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Газовые двигатели Jenbacher от GE Energy - это собственный источник энергии и выработка 
электричества, тепла и холода везде, где бы Вам это ни потребовалось! 
 
Только в Беларуси за последние 10 лет компания Filter реализовала более 30 проектов на базе 
когенерационных установок Jenbacher. Общая электрическая мощность составила более 169 МВт. 
 
Компания Filter поставляет, вводит в эксплуатацию и обслуживает высококачественное 
оборудование для теплоэлектростанций, котельных, водоочистных, водоподготовительных станций 
и других отраслей промышленности. Соблюдение экономических интересов наших заказчиков 
является одной из основных задач при выборе оборудования. 
 
Сервисный центр компании обеспечивает круглосуточное гарантийное и послегарантийное 
обслуживание приобретенного у нас оборудования. 
 
Компания FILTER является первым и единственным в Республике Беларусь дистрибьютором 
следующих ведущих мировых производителей: GE Energy, Clayton, Saacke, Eurowater, SpiraxSarco, 
HachLange, SPX CoolingTechnologies, Broad. 
 
Выбирая FILTER – вы выбираете уверенность в правильности принятого решения, надежность и 
экономический эффект. 
____________________________________________________________________________________ 
Everywhere You need,GE Jenbacher gas engines gives You Your own source of energy and electricity, 
heat and cold! 
 
Only in Belarus during the last 10 years FILTER companyhas implemented more than 30 projectsbased on 
Jenbacher cogeneration units. Total electricaloutput of the objects is more than 169 MW. 
 
FILTER company supplies, commissions and maintains high-quality equipment for CHP plants, boilers, 
water purifying, water treatment plants and other branches of industry.Keeping the economic interests of 
our customers is one of the main mission while engineering the scope of equipment needed. 
 
FILTER company Service Center provides 24/7 warranty and post-warranty service of all purchased 
equipment. 
 
FILTER company is the first and exclusive distributor in Belarus of the following leading manufacturers: GE 
Energy, Clayton, Saacke, Eurowater, Spirax Sarco, Hach Lange, SPX Cooling Technologies.  
 
Choosing FILTER you can be sure in the right decision, You choose reliability and economic effect for Your 
business. 


