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Коротко о нас
Компания «AMENG» была зарегистрирована в Южной Корее в 2007 году.
Основной деятельностью компании является производство и продажа
автомобильных фильтров. Также компания производит индустриальные
фильтры и очистки воды, а также не стандартное высокотехнологичное
оборудование.
В 2015 году компания запустила производство салонных, воздушных и
ЭКО (Евро-5,6) автомобильных фильтров в г. Владивосток. Общая
производственная мощность составляет 120 тыс. фильтров в месяц. В
производстве, используются импортные материалы и комплектующие от
ведущих мировых производителей: Ahlstrom (Финляндия), MCS
(Ю.Корея), C&S, Bostik (Франция), HELSA (Германия) и др. На заводе
используется высокотехнологичное оборудование, разработанное
инжиниринговым направлением компании «AM ENG».

На производстве налажен выпуск широкого ассортимента
автомобильных фильтров для автомобилей Японии, Кореи, США и
Германии.
В Компании постоянно ведется работа по усовершенствованию
оборудования, контроля качества продукции и выполнению всех
необходимых требовании Российского законодательства, включая
сертификацию, тестирование на качество и соблюдение норм
технической и пожарной безопасности.

История Компании
2015 – открытие завода, установка линии по
производству салонных фильтров.
2016, май – Модернизация процесса
производства «сложных» салонных фильтров.

2016, июнь – установка дополнительных
мощностей по производству салонных фильтров.
2016, октябрь – установка станка по производству
эко-фильтров и фильтров для воды.

2016, декабрь – тестирование салонных
фильтров в ведущей лаборатории Кореи.
2017, февраль – запуск сайта и интернет
магазина.

Наши партнёры
Хим. Волокно и каркасная
лента, Финляндия
Хим. Волокно, Ю. Корея
Хим. Волокно и каркасная
лента, Ю. Корея

Оборудование и технологии,
Ю. Корея
Клей-расплав, индивидуальная
упаковка, др. расходные материалы
Сопутствующие материалы,
Германия
Сопутствующие материалы,
Франция
Сопутствующие материалы,
Корея

Хим полотно для производства фильтров
AM ENG напрямую сотрудничает с производителями нетканого полотна как мирового
уровня, так и с менее известными для клиента.
Сотрудничество напрямую с производителями даёт нам возможность удовлетворить
потребности любого клиента.
В зависимости от условий ТЗ клиента, мы можем производить фильтры из полотна
плотностью от 90 гр/м2 до 450 гр/м2. Изменение плотности полотна будет влять на
воздухопроницаемость, срок “жизни” фильтра и его вес.
В процессе производства угольного нетканого полотна добавляется дополнительный
фильтрующий слой, который обладает уникальными фильтрующими параметрами, а
именно: ВИТАМИННОЙ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ или ПРОТИВОАЛЛЕРГЕННОЙ
прослойкой. Цвет уникальной прослойки не привязан к его характеристикам и может
быть изменён.
Эффективность фильтрации у нашей продукции превышает 78%, что сравнивает их
по эффективности с оригинальными фильтрами.

Салонные фильтры
Салонные фильтры что мы производим условно можно разделить на следующие категории:
-

Стандарт(белый) – фильтрация крупных элементов пыли, листьев, насекомых, листьев.

-

Угольный фильтр – включает в себя все функции стандартного фильтра.
Активированных уголь в сочетании с NaHCO поддерживает влажность в салоне
автомобиля(предотвращает сухость кожи), защищает от неприятных запахов и
выхлопных газов.

-

Витаминный угольный фильтр – пропитывает воздух в салоне полезными витаминами,
которые защищают кожу от ультрафиолета, помогают выработке гормонов, пассивно
проводят профилактику от гриппа и простуды.

-

Антибактериальный угольный фильтр – обладает фунгистатическим эффектом,
защищает от большинства бактерий, микробов и мельчайшей пыли. Специальное
покрытие блокирует поступление загрязнителей в салон, а активный наполнитель
прекращает жизнедеятельность микроорганизмов на поверхности фильтра.

-

Антиаллергенный угольный фильтр – благодаря полимерам которые пропитывают
дополнительный слой фильтра, происходит блокирование практически всех аллергенов.

-

Фильтры произведённые из волокна усиленного каркасной сеткой.

Воздушные и эко фильтры

Тесты и сертификаты
Мы произвели тестирование
салонного фильтра
произведенного на нашем заводе
в ведущей лаборатории Южной
Кореи.

Все наши салонные фильтры
производятся в соответствии с ТУ.

Тесты и сертификаты
Наши фильтры имеют
сертификаты соответствия.

Мы состоим в торговопромышленной палате Приморья.

Производство
Компания AM ENG имеет во
Владивостоке самое современное
высокотехнологичное оборудование из
Кореи.
Благодаря совместному подразделению
в области инжиниринга, которое
развивалось последние 10 лет в Южной
Корее нашим специалистам удалось
добиться высоких результатов в
области производства автомобильных
фильтров, благодаря собственным
разработкам материалов и
комплектующих. Завод во
Владивостоке имеет 3
производственные линии по
производству воздушных пластиковых,
салонных и масленых фильтров ЭКО
(стандарт ЕВРО 5 и 6).
Все производство сертифицировано и
соответствует высочайшим стандартам
качества и менеджмента
международного уровня.

Производство
Станок для производства салонных фильтров
является уникальным, так как произведён в
Корее специально для компании AM ENG.
Индекс данного станка включает в себя место
для 4 оснасток, что крайне положительно
влияет на производительность. Данный индекс
является самым большим в России и позволяет
нам производить фильтры самых больших
габаритов.

Производство
Воздушные фильтры AM ENG производятся
на термопласт-автомате разработанном, и
произведённом в Корее.
Технологии использованные в данном
термопласт-автомате соответствуют самому
последнему слову техники, что
положительно сказывается на
производительности и качестве продукции.

Клей- расплав, Полипропилен(PP) , Термопластичная резина (PU)
AM ENG KOREA поставляет для производства только
самый высококачественный клей, PP и PU под
собственным брендом.
Для производства различных фильтров мы подбираем
только тот вид клей, который подходит именно для
данного типа фильтра.
В зависимости от условий ТУ заказчика, мы можем
предоставить на выбор клей, PP и PU с самыми
различными параметрами.

Сотрудничество
Если вы заинтересованы в развитии перспективного направления по продаже автомобильных фильтров в вашем
регионе, то сотрудничество с нами будет выгодно Вам, потому что:
1.Ассортимент нашей продукции постоянно увеличивается в соответствии с запросами рынка.
2.Мы являемся производителем, поэтому исчезает звено посредника, что положительно влияет на ценообразование
нашей продукции. На данный момент мы являемся лучшим поставщиком по соотношению цены и качества.
3.Все наши производственные мощности находятся на территории России, в следствии чего упрощаются вопросы
контроля качества продукции и решения спорных вопросов.
4.Мы предоставляем наилучший сервис не смотря на размер бизнеса нашего клиента.

Контакты
:
690105, г. Владивосток,
ул. Русская, д. 94-а, оф. 716
Тел: +7 (423) 234-5238
E-mail: filter@ameng.kr
shitov@ameng.kr

