
REPLACEMENT FILTERS 
FOR CARTRIDGE DUST
COLLECTORS

No matter the dust collector, Donaldson® Torit® DCE® 

has the replacement filter you need, when you need it. 

Our filters deliver longer filter life, higher efficiency and 

energy savings. With hundreds of varieties to choose 

from stock, Donaldson Torit DCE is one of the best, most 

reliable sources for high performance cartridge and bag 

filters.

No other filter manufacturer can match Donaldson Torit 

DCE’s technical expertise and commitment. For know-

ledgeable support and to determine the right filters for 

specific applications, contact your Donaldson Customer 

Service now.
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Donaldson Europe B.V.B.A. 
Research Park Building No. 1303 • Interleuvenlaan 1 
B-3001 Leuven • Belgium
Phone: +32 (0) 16 38 38 11 
E-mail: IAF-europe@donaldson.com  
www.donaldson.com   

For Cartridge Dust Collectors

•   AAF

•   Air Liquide

•   Camfi l Farr

•   Coral

•   Dantherm

•   Delta Neu

•   Handte

•   Herding

•   Intensiv Filter

•   Keller

•   Kemper

•   Mahle

•   Nordson

•   Plymovent

•   Sideros

•   Sult

•   Tama

•   TDC

•   WAM

•   And many other

Available
now

Replacement fi lters are on stock and ready to ship!

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ПЫЛЕСБОРНИКОВ  
КАРТРИДЖНОГО ТИПА

Представительство АООО
Дональдсон Недерланд Б.В.
Россия г. Москва
Краснопресненская наб. 12, офис 1004
Центр Международной Торговли
Тел. +7 (905) 53 0 63 74
E-mail: IAF-ru@donaldson.com
http://www2.donaldson.com/toritdce/ru-ru/pages/default.aspx

Не имеет значения, какой у вас пылесборник — у 
«Donaldson® Torit® DCE®» найдётся сменный фильтр, 
такой, какой вам нужен и тогда, когда он потребуется. 
Наши фильтры обеспечивают долгий срок службы, 
повышенную эффективность и экономию средств. 
Компания «Donaldson Torit DCE», имеющая в 
распоряжении сотни модификаций сменных фильтров на 
складе, является одним из лучших, наиболее надёжных 
производителей  высокоэффективных картриджных и 
рукавных  сменных фильтров. 

Никакой другой изготовитель сменных фильтров не 
может сравниться с «Donaldson Torit DCE» в отношении 
технической компетентности и целеустремлённости. 
Для определения и подбора сменных фильтров  
непосредственно для вашего конкретного применения 
обращайтесь в компанию «Donaldson».

Высокоэффективные фильтры с нановолокнами. Сделанные навечно. 

В наличии 
уже сейчас!

Сменные фильтры находятся на складе 
 и готовы  к поставке!

Для  пылесборников 
картриджного типа

• AAF 

• Air Liquide 

• Camfil Farr 

• Coral 

• Dantherm

• Delta Neu

• Handte

• Herding

• Intensiv Filter

• Keller 

• Kemper 

• Mahle 

• Nordson 

• Plymovent 

• Sideros

• Sult

• Tama

• TDC

• WAM 

• и многих других
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