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— Светлана, расскажите в двух словах о себе, какие 

у вас цели, интересы, стремления? Чем вас привлекла 

сфера HR и компания «ЭЛИТ-Украина»? 

— Начну с того, к чему сейчас стремятся все HR,  — не 
просто вести учет сотрудников, зарплат, правильно 
оформлять на работу и т. д., а именно создавать хорошую 
атмосферу в компании, где сотрудник будет чувствовать 
себя счастливым и энергичным. Он должен получать удо-
вольствие не только за пределами компании. Вот это и 
есть цель моей работы сейчас и того, что я вообще появи-
лась в HR. 

Мой путь в HR был своеобразным и очень для меня ин-
тересным, так как это не стандартный путь. Как правило, 
HR-рами становятся люди, имеющие психологическое 
или педагогическое образование, мое же образова-
ние — «менеджер автотранспортных предприятий», и в 
HR я пришла из продаж. До этого пять лет проработала 
обычным рядовым сотрудником в сфере продаж импор-
тера автомобилей марки MAZDA и SUZUKI. Начинала в 
автосалоне, продавала автомобили. Для меня это был 
очень интересный и живой опыт продаж и коммуника-
ций с людьми, я получала удовольствие от общения с 
клиентами и людьми из своей команды. Кроме моих не-
посредственных обязанностей, на мне лежала еще и от-
ветственность за создание благоприятных и комфортных 
условий не только для клиентов, а еще и для сотрудни-
ков, которые работали в этом автосалоне.

В какой-то период я решила уйти из автомобильной сфе-
ры и попробовать что-то другое. Меня хватило на несколь-
ко лет, видимо в других рынках не было какой-то составля-
ющей, которая есть в автобизнесе и без которой я не могу.

Спустя какое-то время работы в продажах мне стало 
интересно не просто продавать автомобили, но и влиять 
на продажу посредством развития и обучения других со-
трудников. Так я увидела себя в тренингах, обучении и раз-
витии персонала и стала развиваться в этом направлении. 
Последующие годы я работала тренером по продажам и 
soft skills. Мне были близки темы не просто давать людям 
какие-то инструменты, а учить думать, принимать реше-
ния, искать во всем больший смысл и в этом я видела свое 
предназначение, миссию в жизни и работе, как сейчас 
модно говорить. Со временем я начала открывать другие 
сферы, относящиеся к персоналу, и перешла из обучения 
в полноценный HR.

— Какими качествами, по вашему мнению, должен 

обладать HR-директор?

Человек, который отвечает за кадровую стратегию, дол-
жен уметь принимать стратегические решения, которые 
идут во благо и бизнесу и людям. Такой себе слуга двух 
господ, нужно угодить абсолютно всем. Есть такое поня-
тие в продажах — человекоориентированность, а в HR — 
человекоориентированность. Здесь нельзя не любить 
людей, HR должен любить своих сотрудников, отстаивать 

Существуют ли у вас проблемы с персоналом? У нас — да. Даже хорошие сотрудники со 
временем как будто «перегорают», теряют запал и интерес к работе, не говоря уже о том, 
что изначально хорошего сотрудника достаточно сложно найти. Как показывает опыт, 
проблемы с персоналом всегда являются следствием ошибок управления, существует 
даже такая аксиома: «Люди приходят в компанию, а уходят от руководителя». Что с этим 
делать и как избежать распространённых проблем, сегодня расскажет нам Светлана Не-
жильская, директор по HR компании «ЭЛИТ-Украина»

Светлана Нежильская, директор по HR 
«ЭЛИТ-Украина»: «Большой опыт — не всегда 
большое преимущество»
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их интересы и одновременно отстаивать интересы компа-
нии, такой вот компромисс. Всегда было так, что HR играет 
важную роль в процветании бизнеса. Если в компании хо-
рошая слаженная команда, все люди вовлечены в процесс, 
то и бизнес будет процветать. Сегодня мало бизнесов, ко-
торые могут работать без команды. 

Невозможно мотивировать только деньгами, это рабо-
тает, но не долго. Человек хочет чего-то большего, чем от-
сиживать время. Когда работа и атмосфера близки по духу, 
он воспринимает компанию как свой личный бизнес и тог-
да его вклад гораздо больший. Сейчас над этим и работают 
все HR. Это стратегическая позиция в компании на уровне 
того же директора по финансам или продажам. Иногда ка-
жется, что у них задачи более важные, но ни те, ни другие 
не могут работать без человеческого ресурса. 

— Сейчас недостаточно просто дать человеку ра-

боту и платить за нее зарплату. Что еще необходимо 

предпринимать компании, чтобы удержать хорошего 

сотрудника, да еще чтобы он работал с душой?

— Просто платить зарплату  — это даже неинтересно. 
Люди уже не готовы просто получать зарплату. Конечно, 
всем хочется иметь больший заработок и, по статистике 
все сотрудники практически всех компаний хотят полу-
чать больше, чем может дать работодатель. Но что сейчас 
ищут люди, особенно молодое поколение? Они пытаются 
найти свое предназначение, ту самую миссию, хотят быть 
счастливыми, в том числе и в работе. 

На данный момент сотрудникам интересно работать в 
компании, где его интересы соприкасаются с интересами 
компании и наоборот. Где им позволяют развиваться, и 
это не только карьерный рост, а и развитие внутреннее, 
горизонтальное. Где воспринимают инновационные идеи, 
готовы слышать сотрудников, воплощать их задумки. Где 
дают право на ошибку. Очень важно, когда компания со-
ветуется с сотрудниками. Где руководитель развивает со-
трудника и ставит задачи, которые его развивают. А если 
человек приходит на 9 утра уже несчастным, он большую 
часть своего жизненного времени потратил на работу, в 
которой несчастен, ну сколько он может жить в несчастье? 
Это раньше за кусок хлеба мы были готовы на многое, сей-
час не стоит задача просто выжить и поесть. 

В компании ELIT средний возраст сотрудников — 36 лет, 
это как раз люди этого поколения Y, которые хотят быть 
счастливыми, во всем видеть смысл, хотят нести свою мис-
сию, для которых смена работы не является чем-то слож-
ным и страшным, они просто меняют работу, они мобиль-
ны, легко меняют место жительства и не готовы тратить 
большую часть времени на работу. 

— Какая сейчас ситуация на рынке труда Украины в 

автобизнесе?

— Все говорит о том, что сейчас рынок кандидатов пере-
гружен. И тем не менее ощущается нехватка этих самых 
кандидатов, в том числе и в автобизнесе. Исследования го-
ворят о том, что украинцы, которые искали работу в тече-
нии 2018 года, не нашли той работы, которая бы устраива-
ла их полностью, не удовлетворены результатом. Вакансий 
много, но тех, которые бы удовлетворяли кандидатов  — 
очень мало. Люди в этот период нестабильности не готовы 

покидать компанию, в которой все стабильно, значит не 
освобождаются места. И не все компании растут так эффек-
тивно, чтобы расширять вакансии, поэтому, с одной сторо-
ны вакансии есть, но соответствующих — очень мало.

И если люди уходят в свободное плавание, то достаточно 
долго не могут найти работу, которая бы их удовлетворила 
полностью. И это не только статистика, это и наблюдение 
со стороны знакомых, друзей, которые искали работу. 

Большинство вакансий, которые появляются  — это ва-
кансии рабочих специальностей или менеджеров по прода-
жам. Большая потребность в логистах, ведь Украина лежит 
на пересечении торговых путей, и люди, классно управляю-
щие транспортными потоками, очень востребованы.

— Какие профессии востребованы в целом сейчас 

и какие будут востребованы в ближайшем будущем, 

возможно появляются какие-то новые направления 

(связанные с ИТ, систематизацией, оптимизацией 

и т.д.)? Какие могут исчезнуть?

По прогнозам, профессия бухгалтера скоро полностью 
исчезнет, все идет к тому, что работу бухгалтера можно бу-
дет полностью автоматизировать, лишь ее контролируя. 
Также и многие другие на грани исчезновения. Еще лет 
десять назад была очень популярна профессия «оператор 
компьютерного набора», сейчас никому и в голову не при-
дёт брать человека, чтобы просто набирать текст.  Все ру-
тинное заменится программами, роботами, ботами … Уже 
есть такие вакансии как, например, «оператор GPS навига-
ции дрона». Ну можно было пять лет назад подумать, что 
будет такая профессия?! 
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Для будущего нужны будут другие компетенции, от на-
ших детей будут требовать совсем другого рода навыки. 
Например, сейчас им очень сложно сосредоточиться на 
чем-то одном. Рассеянное внимание, большое количе-
ство источников информации не позволяют полноценно 
собраться и полноценно управлять своим вниманием. 
Возможно, станет ключевой задачей управлять своим вни-
манием. Сейчас такая тенденция, что соискателям, осо-
бенно молодым, проще написать, они не могут позвонить. 
Интервью для них настолько стрессовое, что часто они 
готовы отказаться от хорошего места работы, лишь бы не 
проходить собеседование. Очень важно развивать комму-
никативные навыки, в дальнейшем вообще будут перспек-
тивны те профессии, где есть творческая составляющая, 
чем больше творчества в твоей профессии, тем более ак-
туальна она будет на рынке. 

— Что с уровнем заработных плат по сектору  — на 

что может ориентироваться молодой специалист и к 

чему стремиться более опытным товарищам?

— Естественно, мы не можем платить сотрудникам ниже 
рынка, это никому не интересно. Мы все время мониторим 
рынок и сейчас, как и всегда, находимся где-то в средине 
рынка. Конечно, регулярно происходят повышения зар-
плат, причем они происходят массово, всем одновремен-
но — это политика компании. 

И так же естественно, что молодой специалист не может 
претендовать на очень высокую зарплату, но зато, если у 

него есть желание обучаться, расти, есть способности, то 
и заработная плата достаточно быстро растет, в зависимо-
сти от профессионального опыта. 

Нужно отдать должное нашей компании, мы готовы при-
нимать на работу людей абсолютно без опыта, учить и раз-
вивать. Мы не против взять на работу «нулевого» человека 
в профессиональном плане, но обладающего хорошими 
личностными качествами. В компании много стартовых 
позиций, которые не требуют навыков. Например, старто-
вая позиция в бухгалтерии — это помощник офис-менед-
жера, мы принимаем студентов, развиваем, обучаем, и эти 
студенты достаточно быстро переходят в другие департа-
менты. За три года на этой позиции у нас сменилось четы-
ре человека, и все они перешли в другие департаменты на 
позиции выше. Большой опыт — не всегда большое пре-
имущество. 

— С каждым годом демографическая ситуация в 

Украине и Европе обостряется. Скажем, Германия 

компенсирует дефицит работающего населения за 

счет мигрантов из Восточной Европы, например, 

Польши. Польша, в свою очередь, привлекает работ-

ников из Украины. Сама Украина, учитывая низкий 

уровень зарплат и неспокойную ситуацию на Востоке, 

для трудовых мигрантов не особенно привлекатель-

на. Как вы считаете, что ждет рынок труда в Украине в 

ближайшие 10 лет, и как на это может повлиять обыч-

ная компания?

 — Конечно, за ближайшие три года рынок будет менять-
ся, перепрофилироваться, будут важны другие компетен-
ции для сотрудников, требования будут уменьшаться. Еще 
лет пять назад требования к кандидатам были намного 
выше, но сейчас я понимаю, что чуда не свершится, и мы 
стали не против брать на работу людей без опыта, просто 
с хорошими личностными качествами, обучать и работать 
на благо друг друга. Да, люди пытаются уехать из-за недо-
статка денег и хорошей работы, но если мы будем созда-
вать комфортные условия труда, интересную работу, хо-
роший уровень зарплат, для чего им уезжать? Тем более 
что Европа нуждается не во всех наших специалистах, в 
основном — это врачи, инженеры и рабочие. Иногда люди 
с высокой позицией в Украине готовы ехать и работать 
разнорабочими в Польшу, им кажется, что там будут зара-
батывать больше. Но никто не отменял, что отношение там 
совершенно другое, и в определенном возрасте уже не 
интересно будет выполнять обыкновенный ручной труд. 

— Оформление официальное против неофициаль-

ного. Какие выгоды официального пакета? Какие не-

достатки?

— Понятно, что выгод у официального оформления 
гораздо больше: «белая» зарплата, оплачиваемые боль-
ничные, 24 дня ежегодного отпуска, декретный, учебный 
отпуск, трудовой стаж, для людей старшего поколения — 
гарантированная пенсия, если человек теряет работу — 
регистрация в центре занятости и выплата пособий от 
государства, гарантия того, что тебе вообще выплатят 
заработную плату и т. д. Это то, что гарантировано даже 
не работодателем, а государством и законом. Можно до-
говориться о любых условиях и любой заработной пла-
те, но если нет подтверждающего документа трудовых 
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отношений, то не факт, что эту заработную плату выпла-
тят в полной мере. Есть масса примеров, где договарива-
ются об одной цифре, а в итоге выходит намного меньше, 
и работодатель приведет тебе тысячу аргументов поче-
му нет. 

Это и охрана труда и техника безопасности на предпри-
ятии, где она соблюдается, потому что за жизнь и здоровье 
человека несет ответственность компания. 

Возможно, в неофициальной заработной плате могут 
обещать больше, потому что не платят налоги, но, так же 
как пообещать, так могут и не выполнить, гарантий никаких. 

— Какие конкурентные преимущества ELIT как рабо-

тодателя?

— Компания, которая стабильно на рынке Украины вот 
уже 25 лет, развивается, идет вперед, ценит своих сотруд-
ников, вкладывает в них средства и время. Компания ди-
намичная и очень комфортная для работы. У нас очень 
«человечный» менеджмент — я ни разу не слышала, чтоб 
на сотрудника кричали или грубо обращались, и это очень 
важный момент, компания всегда идет навстречу сотруд-
нику, если ему нужна помощь. Обязателен социальный па-
кет: выплаты на рождение ребенка, свадьбу или в случае 
потери родственников. Эта сумма не покроет все расходы, 
но она есть и помогает.

Компания ELIT очень заинтересована в развитии со-
трудников, у нас есть яркие примеры шикарных карьер 
от рядового сотрудника на складе до топ-менеджера. 
Например, действующий финансовый директор Виталий 
Миронюк пришел в 2013 году на должность «финансовый 
контролер», а уже в 2018 стал финансовым директором 
компании «ЭЛИТ-Украина». Компания будет только рада, 
лишь бы сотрудник учился, развивался и показывал, что 
он хочет большего. 

— Что предлагает ELIT молодым и опытным специ-

алистам? Компания ELIT отдает предпочтение канди-

датам с опытом работы или готова учить и инвестиро-

вать в сотрудников?

— Конечно, готовы. Готовы брать сотрудников как чи-
стый лист, вкладывать и учить и нам так даже лучше, глав-
ное, чтобы человек соответствовал корпоративной куль-
туре и имел хорошие личные качества. Остальное — дело 
наживное!

— На что вы как работодатель обращаете внимание 

при приеме на работу?

— Кадровые решения одни из самых трудных. Всегда 
есть свой определённый алгоритм приема на работу — 
протестировали, прособеседовали, берем на испытатель-
ный срок, но не всегда получаем тот результат, которого 
ждали. Безошибочное суждение о людях — что-то из раз-
ряда фантастики.

Никогда не доверяю резюме, мы все любим приукраши-
вать насчет навыков, знаний и умений. В резюме все могу-
чие, а на самом деле все не так. И всегда есть риски. Если 
это ключевая позиция, я звоню предыдущему руководи-
телю, а лучше двум-трем и пытаюсь выяснить информа-
цию о человеке. Я не верю рекомендациям, по опыту, чем 
больше рекомендаций, тем более проблемный сотрудник, 
верю только фидбеку в телефонном режиме.

— Что бы вы посоветовали молодежи предпринять 

прямо сейчас, чтобы не жалеть впоследствии об уте-

рянном времени? 

— Развивать навыки, которые пригодятся в будущем, 
развивать творчество. Даже если исчезнут какие-то про-
фессии, то легко будет перепрофилироваться. Все время 
развиваться, обучаться, не стоять на месте и получать 
удовольствие от работы. Если не нравится что-то сегодня, 
лучше поменять здесь и сейчас, чем жалеть через пять лет. 

— ELIT за кадром  — какой он? По вашему мнению, 

какая атмосфера в коллективе, как себя чувствуют со-

трудники, работая в ELIT?

— Мое первое впечатление, когда я пришла в компанию, 
это очень высокая динамика. Компания мобильная и гиб-
кая, чувствует бизнес и быстро реагирует на изменение си-
туации. Готова слышать людей. У нас нет прозрачных две-
рей и кабинетов, но у нас очень прозрачная доступность 
всех ТОП-ов, нет четкой иерархии, где рядовой сотрудник 
не может обратиться к ТОП-менеджеру. Сокращено рас-
стояние между руководством и рядовыми сотрудниками. 
Любой человек, не зависимо от занимаемой должности, 
может написать письмо или встретиться с ТОП-ом или ге-
неральным директором, и за это никто никогда не будет 
наказан.

Никто не будет наказан за то, что он скажет, что что-то не 
так в компании, его только поблагодарят за то, что указал 
на какие-то недоработки. Готовы слышать фидбек о рабо-
те руководителя. Соответственно, сотрудники чувствуют 
себя достаточно уверенно, потому что компания постоян-
но показывает стабильность, развитие, и они уверены, что 
будет и работа и зарплата.
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В компании «ЭЛИТ-Украина» вы 
сможете приобрести автозапчасти 
Siemens VDO таких направлений:
• дизельная и топливная аппаратура;
• бензиновая топливная аппаратура; 
• насосы стеклоомывателя;
• электроника.

Совсем недавно ассортимент Sie-
mens VDO значительно пополнился. 
Представляем вашему вниманию наи-
более популярные и востребованные 
детали из новой поставки: 

Siemens VDO Automotive — один из мировых лидирующих поставщиков электроники, 
электрики автомобильной индустрии: бензонасосов, датчиков уровня топлива, регулято-
ров холостого хода, дроссельных заслонок, регуляторов дроссельных заслонок, насосов 
омывателя, форсунок омывателя, вентиляторов охлаждения, приводов багажника и др. 

Пополнение ассортимента Siemens VDO

SI 5WS40000-Z  

Инжектор Citroën 
Berlingo/Peugeot Partner 
2.0 HDI >99

SI A2C53259841Z

Регулятор давления 
ТНВД Nissan (Qashqai, 
Tiida), Renault (Clio, 
Megane, Modus) 1.5L

SI A2C53282143Z

Вал топливного насоса 
K9KEU4

SI A2C59506225

Клапан регулировки 
давления Peugeot (307, 
406, Partner), Citroën 
(Berlingo, C5, C4), Ford 
(Focus, C-MAX)

SI A2C59511247

Вал топливного насоса 
SIEMENS VDO

SI A2C59511249

Вал ТНВД Peugeot (307, 
407, 607, 807)

SI A2C59511610

Инжектор FORD C-MAX, 
Focus, Galaxy, Mondeo, 
S-MAX, Transit Connect, 
Tourneo Connect  1,8 TDCi

SI A2C59512213

Ремкомплект 
топливного насоса 
LIONV6

SI A2C59512972 

Ремкомплект ПНВТ 
(фланец, вал, подкачка)

SI A2C59513556

Инжектор CITROËN BER-
LINGO, C3 II, C3 PICASSO, 
C4 AIRC

SI A2C59516873

Шайба под форсунку 
VW Caddy 3/Caddy 4/
Polo 1.6 TDi SK Fabia/
Rapid/Roomster 1.6 TDi 
(11>) (x4)

SI A2C9626040080

Инжектор VW (Golf, 
Passat, Polo, Jetta), Audi 
(A3, S3), Seat (Altea, Ibiza, 
Leon), Skoda Octavia 1.6L

SI X11-800-002-003Z

Шайба под форсунку, 
2 мм

SI X11-800-002-004Z

Шайба пламягасящая

SI X39-800-300-001Z

Ремкоплект ТНВД 
SIEMENS/VDO для Citroën 
(Berlingo)

SI X39-800-300-004Z

Ремкомплект насоса 
K9KEU4 DW10TD DV4 
DW10B Lynx

SI X39-800-300-006Z

Клапан регулировки 
подачи Citroën (C1, C2, 
C3, C5)

SI X39-800-300-008Z

Ремкомплект ПНВТ 
(комплект плунжеров) 
для Citroën (C4, C5, C8, 
Berlingo, Picasso)

SI X39-800-300-010Z

Подкачивающий насос 
клапана для Citroën

SI X39-800-300-011Z 

Ремкомплект ТНВД 
Siemens/VDO для Citroën 
(C4, C5)

SI X11-800-002-003Z

Комплект уплотнений 
ТНВД Siemens/VDO для 
Citroën

SI X39-800-300-020Z

Шпонка

Среди широкого ассортимента авто-
запчастей для ремонта и обслужива-
ния топливной аппаратуры, которую 
мы стараемся постоянно держать на 
складе, вы найдете интересные рас-
пылители, форсунки, ТНВД, топливные 
клапаны, плунжерные пары, ремонт-
ные комплекты и многое другое.

Мы реализуем только качественный 
товар и продукцию надежных произво-
дителей. Следовательно, клиенты, чьи 
автомобили прошли ремонт на вашем 
автосервисе, получат обслуживание 
высокого качества, гарантию и уверен-
ность в качестве установленных авто-
запчастей. Довольный клиент и долго-
вечная работа топливной аппаратуры 
его автомобиля являются нашими глав-
ными приоритетами. 

На складе «ЭЛИТ-Украина» насчиты-
вается более 200 видов распылителей 
на дизельные форсунки легковых и 
грузовых автомобилей. 

За последний год мы увеличили ас-
сортимент автозапчастей дизельной 
топливной аппаратуры более чем в 
2 раза и продолжаем его расширять.

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях
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Воспользоваться данной услугой вы 
можете несколькими способами, выбе-
рите для себя наиболее удобный:
1.  Перейдите на сайт сервиса city24.ua
→ выберите категорию «Другое» 
(Фото 1) → выберите категорию «ТОВ 
«ЭЛИТ-Украина» (Фото 2) → заполни-
те поле «Код клиента» и «Сумма пла-
тежа». В колонке «Способ оплаты» 
сразу отобразится сумма с учетом 
комиссии банка (Фото 3). 

  После нажатия кнопки «Далее» вы пе-
рейдете на страницу, где необходимо 
ввести данные вашей банковской 
карты и подтвердить платеж. Если у 
Вас на карте настроена двухфактор-
ная авторизация, то понадобится еще 
ввести код из SMS от банка.

2.  С помощью своего смартфона отска-
нируйте QR-код (Фото 4), размещен-
ный в нижней части каталога eCat 
Maxi, и заполните все необходимые 
поля, так же, как в первом случае.
После ввода данных и подтвержде-

ния платежа деньги будут зачислены на 
ваш баланс в течение минуты.

Воспользуйтесь еще одним сервисом оплаты онлайн от City24. Данный способ станет 
для вас особенно актуальным в момент, когда карточка заблокирована из-за просрочен-
ной задолженности. Когда вы используете данный сервис, зачисление вашего платежа 
происходит моментально. И больше нет необходимости тратить время на звонки тор-
говому представителю или лично ехать, чтобы погасить просроченную задолженность

Новый сервис оплаты от City24

Фото 1

Фото 2

Фото 3 Фото 4
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Миссия UFI Filters – создавать инновационные и надежные решения в системах фильтра-
ции и управления температурным режимом. UFI Filters ставит клиентов на первое место 
и стремится предоставить им продукты исключительного качества.
UFI Filters верит в постоянное совершенствование и взаимное уважение, которое начи-
нается внутри компании и распространяется на клиентов и поставщиков с одинаковой 
важностью

Благодаря постоянным технологическим инновациям и 
регулярному поиску решений, которые гарантируют наи-
лучшую производительность, компания UFI Filters укрепила 
свою репутацию поставщика оригинального оборудования 
для систем фильтрации на конвейер легковых и грузовых 
автомобилей, а также спецтехники.

UFI Filters всегда была известна своими инновациями и 
инвестициями в исследования и разработки. Продукты UFI 
являются новаторскими и способны гарантировать работу 
двигателя в экстремальных условиях использования, требу-
емых производителями автомобилей.

На сегодняшний день единственный крупный производи-
тель автомобилей, с которым на данный момент не работает 
UFI, — TOYOTA, поскольку, по понятным причинам, они ис-
пользуют в основном DENSO. 

Продукты для вторичного рынка продаются под торго-
выми марками UFI и SOFIMA в более чем 70 странах мира. 
Ассортимент включает фильтры для более 2800 автомоби-
лей, тяжелых грузовиков, сельскохозяйственной техники и 
мотоциклов для каждой из двух марок UFI и SOFIMA.

То, что вы должны знать про UFI

Обратите внимание на новинки в ассортименте фильтров UFI. Все 
позиции доступны для заказа со склада «ЭЛИТ-Украина»

Код товара Описание Применяемость

23.616.00 фильтр масляный MAZDA 3   1.5   2013-
54.268.00 фильтр масляный NISSAN QASHQAI 1.6 2007-2013
30.711.00 фильтр воздушный BMW 5(F10) 535 2009-
30.724.00 фильтр воздушный RENAULT KADJAR 1.6 2015-
30.725.00 фильтр воздушный SUZUKI GRAND VITARA 2.0 2005-2015
30.710.00 фильтр воздушный HYUNDAI TUSCON 2.0 CRDI 2015-
23.617.00 фильтр масляный SUBARU FORESTER 2.0 2013-
25.118.00 фильтр масляный OPEL INSIGNIA 2.0CDTI 2014-
26.071.00 фильтр топливный CHEVROLET CAPTIVA 2.2D 2011-
31.985.00 фильтр топливный AUDI A6 2.0TDI 2013-
53.320.00 фильтр салона MERCEDES C-CLASS 2014-
53.330.00 фильтр салона MAZDA 3   1.5   2013-
54.282.00 фильтр салона CITROEN BERLINGO 1.6HDI 2008-
54.289.00 фильтр салона FORD MONDEO 2.0 EcoBoost 2014-

Производители, на чей конвейер UFI поставляет свою продукцию:

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях

10



В ассортименте «ЭЛИТ-Украина» бренд ХТ представлен уже много лет, и за эти годы смог 
завоевать признание множества автомобилистов и тысячу раз доказать европейское 
качество! Секрет успеха в европейском происхождении, широком ассортименте и при-
влекательной цене

Сегодня AVA Benelux официально отметила открытие новых офисов и складских поме-
щений. Расположенные в Хаперте, стратегически близко к маршруту до Роттердама и 
порта Антверпена и немецкого Рурского региона, новые объекты позволят AVA улуч-
шить свои логистические услуги и продолжить работу по расширению ассортимента 
продукции благодаря увеличению объема складских помещений

Продуктовая линейка ХТ включает 
в себя продукты, закрывающие 99,5% 
парка транспортных средств. И речь 
идет не только об антифризах для лег-
ковых автомобилей, но и для автобу-
сов, грузовиков и спецтехники.

Представляем вам долгожданную 
многими новинку — антифриз чешско-
го производителя XT, специально раз-
работанный для автомобилей Groupe 
PSA (раньше PSA Peugeot Citroën).

Данная охлаждающая жидкость име-
ет следующие допуски: AFNOR NFR 
15-601, ASTM D3306, BS 6580 (2010), 
PSA B71 5110, PSA B71 5120. Продукт 

состоит с этиленгликолевой основы. 
Для заказа в eCat Maxi доступны следу-
ющие фасовки:

Новая площадь охватывает более 11 000,00 м2 с более чем 
20 000 мест для поддонов и оснащена самой современной 
технологией, способной ускорить операции разгрузки и по-
грузки из и в контейнеры.  

Благодаря совершенно новым возможностям AVA Benelux 
может гарантировать своим клиентам более быстрые по-
ставки и более широкий ассортимент продукции.

 Для празднования, помимо всей семьи AVA из разных 
мест в Европе, к мероприятию присоединилось более 

300  человек, и мэр Хаперта вместе с Виндзором Вонгом, 
президентом Enterex Group, официально разрезали ленту.  
Это был особенный момент, которым поделились многие 
клиенты, которые присоединились к нашему празднику со 
всего мира!

 Девиз AVA 2.0 — ПРЕВОСХОДНОЕ ВОЖДЕНИЕ, потому что 
выбор продукта AVA означает выбор гораздо большего, чем 
просто продукта, это эффективность, надежность, предан-
ность делу и лояльность!

Антифриз от XT для автомобилей Groupe PSA

AVA 2.0 — план в действии!

XT ANTIFREEZE PSA 1L

1 литр 

XT ANTIFREEZE PSA 3L

3 литра 

XT ANTIFREEZE PSA 25

25 литров

Соотношения воды и концентрата 

к точке кристаллизации

Соотношение 
Антифриз/Вода

Точка 
кристаллизации, °C

1:2 -18
1:1,5 -25
1:1 -37

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях
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SynTech LL-X 5W-30 — высококачественное синтети-

ческое моторное масло премиум-класса. Содержит со-

временные синтетические углеводородные базовые 

масла и новейшие присадки, обеспечивающие следу-

ющие свойства: 

•  превосходное смазывание в течение всего срока службы 
масла;

• способствование снижению расхода топлива;
• высокая текучесть при низких температурах;
•  превосходная защита от износа, способствующая увели-

чению срока службы двигателя. 

Назначение 

SynTech LL-X 5W-30 для бензинового, дизельного, газо-
вого двигателей  легковых автомобилей  и фургонов с и без 
турбонаддува, дизельных двигателей  с прямым впрыском 
(по результатам испытаний  VW). Специальная формула для 
длительного использования согласно применимым спец-
ификациям производителей  OEM. При наличии системы 
MB AS (март 1997 г. — н. в.) интервал замены масла — до 
40 000 км в зависимости от бортовой  системы управления. 
Обязательно сверяй те информацию о надлежащем приме-
нении продукта с базой  данных рекомендаций . 

Новинка премиум-класса — 
VAT SynTech LL-X 5W-30

Данное масло на складе «ЭЛИТ-Украина» доступно в лю-
бой фасовке, предусмотренной заводом-изготовителем: 

VAT 10-1 LL-X

1 литр 

VAT 10-4 LL-X

4 литра 

VAT 10-20 LL-X

20 литров 

VAT 10-60 LL-X

60 литров 

VAT 10-208 LL-X

200 литров 

Характеристики Применяемость

Плотность при 15 °C, кг/л 0,853

API SN/CF 

ACEA A3/B4 

BMW Longlife-01 

MB 229.3/226.5 

Renault RN0700 

VW 502.00/505.00 

Вязкость при –30 °C, мПа∙с 6410

Вязкость при 40 °C, мм2/с 72,80

Вязкость при 100 °C, мм2/с 12,00

Индекс вязкости 162

Температура вспышки по Кливленду, °C 228

Температура застывания, °C  –42

Общее щелочное число, мг KOH/г 10,3

Сульфатная зольность, % 1,33

Летучесть по Noack, % 9,5

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях
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Веб-сайт VatOil оснащен расширенным онлайн-инстру-
ментом поиска продукта. Он использует интеллектуальный 
поиск Google. Найти правильный продукт для вашего авто-
мобиля еще никогда не было так просто.

Консультант по продуктам рекомендует лучшие продук-
ты для растущего количества специалистов и автовладель-
цев. Вы всегда убедитесь, что выбрали правильное масло 
для применения.

Теперь вы можете внедрить баннер для поиска рекомен-
дованного масла VatOil на ваш сайт. Специальный генератор 
баннеров на сайте VatOil позволяет быстро и легко интегри-
ровать баннер рекомендаций в ваш собственный веб-сайт 
или веб-сайт ваших клиентов. Производитель предоставля-
ет этот уникальный и функциональный сервис бесплатно!

Ваши посетители просто вводят поисковый запрос непо-
средственно в баннер, после чего обзор рекомендаций по 
продукту VatOil отобразится в новой вкладке браузера.

Для веб-сайтов с интернет-магазином баннер может 
включать дополнительную опцию заказа прямо на нужный 
продукт в вашем интернет-магазине.

Перейдите на сайт vatoil.com и узнайте все подробности.

Бесплатная рекомендация масел Vatoil 
на вашем сайте!

 Существует ряд причин, которые объясняют деформирова-
ние или повреждение фильтровальной  бумаги старого кар-
триджа масляного фильтра:
•  Первая и самая частая причина заключается в превышении 

интервалов технического обслуживания и замены фильтра: 
масляный  фильтр «работает» сверх своего нормативного 
срока службы, достигает своего предела по пропускной  
способности и деформируется. 

•  Второй  причиной  может послужить продолжительная экс-
плуатация с высокими температурами двигателя. В таких 
условиях фильтровальная бумага быстро изнашивается 
и нанесенный  импрегнирующий  слой  охрупчивается. Это 

приводит к разрушению целлюлозных волокон, разрыву 
бумаги и засорению фильтра.

•  Третьей  причиной  может стать образование нагара в дви-
гателе. Нагар может вызвать блокирование клапана регу-
лировки давления масла и тем самым повреждение самого 
фильтра.

•  Существуют и другие причины, которые оказывают не-
гативное воздей ствие на бумажную гармошку масляного 
фильтра, например, повышение впрыска топлива и высокая 
доля биотоплива в моторном масле. Снижению интервалов 
замены могут способствовать также частая езда лишь на 
короткие дистанции и прогрессирующий  износ двигателя. 

Поврежденная фильтровальная 
бумага масляного фильтра 

Рисунок 1: Смятая бумажная гармошка фильтра Рисунок 2: Забитый картридж 
масляного фильтра

Рисунок 3: Деформация и разру- 
шение картриджа масляного 
фильтра вследствие перегрева

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях
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ANTIFREEZE

Антифриз Vatoil — это современный продукт на основе 
моноэтиленгликоля, дополненный добавками для дости-
жения следующих свойств:
•  защищать любые металлы, которые используются в со-

временных двигателях и системах охлаждения;
•  не оказывать негативного влияния на прокладки и шланги;
•  обеспечивать эффективную стойкость к пенообразованию;
•  гарантировать отличную защиту алюминиевых головок 

цилиндров.
Применение

Антифриз можно использовать круглый год в системах 
охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Продукт 
следует дополнительно разбавить водой до рекомендуе-
мого соотношения перед использованием.

Спецификации

BS 6580/92

ANTIFREEZE LL 12

Antifreeze LL 12  — пре-
миальный органический ан-
тифриз Long Life сиреневого 
цвета. Благодаря использо-
ванию самых последних 
ингибиторов коррозии OAT, 
Antifreeze LL 12 обеспечива-
ет гораздо более длитель-
ную защиту от коррозии, 
чем стандартный антифриз, 
так что уязвимые детали, та-
кие как радиаторы, водяные 
насосы и уплотнения, будут 
иметь более длительный 
срок службы.

Применение

Antifreeze LL 12 был специально разработан для систем 
охлаждения из легких металлов, таких как алюминий, маг-
ний и/или их сплавы. Его можно безопасно использовать в 
обычных чугунных системах охлаждения. Мощные ингиби-
торы коррозии означают, что на него практически не вли-
яет старение, что значительно увеличивает срок его служ-
бы по сравнению с обычными антифризами. Оптимальный 
результат может быть достигнут только при 100% заполне-
нии системы. Перед использованием разбавьте водой до 
рекомендуемого соотношения.

Спецификации

Performance level | Chrysler MS 9176 | Cummins 85T8-2 | 
DAF 74002 | Detroit Diesel | Ford WSSM97B44-D | GM 6277M 
| John Deere H 24 B1 & C1 | Mack 014GS 17004 | MB 325.3 | 
Leyland Trucks LTS 22 AF 10 | Scania TB 1451 | Volkswagen VW 
TL 774-F (G12+) | Volvo VCS.

Антифриз доступен к заказу в упаковке 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 
210 л. 

ANTIFREEZE LL 13

Antifreeze LL 13  — это пре-
миальный антифриз Long Life, 
который содержит запатенто-
ванную технологию присадок 
LOBRID, основанную на «тех-
нологии органических кис-
лот», и небольшой процент 
силикатов. Он был специаль-
но разработан для использо-
вания в двигателях/радиато-
рах, изготовленных из легких 
металлов, таких как алюми-
ний, магний или их сплавы, и 
соответствует спецификации 

VW TL VW 774J (G13). Благодаря добавлению мощных ин-
гибиторов коррозии, продукт практически не подвержен 
старению.

Ингибиторы коррозии также предотвращают образова-
ние осадка и отложений в радиаторе, тем самым обеспе-
чивая оптимальное охлаждение в течение длительного 
времени. Пожалуйста, обратите внимание! Надежное 
измерение уровня защиты от замерзания возможно толь-
ко при использовании специальных рефрактометров с от-
дельной шкалой G13.

Применение

Antifreeze LL 13 — антифриз пурпурного цвета для систем 
охлаждения автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.

Antifreeze LL 13 можно легко смешивать со старыми 
классами антифризов VAG, такими как G12, G12 + и G12 ++. 
Оптимальные результаты могут быть достигнуты только 
при 100% заполнении. Перед использованием разбавьте 
водой до рекомендуемого соотношения.

Спецификации

Отвечает требованиям допуска VW TL 774-J.
Антифриз доступен к заказу в упаковке 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 

210 л. 

ANTIFREEZE LL 14

Antifreeze LL 14  — это вы-
сококачественный антиф-
риз Long Life, для которого 
используется запатентован-
ная технология, не содер-
жащая силикатов на осно-
ве карбоксильных кислот. 
Благодаря этой технологии 
Antifreeze LL 14 обеспечивает 
более длительную защиту от 
коррозии, чем стандартный 
антифриз, поэтому уязвимые 
детали, такие как радиаторы, 

В ассортименте нашего масляного поставщика Vatoil есть отличные антифризы. И в этой 
статье мы расскажем вам все детали об их ассортименте

Антифризы Vatoil
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водяные насосы и уплотнения, будут иметь более дли-
тельный срок службы.

Мощные ингибиторы коррозии предотвращают образо-
вание шлама и отложений в радиаторе, обеспечивая опти-
мальное охлаждение даже в течение длительного времени. 
Antifreeze LL 14 специально разработан для использования 
в двигателях/радиаторах, изготовленных из легких метал-
лов, таких как алюминий, магний или их сплавы.

Применение

Antifreeze LL 14  — это зеленый/синий антифриз Long 
Life для использования в системах охлаждения автомо-
билей Peugeot и Citroën. Благодаря использованию мощ-
ных ингибиторов коррозии, Antifreeze SP 14 практически 
не подвержен старению, что значительно увеличивает 
срок его службы по сравнению с обычными антифризами. 
Оптимальные результаты могут быть достигнуты только 
при 100% заполнении системы. Перед использованием 
разбавьте водой до рекомендуемого соотношения.

Спецификации

Отвечает требованиям допуска Peugeot PSA B 71 5110 | 
Citroën PSA B 71 5110.

Антифриз доступен к заказу в упаковке 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 
210 л. 

ANTIFREEZE LL 15

Antifreeze LL 15  — это вы-
сококачественный антифриз 
Long Life оранжевого цвета, 
для которого используется 
запатентованная технология, 
не содержащая силикатов на 
основе карбоновых кислот. 
Благодаря этой технологии 
Antifreeze LL 15 обеспечивает 
более длительную защиту от 
коррозии, чем стандартный 
антифриз, так что уязвимые 
детали, такие как радиаторы, 
водяные насосы и уплотне-

ния, будут иметь более длительный срок службы. Мощные 
ингибиторы коррозии предотвращают образование 
шлама и отложений в радиаторе, обеспечивая оптималь-
ное охлаждение даже в течение длительного времени. 
Antifreeze LL 15 специально разработан для использова-
ния в двигателях/радиаторах, изготовленных из легких 
металлов, таких как алюминий, магний или их сплавы.

Применение

Antifreeze LL 15 подходит для систем охлаждения раз-
личных моделей, выпускаемых группой GM (Opel/Saab/
Vauxhall), для которых требуется охлаждающая жидкость 
Long Life GM 19 40 650. Благодаря применению мощных 
ингибиторов коррозии Antifreeze LL 15 практически не по-
двержен старению, что значительно увеличивает срок его 
службы. Оптимальные результаты могут быть достигнуты 
только при 100% заполнении системы. Перед использова-
нием разбавьте водой до рекомендуемого соотношения.

Спецификации

Отвечает требованиям допусков Opel/GM 19 40 650 | 
Saab/GM 19 40 650 | Vauxhall/GM 19 40 650.

Антифриз доступен к заказу в упаковке 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 
210 л. 
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Уже более полугода покупатели запчастей марки DT Spare Parts 
собирают заводские коды при каждой покупке продукта, кото-
рые можно обменивать на привлекательные призы в магазине 
DT Spare Parts Premium

Успешный запуск премиум-системы для конечных 

клиентов

В магазине Premium Shop с момента его появления 
происходило многое: количество зарегистрированных 
участников выросло, а подарки нашли своих владельцев. 
Реакция участников программы исключительно положи-
тельная: счастливые клиенты довольны простой проце-
дурой и широким выбором вариантов подарков.

Также хочется отметить, что с недавних пор Premium 
Shop от DT Spare Parts заработал на русском языке. И он 
дает возможность специалистам автосервиса во всем мире 
участвовать в программе лояльности конечных клиентов. 
И удовлетворять как маленькие, так и большие желания 
благодаря большому количеству призов.

Последняя разработка  — расширение списка компа-
ний-партнеров Diesel Technic, которые проводят обучаю-
щие семинары. Сотрудники автосервисов теперь могут 
принять участие в программе лояльности с пользой для 
своего профессионализма.

Автосервисы в принципе могут использовать коды с упа-
ковок для своих целей, если они не перепродают запчасти 
автовладельцам. Таким образом, сотрудники СТО получают 
выгоду от подарков и могут одновременно укреплять ко-
мандный дух. Потому что система позволяет многократно 
заходить под одной учетной записью с разных компьюте-
ров, чтобы вся команда могла получить доступ к Premium 
Shop. Так, все сотрудники СТО могут выбрать общий пода-
рок для общего блага.

Premium Shop постоянно предлагает новые акции и 
специальные розыгрыши, доступные всем участникам, та-
кие как ежемесячно меняющиеся премиум-призы, так что 
стоит заходить сюда регулярно!

Ассортимент призов тоже постоянно расширяется: начи-
ная с марта доступен конфигуратор путешествий, с помо-
щью которого участники могут создавать свои собствен-
ные индивидуальные поездки мечты. Чтобы не пропустить 
ни одной акции и новых призов, новые клиенты DT Spare 
Parts должны зарегистрироваться сейчас и пользоваться 
кодами при каждой покупке запчастей.

Для того, чтобы стать участником программы, вам доста-
точно перейти на сайт premiumshop.dt-spareparts.com и 
зарегистрироваться! 

О компании Diesel Technic 

Diesel Technic является одним из крупнейших поставщиков автомобильных деталей и аксессуаров. Компания была ос-
нована в Германии в 1972 году. Благодаря брендам DT Spare Parts и SIEGEL Automotive, Diesel Technic предоставляет возмож-
ность удовлетворить все требования рынка. Основная компетенция Diesel Technic заключается в разработке фирменных 
запасных частей с гарантировано высоким качеством для различных требований и обеспечения поставок запчастей по 
всему миру. Партнеры по дистрибьюции и их клиенты в более чем 150 странах ценят Diesel Technic как надежного полно-
правного партнера, который поддерживает их бизнес и транспортные средства. Помимо штаб-квартиры корпорации 
в Германии, Diesel Technic Group включает в себя дочерние компании во Франции, Нидерландах, Испании, Великобритании, 
Италии, ОАЭ и Сингапуре. Во всем мире в Diesel Technic Group работают более 650 человек из 30 стран.

О бренде SIEGEL Automotive 

SIEGEL Automotive является торговой маркой Diesel Technic AG. Бренд предлагает около 1 500 надежных автомобильных 
деталей и аксессуаров по привлекательным ценам для экономичного ремонта и обслуживания. Ассортимент продукции 
SIEGEL Automotive включает в себя запасные части для кузова и кабины, детали освещения и электрооборудования, а 
также другие группы продуктов. Качество также подтверждается 12-месячной гарантией.

О бренде DT Spare Parts 

Бренд DT Spare Parts из Германии предоставляет полный ассортимент, включающий около 40 000 автомобильных де-
талей и аксессуаров с гарантированным качеством и широким ассортиментом услуг. Последовательная ориентирован-
ность на оригинальное качество оригинального оборудования и постоянное дальнейшее развитие услуг сделали бренд 
DT Spare Parts тем, чем он является сегодня. Это один из ведущих брендов в автомобильной промышленности и альтер-
натива оригинальным запчастям. Долгосрочное доверие клиентов к бренду вознаграждается гарантией на 24 месяца.

Премиум-магазин DT Spare Parts 
с множеством подарков
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16



Успешные компании делают 

люди — энергичные, уравновешен-

ные, уверенные в себе и компании, 

счастливые. Да-да, мы постоянно и 

на всех уровнях работаем над тем, 

чтоб сотрудники именно так себя и 

чувствовали. Еще с момента основа-

ния была заложена традиция пре-

емственности кадров. Так, у каждо-

го сотрудника есть возможность, 

успешно освоив одно направление, 

попробовать, по согласованию со 

своим руководителем, новое для 

себя, более сложное или более ин-

тересное направление. Ведь наша 

работа и вовлеченность не остаются 

не замеченными. 

Именно такая история произошла 
в карьере Вячеслава Вилкова. Начав 
трудовой путь в «ЭЛИТ-Украина» с 
позиции рядового кладовщика на 
Центральном складе, он прилично вы-
рос в этом направлении и не один раз 

менял должность на ступень выше. 
Со временем ему предложили пере-
йти в Центральный офис на позицию 
младшего продукт-менеджера, отвеча-
ющего за группу деталей двигателя. В 
общем-то, на тот момент эта должность 
была для него ниже, чем та, до которой 
он дорос на складе. Но это только с 
точки зрения должности, а со стороны 
внутреннего, горизонтального разви-
тия — появилась возможность освоить 
другую, не менее интересную профес-
сию, и он очень даже преуспел в этом. 
И сейчас мы уже точно можем сказать, 
что у него как минимум две профессии 
и в обеих он успешен! Доказательством 
тому есть то, что через какое-то время, 
показав отличные результаты на этой 
позиции, Вячеславу предложили по-
зицию старшего продукт-менеджера в 
том же направлении. Что сказать, «кто 
не рискует — тот не пьет шампанского». 

Мы поздравляем Вячеслава с новой 
должностью, искренне верим в то, что 

его опыт и навыки помогут ему в вы-
полнении новых, сложных, но интерес-
ных задач. И желаем, не сбавляя темп и 
напористость, достигать новых вершин 
в нашем ELIT!  

Дух соревнования живёт в каждом из нас и, эдакий хи-

трец, может проявляться где угодно — в личной жизни, 

спорте…, а уж тем более в работе. Бывает даже неосоз-

нанно мы соревнуемся в чём-либо с друзьями, коллега-

ми и даже сами с собой.

Чтобы получить пользу и направить энергию в бизнес, в 
минувшем году в департаменте продукт-менеджмента была 
заложена новая традиция  — соревнование с пользой для 
работы, при чем не только для компании, а и для самих со-
трудников. Потому что по завершении года итоговые ре-
зультаты суммируются и определяется победитель. Первые 
три места являются призовыми, и победители получают 
ценные призы от компании. 

Представляем вам нашу новоиспеченную, но очень ре-
зультативную Лигу продукт-менеджеров компании «ЭЛИТ-
Украина».

Так, все продукт-менеджеры стали участниками годового 
соревнования. В нём оценивались промежуточные и итого-
вые результаты прироста по каждому направлению.
 По результатам Лиги продукт-менеджеров 2018 года луч-
шими продукт-менеджерами компании стали:
·  1 место — Виталий Сухачёв, продукт-менеджер направле-

ния «гаражное оборудование».
·  2 место — Виктор Шаповал, продукт-менеджер грузового 

направления.
· 3 место — Вадим Кораблин, продукт менеджер направле-
ния «кузовные детали и оптика».

 
Мы благодарим всех продукт-менеджеров 

за приложенные усилия и желаем побед и достижений 

в 2019 году!

Традиции преемственности в «ЭЛИТ-Украина»

Пришёл, увидел, победил!  
Лига продукт-менеджеров ELIT

Виталий Сухачёв Виктор Шаповал Вадим Кораблин
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Помимо передовых сканеров для диагностики автомоби-
лей, LAUNCH экспортирует в страны всех континентов подъ-
ёмники, шиномонтажные и балансировочные станки, линии 
инструментального контроля, профессиональный инстру-
мент для автомастерских и многое другое. LAUNCH — миро-
вой лидер в производстве оборудования для автосервиса.

Почему LAUNCH?

27 лет опыта. Стремительно развивающаяся корпорация 
LAUNCH с многолетней историей, прошедшая путь от круп-
ного производителя автомобильных подъёмников на вну-
треннем рынке Китая до мирового лидера в производстве 
оборудования для автосервиса.

12 000 подъёмников в месяц. Корпорация LAUNCH  — 
самый крупный производитель автомобильных подъёмни-
ков в мире, на мощностях которого изготавливается более 
12 000 единиц ежемесячно.

50 млн долларов. LAUNCH инвестировал 50 млн долла-
ров в открытие самого крупного завода по производству 
подъёмников в г. Шанхай и самого передового в мире.

12 лет на рынке Украины. За 12 лет автомобильные 
подъёмники LAUNCH зарекомендовали себя как самые вос-
требованные среди профессионалов.

10 000 довольных клиентов. На данный момент в 
Украине реализовано более 10 000 шт. подъёмников 
LAUNCH различных модификаций.

60 месяцев гарантии. Гарантийный срок на комплектую-
щие части подъёмников составляет 5 лет, что выгодно отли-
чает LAUNCH на рынке подъёмного оборудования Украины.

259 патентов, из них 97 патентов на изобретение. 
Постоянная модернизация и совершенствование подъёмников 
LAUNCH ставит их на шаг вперед от других производителей.

100 стран. В настоящее время корпорация LAUNCH имеет 
представительства и офисы более чем в 100 странах мира.

ТОП-100. С 2012 года LAUNCH входит в ТОП-100 независи-
мых инновационных предприятий мира.

LAUNCH синоним высшего качества и надёжности

Достоинства, которые делают подъёмники LAUNCH №1:
Доверие. Бренд LAUNCH — имя нарицательное в автосер-

висной индустрии, вызывает только положительные эмоции 
и доверие клиентов.

Ассортимент. Самая широкая линейка продукции, кото-
рая основывается на национальных потребностях.

Стоимость. Лучшая цена за идеальное качество.
Логистика. Бесплатная доставка по всей территории 

Украины и удобное расположение складов.
Рассрочка. Выгодные условия беспроцентной рассрочки 

на 4 месяца.
Складские запасы. Наличие подъёмников в достаточном 

количестве на территории Украины.
Опыт. Менеджеры компании — настоящие профессиона-

лы своего дела.
Лояльность. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Авторитет. Тесное сотрудничество с ведущими произво-

дителями автомобильной техники.
Клиенты. Самое большое количество реализованных 

проектов в Украине,  которые уже сданы  в эксплуатацию и 
приносят прибыль.

Технологические преимущества

Качество. Постоянное обновление технологии и выпуск 
продукции высочайшего качества.

Без хорошего автомобильного подъёмника не может существовать не один современный 
автосервис или СТО. Провести качественные технические работы без автоподъёмника 
просто невозможно. Компания LAUNCH TECH Co. Ltd. основана в 1992 году и сегодня явля-
ется одним из лидеров в мире по разработке и производству высокотехнологичного диа-
гностического оборудования для современных автомобилей, а также широкого спектра 
гаражного оборудования

Достоинства, которые делают подъёмники                    
                              No1
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Инновации. Фокусирование разработок новых подъём-
ников, опираясь на собственный опыт и передовые техни-
ческие новинки.

Монтаж. Фиксированная стоимость монтажных работ, 
которая не зависит от колебаний курса национальной 
в алюты.

Сервис. Технически сложное оборудование, требует опе-
ративного квалифицированного обслуживания. Мы обеспе-
чиваем полную поддержку в гарантийные сроки и надёж-
ный послепродажный уход.

Технологии. Использование в производстве высокопроч-
ных материалов для создания надежных и долговечных 
подъёмников.

Покрытие. Гальваническое покрытие механизмов и по-
рошковое покрытие поверхности — надёжная защита от 
коррозии.

Запчасти. Наличие всех необходимых запасных частей на 
складе.

Безопасность. Электрические кабели и гидравлические 
магистрали полностью скрыты, что повышает безопасность 
эксплуатации подъёмника и придает ему аккуратный внеш-
ний вид.

Экологичность. Применение передовых технологий по-
крытия без использования растворителей.

Сертификация. Единственные подъёмники в Украине, ка-
чество которых подтверждено сертификатами.

В отличие от дизельного двигателя 
головки цилиндров бензиновых дви-
гателей имеют камеру сгорания над 
поршнем, который обычно соответ-
ствует форме сегмента шара. Здесь на-
ходятся седла клапанов и резьбовые 
отверстия для свечей зажигания. При 
обработке головки цилиндра для обе-
спечения плоской и однородной по-
верхности уменьшается объем этого 
сегмента шара и, следовательно, про-
странства уплотнения над поршнем. 
Вследствие этого давление уплотне-
ния увеличивается, степень сжатия из-
меняется.

Этот, на первый взгляд, положи-
тельный эффект имеет негативные 
сопутствующие явления. Давление 
уплотнения растет бесконтрольно, 
что приводит к более сильной вибра-
ции компонентов и вместе с этим уве-
личивается износ. Кроме того, сжатие 
возможно только до определенного 
предела, если хотите избежать «звон-
ка» (детонационного стука высокого 
тона), т. е. неконтролируемого само-
воспламенения топлива. Наконец, 
необходимо отметить, что другие 
компоненты, такие как шатунные под-
шипники или коренные подшипники 

коленчатого вала, как правило, при 
этом не заменяются. Повышение дав-
ления может привести к возникно-
вению проблем в области подшип-
ника. Чтобы это предотвратить, при 
плоскостной обработке необходимо 
соблюдать самые минимальные раз-
меры обработки. «Столько, сколько 
необходимо, и как можно меньше» — 
таким должен быть девиз.

Советы от профессионала по 

уплотнению

Для ремонтных случаев Elring пред-
лагает для некоторых бензиновых 
двигателей прокладки головки ци-
линдров ремонтных размеров. При 
этом рекомендуется выбирать вели-
чину плоскостной обработки таким 
образом, чтобы она соответствовала 
разнице между толщиной ремонтной 
прокладки и толщиной серийной про-
кладки. Таким образом, коэффициент 
сжатия, первоначально рассчитанный 
для данного двигателя, не изменяется. 
Прокладки можно найти в каталоге 
под названием «ремонтный размер» 
(«Reparaturstufe»).

Прокладка ГБЦ ремонтного размера 
для бензиновых двигателей

X — высота головки блока цилиндров, Y — снятый материал после плоскостной 
обработки, Z — толщина первоначально установленной прокладки ГБЦ, Z + Y — не-
обходимая толщина ремонтной прокладки
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Около 50 000 сотрудников, годовой оборот 12 милли-
ардов долларов, акции компании торгуются на фондо-
вой бирже самых высокотехнологичных компаний мира 
NASDAQ, номер 300 в списке крупнейших мировых компа-
ний Fortune 500, участие в фондовом индексе S&P 500  — 
это всё кажется невероятным для компании, которая в 
прошлом году отметила свое двадцатилетие. Как и многие 
истории большого успеха, история LKQ началась с доволь-
но простой идеи. Еще в 1998 году утилизация и разборка 
автомобилей, не подлежащих восстановлению, в США 
оставалось совершенно не организованным делом. Вместе 
с этим на рынке б/у запчастей существовал большой дефи-
цит деталей. Шансы найти что-либо на вторичном рынке 
были менее 30%.

Тогда идея основателей LKQ была в том, чтобы сделать 
возможной продажу запасных частей, снятых с повреж-
дённых автомобилей, конечным клиентам или кузовным 
мастерским, другими словами, основать «разборку». Так 
они стали приобретать и утилизировать склады по всей 
Северной Америке, чтобы построить такие региональные 
торговые зоны в нескольких регионах. Это видение приве-
ло к тому, что LKQ стала крупнейшим дистрибьютором вто-
ричных деталей на рынке Северной Америки. С момента 
основания LKQ компания сделала более 270 приобретений 
по всему миру, что делает ее лидером в афтермаркет сег-
ментах — в Северной Америке и Европе. Сегодня, с выхо-
дом в Европу, доля базового бизнеса реализации вторич-
ных запчастей составляет менее 15% общего дохода.

Европейский рынок — путь к новым возможностям

В 2011 году LKQ сделала первый шаг в направлении рын-
ков Европы  — группа приобрела английскую компанию 
Euro Car Parts (ECP). В 2013 году Sator присоединился к LKQ, 
а вместе с ними было много их дочерних компаний в стра-
нах Бенилюкса и Франции. В 2014 году LKQ приобретает 
Atracco, сильного ключевого игрока в странах Северной 
Европы. В 2016 под управление LKQ переходит итальян-
ская группа Rhiag, которая владела к тому времени сетью 
ELIT. Так группа LKQ получила представительства еще в де-
сяти странах: от Италии и Швейцарии до Чехии, Словакии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Польши и Украины. 
Примерно в то же время LKQ приобрела долю 26,5% скан-
динавского лидера рынка Mekonomen. Наконец, приоб-
ретя STAHLGRUBER и их крупную дочернюю компанию PV 
Automotive в 2018 году, LKQ добавила в свою группу лиде-
ров рынка в Германии и Австрии.

Как следует из этого, в своём расширении LKQ ориен-
тируется на сильных игроков. Применяя эту стратегию, 

Чёткая цель и своя история успеха: LKQ планирует стать крупнейшим дистрибьютором авто-
мобильных запчастей и аксессуаров во всем мире. Откуда пришла наша корпоративная груп-
па и куда нас приведет совместный путь в следующие годы? 

Мы LKQ и это — наша история

LKQ — это технический термин из американского 

автострахования. Аббревиатура расшифровывает-

ся как «Качество в своём роде». Это означает, что 

стоимость заменяемых запасных частей должна 

быть соизмерима с остаточной стоимостью авто-

мобиля.
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LKQ  позиционирует себя как самый крупный системный 
поставщик запасных частей на континенте. Группа компа-
ний в три раза превосходит ближайших конкурентов, бо-
рющихся друг с другом за второе место. В настоящее вре-
мя в LKQ Europe работает 31 000 сотрудников в 25 странах, 
они способствуют успеху группы, реализуя все виды авто-
мобильных запчастей от свечей зажигания до стартеров, 
используя высокопроизводительные онлайн-платформы и 
превосходную логистику. 

Много граней — одно ядро

Благодаря высококачественной логистике и глубоким 
складским запасам, LKQ подняла уровень поставок запас-
ных частей в Европе на совершенно новый уровень. Для 
сравнения, уровень обслуживания в афтермаркете сейчас 
выше, чем в сфере поставок лекарств. Любой клиент, СТО 
или магазин, получает запчасти от LKQ чаще, чем средняя 
аптека получает лекарства. На сегодняшний день группа 
компаний управляет более чем 1 000 складов в Европе, 
каждый из которых имеет в среднем запас 50 000 различ-
ных деталей. Это помогает LKQ покрыть 85% мгновенных 
потребностей своих клиентов  — для каждого транспорт-
ного средства и каждого типа в парке региона. А развет-
влённая сеть гарантирует, что клиенты получат даже ред-
кие детали, как правило, в течение 24 часов с момента 
заказа. Структура портфеля LKQ получена из классических 
групп продуктов, таких как шасси, двигатель, электроника 
или кузов.

Помимо эффективной логистики, LKQ поддерживает 
своих клиентов во всем мире персональной поддержкой. 
Сотрудники офиса склада обеспечивают компетентную 
консультацию по телефону, в то время как хорошо обучен-
ные торговые представители на местах лично посещают 
своих клиентов, чтобы оказать индивидуальную помощь. 
Эта поддержка не ограничивается темами ремонта, но так-
же распространяется на вопросы развития бизнеса, рас-
ширения спектра предлагаемых услуг, обновления основ-
ных средств и повышения доходности предприятий. 

Больше, чем автозапчасти

Сейчас все большее значение приобретают дополни-
тельные услуги, которые компании группы LKQ успешно 
предоставляют своим клиентам. Например, ELIT предла-
гает консультационные услуги и услуги доступа к техни-
ческой документации. Как выполняется ремонт или заме-
на конкретного узла определенного автомобиля? Какие 
запасные части подлежат замене при этом? Какой срок 
устанавливает производитель транспортного средства 
для ремонта? Какие технические данные я должен учиты-
вать? Платформа ELIT даёт ответы на эти и многие другие 
вопросы.

Помимо продуктов и услуг, телеметрические данные яв-
ляются третьей областью, на которую LKQ делает фокус. 
Современные автомобили, оснащенные сотнями датчиков 
и блоков управления, собирают гигабайты данных с каж-
дого пройденного километра. Эта информация очень акту-
альна для обслуживания и технического обслуживания ав-
томобиля. Новые концепции LKQ направлены на то, чтобы 
сделать эти данные доступными — в будущем это поможет 
автовладельцам выбирать специализированный сервис 
для решения той или иной задачи.

Рост не только в количестве, но и в качестве

Таким образом, LKQ нацелена сохранять свой статус ком-
пании по послепродажному обслуживанию автомобилей, 
но не ограничится бизнесом запасных частей и сохранит 
гибкость в отношении своих целевых рынков. Компания хо-
рошо осведомлена о сложности этой задачи. Прежде все-
го, это географическое покрытие. Что касается Европы, LKQ 
еще не достигла своих целей в регионе. На карте Европы 
ещё есть белые пятна, которые в будущем будут закрыты. 
И поскольку мир  — это не только Северная Америка и 
Европа, LKQ уже стремится к своим следующим целевым 
рынкам на других континентах. Однако «гибкость рынка» 
также включает развитие большего количества каналов 
контактов с клиентами, выход на новые целевые группы 
или усиление контактов с теми целевыми группами, кото-
рые до сих пор не охватывались. Наконец, гибкость рынка 
означает диверсификацию портфеля за счет включения 
новых продуктовых групп. LKQ преуспевает в этом, раз-
вивая свои основные компетенции и при этом постоянно 
внедряя новые. Например, в Нидерландах LKQ пошла в 
новую инновационную отрасль  — аренда электрических 
зарядных станций.

Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что 
20 лет тому назад LKQ определила для себя правильную 
стратегию развития. За последнее десятилетие группа уве-
личила свои доходы в тринадцать раз! Таким образом, LKQ 
росла быстрее, чем eBay, Amazon, Apple, Google или Netfl ix. 
Благодаря сильнейшим партнёрам на локальных рынках, 
входящим в группу, LKQ полна решимости поддерживать 
этот курс стабильного роста и успеха и в дальнейшем.
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Традиционно под Новый год наша самая большая комната для переговоров, да и весь центральный офис, превраща-
ются в мощнейший источник энергии, шума и ггромкого топанья детских ножек, издалека похожего на побег великанов. 
Любителям спокойствия здесь точно не понравится. Хорошо, что «в обычной жизни» у нас таких сотрудников мало.

Каждый родитель хочет для своего ребенка только лучшего, и мы очень рады, что дарим нашим деткам хорошие эмоции, 
а их родителям радость за своих детей!

Пожалуй, это был самый драйвовый утренник — были и драконы, и пришельцы, и Дедушка Мороз со Снегурочкой, масса фо-
кусов и активных игр. Мы даже поджигали родителей. И конечно, никто не ушел без подарка! Как это было, смотрите сами.

Как у нас побывали драконы
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Проснись и пой

Сначала необходимо удалить защитные плёнки и покры-
тия, которые вы использовали для консервации мотоцикла 
или его частей на период зимнего хранения. Для этого при-
годятся сухая ветошь и специальные очищающие жидко-
сти. Ваш мотоцикл, особенно его хромированные детали, 
засверкают с новой силой. 

Контроль давления

Затем проверьте давление воздуха в шинах, установите 
номинальные значения, рекомендуемые производителем. 
Проверьте покрышки на предмет износа и целостности. 

Если протектор изношен либо на шине есть трещины, либо 
шина старше 4-6 лет, рекомендуется заменить такую по-
крышку.

Ощущение приближающегося тепла, а вместе с ним и нового мотоциклетного сезона волнует 
и радует всех любителей двухколёсного транспорта. Это возможность снова услышать звук 
двигателя вашего байка, выехать в первую поездку и вновь почувствовать… ощущение сво-
боды. Но перед первой поездкой важно подготовить свой байк к сезону. Мы делимся несколь-
кими советами от технического специалиста NGK SPARK PLUG Европа Кая Вилшрея, которые 
помогут выполнить главные операции по подготовке мотоцикла

Новый мотосезон начинается! 
Готовим мотоцикл к первой поездке

Совет эксперта: как узнать возраст покрышки? 

Найдите на боковой части шины так называемый 

DOT номер, который состоит из букв и цифр. Нас 

интересуют именно последние четыре цифры: пер-

вые две означают месяц, последние две — год про-

изводства шины. 

Новинки, ассортимент и техническая информация о мотоциклах
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Рычаги управления 

Проверьте работу рычагов управления, ручку газа, рычаг 
КПП и педаль тормоза. Легко ли включаются, нет ли избы-
точных люфтов или свободного хода.

Электропитание

Далее установите и подключите аккумулятор. Рабочий и 
полностью заряженный аккумулятор — залог корректной 
работы всей электросистемы мотоцикла. Перед подклю-
чением проверьте клеммы, если есть следы окисления, 
необходимо почистить их металлической щеткой перед 
подключением. Для избежания окисления клеммы можно 
обработать специальной смазкой для клемм. Ну и конечно 
при подключении контролируйте полярность. Установите 
демонтированные элементы на место (сидение, защитные 
крышки) в обратной последовательности.

К старту готовы? 

Проверьте работу электроприборов и освещения: ближ-
ний, дальний свет, габаритные огни, стоп-сигнал, указатели 
поворотов, звуковой сигнал. Включите зажигание, про-
верьте, включились ли световые индикаторы на панели 
приборов: датчик давления масла, генератора (при нали-
чии таких индикаторов на мотоцикле).  

Первый выезд

Заведите двигатель, дайте ему поработать и прогреться 
до рабочей температуры, убедитесь, что индикатор давле-
ния масла погас. Если топливный бак был заправлен пол-
ностью (как это должно быть при консервации мотоцикла 
на зиму), не должно возникнуть проблемы с холодным 
пуском. Когда бак заполнен полностью, в нём не остаётся 
места для выделения из топлива летучих веществ, такое 
топливо сохраняет кондицию и может быть использовано 
далее. Если же заполнение неполное — такое топливо не-
обходимо слить и заменить на новое. «Отложения старого 
топлива на свечах зажигания могут образовывать токопро-
водящий слой, который, в свою очередь, может привести 
к некорректной работе свечей. Их практически невозмож-
но удалить и не всегда видно невооруженным глазом. Так, 
если после зимнего хранения не удаётся запустить холод-
ный двигатель, возможно, потребуется замена свечей за-
жигания», — говорит Кай Вилшрей.

Ну а меняя свечи, обратите внимание на линейку 
Iridium IX вместо обычных свечей никелевого типа.  «NGK 
Iridium IX — это высокопроизводительные свечи, которые 
разработаны специально для использования в мотоци-
клетных двигателях. Они обеспечивают уверенный хо-
лодный запуск,  так как их устройство защищает от обра-
зования нагара», — говорит эксперт. «В дополнение срок 
службы такой свечи как минимум вдвое превышает срок 
службы обычных свечей».

Принципиальное отличие свечей NGK Iridium IX в ириди-
евом электроде, закрепляемом с помощью лазерной свар-
ки. Иридий — это высокотехнологичный металл, который 
обеспечивает превосходные характеристики и потому ис-
пользуется как в мотоспорте, так в обычной эксплуатации. 
Это объясняет, почему производители так широко устанав-
ливают иридиевые свечи в базе.

Когда двигатель прогреется, сделайте небольшой круг 
вокруг стоянки. Во время движения обратите внимание на 

работу подвесок: вилки и амортизатора. В первой поезд-
ке осторожно используйте тормоза, так как на тормозном 
диске или барабане за зиму мог образоваться слой ржав-
чины, и потребуется время, пока он выработается.

Проверьте уровни рабочих жидкостей

Вернувшись после тестовой поездки, пока двигатель ещё 
горячий, проверьте уровни жидкостей. Уровень масла дол-
жен быть посередине между отметками min и max.

Другие жидкости также следует проверить: трансмис-
сионное масло (для мотоциклов с раздельной системой), 
охлаждающую жидкость (для мотоциклов с водяным ох-
лаждением), тормозную жидкость. По возможности ис-
пользуйте специальный тестер для тормозной жидкости 
для проверки уровня содержания воды в тормозухе. Если 
содержание воды выше допустимой нормы, это опасно. 
Такую жидкость необходимо заменить. 

Также проверьте все соединения на предмет утечек или 
подтеканий.

Ну что всё выполнили? Нет проблем? Тогда желаем Вам 
насладиться в полной мере первой поездкой и новым  
мото сезоном!

Новинки, ассортимент и техническая информация о мотоциклах
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Запланированная сделка одобрена Советом директоров 
и Наблюдательным советом ZF, а также Советом директо-
ров компании WABCO. Благодаря появлению нового брен-
да в портфеле ZF, концерн станет ведущим глобальным 
поставщиком интегрированных мобильных систем для 
коммерческого транспорта. Общий объем продаж после 
слияния предположительно составит 40 млрд евро.           
•  С приобретением компании WABCO концерн ZF станет 

ведущим глобальным поставщиком интегрированных 
систем для технологий в сфере коммерческого транс-
порта. Общий объем продаж после слияния предполо-
жительно составит 40 млрд евро.

•  Объединение двух компаний предоставит клиентам и 
владельцам коммерческих транспортных средств допол-
нительные преимущества.

•  Каждая акция компании WABCO будет приобретена за 
136,50 доллара, а общая сумма всех ценных бумаг соста-
вит порядка 7 млрд долларов.

•  Завершение сделки по приобретению намечено на нача-
ло 2020 года.

•  Запланированное приобретение одобрено Советом ди-
ректоров и Наблюдательным советом ZF, а также Советом 
директоров компании WABCO.
WABCO является ведущим мировым поставщиком си-

стем торможения, технологий и услуг, которые повышают 
безопасность, эффективность и возможности объедине-
ния коммерческих транспортных средств, включая гру-
зовые автомобили, автобусы и прицепы, в единую сеть. 
Разнообразные продукты и услуги включают в себя инте-
грированные системы торможения и контроля устойчиво-
сти, системы пневматической подвески, системы управле-
ния коробкой передач, а также решения по аэродинамике, 
телематике и управлению автопарком. WABCO, котирующа-
яся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), получила в 
2018 г. доход в 3,3 млрд евро, ее штат сотрудников насчиты-
вает около 16 000 человек, работающих в 40 странах.

Сочетание успешных и взаимодополняющих направ-

лений бизнеса

Запланированное приобретение позволяет расширить 
опыт концерна и является частью стратегической про-
граммы ZF «Мобильность следующего поколения», в ко-
торую впервые будут включены решения для тормозных 
систем коммерческих транспортных средств. Это играет 
важнейшую роль в управлении функциями автоматическо-
го вождения, включая маневры экстренного торможения 
грузовых автомобилей и прицепов. После приобретения 
клиенты обеих компаний будут иметь партнера в лице ZF, 
который сможет предложить им комплексный системный 

подход, новые системы привода для электромобильности 
и функции автономного вождения. ZF ожидает, что функции 
автономного вождения будут реализованы в основном для 
коммерческих транспортных средств и в районах с низкой 
сложностью и интенсивностью движения (например, на за-
водах, в аэропортах, в сельском хозяйстве). Ожидается, что 
объединение двух направлений еще больше ускорит раз-
работку новых технологий для обеспечения автономных 
функций коммерческого транспорта, что сделает ZF менее 
зависимым от экономического цикла индустрии легковых 
автомобилей.

Стратегический план приобретения WABCO соответ-
ствует цели ZF по разработке и предоставлению техно-
логических решений, позволяющих автомобилям и ком-
мерческим транспортным средствам видеть, думать и 
действовать в целях сокращения выбросов и повышения 
безопасности дорожного движения. Хотя ZF уже распо-
лагает собственными сенсорными системами и вычисли-
тельными технологиями для таких функций, как «видеть» 
и «думать», вместе с WABCO ZF в будущем пополнит порт-
фель технологий для коммерческих транспортных средств 
и будет предлагать решения, позволяющие транспортным 
средствам «действовать». ZF уже сейчас — один из веду-
щих поставщиков в области технологий рулевого управле-
ния и трансмиссии.

Закрытие сделки, помимо прочих общепринятых усло-
вий, требует одобрения со стороны регу-
лирующих органов и акционеров, облада-
ющих более чем 50% размещенных акций 
WABCO. ZF рассчитывает закрыть сделку в 
начале 2020 года.

28 марта 2019 года концерн ZF, мировой технологический лидер и ведущий поставщик систем 
мобильности для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и промышленного сек-
тора, объявил о заключении финального соглашения по приобретению компании WABCO за 
136,50 доллара за акцию

Концерн ZF подписывает финальное 
соглашение по приобретению компании WABCO

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях
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www.ms-motorservice.com

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.
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Bike Land — это новый формат в мире мотоивентов, на 
котором были представлены крупнейшие импортёры мо-
тотехники: KTM, BMW, YAMAHA, HONDA, DUCATI и др., а так-
же продавцы экипировки, мотошин и конечно масел ELF. 
Отдельного внимания заслуживают зона школы «Эндуро» — 
Motorancho, где инструкторы демонстрировали навыки 

езды через препятствия, и зона тест-драйвов, где желаю-
щие имели возможность прокатиться на самых новых мо-
делях от любимых производителей. 

Это мероприятие гармонично открывает новый мотоци-
клетный сезон, и мы надеемся, станет хорошей традицией 
в будущем!  

13 и 14 апреля на Контрактовой площади в Киеве прошёл новый масштабный мотофести-
валь Bike Land 2019. Наша компания совместно с партнёром ТОТАЛ-Украина были рады 
представить ассортимент продукции ТМ ELF для обслуживания и ухода за мототехникой, а 
также проконсультировать по вопросам выбора или применения тех или иных продуктов

ELIT на BIKE LAND 2019
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Определение коэффициента трения 

Принцип, лежащий в основе торможения, заключается 
в преобразовании кинетической энергии транспортного 
средства в тепло с использованием трения между тормозной 
колодкой и тормозным диском. Тогда скорость автомобиля 
снижается. Сила трения — это физическая сила, создаваемая 
двумя поверхностями, соприкасающимися друг с другом. 
Чем ниже коэффициент трения, тем меньше сила трения. И 
наоборот, чем выше коэффициент трения, тем больше сила 
трения. Поэтому стандартным индикатором силы трения 
тормозных колодок является коэффициент трения.

Чем выше коэффициент трения, тем лучше?

Означает ли более высокий коэффициент трения тормоз-
ной колодки лучшую производительность? Ответ отрица-
тельный. Фактически слишком высокий или слишком низ-
кий коэффициент трения прямо влияет на эффективность 
торможения колодок. Например, если на машине установ-
лены некачественные колодки с низким коэффициентом 
трения и требуется экстренное торможение с высокой ско-
рости, тормозной путь может быть чрезмерно большим, а 
может и вовсе произойти отказ системы. 

И напротив, при слишком высоком коэффициенте трения 
может произойти блокирование колёс, и машина может 
уйти в занос. Кроме того, слишком высокий коэффициент 
трения тормозных колодок может также вызывать вибра-
ции автомобиля и шум при торможении, а также сократить 
срок службы тормозных колодок и тормозных дисков.

Коэффициент трения тормозных колодок должен 

оставаться стабильным

В диапазоне рабочих температур от 100 °С до 350 °C тор-
мозные колодки должны поддерживать определенный 
коэффициент трения. Коэффициент трения, особенно при 
высоких температурах, является важным показателем для 
измерения качества тормозных колодок. Коэффициент тре-
ния некоторых некачественных тормозных колодок резко 
падает при высоких температурах, что приводит к чрезмер-
но большому тормозному пути или даже к отказу тормозов, 
что приводит к серьезным последствиям.

Как обеспечить постоянство коэффициента трения

Для обеспечения стабильности коэффициента трения 
тормозных колодок принципиально важны состав и пра-
вильное соотношение фрикционного материала. Также 
важны проверки устойчивости к термическому износу и из-
носостойкости, уровня создаваемого шума.

Отдел исследований и разработок Roadhouse постоянно 
проводит испытания новых фрикционных материалов для 
тормозных колодок, включая лабораторные и дорожные 
испытания.

 •   Обработка тормозных колодок высоким давлением (High 
Pressure Treatment, HPT) является важным процессом для 
оптимизации фрикционного материала. Технология HPT 
является собственной разработкой Roadhouse, при этом 
происходит нагрев колодки до 650 °C, а создаваемое дав-
ление на колодку достигает 10 000 Ньютон. Это важный 
процесс, обеспечивающий их высокую термостойкость, 
гладкость поверхности, а также улучшающий устойчи-
вость и стабильность.

•   Alps Road Testing — важный тест для всех новых фрикци-
онных материалов. Финальные испытания колодок вы-
полняют тест-пилоты Roadhouse на высокогорной дороге 
Гросглоккнер, самой высокой горе в австрийских Альпах, 
со средним уклоном 12% и максимальным углом уклона 
18%. В таких суровых условиях продукты RH по-прежнему 
сохраняют свои стабильные характеристики.

•  Продукты RH соответствуют европейскому стандарту 
ECE-R90, согласно которому допуск на эффективность 
торможения между заменяемыми тормозными колод-
ками и оригинальными тормозными колодками должен 
быть в пределах 15%.

Известно, что тормозная колодка является одной из важнейших частей тормозной систе-
мы, качество которой напрямую влияет на тормозное действие. Какие же факторы опре-
деляют производительность тормозных колодок? Некоторые опытные водители скажут: 
«Чем выше трение тормозных колодок, тем лучше эффективность торможения и произво-
дительность». Так ли это?

Высокий коэффициент трения. 
Плюсы или минусы

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях
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Для мотоциклиста это один из самых волнующих момен-
тов в году, когда он вот-вот почувствует то, чего ждал всю 
зиму! Многие уже начали будить своих двухколёсных «же-
лезных коней» от зимней спячки, заряжать энергией и осве-
жать их состояние новенькими запчастями. Догонять то, что 
осенью отложили до весны. Всю зиму мы трудились, анали-
зировали рынок и спрос, чтобы в новом сезоне расширить 
ассортимент и представить вам новинки мотонаправле-
ния, ведь лучше всего запчасти для мотоциклов продаются 
именно весной. Не упустите момент и вы!

За этих три месяца мотоспячки в компании «ЭЛИТ-

Украина» мотоассортимент расширился более чем на 

500 новинок практически во всех группах товара! 

Мы постоянно работаем над расширением доступных 
для заказа позиций и сейчас, забегая наперёд, хотим сде-
лать анонс того, что вы сможете заказать с любого склада 
«ЭЛИТ-Украина».

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИ ГА-

ТЕЛЕЙ

MOTORCYCLE 4T FS 10W-40

Motorcycle 4T FS 10W-
40 — высококачественное 
полностью синтетическое 
моторное масло для 4-такт-
ных спортивных двигателей. 
Высококачественные базовые 
масла гарантируют высочай-
шие рабочие характеристики, 
а также обеспечивают следу-
ющие свойства: образование 
очень прочной масляной плен-
ки даже в предельно тяжелых 
условиях эксплуатации; максимальные рабочие характе-
ристики двигателя; очень высокий и стабильный индекс 

вязкости; оптимальная работа мокрого сцепления; точное 
и плавное переключение передач; превосходная защита от 
износа; минимальный расход масла как результат его низ-
кой летучести. Motorcycle 4T FS 10W-40 было специально 
разработано для современных высокотехнологичных го-
ночных и дорожных мотоциклов высокой и очень высокой 
мощности. 

Применение

Motorcycle 4T FS 10W-40 специально разработано для со-
временных высокотехнологичных мотоциклов большой и 
очень большой мощности. Благодаря полностью синтети-
ческому составу оно обеспечивает превосходную смазку 
даже при чрезвычайно высокой температуре эксплуата-
ции. Вот почему Motorcycle 4T FS 10W-40 идеально подхо-
дит и для использования в спортивных автогонках, включая 
кольцевые, и для движения по обычным дорогам. 

Характеристики продукта

Performance level, API SM, JASO MA2.

MOTORCYCLE 4T 10W-40

Motorcycle 4T 10W-40 — по-
лусинтетическое моторное 
масло нового поколения. 
Содержит высококачествен-
ные минеральные и синтети-
ческие базовые масла, а также 
специальные сбалансирован-
ные присадки, обеспечива-
ющие следующие свойства: 
снижение расхода топлива; 
высокий стабильный индекс 
вязкости; высокая эффектив-
ность холодного запуска;  
оптимальные фрикционные 
свойства;  чрезвычайно надежная защита от износа, корро-
зии и вспенивания; очень высокая моющая и диспергирую-
щая способность. 

Применение

Motorcycle 4T 10W-40 подходит для 4-тактных двигателей 
мотоциклов с мокрым сцеплением. Можно применять для 
систем с сухим сцеплением. Данный продукт испытывался 
в реальных условиях при участии ведущих производителей 
мотоциклов. Необходимо всегда сверять информацию о 
надлежащем применении продукта с базой данных реко-
мендаций. 

Характеристики продукта

Performance level, API SL, JASO MA2.

MOTORCYCLE 4T M 10W-40 

Motorcycle 4T M 10W-40 — моторное масло для 4-такт-
ных двигателей. Данный продукт обеспечивает высокий 
уровень защиты двигателя в нормальных условиях экс-
плуатации. Motorcycle 4T M 10W-40 отлично подходит для 

Весне радуются практически все живые существа, но есть среди них особенная группа лю-
дей, для которых весна — это не только пробуждении природы от сна, но и драйв, свежий 
ветер в лицо, невероятная свобода и мощная энергия, которую дарит мотоцикл!

Не проспите мотосезон 2019

Новинки, ассортимент и техническая информация о мотоциклах
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современных мотоциклов, ску-
теров и квадроциклов. 

Применение

Motorcycle 4T M 10W-40 
предназначается для всех 
4-тактных двигателей мотоци-
клов (включая европейские 
модели), независимо от того, 
оснащены ли они сцеплени-
ем, работающим в масляной 
ванне. Данный продукт также 
подходит для мотоциклов с со-
временными каталитическими 
нейтрализаторами. Особое внимание уделялось обеспече-
нию максимального трения даже при очень высокой темпе-
ратуре масла, поэтому передачи переключаются бесшумно, 
когда рабочая температура двигателя еще не достигнута. 

Характеристики продукта

Performance level, API SG, JASO MA.

SCOOTER 4T 5W-40

Scooter 4T 5W-40  — синте-
тическое масло для 4-тактных 
двигателей. Изготовлено из 
высококачественных базовых 
масел селективной очистки, 
синтетических базовых масел 
и присадок, которые обеспе-
чивают следующие свойства:  
уменьшение образования 
шлама на стенках цилиндров; 
высокий стабильный индекс 
вязкости; плавный холодный 
запуск; естественная стойкость к окислению;  минималь-
ные потери на трение и, соответственно, снижение износа;  
очень низкие потери на испарение. 

Применение

Scooter 4T 5W-40 подходит для смазывания современных 
4-тактных двигателей скутеров. Предотвращает скольже-
ние и заедание дисков сцепления, а также возникновение 
проблем при их замене. Разработка и тестирование Scooter 
4T 5W-40 проводились при участии крупнейших произво-
дителей мотоциклов; продукт доказал свою эффективность 
в реальных условиях. Необходимо всегда сверять информа-
цию о надлежащем применении продукта с базой данных 
рекомендаций. 

Характеристики продукта

Performance level, API SJ, JASO MA2.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

2T SCOOT AND BIKE

2T Scoot and Bike — полусинтетическое масло для 2-такт-
ных двигателей. Свойства:  великолепное смазывание всех 
деталей двигателя; высокая моющая способность и предот-
вращение образования отложений в камере сгорания и на 
клапанах; предотвращение образования нагара на свечах 
зажигания и, соответственно, обеспечение оптимальной 
эффективной мощности двигателя; превосходная защита от 
износа и коррозии; очень низкий уровень дымности; само-
смешивание. 

Применение

2T Scoot and Bike подходит 
для высокоскоростных 2-такт-
ных двигателей с воздушным 
охлаждением, эксплуатируе-
мых при больших нагрузках. 
Это самосмешивающееся мас-
ло для 2-тактных двигателей 
также можно использовать 
для 2-тактных двигателей с во-
дяным охлаждением (охлаж-
дающих систем радиаторного 
типа) и для предварительного 
смешивания. Необходимо всегда сверять информацию о 
надлежащем применении продукта с базой данных реко-
мендаций. 

Характеристики продукта

Performance level, API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, 2-Stroke DFI.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

MOTORCYCLE CHAIN SPRAY

Motorcycle Chain Spray — специальная смаз-
ка для цепей. Благодаря специальной формуле 
эта смазка очень устойчива к воздействию вы-
соких температур. Благодаря своим проника-
ющим и влагоотталкивающим свойствам, это 
средство идеально подходит для смазки всех 
вращающихся и труднодоступных деталей. 
Motorcycle Chain Spray была разработана для 
стандартных цепей и цепей O/X-Ring. 

Применение

Motorcycle Chain Spray подходит для смазки мотоциклет-
ных цепей O/X ring, а также всех вращающихся и труднодо-
ступных деталей. Тщательно очистите цепь с помощью обез-
жиривателя VatOil Degreaser. Затем распылите Motorcycle 
Chain Spray. Хорошо встряхните перед использованием! 

WAX AND POLISH SPRAY

Wax and Polish Spray — очиститель с карна-
убским воском. Образует долговечный бле-
стящий защитный слой на всех окрашенных 
поверхностях. Wax and Polish Spray подходит 
для очистки любых алюминиевых, углепласти-
ковых, титановых и окрашенных деталей шле-
мов, внедорожных и дорожных мотоциклов, 
квадроциклов, скутеров, картов, велосипедов, 
снегоходов и гидроциклов. 

Применение

Wax and Polish Spray очень прост в применении и легко 
наносится. Поскольку это вещество достаточно быстро впи-
тывается, его также можно использовать для полировки. 

HELMET SANITIZER

Helmet Sanitizer — пенное средство для ги-
гиенической очистки шлема. Продукт обеспе-
чивает быстрое и легкое нанесение. Очищает 
подкладку шлема и нейтрализует неприятные 
запахи, оставляя свежий цитрусовый аромат. 
Helmet Sanitizer также подходит для очистки 
корпуса и щитка шлема. 

Новинки, ассортимент и техническая информация о мотоциклах
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Инструкция по использованию Helmet Sanitizer

Удерживая баллончик с Helmet Sanitizer вертикально, 
распылите средство на подкладку шлема. Протрите поверх-
ность мягкой тканью. Просушите в теплом хорошо прове-
триваемом помещении.

DEGREASER

Обезжириватель был специально разработан 
для очистки деталей мотоциклов. Его уникаль-
ная быстродействующая формула позволяет бы-
стро очистить любую загрязненную деталь или 
узел, включая цепь, зубчатые передачи, двига-
тель, раму и другие детали мотоцикла от масла и 
смазки. Продукт быстро и легко наносится, под-
ходит для очистки хромированных, окрашенных, 
резиновых и пластиковых деталей. Полностью 
растворяется в воде. 

Применение

Обезжириватель используется для удаления масла, сма-
зочных материалов, грязи и других загрязнений с различ-
ных деталей и узлов, например, с двигателей и машин.

Инструкция по использованию

Распылить на очищаемую поверхность. Дать впитаться, 
оставив на 3–5 минут. Когда вещество впитается, промыть 
под струей проточной воды или воды из шланга высокого 
давления.

MATT WAX

Matt Wax — современный воск на водной осно-
ве, не содержащий силикон. Благодаря особому 
составу подходит для обработки поверхностей, 
окрашенных матовой краской, а также деталей 
из металла (в том числе алюминия и титана), 
углерода и пластика. Обеспечивает непревзой-
денную защиту и усиливает оригинальный цвет. 

Применение

Matt Wax наносится тонким слоем. Удалите, 
стирая мягкой безворсовой тканью. Хорошо встряхните 
перед использованием. Не используйте под прямым сол-
нечным светом или на горячих поверхностях; это может 
привести к образованию пятен. Запах ванили. 

PLASTIC RENEWER

Plastic Renewer очищает пластиковые детали 
скутеров и создает на их поверхности защитный 
слой. Пластиковые детали скутеров подвержены 
старению и воздействию различных внешних 
условий, таких как солнечный свет, дождь или 
ветер. Они также подвержены износу, на них 
оказывают негативное влияние агрессивные 
вещества, такие как чистящие средства и обез-
жириватели. Более старые пластиковые детали 
обычно выглядят выцветшими и изношенными. 
Для восстановления таких деталей часто требовались зна-
чительные денежные затраты, но теперь это все в прошлом. 
Plastic Renewer — защитное средство, которое устраняет 
следы старения и износа и предотвращает их. 

Применение

Plastic Renewer равномерно распыляется непосредствен-
но на пластиковые детали скутера, которые затем полиру-
ются с помощью мягкой безворсовой ткани. 

CLEANER WAX

Cleaner Wax — быстродействующее биораз-
лагаемое чистящее средство. Специальные 
антикоррозийные присадки обеспечивают 
защиту всех металлических компонентов. Это 
сильноконцентрированное вещество эффек-
тивно удаляет грязь, песок, деготь, смазочные 
материалы и другие загрязнения с пластико-
вых, металлических и окрашенных поверхно-
стей. Это средство может использоваться для 
очистки деталей мотоциклов, скутеров и велосипедов. Не 
повреждает резиновые и пластиковые детали. Оставляет 
глянцевый блеск. Cleaner Wax очень прост в применении 
и легко наносится. Поскольку это вещество достаточно бы-
стро впитывается, его также можно использовать для по-
лировки. Cleaner Wax очень прост в применении и легко 
наносится. Поскольку это вещество достаточно быстро впи-
тывается, его также можно использовать для полировки. 

Указания по использованию Cleaner Wax 

Прежде всего, тщательно вымойте мотоцикл чистой во-
дой. Затем распылите Cleaner Wax на все поверхности мо-
тоцикла. Оставьте на 1 минуту, после распределите состав 
при помощи рукавицы-мочалки. Тщательно вымойте мото-
цикл чистой водой и протрите насухо безворсовой тканью. 
Примечание. Не используйте Cleaner Wax под прямыми сол-
нечными лучами или на горячих поверхностях. 

MOTORCYCLE CLEANER

Motorcycle cleaner — высокоэффективное 
универсальное чистящее средство для мо-
тоциклов, квадроциклов, скутеров и т. п. Это 
концентрированное вещество обладает сле-
дующими свойствами: гарантирует безопас-
ную и эффективную очистку; обеспечивает 
долгосрочную защиту; подходит для очистки 
поверхностей, требующих осторожного обра-
щения, например, поверхностей деталей их 
магниевых сплавов, алюминия и анодированных деталей; 
предотвращает налипание грязи; упрощает очистку.

Инструкция по использованию Motorcycle cleaner

Распылить на очищаемую поверхность. Промыть под силь-
ной струей воды. Очистить от несмываемой грязи с помо-
щью щетки или губки. Внимание! Запрещено использовать 
для очистки незащищенных и отражающих поверхностей.

Новинки, ассортимент и техническая информация о мотоциклах
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Продукция LIQUI MOLY — это современный, отлично сба-
лансированный комплекс моторных и трансмиссионных 
масел, смазочных материалов, автохимии и средств ухода 
за автомобилем, имеющий в своем составе большое коли-
чество уникальных компонентов. Эффективность, иннова-
ционность и, вместе с тем, бережное отношение к технике 
и окружающей среде отличают продукцию фирмы LIQUI 
MOLY, что доказано неоднократными победами в различ-
ных тестах. Вся продукция производится исключительно в 
Германии, она сертифицирована и максимально защищена 
от подделок. Собственное современное производство, рас-
положенное в Западной Германии производит продукцию 
для всего мира, что является важным преимуществом перед 
другими, так как позволяет с немецкой педантичностью под-
держивать стабильно высокий уровень качества, не только 
самой продукции, но и всех процессов. 

Представляем вам новинки в ассортименте моторных 

масел Liqui Moly.

Не только многие украинцы, но и сами немцы обожают масло Liqui Moly. Более того, 
они гордятся тем, что марка признана лучшей в Германии и получила почетное звание 
«Лучший бренд 2011/2012 в категории смазочные материалы» (по версии немецких жур-
налов «Auto Motor Und Sport» и «AUTO Zeitung»)

Обновление линейки LIQUI MOLY

Liqui Moly Top Tec 4400 5W-30 

Современное, малозольное легкотекучее моторное 
масло высшего класса для всесезонного применения в 
бензиновых и дизельных двигателях. Комбинация НС-
синтетических базовых масел и самых современных 
присадок обеспечивает исключительную защиту от из-
носа, снижение расхода топлива и отличное прокачи-
вание по масляной системе. Полностью соответствует 
требованиям Renault для двигателей последних лет 
выпуска, оснащённых фильтрами сажевых частиц (DPF). 
Liqui Moly Top Tec 4400 также подходит для применения 
в легковых автомобилях, эксплуатирующихся на газу 
(CNG/LPG). Защищает фильтр Diesepartikelfi lters (DPF).
Код товара: 
• 1 л — LIM2319;
• 5 л — LIM2322.

Liqui Moly Top Tec ATF 1800 

Специальная маловязкая жидкость для высокопроиз-
водительных автоматических коробок передач нового 
поколения, созданная на основе синтетических базовых 
масел и высококачественного пакета присадок. Наря-
ду с отличной стойкостью к старению и окислению, эта 
жидкость, благодаря крайне высокому индексу вязко-
сти, гарантирует оптимальную работу АКПП при любых 
условиях эксплуатации. Масло способно обеспечивать 
удлиненные интервалы обслуживания.
Код товара: 
• 1 л — LIM2381.

Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 

Универсальное полусинтетическое трансмиссионное 
масло. Относится к классификации TDL — Total Drive 
Line — для всех типов привода. Подходит для большин-
ства трансмиссионных агрегатов: от синхронизирован-
ных и не синхронизированных КПП, до редукторов с 
гипоидным зацеплением, благодаря наличию двойного 
допуска API GL-4/5. Обладает отличными антифрикцион-
ными и противоизносными свойствами. Идеально под-
ходит для смешанного парка автотранспорта.
Код товара: 
• 1 л — LIM3945.

Liqui Moly Zentralhydraulik-Oil 

Синтетическая гидравлическая жидкость, предназна-
ченная для универсального применения, специально 
разрабатывалась с учетом наивысших требований про-
изводителей автотранспортных средств и агрегатов. 
Zentralhydraulik-oil гарантирует безупречную работу 
гидравлических систем, как например, рулевой привод 
с гидроусилителем, регулирование дорожного про-
света, гидропневматической подвески, амортизаторов, 
поддержку активной системы амортизации двигателя, 
центральных гидравлических систем, привода склад-
ного верха кабриолета, системы замков с централь-
ным управлением, тормозных систем автомобилей 
Citroёn и т.д. Учитывая предписания производителей, 
Zentralhydraulik-oil имеет широчайшие сферы примене-
ния и, кроме транспортных средств большинства евро-
пейских автопроизводителей, может также применяться 
в тракторах и другой спецтехнике. Обладает превосход-
ными качествами при высоких и низких температурах, 
отличной защитой от износа и высокой стабильностью 
к задирам. 
Код товара: 
• 1 л — LIM3978.

Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 

Современное легкотекучее моторное масло высшего 
класса для круглогодичного применения в бензиновых 
и дизельных двигателях с сажевым фильтром (DPF). 
Комбинация НС-синтетических базовых масел и самых 
современных присадок обеспечивает исключительную 
защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное 
прокачивание по масляной системе. В зависимости от 
рекомендаций производителя допускается интервал за-
мены до 40 000 км (в Украине - до 20 000 км). Отлично 
подходит для использования в автомобилях, переобо-
рудованных под использование природного и сжижен-
ного газа (CNG/LPG).
Код товара: 
• 1 л — LIM8032;
• 5 л — LIM8033.

Liqui Moly Special Tec F 5W-30 (FORD) 

Является НС-синтетическим моторным маслом высшего 
класса для всесезонного применения в бензиновых и 
дизельных двигателях. В первую очередь данное мас-
ло рекомендуется LIQUI MOLY для применения в самых 
современных двигателях марки Ford, так как имеет 
свежайший допуск Ford WSS-M2C 913-D. Масло может 
применяться в европейских автомобилях Ford с 7/1998 
модельного года. А также рекомендуется для Jaguar, 
Land-Rover, Rover/MG, Mazda (без DPF), Citroёn, Fiat (c 
двигателями, адаптированными под природный газ), 
которые обладают аналогичными требованиями к мо-
торным маслам.
Моторное масло Liqui Moly Special Tec F 5W-30 легкого 
хода на основе НС-синтетической технологии, облада-
ет исключительной защитой от износа, минимизирует 
отложения в двигателе, снижает потери на трение. Оп-
тимально для современных бензиновых и дизельных 
двигателей, в том числе многоклапанных, с системой 
управления фазами газораспределения, турбонадду-
вом, интеркулером (LLK), фильтром сажевых частиц 
(DPF) или охлаждения нагнетаемого воздуха (LLK). Спе-
циально для увеличенных  интервалов замены и высо-
ких моторных требований.
Код товара:
• 1 л — LIM8063;
• 5 л — LIM8064.

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях
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Участникам таких соревнований нет необходимости о 
чем-то беспокоиться, им не нужно никаких специальных 
лицензий, не нужно иметь свои технику, механиков и про-
чее. Главное, периодически поддерживать форму на тре-
нировках и просто соревноваться с другими участниками 
в своё удовольствие!

Практически все мероприятия, которые проводятся в чер-
касском картинг-клубе, вносятся в мировую систему прокат-
ного картинга Sodi World Series (www.sodiwseries.com).

После каждой гонки пилот может отслеживать свой теку-
щий рейтинг на региональном, всеукраинском и мировом 
первенстве.

В начале марта в городе стартовала уже традиционная, 
открытая Лига Чемпионов по прокатному картингу.

Это серия из нескольких гонок, которые проходят под 
одной эгидой в Черкассах. На кону стоит заветный перехо-
дящий кубок Чемпиона области, на котором гравируют на-
вечно имя действующего чемпиона.

Первая гонка, которая прошла 1 марта? ожидаемо была 
хорошо наполнена участниками. В заявке на старт было 
около 30 пилотов, в том числе очень опытные и сильные 
любители из столицы. 

Но местные ребята всё-таки доказали, что за последний 
год уровень черкасских пилотов весьма вырос, и они не пу-
стили на подиум приезжих гостей.

Тройка лидеров по итогу первого гоночного вечера: 

1. Дмитрий Ядренцов (Черкассы).

2. Александр Снигур (Черкассы).

3. Юрий Максимейко (Черкассы).

Напомним, что второй этап состоится 5 апреля в 20:30 по 
адресу 30 лет Победы 5/1, г. Черкассы.

Приглашаем всех желающих посмотреть на мероприятие 
или же присоединиться к местному гоночному обществу.

Черкасский картинг-центр существует уже более 5 лет. А последние два года, помимо 
обычного проката, клуб активно развивает направление соревнований и турниров для 
любителей на прокатных машинках. На сегодняшний день это самый дешёвый, доступ-
ный практически для всех желающих вид автоспорта. Компания «ЭЛИТ-Украина» решила 
поддержать такой вид автоспорта и стала главным партнёром серии соревнований в 
этом сезоне

Новый сезон — новые свершения
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Ознайомтесь з повним асортиментом за адресою:
www.trucks.febi-parts.com

Круті помічники для 
справжніх далекобійників

Вантажний підрозділ febi bilstein Truck Division пропонує на незалежному 
ринку автозапчастин винятковий асортимент масляних, повітряних, паливних та 
гідравлічних фільтрів, а також фільтрів салону та фільтрів AdBlue.
• Винятковий асортимент фільтрів, які відповідають вимогам до якості 

оригінального обладнання
• Все в одному місці
• Всі фільтри підлягають суворому та регулярному контролю якості
• Авторизований партнер з реалізації асортименту запатентованих фільтрів

febi is a bilstein group brand



Сервисная программа KYB, крупней-
шего в мире производителя гидравли-
ческого оборудования, внедряется уже 
более 10 лет и заработала прочную ре-
путацию на рынке. Основные условия 
сотрудничества — профессионализм 
персонала станции, грамотная работа с 
подвеской и готовность поддерживать 
гарантию производителя. 

Главная цель таких семинаров — по-
вышение квалификации специали-
стов по сбыту и мастеров автосервиса. 
Программа семинара традиционно ос-
вещает следующие темы:
•  KYB-Industries. История, ассортимент 

и новинки.
•  Устройство и назначение амортизато-

ра. Серии амортизаторов KYB. 
• Пружины K-Flex.
•  Профессиональный подбор по ката-

логам KYB.
•  Гарантийная политика KYB. 

Рассмотрение типовых гарантийных 
случаев.

• Проблема поддельных запчастей.

•  Проект «KYB сервис». Порядок авто-
ризации СТО.
Семинары организуются полностью 

за счёт компании KYB, и участие в них аб-
солютно бесплатное. Предварительный 
график проведения семинаров следую-
щий: 

14 мая — Ивано-Франковск;
16 мая — Ужгород;

21 мая — Чернигов; 
23 мая — Сумы;
11 июня — Николаев;
13 июня — Одеса;
19 июня — Кременчуг;
20 июня — Черкассы.
Формат мероприятий открытый: 

приглашаются все специалисты, за-
интересованные в повышении своего 
мастерства, автомеханики, техники, ме-
неджеры по продажам. Участники семи-
нара получают фирменный Сертификат, 
который в дальнейшем позволяет стан-
ции авторизоваться в программе «KYB 
Сервис».

Для участия необходимо направить 
на kievoffi  ce@kyb-europe.com заявку с 
указанием контактной информации, на-
звания организации, ФИО и должности 
участника. 

Место и время проведения семи-
нара в вашем городе уточняйте у ре-
гионального дистрибьютора  или у 
представителя KYB: Сергей Немятый, 
тел. (067) 693 52 11. www.kyb.ua.

В качестве технической поддержки для персонала сер-
висных станций компания KYB выпускает видео-инструк-
ции по установке амортизаторов. Данная опция была за-
пущена в 2013 году и сейчас это востребованный источник 
видеоматериалов для широкого спектра сложных или 

необычных случаев замены амортизаторов на автомобиле. 
В настоящее время на фирменном канале размещено уже 
более 100 видеороликов, охватывающих свыше 380 авто-
мобилей. В среднем их просматривают более 90 000 раз в 
месяц, суммарно — 195 000 минут.

Самый популярный видеоролик  — установка передне-
го амортизатора на Peugeot 307, 308, Citröen C4. Процесс 
затруднен тем, что для того, чтобы получить надлежащий 
доступ к верхней гайке, нужно снять стеклоочистители ве-
трового стекла, накладку рамы лобового стекла, емкость 
тормозной жидкости и кожух стеклоочистителя.

Во всех видеороликах KYB демонстрируется правильный 
процесс замены амортизаторов, включая необходимые ин-
струменты для использования и конкретные настройки гео-
метрии.

Если замена амортизаторов вызывает определенные 
сложности, а данного автомобиля еще нет в подборке, за-
явку с указанием данных автомобиля можно направить по 
адресу QR@kyb-europe.com.

Компания KYB объявляет о начале нового тура обучающих семинаров в крупных городах 
Украины

Количество просмотров видео по монтажу KYB Europe Aftermarket на выделенном канале 
YouTube превысило 4 миллиона

Технические семинары KYB 

Миллионы просмотров видео-инструкций KYB 
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Предварительно они были анонсированы на выставке 
Automechanika 2018 во Франкфурте, теперь же стали до-
ступны для пользователей. Приложение предназначено для 
мастеров автосервиса, и может быть легко настроено для 
каждой станции, предоставляя возможность отправлять 
индивидуальное сообщение с результатом диагностики. 
Данное мобильное приложение призвано обратить внима-
ние автовладельца на необходимость замены деталей под-
вески и помочь мастеру эффективнее общаться со своим 
клиентом. 

Теперь в отправляемый отчет можно включить более од-
ной фотографии. Снимки можно выбрать из библиотеки фо-
тографий на своем мобильном устройстве или сделать фото 
прямо в приложении.

Сообщения становятся более персонифицированными, 
если мастер ставит под ними подпись и прикрепляет свое 
фото, по желанию.  

Также был добавлен тикер новостей, который предостав-
ляет возможность быть в курсе любых событий, в которых 
задействована компания KYB. Например, когда произво-
дитель участвует в выставке, пользователи в близлежащих 
регионах увидят сообщение об этом в нижней части экрана 
приложения. 

Теперь в боковом меню приложения есть кнопка «Звонок 
специалисту» для прямой связи с техническим специали-
стом KYB. 

Бесплатное приложение KYB Suspension Solutions уже ис-
пользует более 5000 мастерских в Европе, причем в 23% 
случаев после отправки отчета автовладелец перезванива-
ет на станцию. 

Приложение можно бесплатно скачать в App Store и в 
Google Play.

Дополнительная информация и ссылки для загрузки — на  
app.kyb-europe.com.

KYB — один из крупнейших производителей амортизато-
ров, которые поставляются на конвейеры ведущих автопро-
изводств мира. Каждую неделю KYB выпускает 1 миллион 
амортизаторов, обеспечивая на всех своих производствах 
одинаково высокий уровень качества продукции. На рынок 
постгарантийного обслуживания компания также поставля-
ет и другие детали подвески, в том числе пружины, верхние 
опоры стойки и защитные комплекты.
Website:  www.kyb-europe.com,  www.kyb.ua.
Twitter: @kybeurope. Facebook: /kybsuspension.
LinkedIn: kyb-europe + QR-codes.

В популярном мобильном приложении KYB Suspension Solutions появились не-
сколько новых функций

Новые возможности мобильного приложения KYB 
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www.swag.de



ZF Aftermarket предлагает комплекты Lemförder Service Pack, которые значительно упро-
щают СТО замену деталей подвески и рулевого управления. Комплекты крепежа для 
конкретной модели автомобиля можно заказать дополнительно. Они включают в себя 
все компоненты, необходимые для проведения качественного ремонта. В настоящее 
время ZF Aftermarket предлагает 120 комплектов крепежа для 830 моделей транспорт-
ных средств. К середине года наш ассортимент расширится ещё на 14 комплектов

Комплекты включают в себя кре-
пёжные элементы как для основного 
компонента (например, поперечного 
рычага или тяги), так и для сопряжён-
ных деталей. При замене неисправ-
ных компонентов подвески необхо-
димо использовать новый крепёж. 
Производители транспортных средств 
рекомендуют заменять все винты и 
гайки, так как при повторном приме-
нении возможно ухудшение их функ-
циональных характеристик. Ремонт 
будет выполнен гораздо быстрее и 
эффективнее, если заказать основные 
компоненты вместе с соответствую-
щим комплектом крепежа. 

В одном легковом автомобиле могут 
быть установлены до 70 деталей под-
вески и рулевого управления. Так как 
эти компоненты отвечают за безопас-
ность, они требуют особой точности 
и внимания не только на стадии про-
ектирования и производства, но и во 
время обслуживания. Ремонт должен 
выполнять только квалифицирован-
ный специалист с использованием ка-
чественных запчастей. 

Набор для установки деталей 
Lemförder содержит полный комплект 
крепежа с качеством поставщика в се-
рию. В комплект входят инструкции по 
ремонту в соответствии с требования-
ми производителей оборудования. 

За последний год ассортимент про-
дукции торговой марки Lemförder был 

расширен на 168 наименований, таких 
как маятниковая опора для BMW F90 
M5, поперечный рычаг для Audi Q5 и 
Q7, а также для Range Rover, осевой 
шарнир для Peugeot C4 Picasso.

Комплекты Lemförder Service Pack для 
профессиональной замены деталей подвески 
и рулевого управления
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Этот шаг является следствием широкомасштабной стра-
тегии качества Schaeffl  er, которая нашла отражение в ее 
продукции на рынке запасных частей, в вопросах выбора 
материала, разработке и монтаже, а также специальных 
ремонтных решениях. На самом деле, под брендом FAG 
компания имеет более чем 130-летний опыт в разработке 
и производстве комплектующих и передовых модулей си-
стем шасси для производителей оригинальных комплек-
тующих. Schaeffl  er демонстрирует свою приверженность к 
разработке технологий шасси, ориентированных на буду-
щее, а также инновационными продуктами, такими как ак-
тивный стабилизатор поперечной устойчивости и модуль 
Intelligent Corner.

Концепция качества Schaeffl  er также включает в себя 
предоставление станциям технического обслуживания 

возможности для проведения эффективного и надежного 
ремонта. С особым акцентом на всех платформах шасси 
европейского автопарка подразделение Schaeffl  er расши-
рило свою линейку продукции многочисленными аксессу-
арами (дополнительная комплектацией), которые соответ-
ствуют требованиям станций технического обслуживания. 
Ремонтные решения FAG содержат все необходимые ком-
поненты, а также все необходимые элементы, такие как 
гайки и болты, в том же качестве, что и оригинальные эле-
менты, которые подлежат замене. Таким образом, клиенты 
станций технического обслуживания могут быть уверены в 
том, что они будут иметь постоянно высокое качество ре-
монта такого важного для безопастности узла автомобиля, 
как шасси — как в части запасных частей, так и в техноло-
гии ремонта.

С 1 июня 2019 компания Schaeffl  er's Automotive Aftermarket расширяет ассортимент 
продукции под маркой FAG деталями рулевого управления и подвески, приводными 
валами, опорами амортизаторов и опорными подшипниками. Вместе с существующей 
программой колесных подшипников, компания предлагает ведущую линейку запасных 
частей для профессионального ремонта шасси под маркой FAG

Schaeffl  er расширяет свою линейку запасных 
частей для шасси под брендом FAG
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Моментальний результат

Для швидкої перевірки придбаного продукту використовуйте додаток NeoReader® для Android та iOS. Ще ніколи 
перевірка оригінальності не була настільки простою і зручною. Спробуйте самі!

Завантажити на Android

Завантажити на iOS

Дві прості дії:
1.  Відкрийте NeoReader® і наведіть об'єктив камери свого пристрою на MAPP-код виробу.
2.  Виберіть браузер для відкриття, натиснувши на відповідну кнопку. Якщо Ви користуєтеся пристроєм на iOS, натисніть 

«Відкрити».

Інформація про справжність продукції з’явиться на екрані Вашого пристрою. Ви побачите індикатор одного з цих кольорів:

зелений Продукція є справжньою.

жовтий
УВАГА! Вам слід звернутися до продавця, оскільки придбаний продукт має ознаки підробки. Вимагайте його заміни на оригінальний продукт 
Bosch з нескомпрометованим унікальним кодом перевірки або повернення коштів. У разі спірних ситуацій звертайтеся за електронною адресою, 
що наведена нижче.

червоний
Унікальний код перевірки введено неправильно або не існує. Будь ласка, уважно перевірте введений код. Якщо результат незмінний, зверніться до 
продавця. (Див. попередній пункт).

Наполегливо рекомендуємо: Перевіряйте справжність відразу під час покупки!

Перелік продуктів, захищених системою KeySecure:
• Електричні паливні насоси.
• Лямбда-зонди.
• Датчики витрати повітря.
• Бензиновi форсунки.
• Стартери та генератори.
• Розпилювачі (дизель).
• Клапани тиску (дизель).
• Нагнітальні клапани.
• Плунжерні пари.
• Свічки розжарювання.

Ви також можете перевірити справжність продукції без використання смартфона, відвідавши сторінку 

www.protect.bosch.com.

Переконайтеся в оригінальності нашої продукції за допомогою багатоступеневої систе-
ми захисту — Bosch KeySecure System. Не піддавайте небезпеці себе та свій автомобіль! 
Вибирайте справжню якість і надійність Bosch

Перевірка оригінальності aвтомобільних 
запчастин Bosch
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ELIT Белая Церковь
ул. Сухоярская, 24 
тел.: (044) 354-14-14

ELIT Винница
ул.  Лебединского, 34 
тел.: (0432) 633-222

ELIT Днепр
ул. Паникахи, 7 
тел.: (056) 733-43-53

ELIT Днепр-2
пгт Слобожанское, 
ул. В. Сухомлинского, 78Б 
тел.: (056) 733-42-22 
(050) 733-72-22

ELIT Житомир
ул. Покровская, 63
тел.: (0412) 46-06-03

ELIT Запорожье
ул. Брянская, 6 
тел.: (061) 702-02-82

ELIT Ивано-Франковск
ул. Макогона, 23Б 
тел.: (050) 117-91-19, 
(067) 553-55-14

ELIT Каменец-Подольский
ул. Привокзальная, 30А
тел.: (050)117-91-21

ELIT Каменское
пгт Куриловка 
ул. Береговая, 2Б 
тел.: (05б) 733-50-60 
(066) 533-50-60

ELIT Киев-1
ул. Пироговский шлях, 135 
тел.: (044) 389-44-44

ELIT Киев-2
ул. Луговая, 9 
тел.: (044) 389-33-88

ELIT Киев-3
ул. Гродненская, 32А 
тел.: (044) 389-33-89

ELIT Киев-4
ул. Большая Окружная, 4А
тел.: (044) 389-33-44,
(050) 436-33-44

ELIT Киев-5
пр-т Оболонский, 35 
тел.: (050) 321-71-71, 
(067) 551-81-55, 
(093) 321-71-71

ELIT Краматорск
ул. Ярослава Мудрого, 30А 
тел.: (050) 119-50-90,
(067) 411-25-05

ELIT Кременчуг
ул. Киевская, 3А 
тел.: (0532) 50-53-50

ELIT Кривой Рог
пр-т Мира, 5Б
тел.: (056) 733-43-30 (31)

ELIT Кропивницкий
ул. Короленко, 2Г 
тел.: (050) 115-91-91, 
(067) 550-16-05

ELIT Луцк
ул. Карбышева, 1 
тел.: (050) 119-70-70, 
(067) 411-36-26

ELIT Львов
с. Солонка,
ул. Стрыйская, 57
тел.: (032) 236-21-61

ELIT Львов-2
Лычаковский р-н,
ул. Пластовая, 2
(032) 236-26-46

ELIT Мариуполь
ул. Азовстальская, 8Б
тел.: (0629) 43-00-33,
(066) 603-00-33

ELIT Мелитополь
ул. Шмидта, 40
(061) 702-05-55

ELIT Николаев
ул. Космонавтов, 83/1
тел.: (050) 116-99-99, 
(067) 434-43-95

ELIT Одесса
ул. Атамана Головатого, 84 
тел.: (048) 790-16-90

ELIT Полтава
ул. Маршала Бирюзова, 37 
тел.: (0532) 50-50-77

ELIT Ровно
ул. Киевская, 108А 
тел.: (050) 117-91-17, 
(067) 550-15-40

ELIT Сумы
ул. Прокофьева, 14 
тел.: (0542) 71-00-71

ELIT Тернополь
ул. Подольская, 21 
тел.: (0352) 43-48-51

ELIT Ужгород
ул. Украинская, 16 
тел.: (0312) 61-30-02

ELIT Умань
ул. Деревянко, 4 
тел.: (050) 119-40-40, 
(067) 440-30-10

ELIT Харьков
ул. Морозова, 20 
тел.: (057) 786-74-86

ELIT Харьков-2
ул. Большая Панасовская, 210 
тел.: (057) 786-80-66, 
(095) 686-80-60, (067) 776-80-66

ELIT Херсон
ул. Рабочая, 66 
тел.: (0552) 448-448

ELIT Хмельницкий
ул. П. Мирного, 7 
тел.: (050) 117-91-91, 
(067) 233-44-04

ELIT Xycт
ул. Ивана Франка, 175 
тел.: (050) 117-91-10, 
(067) 829-72-72

ELIT Черкассы
ул. Сумгаитская, 10
тел.: (0472) 54-00-11
(050) 11-99-011

ELIT Чернигов
пр-т Мира, 194, корпус 10 
тел.: (050) 119-71-19, 
(067) 413-71-72

ELIT Черновцы
ул. Хотинская, 43А 
тел.: (050) 117-91-99, 
(067) 829-72-99

Хуст
Каменец-Подольский

Черновцы
Кропивницкий

Кременчуг

Каменское

Херсон

Ужгород
Ивано-Франковск

Львов

Ровно
Луцк

Тернополь

Хмельницкий
Винница

Житомир Киев

Белая Церковь

Черкассы
Умань

Полтава

Сумы

Харьков

Днепр
Краматорск

Кривой Рог

Мариуполь
Мелитополь

Запорожье

Николаев

Одесса


