
       С SGI-фильтром  
            экономим топливо
и защищаем окружающую среду 

МОБИЛЬНОСТЬ & ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



Пришло время для  
инновационной технологии 
SGI-фильтр – наше инновационное решение
SGI-фильтр – это инновационное устройство, которое может быть установлено на любые 
транспортные средства и агрегаты как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями,  
а также системы жидкостного отопления.

При работе двигателя внутреннего сгорания – частично из-за неполного сгорания либо 
вследствие определенных химических реакций – в составе выхлопных газов возникает ряд 
нежелательных побочных продуктов, как то: углеводороды, окись углерода, оксиды азота,  
а также частицы сажи. Вырабатывается и углекислый газ, негативно влияющий на климат.

На сегодняшний день для снижения содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах 
применяются каталитические нейтрализаторы. Они изолируют нежелательные частицы уже 
после сгорания. Однако этот процесс снижает мощность двигателя и еще больше увеличивает 
расход топлива.

SGI-фильтр встраивается в топливопровод перед камерой сгорания – таким образом, он 
действует на топливо прежде процесса сгорания и улучшает его. Применение SGI-фильтра 
уменьшает выбросы загрязняющих веществ   и снижает расход топлива. Эта инновация 
опережает современный уровень развития техники.

Немецкое 
запатентованное 
изобретение

Сделано в Германии

Быстрая и простая 
установка



Не требует одобрения 
организаций по 
техническому 
надзору (TÜV) и 
дополнительного 
внесения изменений 
в документы на 
транспортное средство

Безопасность 
проверена и 
сертифицирована  
TÜV и DEKRA 

При правильной 
установке не требуется 
никакого дальнейшего 
технического 
обслуживания

SGI-Фильтр – это модификатор топлива и оптимизатор выбросов выхлопных газов
SGI-Фильтр решает одновременно ряд проблем и удовлетворяет следующим
потребностям:

Экономия топлива
➤	 В среднем расход топлива снижается на 10–20 %, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях

Эффект очищения выхлопных газов
➤	 Снижение окиси углерода (CO) до 97,7%
➤	 Уменьшение количества сажи на 80% и более
➤	 Снижение содержания углеводородов примерно на 30%
➤	 Снижение выбросов оксидов азота до 10%
➤	 Снижение выбросов CO2 примерно на 10–20%

Дополнительные преимущества 
➤	 Увеличение срока службы двигателя и выхлопной системы 
➤	 Более мягкие и легкие холодный запуск и работа двигателя
➤	 Облегчение запуска двигателя в холодных регионах (результаты испытаний показали, что 

автомобиль заводится без посторонней помощи при температуре наружного воздуха - 30°C и ниже)

SGI-фильтр – это беспроигрышная технология для всех
SGI-фильтр встраивается между топливным фильтром и топливным насосом.  
Таким образом, через него проходит весь поток топлива к двигателю.  
Благодаря этому процесс сгорания:

➤	 более мощный 
➤	 более эффективный
➤	 экологически более чистый 

Кроме того, практически полностью  
сгорают частички сажи.

Мобильность и защита 
окружающей среды



Обозначение  
продукта

Наружный / 
внутренний  
диаметры для 
подключения  
к топливопроводу

Описание Применение*

ICR-1T-AL 10 мм / 8 мм SGI-фильтры c корпусом  
из алюминия  

• Для легковых автомобилей грузоподъемностью до 1 тонны
• Пригодны для использования в теплых и холодных регионах
• Пригодны для использования в отопительных системах

ICR-3.5T-AL 10 мм / 8 мм SGI-фильтры c корпусом   
из алюминия  

• Для легкого коммерческого транспорта грузоподъемностью до 3,5 тонн
• Пригодны для использования в теплых и холодных регионах
• Пригодны для использования в отопительных системах

ICR-12T-PL 12 мм / 8 мм
14 мм / 10,5 мм

SGI-фильтры c корпусом   
из пластика. 
Поставляются   
с двумя фитингами 

• Для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 12 тонн
• Пригодны для использования в теплых регионах
• Пригодны для использования в отопительных системах

ICR-12T-AL 12 мм / 10 мм SGI-фильтры c корпусом   
из алюминия  

• Для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 12 тонн
• Пригодны для использования в теплых и холодных регионах
• Пригодны для использования в отопительных системах

ICR-44T-AL 12 мм / 10 мм SGI-фильтры c корпусом   
из алюминия  

• Для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 44 тонн
• Пригодны для использования в теплых и холодных регионах
• Пригодны для использования в отопительных системах

ОБЗОР ПРЕДЛАГАЕМЫХ SGI-ФИЛЬТРОВ

* Для других областей применения свяжитесь с нами



Краткий обзор преимуществ  
применения SGI-фильтров

Области применения

➤	Снижение расхода топлива

➤	Значительное улучшение качества выхлопных газов

➤	Простота и скорость установки

➤	Не требуется одобрения TÜV и дополнительного внесения изменений  
в документы на транспортное средство

➤	Продление срока службы двигателя и выхлопной системы

➤	При правильной установке, соответствующей инструкции по монтажу,  
не требуется никакого дополнительного обслуживания

➤	Долгий срок службы 

➤	Широкая сфера применения

➤	Высокая рентабельность

Легковые автомобили – Грузовики – Автобусы – Легкий коммерческий транспорт – Мотоциклы – 
Сельскохозяйственная техника – Общее и дорожное строительство – Шахтенная и Горнодобывающая 
промышленности – Железнодорожный транспорт – Судоходство – Системы отопления – Генераторы

« В мире нет ничего более 
могущественного,  
чем идея,  
время которой пришло.»

 Виктор Гюго 



Наш сервис 
➤	 Обслуживание рынков и клиентов  

Наши сотрудники – интернациональная команда по продажам с возможностью 
общения на разных языках (немецкий, английский, испанский, португальский, 
французский, русский, украинский, румынский и др.)

➤	 Технические консультации 
Поддержка по вопросам функциональности и установки SGI-фильтров нашими 
специалистами для различных целевых групп на всех рынках

➤	 Организация и сопровождение  
Проведение технических обучающих мероприятий по всему миру на разных 
языках

➤	 Маркетинговые мероприятия  
Повышение узнаваемости продукта на соответствующем рынке

Иван Шрёдер
Коммерческий 

директор и директор 
по информационным 

технологиям и развитию 
технологий защиты 
окружающей среды

Доктор Наук Ольга Шрёдер
Генеральный директор, 

владелица компании, 
директор по продажам  

и маркетингу

Дипломированный инженер 
Евгений Людмирский

Технический директор, 
ответственный за контроль 

качества и обучения, 
координатор технических 

испытаний и исследований

Schroeder Green Innovation – немецкое семейное предприятие с горизонтальной 
структурой управления, что обеспечивает близость к клиенту, гибкость и 
прозрачность функционирования. У нас дружеские и теплые многолетние 
отношения с нашими клиентами и партнерами по всему миру. Признательность, 
открытое общение, лояльность и симпатия – вот основные ценности в наших 
отношениях с клиентами и коллегами по бизнесу в долгосрочной перспективе. 
Ядро команды находится в Германии и обладает широкой международной сетью 
экспертов и ученых, которая создавалась на протяжении многих лет.

Schroeder Green Innovation GmbH 
Bertha-von-Suttner-Str. 20/1
72631 Aichtal / Germany

 +49 (0) 7127 570 10 19 
 info@sgi-filter.de
 www.sgi-filter.de

Контакт
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