


История развития компании

Частная собственность, основана 
в 1973 году.

Производитель фильтров для 
легковых и грузовых 
автомобилей вторичного рынка, 
для землеройной техники и 
стационарных двигателей.

Ассортимент более 3600 
артикулов

Экспорт в 77 стран мира



Логистические центры

Кипр - производство и 
дистрибуция Ближний Восток 
и Африка

Германия – для стран Европы

Великобритания – для 
Великобритании и Ирландии

Греция – для рынка Греции



ALCO Filters (Cyprus) Ltd

Производственно-складской комплекс 6000 кв.м.

Обслуживание дочерних компаний ALCO

Обслуживание Ближнего Востока и Африки



ALCO Filter GmbH

100% дочерняя компания ALCO Filters (Cyprus) 
Ltd

Собственный склад 4000 м2

Обслуживание континентальной Европы



ALCO Filters (UK) Ltd
100% дочерняя компания 
ALCO Filters (Cyprus) Ltd

Собственный склад 800 м2
Обслуживание рынков 

Великобритании и Ирландии

ALCO Filters (Hellas) Ltd
100% дочерняя компания 
ALCO Filters (Cyprus) Ltd

Складские и оптовые 
помещения 600 м2

Обслуживание местного рынка



Применение
Легковые автомобили

Легкие коммерческие 
автомобили 

Внедорожные машины

Грузовые автомобили

Сельскохозяйственная 
техника

Стационарные двигатели

Судостроение



Воздушные фильтры
ALCO поддерживает

внушительный ассортимент 
около 1800

различных воздушных 
фильтров

Топливные фильтры

В ассортименте ALCO в 
наличии около 600 

топливных фильтров



Масляные фильтры
Линейка масляных фильтров ALCO 

включает в себя более 600 различных 
типов фильтров, таких как 
центрифугированный, 

экологический безметалловый
элемент и категории картриджа 

фильтра.

Фильтры салона
ALCO разработала около 

450 фильтров, 
применимых для легковых 
автомобилей, фургонов и 
грузовых автомобилей.



Лаборатория и тестирование
Испытание на разрыв

Определение воздухопроницаемости (бумажный фильтр)
Испытание на усталость (навинчиваемые фильтры)

Корпус воздушного фильтра для разработки и 
обеспечения качества установки

Испытание на сжатие (уплотнительные кольца)
Давление перепускного клапана

Метод определения точки пузырька (бумажный фильтр)



Контроль качества

Политика в области качества 
осуществляется с помощью 

детальной системы качества, 
которая соответствует 

требованиям ISO 9001:20015

TUV AUSTRIA

Health & Safety OHSAS 18001:2007



Завод-изготовитель
Завод-изготовитель и склад 

6000 кв.м.
КИПР

Оборудован:
 7 сборочных линий

 6 линий гофрированной 
бумаги

 Завод по производству 
металлического листа для 
производства корпусов и 

крышек
 Автоматизированное 

производство
 ПУ роботизированный 

диспенсер



Экономичное
производство

 SAP – Планирование ППМ
 KPI’s (Ключевые показатели 

эффективности)
 5S (хозяйственное 

обеспечение)

 SMED

 TEI (Общая 
вовлеченность 
сотрудников) 
Непрерывное обучение



ALCO означает

 95% Охват европейских
легковых и легких
коммерческих автомобилей

 98% Точность доставки
ваших заказов.

 1 миллион фильтров
хранится в наших
логистических центрах для
своевременной доставки.



Географический охват
Наличие в более чем 77 странах 

мира - в основном в Центральной и 
Восточной Европе, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке



Дистрибьюторы

http://www.girilis.lt/en/
http://www.girilis.lt/en/


Маркетинг и Брендинг
 Рекламные каталоги с доступными рекламными

материалами под брендом ALCO

 Ежедневное обновление онлайн каталогов

 Печатные каталоги (кроссировки, применение)

 Брошюры и папки

 Рекламные плакаты (электронная версия)

 Выделенный партнерский сайт

 SMМ - продвижение (Facebook, Instagram,
Twitter, Linkedin)

 Формула Renault Eurocap F2 Спонсорство

 Поставщик данных &




