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поиск по VIN снова в eCat!
Поверьте своим глазам

рады вам сообщить о том, что уникальная 
возможность подбора запчастей снова в eCat! 
закройте лишние ссылке в браузере, теперь 
вы снова можете максимально точно подби-
рать запчасти по VIN-коду автомобиля, не рас-
пыляясь на лишние программы.

напоминаем, что эта функция доступна толь-
ко зарегистрированным клиентам ELIT, поэто-
му вам нужно удостовериться, что вы вошли в 
систему под своим логином и паролем.

Расширенный поиск

VIN

как это работает?

Расширенный поиск

VIN
вводите VIN-код нужного вам автомобиля в 
поле поиска на главной eCat.

нажимаете на кнопку VIN курсором мыши (это важно – если нажать 
кнопку Enter, поиск не сработает).

видите на экране нужный вам автомобиль.

VIN

TMBDC46Y__1

2

3 SKODA FABIA CLASSIC Поиск по группам Поиск по картинкам
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Подобрать запчасти по VIN-коду для коммерче-
ского транспорта on-line? Это очень просто с eCat! 
Да, это действительно правда – уникальная возмож-
ность подбора запчастей для коммерческого транс-
порта появилась в каталоге! и снова «ЭлиТ-Украина» 
стала первой компанией, которая внедрила систему 
подбору по VIN-коду, теперь для траков. Теперь для 
вас доступны оригинальные каталоги семи ведущих 

брендов грузовиков. все оригинальные каталоги вы-
делены в отдельную группу eCat, что значительно 
упрощает поиск и подбор запчастей.

Для того, чтоб найти интересующую вас запчасть, 
введите VIN-код в поле поиска (важно внести номер 
полностью), нажмите курсором мыши на кнопку VIN, 
и выберите интересующую вас деталь из списка.

Два виДа поиска
вы опытный пользователь оригинальных катало-

гов? знаете, где производитель автомобиля записал 
в каталоге необходимую вам деталь? Привыкли рабо-
тать с оригинальными каталогами?

Тогда используйте «поиск по картинкам» – это ори-
гинальный каталог без изменений, каким его создал 
автопроизводитель.

вы привыкли пользоваться eCat? вам нравится ин-
туитивно понятный поиск деталей по системам авто-
мобиля?

Тогда используйте «поиск по группам» – это вся ин-
формация из оригинального каталога в виде «дерева 
запчастей», как в eCat. все группы объединены в си-
стемы автомобиля – искать запчасти просто и легко!

п иск по VIN 
для траков!

Расширенный поиск

VIN

Уникальная
возможность

5

т
ем

а 
но

м
ер

а

тема номера



поиск без VIN-коДа
вы хотите воспользоваться информацией из ориги-

нального каталога автопроизводителя, но у вас нет VIN-
кода? Это легко! нажмите на кнопку "оригинальный 
каталог" и вы попадаете в легко узнаваемый интерфейс 
оригинальных программ автопроизводителей! но обра-
тите внимание – поиск в оригинальном каталоге по пара-
метрам автомобиля доступен не для всех брендов.

Дальнейший поиск интуитивно понятен. нажимаете на 
лого и проваливаетесь в меню выбора автомобиля. выби-
раете модель и программа выдаст вам широкий перечень 
характеристик. По мере выбора, программа отсеивает не-
нужные поля, которые не актуальны для выбранного вами 
автомобиля (например, по коду кузова, двигателю или дате 
производства). в итоге, остается один вариант. После этого 
используете обычный алгоритм – нажимаете на название 
автомобиля и попадаете в оригинальный каталог, где до-
ступны «поиск по группам» и «поиск по картинкам».

когда вы находитесь в оригинальном каталоге, на экране 
отображаются только ое-номера деталей. вам достаточно 
нажать на название запчасти или значок лупы, и нужная вам 
информация откроется в новой вкладке вашего браузера. Это 
очень удобно – вам не нужно возвращаться назад, или каждый 
раз заново вводить VIN-код. У вас всегда остается базовая стра-
ница с оригинальным каталогом, открытым по вашему автомо-
билю, с которой вы переходите на страницы с запчастями.

Другая удобная фишка поиска состоит в том, что на экран вы-
водится только та деталь, которая соответствует оригинальному 
номеру – без альтернатив и замен. никакой лишней информации 
– на экране отображается только нужная вам запчасть по всем до-
ступным брендам.

Для вашего удобства в разделе «поиск по группам» на экран выведе-
ны наиболее популярные и часто приобретаемые детали. если нужной 
запчасти здесь нет, попробуйте нажать на кнопку «другие части узла» – 
теперь вы увидите на экране все детали из оригинального каталога с их 
ое-номерами.

в обоих вариантах поиска (по группам и по картинкам) всегда доступны 
картинки всех систем автомобиля из оригинального каталога. их можно 
увеличивать и прокручивать в поисках необходимых деталей

фишки 
Удобные

тема номера
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ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NIPPARTS В УКРАНЕ
САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ АЗИАТСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

АМОРТИЗАТОРЫ



в 2016 году компания ELIT предлагает вам 
абсолютно новое предложение запчастей 
Nipparts – такого широкого ассортимента и 
таких цен в Украине еще не было!

Новый NIPPARTS от ELIT:
САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И САМЫЕ ЛУЧШИЕ цЕНЫ

Только за последние пару месяцев мы расшири-
ли ассортимент в существующих группах (подве-
ска, фильтры, сцепления) и завезли много новых 
групп товара: детали тормозной системы, аморти-
заторы, подшипники, ШрУСы и другие.

Ассортимент nIPPARTS
актуальное предложение ELIT состоит из деталей 
таких групп, как:
• тормозные диски и барабаны;
• тормозные колодки и накладки;
• амортизаторы;
• рулевое управление;
• подвеска;
• фильтры;
• сцепления;
• колесные подшипники;
• свечи накаливания;
• ШрУСы и пыльники;
• водяные насосы;
• провода зажигания;
• натяжители и цепи;
• термостаты;
• тормозная гидравлика.

Что вы получаете, приобретая nipparts у eLIT?
• лучшее предложение для японских и корейских 

автомобилей;
• самый широкий ассортимент этого бренда на 

рынке;
• самое привлекательное ценовое предложение;
• запчасти от надежного импортера с гарантией;
• детали известного автовладельцам бренда;
• возможность заработать.
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ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NIPPARTS В УКРАНЕ
САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ АЗИАТСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ТОРМОЗНАЯ гРУППА



мы всегда вам рады. и всегда стараемся быть 
к вам ближе. открывая новые филиалы, мы 
следуем своему стремлению быть всегда рядом 
с вами. а что может быть лучше, чем после 
открытия нового филиала позвать к себе гостей 
на день открытых дверей?

Дни открытых дверей на 
филиалах eLIT…

на всех филиалах, которые мы открыли в этом году, мы провели дни откры-
тых дверей. интересные презентации и видеоролики, веселые и полезные 
конкурсы, вкусное угощение, и, конечно же, подарки! Да что мы вам рассказы-
ваем, смотрите все на фото!

... в кременчуге... в Херсоне

... в Чернигове ... в Хусте

... в каменец-Подольском ... в кропивницком
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www.engine-team.com

ВСТРЕЧАЙТЕ ДЕТАЛИ ET ENGINETEAM В НОВОЙ УПАКОВКЕ!
 ПРЕИМУЩЕСТВА:

БОЛЬШЕ ТИПОВ УПАКОВКИ, УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА, ОТЛИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН.



Новая должность в eLIT – ASM. Что изменилось?
в 2015 и 2016 годах мы в ELIT очень активно расширили филиальную сеть. Серьезное увеличение 
количества филиалов привело к появлению новых позиций – региональных директоров, которые 
управляют несколькими филиалами. и если раньше таких позиций было две – на востоке и западе, то 
сейчас в ELIT целых семь ASM (Area Sales Manager). Так как большинство из ASM – это бывшие директора 
филиалов, мы решили спросить у них – что изменилось в их работе на новой должности?

Бараний Юрий,
ASM «Закарпатье»

«Самое главное – выросла мера от-
ветственности за моих людей, кото-
рых стало вдвое больше. и каждого 
из них привел в компанию я, а это зна-
чит отвечаю за их результаты. больше 
людей – больше ответственности. но 
главное, что новый коллектив работа-
ет, и это меня радует».

Буряк Сергей, 
ASM «Юг»

«Стало больше суматохи и движе-
ния. и, естественно, стало интереснее 
и веселее. зарплата у ASM больше, но 
и ответственности больше. Хотя прин-
ципы управления пятью сотрудниками 
и пятьюдесятью – одинаковые. руково-
дишь ты одним филиалом или пятью – 
все равно вся ответственность на тебе. 
конечно, на должности ASM больше 
ездишь, больше общаешься, комму-
ницируешь с интересными людьми, 
хозяевами бизнеса. Это люди высоко-
го уровня и с ними интересно. а еще, 
когда у тебя три филиала, то это дает 
больше вариантов в работе – у тебя 
как будто не одна фишка на игровом 
поле, а три. Это интересно, когда у тебя 
больше карт в колоде».

Нетавский Вячеслав,
ASM «центр»

«Стало интереснее и сложнее одно-
временно. Для того, чтобы стать ASM, 

нужно открыть филиалы, а это уже про-
сто само по себе. Ты узнаешь все про-
цессы, общаешься с ключевыми людь-
ми, а самое главное – в сжатые сроки 
находишь нужных людей. Так из дирек-
торов филиалов закаляются ASM. легче 
точно не стало – приходится постоянно 
ездить по региону, а каждый город уже 
становится родным. а еще ты знаешь, 
чем дышит каждый сотрудник. и все 
очень интересно и весело».

Морус Анатолий, 
ASM «Киев»

«Поменялось отношение к ре-
зультату своей деятельности. одно 
дело, когда ты курируешь филиал. а 
другое – когда ты управляешь очень 
большим регионом, от которого (в том 
числе) зависит выполнение результата 
всей компании. Для меня это, в первую 
очередь, очень большая ответствен-
ность. за пять лет работы директором 
филиала все стало накатано, даже не-
много скучно. а сейчас такого чувства 
точно нет. в работе ASM важно ком-
муницировать со всеми отделами в 
компании. и от того, как ты построишь 
коммуникацию внутри, тоже будет за-
висеть результат. а еще когда ты стано-
вишься ASM, очень многие процессы 
являются новыми,  и спасибо тем, кто 
терпел мои ошибки и незнание. У нас 
вообще хорошая команда, которая ра-
ботает слаженно и вместе».

Мурзин Владислав, 
ASM «Подолье»

«Поменялось мышление – оно стало 
более глобальным и широким. я рань-
ше думал об одной области, а сейчас 

о нескольких, и нужно подумать и за 
каждого директора филиала в том 
числе. Теперь переживаешь за всех 
торговых региона сразу, как им по-
мочь, рассказать, объяснить. классно 
то, что идеи с одного филиала можно 
быстро и оперативно применять на 
других филиалах».

Владимир Мостовой,
ASM «Запад»

«Совершенно точно у меня до-
бавилось ответственности. работа 
ASM – это, в первую очередь, рабо-
та с людьми. набор персонала и со-
беседования. Согласование разных 
вопросов, решение проблем, забота 
о подчиненных, организация рабо-
чего дня и быта. Человеческий фак-
тор нельзя не учитывать – мы все 
как одна семья, нужно помнить и о 
праздниках. Точно стал еще более 
ненормированным рабочий день. 
работа ASM более интересная, но 
еще и сложная, и хлопотная».

Бреславец Дмитрий, 
ASM «Восток»

«мне сложнее ответить на этот во-
прос, потому что я сразу приходил на 
должность ASM. Хотя и работал пер-
вые полгода на должности директора 
харьковского филиала, чтобы вник-
нуть в работу компании. но тем не ме-
нее я работал с пониманием того, что 
будет дальше. Что могу отметить – этот 
постоянный рост вверх продолжается 
у меня и сейчас – постоянно появляют-
ся новые задачи, новые цели, открыва-
ются новые филиалы. Это не похволяет 
останавливаться в развитии».
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1. я пришел я в ELIT в конце ноября 2015 года, и про-
должаю работать торговым представителем.

2. Первое – это стажировка три недели в Харько-
ве, благодаря которой я познакомился с кол-
лективом и понял основные принципы работы. 
коллектив очень дружный, и все мне всячески 
помогали.  С каждым человеком я постепенно 
нашел общий язык. Это облегчает мою нынеш-
нюю работу – находясь удаленно в Сумах, я могу 
решить любой вопрос, контактируя с коллегами.

3. мне нравится самостоятельное планирование 

рабочего дня, интересен сам процесс работы, 
разнообразие вариантов, а также проблемы 
и их решения. и еще мне очень нравится наш 
лояльный и индивидуальный подход к реше-
нию проблем клиентов.

4. я еще слишком мало работаю, чтобы видеть 
перемены, но замечаю, что ELIT – это компа-
ния, которая постоянно растет, развивается 
сразу в нескольких направлениях, и не боится 
пробовать что то новое.

5. Успеха.

1. в компанию «ЭлиТ-Украина» я пришел работать 
в феврале 2016 года. в черниговском филиале 
я работаю специалистом по подбору запчастей 
и кассиром.

2. работа началась со стажировки на центральном 
складе и в белой церкви, далее принятие и рас-
кладывание товара по адресам уже в Чернигове. 
Сначала было тяжело освоить новую для меня 
программу MS NAVI, но опытные сотрудники в 
центральном отделении «ЭлиТ-Украина» помогли 
с этим, а также с кассовой дисциплиной.

3. больше всего нравится «копаться» в каталогах по 
подбору запчастей, особенно если сразу трудно 
подобрать и определиться с конкретной деталью.

4. С открытием филиала ELIT в Чернигове, компа-
нию в городе увидели «вживую». раньше это были 
только запчасти, которые клиенты получали из 
киева. Также наши клиенты по достоинству оце-
нили дневную доставку товара с центрального 
склада на филиал.

5. в первую очередь, роста продаж компании на тер-
ритории Черниговской области, роста качества 
обслуживания клиентов, так как благополучие 
компании – это моё финансовое благополучие и 
независимость. от себя ожидаю роста квалифика-
ции и накопления опыта работы, тем более, что мне 
приятно работать и заниматься именно любимым 
делом, а не «отбывать» рабочее время.

1. я пришел на работу в конце 2015 года. рабо-
таю специалистом, и по совместительству, 
кладовщиком.

2. в первые дни работы меня приятно удивило 
количество и разновидность товара на любой 
«вкус» клиента.

3. в своей работе люблю сам процесс подбора зап-
частей клиенту, потому что в ходе подбора узнаю 
для себя какие появились новинки, или укре-

пляю свои знания в той или иной группе товаров. 
4. работая в компании, я наблюдаю за её ростом, 

который выражается в появлении все большего 
разнообразия брендов, а также в проведении 
масштабных акций.

5. Стабильность – признак мастерства. Хочется 
набрать больше опыта, как в плане работы, так 
и в общении с людьми, что никогда не будет 
лишним в жизни.

1. в компанию я пришел 3 сентября 2012 года, и 
сначала работал водителем. Сейчас занимаю 
должность торгового представителя.

2. количество запчастей на складе.

3. общаться с людьми.
4. Увеличился склад и коллектив.
5. развить в себе новые качества.

Сосновенко Сергей, торговый представитель в г. Сумы

Олег Кнороз, специалист-кассир филиала «Чернигов»

Симороз Антон, специалист филиала «Умань»

Золотарев Андрей, торговый представитель филиала «Харьков»

Сотрудники
eLIT о своей 
работе

мы продолжаем задавать своим сотрудникам вопросы об их 
работе в «ЭлиТ-Украина». Давайте посмотрим, что они ответили!

1. в каком году вы пришли на работу в нашу компанию, кем 
работали тогда и кем работаете сейчас?

2. Что вам запомнилось из первых дней работы?
3. Что вы больше всего любите в нашей работе?
4. Что поменялось в нашей компании за это время?
5. Чего вы хотите с нами добиться?
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ДРИФТУЙТЕ
С ELIT!
ДРИФТУЙТЕ
С ELIT!



 HBMG EPORUE GULP KRAPS KGN 
Harkortstraße 41 · 40880 Ratingen · Germany

 941 - 4 79 - 20 12 94 + xaF · 001 - 4 79 - 20 12 94 + noF
www.ngk-europe.com

Под маркой KOLBENSCHMIDT мы поставляем 
широкий и отвечающий спросу ассортимент де-
талей, расположенных как на двигателе, так и 
внутри него. в распоряжении мотористов нахо-
дятся компоненты для более чем 2 000 различных 
двигателей. все товары в синей коробке от KS от-
вечают высоким требованиям к качеству, эконо-
мичности и охране окружающей среды.

Новинка!
Кислородные датчики nGK/nTK!

Новинка TRUCK – запасные 
части Kolbenschmidt (KS)

В ассортименте компании "ЭЛИТ-Украина" представлены:
•	 поршни;
•	 гильзы	цилиндров;
•	 комплект	поршень	+	гильза;
•	 наборы	поршневых	колец;
•	 клапаны;
•	 направляющие	втулки	клапанов;
•	 защитные	гильзы	вала.

Уже в 80-е годы компания NGK, разработавшая кислород-
ные датчики марки NTK, стала пионером в этой области. То, 
что очистка отработавших выхлопных газов стала с тех пор 
более эффективной, не в последнюю очередь, заслуга пере-
довой технологии и неустанных исследований специали-
стов NGK.

Например, применение в кислородных датчиках высоко-
эффективного керамического нагревателя позволяет очень 
быстро достигать готовности к эксплуатации. Керамические 
детали постоянно совершенствуются с целью обеспечения 
ещё лучшего результата измерения и соблюдения строгих 
европейских норм. Дополнительно были разработаны дру-
гие типы датчиков для специального назначения, такие, как 
кислородные датчики, электрическое сопротивление кото-
рых изменяется в зависимости от состава смеси и широко-
полосные датчики.

Все датчики NTK легко подбираются по автомобилю в eCat!
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ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NIPPARTS В УКРАНЕ
САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ АЗИАТСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ШРУСЫ+ПЫЛьНИКИ И ПОДШИПНИКИ



Ступичные подшипники и натяжные 
ролики SKF для грузовиков!

в условиях усиливающейся конкуренции в секторе коммерческих 
грузовых перевозок перед производителями грузовых автомобилей 
и перевозчиками стоит задача обеспечения максимального качества 
запасных частей и надёжной работы транспорта. внеплановое техоб-
служивание в буквальном смысле слова "вставляет палки в колёса" 
транспортной компании.

Ступичный узел для грузовых автомобилей специально разра-
ботан SKF в соответствии со строгими требованиями к грузовому 
транспорту и рассчитан на обеспечение надёжной работы в течение 
жизненного цикла автомобиля. не требующий техобслуживания под-
шипниковый узел колеса объединяет различные функции, например 
регулировку, смазывание и уплотнение. интеграция импульсного 
кольца позволяет использовать узел в системах 
ABS, отвечающих последним требованиям.

Сейчас в ассортименте «ЭлиТ-Украина» доступ-
но более 35 самых востребованных позиций.

Новинка
грузового
ассортимента:
поршни NURAL!

рады вам сообщить о том, что в ассортименте «ЭлиТ-Украи-
на» появилась долгожданная новинка: поршни NURAL!

Под брендом NURAL выпускаются качественные детали 
цилиндро-поршневой группы. они отличаются неизменно 
высоким качеством, исключительной надежностью. Поршни 
данного производителя поставляются на конвейеры автомо-
билестроительных концернов Германии. они востребованы 
при сборке приводов с большим эксплуатационным ресурсом 
и повышенной надежностью. запчасти поршневой группы с 
успехом устанавливаются не только на новые приводы, но и 
на отремонтированные двигатели грузовых иномарок.

Преимущества запчастей NURAL:
- продуманная конструкция обеспечивает оперативность и 

простоту монтажа/демонтажа;
- способность выдерживать экстремальные нагрузки;
 - детали поршневой группы сохраняют свои рабочие параме-

тры в течение длительного времени;
- стойкость к температурным колебаниям;
- способность переносить продолжительную работу на высо-

ких оборотах.

код товара описание

S PB T-BP00 Тормозной диск BPW, 378*45*159.5

S PB T-BP05 Тормозной диск BPW, 377*45*159.5

S PB T-BP09 Тормозной диск BPW, 377*45*169.5

S PB T-BP10 Тормозной диск BPW, 377*45*160

S PB T-BP12 Тормозной диск BPW, 430*45*160

S PB T-DF11K
Тормозной диск DAF CF/XF (c мон-
тажным комплектом под кольцо), 
432*45*258

S PB T-IV00 Тормозной диск IVECO, 
304*30*128.5

S PB T-IV01 Тормозной диск IVECO, 322*30*134

S PB T-IV11 Тормозной диск IVECO, 
432*45*138.50

S PB T-MB44 Тормозной диск MB, 430*45*143.5

S PB T-MN06 Тормозной диск MAN F2000/TGA/
TGX, 432*45*130

S PB T-MN07 Тормозной диск MAN TGA/TGX (без 
ABS), 432*45*135

S PB T-RO02 Тормозной диск ROR, 434*45*150

S PB T-RT25 Тормозной диск RVI, 290*78*150

S PB T-RT72 Тормозной диск RVI, 438*45*97

S PB T-SF01 Тормозной диск SAF, 430*45*130

S PB T-SF03 Тормозной диск SAF, 377*45*139

S PB T-SZ00 Тормозной диск SCHMITZ, 
430*45*170

S PB T-VL10 Тормозной диск VOLVO, 435*45*45

НОВИНКИ TRUCK:
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ 
STARLIne!

Тормозные диски Starline для грузовиков, 
прицепов и полуприцепов производит круп-
нейший производитель дисков в мире (кото-
рый является поставщиком для большинства 
европейских брендов).

каждый диск протестирован на отсутствие би-
ения. Грузовые тормозные диски Starline – это 
самый широкий ассортимент дисков в бюджет-
ном сегменте. Диски не подвергаются темпера-
турной деформации во время экстремальных 
нагрузок. Даже при агрессивном стиле вожде-
ния они гарантируют стабильно высокий уро-
вень безопасности.
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www.sidem.be
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БУДУЩЕЕ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕСКИ

В ВАШИХ РУКАХ

Начиная с 1933 года, Sidem производит высококачественные детали рулевого управления и подвески.
Клиенты на рынке оригинального оборудования и афтермаркета выбирают Sidem своим 
приоритетным поставщиком. Как поставщик с опытом, Sidem знает, как соответствовать постоянно 
быстрорастущим требованиям индустрии запчастей.

С Sidem вы держите будущее рулевого управления и подвески в ваших руках.



Кодировка товара.
MAH 0010100 – типичный код 

поршня, где:
- MAH – сокращено от MAHLE;
- 00101.. – код изготовителя (001) и 

код автомобиля(01);
- ..00 – ремонтный размер, в данном 

случае STD, ..01 – 1-й ремонт, ..02 
– 2-й ремонт и т.д. но стоит быть 
внимательным и перепроверять 
по каталогу MAHLE, та как произ-
водитель может добавлять допол-
нительные ремонтные размеры.
Также номер может заканчиваться 

на ..10,..11,..12 или ..20,..21,..22, что мо-
жет означать модификацию поршня 
для определенных моторов.

MAH 00101V0 – кодировка поршне-
вых колец, где: ..V0, ..V1, ..V2 – ремонт-
ные размеры колец.

единственное отличие колец от 
поршней, это окончание с буквой, где 
V, N, G определяют разные особен-
ности и модификации поршней. V и 
G представляют собой экономичное 
решение для нормализации расхо-
да масла и снижения компрессион-
ных потерь у поршней с наработкой. 
N – соответствует кольцам, поставля-
емым на конвейер и используемым в 
поршнях производства MAHLE, в от-
ношении материала, степени обра-
ботки и покрытия рабочей поверхно-
сти. Этот комплект колец может быть 
использован как для новых поршней, 
так и для поршней с наработкой.

Электронный каталог MAHLE до-
ступен на сайте производителя. Так-
же поршни и кольца можно найти в 
eCat в группе: Двигатель – цилиндры 
/ Поршни.

Продукция мAHLE не требует 
особого представления, 
так как каждый, кто имел 
дело с европейскими 
автомобилями, знает, что это 
поставщик оригинальных 
запчастей к двигателям. 
каждый автомобильный 
производитель в европе 
работает совместно с MAHLE 
над усовершенствованием 
своих моторов, так как 
все знают, что научно-
исследовательская база у них 
лучшая в мире. каждый год 
разработки мAHLE в моторном 
деле собирают награды по 
всему миру. и помимо всего 
этого, MAHLE представляет на 
рынке один из самых широких 
ассортиментов продукции: от 
поршней для классических 
автомобилей до новейших 
спортивных автомобилей

Новинка! 
Поршни и кольца MAHLe

MAHLE на носовой части болида Ferrari F1.

Поршни и кольца можно найти в eCat в группе: Двигатель – цилиндры / Поршни.
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интересных фактов 
про кольца 
и поршни MAHLe

1. Поршни и кольца MAHLE при-
меняются на всех моторах боли-
дов «Формулы-1». без участия 
поршней MAHLE не обходятся 
гонки LeMans 24, NASCAR, WRC, 
DTM и другие.

2. Практически все тюнинг-ателье 
европы, которые занимаются 
моторными усовершенство-
ваниями, заказывают детали у 
MAHLE, в частности поршни и 
кольца.

3. за всю свою историю MAHLE 
успела произвести поршни от 
мотоциклетных моторов до 
гигантских двигателей для оке-
анских лайнеров и танкеров.

4. все производственные линии 
для производства поршней, из-
готавливаются самой MAHLE. 
Поэтому все производство от-
лажено, как часы.

5. в победителях номинаций 
«Двигатель года» обязательно 
присутствует двигатель, осна-
щенный моторной продукцией 
от MAHLE.
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мы собрали для вас лучший ас-
сортимент, лучшую команду и самые 
низкие цены на лучший европей-
ский товар!

мы:
• гибкие: в кратчайшие сроки до-

ставляем необходимую вам про-
дукцию даже на самые редкие 
мотоциклы. Теперь никто не будет 
терять жаркие дни сезона в беско-
нечном ожидании необходимого!

• Надежные: для наших партнеров 
и клиентов мы предоставляем фик-
сированную рабочую скидку. вам 
не придется копить бонусы, баллы, 
считать копейки, и впоследствии 

обнаружить, что накопленная 
скидка со стартом сезона безжа-
лостно «порезана». за нами слово, 
которого мы придерживаемся.

• Эксклюзивные: только для вас 
мы открываем новый уникальный 
и необходимый ассортимент това-
ра, который раньше был доступен 
только под заказ у официальных 
представителей.

• Сертифицированные: «big idea» 
нашей компании состоит в том, 
что мы продаем продукцию только 
наилучшего качества, заботясь о 
ваших транспортных средствах. но 
в первую очередь – о вашей без-

опасности и комфорте.
• Друзья: мы убираем пропасть 

между поставщиком и клиентом, 
оставляя исключительно друже-
ские доверительные отношения. 
если вы нуждаетесь в определен-
ной продукции – у нас есть все воз-
можности для ее поставки.

Искренне ваши, 
команда eLIT MOTO

В новый сезон с новыми, 
самыми качественными 
запчастями от eLIT MOTO!

мотоцикл – транспортное средство повышенной опасности. основная проблема 
украинского рынка состоит в отсутствии качественного товара, и в том, что большую часть 
нашего населения обслуживают дилетанты, предлагая некачественные расходники по 
завышенным ценам

      
  О

братите внимание!

В нашем 
ассортименте 

доступны под заказ 
тормозные шланги Alle-

gri! Подбирайте с помощью 
eCat  или обращайтесь к своим 

торговым представителям.
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  О

братите внимание!

У НАС ЕСТЬ ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ВАШИХ МОТОЦИКЛОВ!



Автоаксессуары в ассортименте  «Элит-Украина»

Друзья, в eCat появился 
новый раздел – 
«аксессуары». и мы рады 
сообщить о запуске 
дополнительной группы 
товаров в ассортименте 
«ЭлиТ-Украина». 
Удобные и полезные 
автомобильные 
мелочи уже на 
складе «ЭлиТ-Украина» 

Всегда в ассортименте:
•	 внешние	антенны;
•	 системы	центральных	замков	

и контроллеры к ним;
•	 преобразователи	бортового	

напряжения;
•	 компрессоры	

для накачивания шин;
•	 сигналы;
•	 сирены;
•	 насосы;
•	 стартовые	провода	

(прикуриватели);
•	 сигнальные	 жилеты	 и	 аварийные	

треугольники;
•	 канистры;
•	 чехлы	на	сидения	и	рули;
•	 рамки	номерного	знака;
•	 грузовые	стяжки;
•	 буксировочные	тросы;
•	 LED	–	лампы;
•	 швабры	и	щетки.

найти новый раздел очень  просто. на домашней странице еСat зайдите в 
«Универсальные детали» и выберите предпоследнюю вкладку в открывшем-
ся дереве «аксессуары»

в разворачивающемся списке откроется полный ассортимент доступных 
товаров.

описание каждой позиции в eCat содер-
жит максимально подробную информацию о 
товаре. во вкладке «приложения» вы всегда 
найдете еще больше фотографий, в том числе 
комплектации товара, а также изображение 
продукта с нескольких ракурсов, что поможет 
вам с выбором необходимой позиции.
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ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NIPPARTS В УКРАНЕ
САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ АЗИАТСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ФИЛьТРЫ



S DK STK0002 [OE 1J0.820.803 F] VAG

S DK STK0004 [OE 4B0260805P] VAG

S DK STK0006 [OE 8D0260805B] VAG

S DK STK0012 [OE 8D0260805D] VAG

S DK STK0015 [OE 8E0260805T] AI A 4 / A 6

S DK STK0070 [OE 6453L5] PEUGEOT 406

S DK STK0102 [OE XS4H19D629AA] FORD TRANSIT CONNECT / FIESTA / 
FOCUS

S DK STK0104 [OE 1S7H19D629CA] FORD MONDEO III

S DK STK0169 [OE 9770126200] HY SANTA FE 

S DK STK0186 [OE 000 230 85 11] MB

S DK STK0202 [OE 1854 092] OP ASTRA G

S DK STK0208 [OE 1854 067] OPEL OMEGA A / B

S DK STK0239 [OE 8200678510] OPEL MOVANO / RENAULT TRAFIC 

S DK STK0245 [OE 82 00 050 141] RENAULT MEGANE I / SCENIC / NISSAN 
ALMERA / QASHQAI 

S DK STK0280 [OE 7D0.820.805 C] VW TRANSPORTER T4 / LT

S DK STK0283 [OE 7H0.820.805 E] VW TRANSPORTER T5 / TOUAREG

S DK STK0286 [OE 95NW19D629CB] VW POLO / CADDY

S DK STK0287 [OE 1K0.820.803 L] VAG

S DK STK0425 [OE 6Q0820803D] VAG

S DK STK0472 [OE 8602621] VOLVO

S DK STK0590 [OE 6453QL] CITROEN BERLINGO / C4 

S DK STK0595 [OE 648708] CITROEN BERLINGO / C4 

S DK STK0602 [OE 6G9119D629GB] FORD MONDEO IV / S-MAX

S DK STK0603 [OE 6453SS] CT JUMPER / FIAT DUCATO / FORD TRANSIT

S DK STK0610 [OE 38800RNCZ010] HD CIVIC  VIII 

S DK STK0688 [OE 1561005] FORD MONDEO IV / S-MAX / VOLVO S80

S DK STK0692 [OE 5N0.820.803 A] VAG

S DK STK0745 [OE 977012D600] HY TUCSON |KIA SPORTAGE II

S DK STK0799 [OE 38800-RZV-G020-M2] HD CR-V (RE) (06-) 2.0 i 16V

S DK STK0860 [OE 38810-RBA-006] HD ACCORD  VII /HD CR-V

S DK STK0863 [OE 977012E200] HY TUCSON / KIA SPORTAGE

S DK STK0870 [OE 977011H300] HY i30 / SANTA FE / SONATA V /KIA 
CEE'D / MAGENTIS II

S DK STK0903 [OE 82 00 050 141] RENAULT MEGANE I / SCENIC / NISSAN 
ALMERA / QASHQAI 

S DK STK0914 [OE 1K0820803H] VAG

Код товара Описание

новинка в ассортименте «ЭлиТ-Украина» – компрес-
соры кондиционера Starline. Данные компрессоры 
успешно себя зарекомендовали на внутренних рынках 
европы. изделия являются абсолютно новыми (не вос-
становленные). компрессоры на конвейере заправля-
ются PAG-маслом и укомплектованы уплотнительными 
кольцами. на все компрессоры распространяется 
стандартная гарантия Starline – 2 года

Компрессоры
Starline new
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Код товара ОЕ номер Применение

S HS 1001 1J0145838B SKODA OCTAVIA 1,9 TDI '97-'08 (AGR)

S HS 1002 9015284782 MB SPRINTER '00-'06 (OM 611.981)

S HS 1003 1J0145834A VW GOLF IV (1J1) '97-'04 (AGR, ALH)

S HS 1005 1J0145828H VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI '98-'00 (AJM, ATJ)

S HS 1006 3B0145828G SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI '01-'08 (AWX, AVF)

S HS 1007 1H0145834J VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI '93-'97 (1Z, AHU, ALE)

S HS 1008 058145856A AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI '97-'00 (AFN, AVG)

S HS 1009 3B0145834L VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V '00-'05 (AWT, AWL)

S HS 1010 8D0145828L SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI '02-'08 (AVB,BPZ,BSV )

S HS 1011 4B0145832B AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T '97-'05

S HS 1012 1K0145832B VW CADDY III  1.9 TDI '04-'10 (BJB, BLS)

S HS 1013 8D0145828G VW SHARAN 1.9 TDI '95-'10  (1Z, AHU, ANU)

S HS 1014 1K0145834L VW PASSAT  2.0 TDI '05-'10 (BMA, CBAA, BWV)

S HS 1015 1K0145838D SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 04'-13' (BKD, CFHC, CLCB, AZV)

S HS 1016 1K0145832E SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI '05-'12 (BMN, CEGA, CFJA)

S HS 1017 1T0145790B VW TOURAN 1.9 TDI '03-'10 (BKC, BLS, BXE)

S HS 1018 6460980083 MB SPRINTER '06- (OM646, OM642, OM651)

S HS 1019 4B0145838 AUDI A4 1.8 T  '95-'00

S HS 1020 9015284382 MB SPRINTER '00-'06

S HS 1021 3B0145834P VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI '00-'05 (AVF, AWX)

S HS 1022 8D0145834 AUDI A6 1.8 T '97-'05

S HS 1023 3C0145832M VW GOLF V 1.9 TDI  '03-'08 (BKC, BLS, BXE)

S HS 1024 7H0145980G VW TRANSPORTER V 1.9 TDI '03-'09 (AXC, AXB)

S HS 1025 6K0145838B VW GOLF IV (1J1) '97-'04 (AGR, ALH)

S HS 1026 1J0145828B SKODA OCTAVIA 1,9 TDI '97-'08 (AGR)

ВОЗДУШНЫЕ 
ПАТРУБКИ

* Подобрать в eCat можно в разделе, Двигатель -> Система подачи воздуха -> 
Система нагнетания воздуха.
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FACEBOOK.COM/VATOILWWW.VATOIL.COMW

5W-30

SynGold
LL-III Plus

PSF

SynFluid
3013

DOT 4
Brake Fluid

FACEBOOK.COM/VATOILWWW.VATOIL.COM

WWW.VATOIL.COMWWW.VATOIL.COM

W

СУМНІВАЄШЬСЯ У 
ПРАВИЛЬНОСТІ ПІДБОРУ?

ВІДВІДАЙ НАШ ВЕБ-САЙТ ТА ПЕРЕВІР!

75W-80
SynTrag

GL-4/GL-5

ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА

ГАЛЬМІВНА РІДИНА

МОТОРНА ОЛИВА

РІДИНА ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА



ДЕТАЛИ 
ПОДВЕСКИ

Код Применяемость Описание
S 28.37.720 MB Sprinter 2006- Наконечник рулевой тяги

S 82.23.720 Mitsubishi Lanser 03-, Lancer 08-, ASX  2010- Наконечник рулевой тяги

S 18.88.735 Fiat Doblo 2010-, Opel Combo 2011- Тяга стабилизатора

S 88.31.740 Suzuki Grand Vitara II (JT) 2005- Сайлентблок

S 20.46.744 Ford Focus 98-и Втулка стабилизатора

S 41.11.735 SMART FORFOUR (454) 2004-, Mitsubishi Colt VI 2004- Тяга стабилизатора

S 41.11.720 SMART FORFOUR (454) 2004-, Mitsubishi Colt VI 2004- Наконечник рулевой тяги

S 42.37.740 VW T5 Сайлентблок

S 42.37.741 VW T5 Сайлентблок

S 82.55.711 Mitsubishi L200  05-, Pajero III 00- Шаровая опора

S 37.24.735 Chevrolet Cruze 2009- Тяга стабилизатора

S 41.14.735 SMART FORTWO (451) 2007- Тяга стабилизатора

S 41.14.730 SMART FORTWO (451) 2007- Рулевая тяга

S 78.39.738 KIA Magentis (MG) 2008- Тяга стабилизатора

S 84.79.740 Nissan Juke, Qashqai 2010- Сайлентблок

S BD S707 Chevrolet Cruze 09-, Orlando 11-, Opel Astra J Тормозные колодки, к-кт.

S 10.44.735 Fiat Punto 12-, Grande Punto, Opel Corsa D Тяга стабилизатора

S 28.78.744 MB W203, W204 Втулка стабилизатора

S BD S702 MB W204, W212 Тормозные колодки, к-кт.

S BD S775 SUBARU FORESTER (SH) 08, Legacy 07- Тормозные колодки, к-кт.

S PB 20044 LADA21110, GRANTA (2190), KALINA, SAMARA Тормозной диск

S BD S733 AUDI A4 08-, Q5 08- Тормозные колодки, к-кт.

НОВИНКА! 

Опоры амортизатора 
для Daewoo Lanos!

S TL MKT9123 –левая

S TL MKT9124 –правая
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Нам по дороге! 
Инновации с аккумуляторами Bosch!



Код товара Наименование

S NR GW10 Ключ комбинированный 
10мм с трещоткой

S NR GW12 Ключ комбинированный 
12мм с трещоткой

S NR GW13 Ключ комбинированный 
13мм с трещоткой

S NR GW14 Ключ комбинированный 
14мм с трещоткой

S NR GW16 Ключ комбинированный 
16мм с трещоткой

S NR GW17 Ключ комбинированный 
17мм с трещоткой

S NR GW19 Ключ комбинированный 
19мм с трещоткой

S NR GW22 Ключ комбинированный 
22мм с трещоткой

S NR GW24 Ключ комбинированный 
24мм с трещоткой

S NR GW8 Ключ комбинированный 8мм 
с трещоткой

S NP ABG01 Пистолет обдувочный 100мм

S NR F1E021 Щипцы для стопорных колец 
прямые на сжим

S NR F1E021B Щипцы для стопорных колец 
загнутые на сжим

S NR F1E022 Щипцы для стопорных колец 
прямые на разжим

S NR FCRV48 Плоскогубцы 180мм

S NR FCRV75 Бокорезы 195мм

S NR FCRV78 Плоскогубцы 210мм

S NR F1TR07 Набір губцьового інструменту 
3 предмети у ложементі

S NR F1TR12 Набір ключів Г-подібних 6 
предметів у ложементі

РУЧНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ

new
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Код товара Описание Применение

S SF KF9111 Фильтр салона MB SPRINTER (906) 06-

S SF KF9111C Фильтр салона (угольный) MB SPRINTER (906) 06-

S SF KF9578 Фильтр салона SKODA FABIA 14-

S SF KF9578C Фильтр салона (угольный) SKODA FABIA 14-

ФИЛьТРЫ САЛОНА
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Your Preferred Supplier
and Partner

 ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛУШИТЕЛЕЙ MTS
1  РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ ГЛУШИТЕЛЕЙ 

И ТРУБ: ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ КАК В 
ОРИГИНАЛЬНОЙ ДЕТАЛИ
• легкий и удобный монтаж 
КОНКУРЕНТЫ: используют трубы и 
глушители только внешне похожие на 
оригинальные  

2  ТРУБЫ: 1.5 MM ТОЛЩИНА 
• более высокая коррозионная 
устойчивость и прочность
КОНКУРЕНТЫ: толщина 1,4 мм

3  ТРУБЫ: ГНУТСЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ 
ОПРАВКИ
• постоянный диаметр на изгибах
• оптимальное обратное давление 
• больше мощность двигателя 
• меньший расход топлива 
• меньший риск перегрева двигателя 
КОНКУРЕНТЫ: гнут трубы без 
использования внутренней 
оправки, диаметр сечения на изгибе 
уменьшается

4  ТРУБЫ: СЛОЙ СВАРКИ ПОКРЫТ 
АЛЮМИНИЕМ  
• более высокая коррозионная 
устойчивость 
КОНКУРЕНТЫ: не обработанный 
сварочный шов

5  БОКОВАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА: 
ТОЛЩИНА 2,0 MM 
• более высокая механическая 
прочность

• более высокая коррозионная 
устойчивость 
КОНКУРЕНТЫ:  толщина 1,5 мм 

6  НАРУЖНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ШВЫ: НЕ 
ОКРАШЕНЫ 
• не загрязняется окружающая среда
• окраска сварочного шва имеет 
только визуальный эффект и 
выгорает при первом нагреве 
глушителя
КОНКУРЕНТЫ:  покраска сварочных 
швов для улучшения эстетического 
вида и загрязнение окружающей 
среды 

  7  КОРПУС ГЛУШИТЕЛЯ: 
ДЕЛАЕТСЯ ИЗ ДВУХ ЛИСТОВ 
ОБРАБОТАННЫХ АЛЮМИНИЕМ   
0,6 + 0,6 MM: 4 СЛОЯ АЛЮМИНИЯ
• двойная защита от коррозии
КОНКУРЕНТЫ:  корпуса делаются из 
одного листа толщиной 1,2 ММ (2 
слоя алюминия)

8   ТОРЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ: 
КРУГЛОЙ ФОРМЫ 
• лучше гибкость материалов 
термически деформированных
• лучше герметизация 
КОНКУРЕНТЫ:  прямое торцевое 
соединение 
 9  ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕГОРОДКА:  
ТОЛЩИНА 1,5 MM
• более надежная механическая 
защита
• более высокая коррозионная 

устойчивость 
КОНКУРЕНТЫ:  толщина 1,2 мм

10   ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ: 
ПРОИЗВЕДЕНЫ ТОЛЬКО С 
ПОМОЩЬЮ ШТАМПОВКИ
• более высокая коррозионная 
устойчивость 
• нет сварочных шлаков и других 
отходов производства
• нету внутренних вибраций
КОНКУРЕНТЫ:  в производстве 
внутренних деталей используется 
сварка

11  ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ: 100% 
МЕХАНИЧЕСКИЕ
• гораздо более высокая 
коррозионная устойчивость 
• нету внутренних вибраций
• производительность и 
эффективность как у оригинальной 
детали
КОНКУРЕНТЫ:  используется сварка 
для крепления внутренних деталей, 
что способствует коррозии

12  ТРАДИЦИОННЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ: 
НЕИЗМЕННО СТЕКЛОВОЛОКНО
• глушитель остается неизменным без 
каких-либо внутренних ухудшений
• постоянный уровень выхлопа без 
изменений
• не используется базальтовая вата и 
не загрязняется окружающая среда 
 • производительность и 
эффективность как у оригинальной 
детали
КОНКУРЕНТЫ:  базальтовая вата, 
которая будет распадаться в 
процессе эксплуатации

Ваш предпочтительный 
поставщик и партнер



В линейке жидкостей представлены следующие продукты

вместе с новой упаковкой мы изме-
нили подрядчика и добавили новые 
продукты. Теперь производителем 
жидкостей под Тм Starline является 
известная транснациональная кор-
порация Delfin Industry – один из 
крупнейших блендеров моторных 
масел и производителей технических 
жидкостей в СнГ и странах балтии.

основными критериями при вы-
боре производителя для «ЭлиТ-
Украина» были:
•	 высокое	качество	продукции,	раз-

нообразие рецептур, качество 
сырья и современные производ-
ственные технологии;

•	 мощная	 современная	 производ-
ственная база;

•	 наличие	 собственных	 научно-ис-
следовательских лабораторий;

•	 профессионализм	 и	 высокая	 ква-
лификация сотрудников;

•	 оптимальное	 соотношение	цены	и	
качества продукции и услуг;

•	 обширная	дистрибьюторская	сеть.

Ребрендинг масел и технических жидкостей Starline

мы рады представить 
вашему вниманию масла, 
антифризы и тормозные 
жидкости Starline в 
новой упаковке. Теперь 
известные продукты стали 
еще привлекательнее и 
качественнее. обновленная 
линейка получила 
современную канистру и 
черную этикетку в новом 
корпоративном стиле марки

Готовый к применению синий антифриз 
Starline. Гарантированная температура на-
чала кристаллизации -38°С отвечает стан-
дарту G11.

Готовый к применению красный антифриз 
Starline. Гарантированная температура на-
чала кристаллизации -38°С. отвечает стан-
дарту G12+ не содержит амины, фосфаты, 
нитраты и силикаты.

Тормозная жидкость StarlineDOT4

Готовый к применению зеленый антифриз 
Starline. Гарантированная температура на-
чала кристаллизации -38°С. отвечает стан-
дарту G11.

код товара объем, л

SANTIFREEZE -40C 1 1

SANTIFREEZE -40C 4 4

SANTIFREEZE -40C 20 20

код товара объем, л

S ANTIFREEZE RED 1 1

S ANTIFREEZE RED 4 4

S ANTIFREEZE RED 20 20

код товара объем, л

SDOT4 1 1

S ANTIFREEZE RED 4 4

S ANTIFREEZE RED 20 20

код товара объем, л

S ANTIFREEZE GREEN 1 1

S ANTIFREEZE GREEN 4 4

S ANTIFREEZE GREEN 20 20

Преимущества продуктов Starline

• made in Ukraine – вся продукция про-
изведена в Украине, ELIT поддержива-
ет национального производителя;

• многоуровневый контроль качества;
• честный налив – все емкости имеют на-

лив, кратный литру, а не килограмму;
• доступная цена;
• разнообразие ассортимента;
• привлекательный дизайн упаковки;
• европейская торговая марка.
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Полусинтетическое мотор-
ное масло Starline Vision 10W-
40. отвечает требованиям 
классификации API SL.

код товара объем, л

S ANTIFREEZE RED 1 1

S ANTIFREEZE RED 4 4

S ANTIFREEZE RED 20 20

Деминерализованная вода 
Starline. изготовлена мето-
дом обратного осмоса на 
итальянском оборудовании.

код товара объем, л

S WATER 5 5

летний омыватель Starline с 
ароматом Bubble Gum
высококачественный моющий 
состав для омывателя автомо-
бильного стекла. быстро и эф-
фективно удаляет пыль, дорож-
ную грязь, остатки насекомых с
поверхности лобового стекла.

код товара объем, л

S OBZOR-1  1

S OBZOR-4 4

Новинка! Зимний омыватель 
Starline winter Screenwash -80°C

Натуральный безопасный продукт с 
инновационной  формулой, не содер-
жит метиловый спирт. Специальная 
формула удаляет загрязнения, лед, 
изморозь, препятствует масляным 
образованиям на стекле. Абсолютно 
безопасный для стекла, щеток, лако-
красочного покрытия, пластика и т.д. С 
цитрусовым ароматом.

код товара объем, л

S NA SW80-1 1

S NA SW80-3 3
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Vatoil: удобный подбор масел
компания Vatoil обновила свой веб-сайт, и мы продолжаем знакомить вас с ним. 
адаптивная технология позволяет сайту подстраивать под любой девайс. в зависимости от 
того, используете вы смартфон, планшет или компьютер, вам удобно просматривать любую 
информацию

Ключевые особенности 
www.vatoil.com

• Подбор продуктов расположен 
сразу на главной странице.

• Поиск по марке и типу.
• Подбор продуктов позволяет уви-

деть все их расширенные характе-
ристики.

• возможность выбирать варианты 
использования (обычные и увели-
ченные интервалы).

• Улучшенный поиск: поиск инфор-
мации на всем сайте сразу.

• Удобные фильтры в каталоге про-
дуктов.

• адаптивная технология.
• Полностью обновленный список 

дилеров.
• Современный дизайн.
• большие и понятные картинки.
• бренд-портал.
• русскоязычная версия!

Бренд-портал
на новом сайте также доступен 

бренд-портал. все брендирован-
ные VatOil материалы доступны 
вам здесь. логотипы, фотографии 

канистр, рекламные изображения, 
флаеры, плакаты – все это можно за-
грузить без каких-либо ограничений! 
найти бренд-портал можно в нижней 
части сайта, в разделе «еще». нажи-

Подбор продуктов позволяет увидеть все их расширенные характеристики.
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майте на ссылку «бренд-портал» и 
переходите на ресурс, который не 
требует логина и пароля.

Расширенные функции поиска
новый сайт VatOil оснащен совре-

менным и улучшенным поисковиком, 
который разрабатывался на основе 
поискового функционала Google. Это 
дает вам широкий выбор возможно-
стей найти нужный продукт. кроме 
того, вы можете искать информацию 
по всему сайту, в том числе в статьях 
и новостях. После небольшого пери-
ода привыкания, фидбек от пользо-
вателей в том, что поиск стал эффек-
тивнее и быстрее.

Советы по поиску
Существует несколько способов 

выполнить поиск по сайту. наиболее 
распространённый способ – поиск 

по марке и типу 
тр а н с п о ртн о го 
средства. на но-
вом сайте можно  
также воспользо-
ваться и другими 
способами для 
поиска необходи-
мой информации.

вне зависимо-
сти от типа поис-
ка, применимы 
несколько общих 
советов:

1. быть как мож-
но более конкрет-

ным. например, напечатанное слово 
«Ascona» даст больше соответствую-
щих результатов, чем просто «Asc»; 
«320d» в строке поиска даст больше 
полезных ссылок, чем «BMW», а «Golf 
1997 1.4» окажется эффективнее, чем 
просто «Golf».

2. Другим важным аспектом явля-
ется необходимость убедиться, что 
вы используете правильное написа-
ние. если вы не уверены, как что-то 
правильно пишется, поисковая си-
стема Google подскажет вам. напри-
мер, поиск по слову «Ferari» не даст 
результатов в отличие от «Ferrari», 
который выдаст результаты, которые 
вам нужны.

если необходимо выполнить по-
иск по модели и типу транспортного 
средства, следует ввести как можно 
больше информации. Указав марку и 
год выпуска, вы получите более при-

емлемый результат, чем просто вы-
полнив поиск по автомобилю.

Модельный ряд
многим маркам автомобилей при-

своен внутренний код, который 
показывает их принадлежность к 
определенному модельному ряду. в 
случае с автомобилями марки BMW, 
например, номер E39 обозначает, что 
автомобиль BMW пятой серии про-
изведен в период с 1995 г. по 2003 г. 
включительно. на старом сайте нель-
зя было выполнить поиск с использо-
ванием кодов (как е39), но на новом 
это стало возможным.

Другие возможности
можно использовать различные 

условия поиска, которые необходи-
мо ввести в серое поле в верхнем 
правом углу сайта vatoil.com:
- поиск по номеру детали;
- поиск по наименованию продукта;
- поиск по степени вязкости, напри-

мер 5W-40;
- поиск по спецификации, например, 

ACEA C3;
- поиск по тому, где это – продукт ис-

пользуется, например «сельское 
хозяйство».
С запуском нового сайта компании 

VatOil мы можем предложить вам 
пользоваться современной, усовер-
шенствованной платформой, кото-
рая делает даже самый расширен-
ный поиск простым.

Посетите профиль VatOil в соцсе-
тях! Просто введите в своем про-
филе в Facebook слово VatOil. ре-
комендуем к просмотру видео о 
заводе, на котором производятся 
масла Vatoil.

все брендированные VatOil материалы доступны на бренд-портале. 

в отличие от многих других европейских сайтов, карта с дилерами 
содержит актуальную информацию.

все продукты можно подбирать по сфере их применения.
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Электромагнитный клапан
клапан отсутствует, а интегри-
рованный электромагнит толь-
ко имитирует его функцию для 
бортовой электроники. Т. е., 
предусмотренный оригиналь-
ным оборудованием активный 
пневмомодуль подвески заме-
нен пассивным!

где ремонтировать? Можно ли 
сэкономить?

можно купить пневмомодуль у 
поставщика на конвейер – для пере-
численных автомобилей их произво-
дит BILSTEIN. обойдётся немного де-
шевле, чем оригинальная деталь, но 
будет сделано по той же технологии 
и стандартам, что и «оригинал». Уста-
навливать лучше на проверенной 
станции, это будет выгодно. Потому 
что неправильная установка обой-
дется потом дорогим ремонтом.

кроме «оригинала» и пневмомо-
дулей BILSTEIN B4, которые обеспе-
чивают полный функционал пнев-
моподвески «как с конвейера», есть 
продукты, которые привлекают низ-
кой ценой. но какое у них с качество?

В чём же разница?
Чаще всего поставщики предлага-

ют два варианта дешёвых пневмомо-
дулей: восстановленная б/у деталь 
или новый продукт, но с ограничен-
ной функциональностью.

Технология восстановления вклю-
чает только замену резиновой ка-
меры, при этом амортизаторы с 
электромагнитными клапанами ис-
пользуются старые, их реальный 
пробег и остаточный ресурс невоз-
можно определить (рис. 1).

Проверка доступных на рынке про-
дуктов показала, что второй тип пнев-
момодулей производится по непред-
усмотренной автопроизводителем 
технологии, где вместо электромаг-
нитного клапана используется элек-
тромагнит. он всего лишь имитирует 
работу клапана для бортовой элек-
троники без реальной возможности 
регулировать характеристики демп-
фирования (рис. 2). То есть, вы теряете 
возможность регулировать жесткость 
подвески, что не только снижает ком-
форт, но и угрожает безопасности. 

Выбор между «уже не то» или 
«ещё не то»

в стремлении сэкономить нет ни-
чего плохого, если вы осознаете и 
принимаете ответственность за воз-
можные последствия или разочаро-
вания. но для тех, кому важно «быть, 
а не казаться», действительно адек-
ватной альтернативой оригинально-
му пневмомодулю подвески может 
быть BILSTEIN B4 от thyssenkrupp 
Bilstein GmbH – разработчика и по-

ставщика для автопроизводителей.
Подбор пневмомодулей BILSTEIN 

B4 осуществляется в оригиналь-
ном онлайн-каталоге, на сайте 
производителя www.bilstein.com, 
а также в онлайн-каталоге ecat.ua 
компании ELIT.

Преимущества пневмомодуля 
BILSTeIn B4

конструкция пневмомодуля, 
созданного для автоконвейера 
thyssenkrupp Bilstein GmbH, по-
зволила объединить в одной де-
тали демпфирование, подвеску и 
управление клиренсом.

 регулирование клиренса за счет 
изменения давления воздуха в 
пневмопружине даёт возможность 
настраивать высоту дорожного 
просвета под конкретные условия 
эксплуатации. а электромагнит-
ный клапан обеспечивает воз-
можность оптимальной настройки 
демпфирования под разную на-
грузку и условия эксплуатации.

 Система обеспечивает возмож-
ность настройки аэродинамиче-
ских или внедорожных характе-
ристик для конкретной ситуации, 
мгновенную адаптацию к дорож-
ным условиям и нагрузкам авто-
мобиля; превосходный комфорт и 
отличные ходовые качества в со-
вокупности с максимальной без-
опасностью.

Почему пневмомодуль BILSTeIn B4?
рано или поздно, 
счастливым владельцам 
Mercedes-Benz S-, E-, M-, 
R-, GL-класса, BMW Х5, 
7-серии, VW Touareg, Por-
sche Cayenne, Jaguar X350, 
Land Rover Discovery, Range 
Rover, Mercedes C-класса 
(нового поколения) и 
других автомобилей с 
комфортной современной 
пневмоподвеской, 
приходится решать 
вопросы ремонта. 
есть ли альтернатива 
оригинальным запчастям?

рис. 1. восстановленный пневмомодуль для 
Mercedes-Benz S-класса, W220.

рисунок 2. Пневмомодуль – новый про-
дукт по низкой цене для Mercedes-Benz 
S-класса, W220.

газовый амортизатор
в восстановленных пневмомодулях заменяется 
только пневмопружина. амортизатор не восста-
навливается. Это – старая деталь, которую пред-
лагают дальше эксплуатировать.

газовый амортизатор
вместо оригинального газового амортизатора 
сверхмощной однотрубной конструкции с элек-
тронной настройкой режимов демпфирования, 
предлагается пассивный двухтрубный амортиза-
тор без электромагнитного клапана.

Электромагнитный клапан
Электромагнитный клапан не 
восстанавливается. Это – старая 
деталь, часто с большим пробе-
гом, которую предлагают даль-
ше эксплуатировать!
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ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NIPPARTS В УКРАНЕ
СцЕПЛЕНИЯ

САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ АЗИАТСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ



когда происходит износ шкворня поворотного кулака, водитель, как правило, замечает 
это по более тугому рулевому управлению, по возникающим шумам при повороте колес 
до упора, или по неравномерному износу шин. Также то, что транспортное средство 
становится все более сложно удерживать в колее и без конца необходимо вращать руль 
для корректировки положения, обычно является признаком неисправности шкворня 
поворотного кулака

Комплекты шкворней поворотного кулака – 
made by febi bilstein

Шкворни поворотного кулака 
играют роль опоры.

все управляемые колеса грузового 
автомобиля, как правило, вращают-
ся вокруг шкворня, который закре-
пляет поворотный кулак на подвеске 
колеса и, таким образом, представ-
ляет собой единое соединение 
между дорогой и осью. он является 
соединительным звеном между под-
рессоренной и неподрессоренной 
массами транспортного средства. 
Грязь и водяные брызги, которые 
длительно воздействуют на такие 
отдельные компоненты, как под-
шипники, направляющие втулки и 
шкворень поворотного кулака, при-
водят к возникновению коррозии и 
износа. Последствия недостаточно-
го технического обслуживания (на-
пример, отсутствие смазки), плохих 
характеристик проезжей части или 
перегрузки транспортных средств, 
дополнительно ускоряют данный 
процесс.

При замене необходимо обращать 
внимание на качество. болты оси, 
втулки и подшипники являются изна-
шивающимися деталями, влияющи-
ми на безопасность. отклонения по 
размерам, слишком малая глубина 
закалки и неподходящее качество 
материала могут, среди прочего, 
привести к отказам рулевого управ-
ления и ухудшению торможения.

Часть ассортимента из 8000 за-
пасных частей для грузовых ав-
томобилей компания febi bilstein 
самостоятельно производит на сво-
ей производственной площадке в 
г. Эннепеталь. Это же относится и к 
шкворням поворотного кулака: на 
производстве с современными стан-
ками с ЧПУ качество компонентов, в 
значительной степени влияющих на 
безопасность, гарантировано.

если все же производство запасных 
частей не является точным, то уплот-
нительные кольца могут быть по-
вреждены острыми кромками, после 

чего в корпус подшипника может по-
падать вода. Также правильный шаг 
между каналами смазки осевых вту-
лок является важным условием того, 
что вращающиеся места на подшип-
никах будут смазываться надлежа-
щим образом. Производство шквор-
ня с соблюдением точности посадки, 
а также твердость его поверхности 
являются показателями качества 
комплектов шкворней поворотного 
кулака от компании febi bilstein.

«высокая твердость поверхности 
шкворня и точность его посадки об-
легчают процесс монтажа и легкость 
хода шкворня, в то время как его 
прочная поверхность в точках тре-
ния предотвращает срезание», – это 
знают техники по грузовым автомо-
билям компании febi bilstein.

более подробная информация обо 
всем ассортименте рулевого управ-
ления и подвесок от компании febi 
bilstein представлена по адресу: 
www.trucks.febi-parts.com

e.g. febi № 06015 
комплект шкворней поворотного кулака для автобусов 
EVOBUS и грузовых автомобилей Mercedes Benz
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Точность – Безопасность – Постоянство
Шкворни поворотных кулаков, 

их втулки и подшипники являются 
важными деталями безопасности 
автомобиля. отклонения размеров, 
недостаточная глубина закалки, 
несоответствующее качество мате-

риалов могут привести к отказу ру-
левого управления, поставить под 
угрозу эффективность тормозной 
системы и другим проблемам без-
опасности. Это может иметь серьез-
ные последствия.

febi bilstein обеспечивает безопас-
ную альтернативу. благодаря точно-
му производству, вы всегда можете 
рассчитывать на качество наших 
шкворней поворотных кулаков.

Первый производственный участок: 
механическая обработка

индукционная закалка для долго-
временной защиты от износа

Шлифовка и последующая долговеч-
ная защита от коррозии

Готовые шкворни поворотного 
кулака

механическая обработка шкворняоптимизация эффективности произ-
водства благодаря одновременной 
обработке двух заготовок

KeePInG YOU On THe ROAD
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Ford | Mazda | Volvo 1,25 | 1,4 | 1,6 Ltr. Zetec-SE | Duratec 761.031

BMW N42 B18 | B20 N46 B20 N46 N B20 382.711 | 898.170 | 898.171 | 903.210 | 903.220
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Советы от 
профессионала 
по уплотнениям: 
монтаж прокладки гБц
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Предохранители
Tesla

наборы предохранителей на все случаи жизни

FRR Multibox
Плоские предохраните-
ли MICRO2, MICRO3
120 штук

FT Multibox
Плоские предохранители 
ATO
195 штук

FLn Multibox
Плоские предохранители 
Low profile MINI, MINI 
320 штук

FTR Multibox
Плоские предохранители 
ATO
110 штук

Fn Multibox 
Поские предохранители 
MINI
360 штук

FXR Multibox
Плоские предохранители 
MAXI
36 штук

FnR Multibox
Плоские предохранители 
MINI
210 штук

FnTX Multibox
Плоские предохранители 
MINI, ATO, MAXI
257 штук

FCT Multibox
Плоские предохраните-
ли ATO, предохранители 
торпедо
215 штук

в ассортименте «ЭлиТ-Украина» 
доступен огромный ассортимент 
предохранителей Tesla. Подби-
райте предохранители в eCat по 
автомобилю или в разделе «Уни-
версальные детали / Электрообо-
рудование / Предохранители».



  

 

  

 

Техническая информация от ZF Services
крепление амортизатора заднего моста Renault мegane III / Scenic III 
BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

рис. 1. амортизатор с болтом и гайкой рис. 2. амортизатор установлен. 1. амортизатор. 
2. Гайка. 3. Сайлент-блок. 4. болт.

УвеДомление

Для установки используйте болт 
(4) и гайку (2) из комплекта поставки.
1. При монтаже учитывайте положе-

ние сайлент-блока (3).
2. Установка амортизатора (1).
з. в предусмотренном конструкци-

ей положении затяните гайку (2) 
предписанным моментом затяжки. 
Соблюдайте указания автопроиз-
водителя.

Правильная установка амортизаторов в предусмотренном конструкцией 
положении:
1. Проверьте автомобиль на отсутствие повреждений после ДТП и иных дефектов.
2. Установите амортизаторы на приподнятом автомобиле и затяните от руки.
з. опустите автомобиль на колеса (положение, предусмотренное конструкцией).
4. затяните болты предписанным автопроизводителем моментом затяжки.

Неправильный монтаж приводит к преждевременному отказу амортиза-
торов. амортизаторы могут стать негерметичными, хуже срабатывать и на-
чать издавать шумы.

Другая полезная техническая информация по ссылке www.zf.com/serviceinformation 
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Обучающие видеоролики 
от ZF Services

Приглашаем вас на официальный YouTube 
канал концерна ZF, где специально 
для сервисных станций подготовлены 
обучающие фильмы, в которых эксперты 
ZF Services показывают, как правильно 
выявлять причины неисправностей и 
проводить замену необходимых компонентов. 
При необходимости разместить эти ролики 
на своих предприятиях или веб-сайтах, 
присылайте запросы на электронный адрес: 
kiev.zf-services@zf.com

Для просмотра роликов, находясь на сервисе 
Youtube, в поисковой строке вбейте запрос 
ZF Workshop, и смотрите ролики о нагрузках 
на сцепления, о признаках износа подвески 
и признаках неисправной работы сцепления. 
или ищите прямые ссылки на эти ролики у 
нас на сайте elit.ua, в разделе «новости» или в 
профилях ELIT в соцсетях.

Двухмассовый маховик с удлинителем и демонтаж 
коробки передач для Audi A4/а5/а6/Q5

рис.1. защитная крышка (5) снята. рис.2. Сцепление, двухмассовый 
маховик (7) и вал привода (6).

рис.3. Удлинитель двухмассового маховика (3) 
демонтирован

УвеДомление

Поврежденный при демонтаже венец 
маховика (4) может шататься и вызы-
вать вследствие этого шумы и вибра-
ции. Это может вести к досрочному от-
казу. необходимо:
- до демонтажа кПП (1) монтажные 

болты маховика (2) вывернуть и уда-
лить из удлинителя (3);

- соблюдать руководство по ремонту 
транспортного средства.

1. коробка передач (кПП).
2. монтажные болты маховика.
3. Удлинитель (Driveplate).
4. венец маховика (Flexplate).
5. защитная крышка.
6. вал привода.
7. Двухмассовый маховик (Дмм).

вал привода (6) проходит между Дмм (7) и уд-
линителем (з). Удлинитель (з) и Дмм (7) соеди-
нены между собой болтовым соединением

Другая полезная техническая информация по ссылке www.zf.com/serviceinformation
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Комплект ремня гРМ CT 1077K1 
для Opel, Alfa, Fiat, Saab, Chevrolet – 
различных моделей 1.6/1.8 от 2003

натяжной ролик, идущий в комплекте, не-
много отличается по конструкции от ролика, 
установленного на автомобиль (без отвер-
стия под шплинт KM-6333).

По предписанию производителя, при заме-
не ремня должна устанавливаться новая вер-
сия ролика.

новый ролик не имеет шплинта, и перво-
начально должен быть затянут по часовой 
стрелки после установки на двигатель (20 
нм + 120°) с помощью 6 мм шестигранного 
ключа перед тем, как ремень сможет быть 
установлен.

После удаления шестигранного ключа натя-
жение будет автоматически установлено.

Проблема

Причина

решение

рис. 1
Стопорный штифт T10115

рис. 2 
натяжной ролик V55739

рис. 3
отверстие
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Инструкция по установке натяжного 
ролика из CT1028K3/wP1-5 Для 
разных Vw, Audi, Ford, Skoda, Seat 1.9 
TDI PD двигателе

натяжной ролик, идущий в комплекте, не-
много отличается по конструкции от ролика, 
установленного на автомобиль (без отвер-
стия под шплинт KM-6333).

По предписанию производителя, при заме-
не ремня должна устанавливаться новая вер-
сия ролика.

новый ролик не имеет шплинта, и первона-
чально должен быть затянут по часовой стрел-
ки после установки на двигатель (20 нм + 120°) 
с помощью 6мм шестигранного ключа перед 
тем, как ремень сможет быть установлен.

После удаления шестигранного ключа натя-
жение будет автоматически установлено.

Проблема

Причина

решение

рис. 1
конструкция предыдущегоролика

рис. 2
новая конструкция
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Рычаг подвески Audi

• разработан новый пыльник, 
который плотнее прилегает к 
пальцу шаровой опоры;

• новый рычаг спроектирован с 
улучшенной формой горлови-
ны, чтобы обеспечить плотное 
прилегание пыльника во время 
монтажа.

Код товара Sidem Оригинальные номера

SDM 37672/73

рычаг подвески

8E0 407 505/6 P

SDM 37670/71 4D0 407 509/10 K

SDM 37972/73 8E0 407 509/10 P

SDM 37070/71 8K0 407 509/10 A

SDM 37078/79 8K0 407 505/6 A

SidemSolutIoNS

Проблема

Причина

Решение

• люфт в шаровой опоре.

• из-за особенностей  своего рас-
положения рычаг подвески под-
вергается воздействию извне. 
когда пыльник поврежден или 
установлен неправильно, вода 
и грязь попадают в шаровую 
опору. Это вызывает окисление 
пальца шаровой опоры, что 
приводит к износу пластикового 
вкладыша.
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www.textar.com

ІННОВАЦІЇ • ПОТУЖНІСТЬ • БЕЗПЕКА  
ВЧОРА • СЬОГОДНІ • ЗАВТРА

       ВЧОРА – бо Textar вже понад 100 років кращий в галузі гальмівних технологій.

 СЬОГОДНІ –  бо преміум-марка Textar належить найпотужнішому сучасному виробнику 
та постачальнику гальмівних колодок на конвеєри світового автопрому та 
пропонує широкий асортимент для ринку запчастин. 

 ЗАВТРА –  у Textar вже почалось, бо вже сьогодні розробляються оптимальні гальмівні 
колодки для автомобілів майбутнього.



залог хорошего функционирова-
ния всех компонентов тормозной 
системы – периодическая смена 
тормозной жидкости. во-первых, 
она гигроскопична, то есть впиты-
вает в себя влагу. от этого снижа-
ется температура кипения, и при 
сильном нагреве жидкость может 
преобразоваться в пар. в отличие 
от жидкости, пар сжимается и не 
передает требуемое давление ко-
лесным цилиндрам. во-вторых, 
тормозная жидкость работает как 
смазка в главном и рабочих цилин-
драх, вымывая продукты трения, то 
есть, мелкую металлическую пыль. 
от абразивного износа и внешнего 
воздействия первыми страдают ре-
зиновые манжеты (цилиндр начи-
нает подтекать), затем появляются 
повреждения корпуса цилиндра, 
а потом быстро распространяется 
коррозия. Таким образом, если жид-
кость не менять, то это приведет к 
выходу тормозных цилиндров из 
строя. Для большинства современ-
ных автомобилей срок замены тор-
мозной жидкости обычно составля-
ет не более двух лет.

еще одна проблема, связанная 
с предыдущей, – так называемое 
«закисание» поршня в колесных 
цилиндрах. При коррозии или по-
падании посторонних материалов 
в цилиндр поршень может в нем 
застрять. в этом случае необходима 
замена цилиндров. быстро выявить 
неисправность помогут тормозные 
стенды Bosch.

заменять колесные цилиндры но-
выми нужно и тогда, когда нарушена 

Рекомендации Bosch по 
обслуживанию колесных 
цилиндров барабанных 
тормозных систем

знаете ли вы, что…
… Bosch придумал педаль акселератора с обратной связью?
не секрет, что до 25% расхода топлива зависит от того, как водитель нажи-

мает на педаль газа. и если раньше можно было ориентироваться только на 
советы по плавному аккуратному вождению, то теперь легкая вибрация будет 
сообщать водителям, когда они нажимают на педаль слишком сильно.

Педаль включена в единую сеть с другими узлами и системами, в том чис-
ле с трансмиссией – она может сообщать о необходимости сменить текущую 
передачу. Также активная педаль газа от Bosch предупредит водителей о по-
тенциально опасных ситуациях – например, если автомобиль приближается к 
опасному повороту на слишком высокой скорости.

По оценкам Bosch, двигатель может быть выключенным до 30 процентов от 
всего пути, поэтому педаль подаст сигнал о том, что наступает подходящий мо-
мент для движения накатом.

Также новый компонент подключается к целому ряду систем активной безо-
пасности. например, в сочетании с системой предупреждения о столкновении 
педаль способна подавать водителю сигнал при помощи вибрации.

барабанные тормозные системы установлены на задней 
оси более чем 40% современных автомобилей. При 
нажатии на тормозную педаль жидкость из главного 
тормозного цилиндра перетекает в полости колесных 
цилиндров и передает давление на поршни
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целостность уплотнителей и видны 
следы подтеков тормозной жидко-
сти. барабанные тормозные колод-
ки и цилиндры имеют примерно 
одинаковый срок службы. Поэтому 
рекомендуется их единовременная 
замена. колесные цилиндры Bosch 
изготавливаются из чугуна или алю-
миния. Тщательный отбор сырья и 
строгие допуски гарантируют дол-
гий срок службы, а уплотнительные 
и противопыльные манжеты из вы-
сококачественных материалов обе-
спечивают идеальное функциони-
рование и полную герметичность 
цилиндра, предотвращая попадание 
внутрь грязи, воздуха и влаги.

При замене колесных цилиндров 
разумно осуществлять замену тор-
мозной жидкости, так как в любом 
случае потребуется прокачка гидрав-
лической тормозной системы – при 
замене цилиндра в контур неизбеж-
но попадает воздух.

При демонтаже цилиндров и отсо-
единении от них тормозных трубок 
или шлангов требуется аккуратность 
и внимательная работа специалиста, 
потому что при повреждении труб-
ки или шланга также потребуется их 
замена.

компания Bosch является систем-
ным поставщиком на рынке бара-
банных тормозных систем. в ассор-
тименте продукции представлены 
колесные цилиндры, барабанные 
колодки, монтажные комплектую-
щие, тормозная жидкость, тормоз-
ные шланги. кроме того, для ремонта 
барабанных тормозных систем ком-
пания Bosch предлагает комплекты 
Kit Pro и Kit Super Pro, включающие в 
себя набор нужных компонентов. Это 
позволяет СТо значительно быстрее 
заменять детали тормозной системы. 
Также снижается вероятность оши-
бок при проведении ремонта. ком-

плекты подходят для ремонта до 95% 
легковых и грузовых автомобилей.

Как распознать неисправность 
тормозного цилиндра?

Признаки неисправности колесно-
го тормозного цилиндра:
•	 недостаточная	эффективность	тор-

можения;
•	 следы	тормозной	жидкости	на	тор-

мозном барабане;
•	 перегрев	тормозного	барабана;
•	 быстрый	 износ	 тормозных	

колодок.
Причина неисправности: избыточ-

ное содержание воды в тормозной 
жидкости приводит к коррозии ра-
бочих поверхностей и подклинива-
нию поршней тормозного цилиндра. 
меры по устранению: замена тормоз-
ной жидкости и колесных тормозных 
цилиндров.

Порядок действий при замене ко-
лесного цилиндра:

•	 опустить	 стояночный	 тормоз	 в	
крайнее нижнее положение;

•	 демонтировать	 колесо,	 снять	 ба-
рабан и разобрать барабанные ко-
лодки;

•	 открутить	 трубку	 и	 заменить	 ци-
линдр, в случае необходимости за-
менить трубку;

•	 собрать	колодки,	установить	бара-
бан;

•	 прокачать	 систему	 и	 проверить	
уровень тормозной жидкости.
Профилактика неисправности: 

тормозная жидкость должна регу-
лярно проверяться на точку кипения 
и при необходимости заменяться.
Чтобы проверить температуру кипе-
ния можно использовать тестер тор-
мозной жидкости.

Полезный совет
Проверка подлинности запчастей Bosch с помощью Bosch KeySecure
Подлинность электрических топливных насосов, лямбда-зондов, дат-
чиков расхода воздуха, стартеров и генераторов, бензиновых фор-
сунок (выпущенных с 2016 года), а также компонентов дизельного 
впрыска – свечей накаливания, клапанов давления, нагнетательных 
клапанов, плунжерных пар и распылителей, можно проверить с помо-
щью многоступенчатой системы защиты KeySecure.
на упаковке присутствует наклейка, которая содержит защитный код и 
голограмму. воспользуйтесь приложением NeoReader®, наведите каме-
ру смартфона на наклейку KeySecure – и:
•	 зеленый	цвет	индикатора	означает,	что	продукция	оригинальная;
•	 желтый	–	продукт	имеет	признак	подделки,	обратитесь	к	продавцу	

по эл. адресу brandprotection.aa@ru.bosch.com;
•	 красный	–	код	проверки	введен	неверно.
Проверить подлинность можно также на сайте www.protect.bosch.com, 
введя код вручную.

Bosch предлагает комплекты Kit Pro и Kit 
Super Pro, включающие в себя набор нуж-
ных компонентов.
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Когда менять водяной насос 
в автомобиле?

в среднем за четыре года или за 
100 000 километров пробега водя-
ной насос перекачивает 1,7 миллио-
на литров охлаждающей жидкости. в 
«нормативное время» для установки 
комплекта ремня обычно входит уста-
новка водяного насоса. если принято 
решение не заменять водяной насос 
одновременно с ремнем Грм, предпо-
лагается, что водяной насос выдержит 
еще один полный рабочий цикл ново-
го ремня. компания Gates рекоменду-
ет выполнять замену водяных насосов 
при установке комплектов ремня, а 
также заменять старые прокладки и 
уплотнения на новые.

Наиболее полное решение 
для ремонта

С ремонтным комплектом от ком-
пании Gates PowerGrip® Kit Plus Water 
Pump вы получите все необходимые 
для капитального ремонта запасные 
части, которые подходят для модели 
вашего автомобиля, — все в одной 
коробке. комплект PowerGrip® Kit Plus 
Water Pump дополнен специализи-
рованным водяным насосом, а также 
всеми необходимыми уплотнениями 

и прокладками. Перед заменой водя-
ного насоса ознакомьтесь с рекомен-
дациями производителя автомобиля. 

Установка водяных насосов 
за 13 простых шагов

1. безопасность прежде всего.
 Прежде чем приступать к работе, 

дождитесь, пока остынет двигатель.
2. Снимите компоненты ременного 

привода, следуя рекомендациям 
производителя.

3. Снимите шланг, подсоединенный 
к водяному насосу. имейте в виду, 
что при снятии шланга из него мо-
жет вытечь значительное количе-
ство охлаждающей жидкости.

4. ослабьте болты и снимите старый 
водяной насос.

5. Удалите старое уплотнение/про-
кладку или остатки старого герме-
тика и убедитесь, что посадочная 
поверхность чиста.

6. Перед установкой нового водяно-
го насоса осмотрите другие части 
системы охлаждения: шланги, тер-
мостат и герметичные крышки.

7. Установите новый водяной насос. 
не прилагайте усилий к насосу, уда-
ряя по его валу. Старые прокладки 
и уплотнения следует заменить. 

Строго следуйте инструкциям по 
установке. используйте герметик 
только в тех случаях, когда это 
рекомендовано автопроизводи-
телем. наносите герметик равно-
мерно вдоль кромки детали, но 
не используйте его в чрезмерных 
количествах. При нанесении лиш-
него герметика удалите излишки 
до установки водяного насоса, по-
тому что это нарушает правильную 
установку и попадет в систему ох-
лаждения, загрязняя ее.

8. затяните болты равномерно до 
момента затяжки, установленного 
производителем.

9. Подсоедините шланг.
10. заполните систему охлаждения ох-

лаждающей жидкостью.
11. Проверните насос рукой и убеди-

тесь, что он вращается свободно.
12. Убедитесь, что система ременного 

привода, которая будет приводить 
новый насос в действие, находится 
в отличном состоянии. она должна 
быть установлена в соответствии с 
рекомендациями производителя 
автомобиля.

 Система ременного привода рабо-
тает совместно с водяным насосом. 
По этой причине одновременная 
замена водяного насоса, ремня и 
других компонентов привода яв-
ляется эффективной профилакти-
ческой мерой.

13. выполните завершающий внеш-
ний осмотр, чтобы убедиться в 
отсутствии утечек после заправки 
системы охлаждения.

Для нового водяного насоса нор-
мой является незначительное проса-
чивание жидкости через дренажное 
отверстие, поскольку это происходит 
лишь в первые 10 минут работы, пока 
внутреннее торцевое уплотнение не 
займет надлежащее положение (пе-
риод обкатки). более активное проса-
чивание и образование капель в дре-
нажном отверстии после завершения 
обкатки или утечки из-под посадоч-
ной поверхности не являются нормой 
и свидетельствуют о повреждении 
детали или неправильной установке. 
имейте в виду, что некоторые утечки 
становятся очевидными на холодном 
двигателе, а другие — только на горя-
чем. загружайте эту и другие инструк-
ции на сайте www.gatestechzone.com

13 простых шагов для 
замены водяных насосов

неисправность водяного насоса вызывает перегрев 
двигателя. если водяной насос отказал, повреждения, 
нанесенные в связи с этим двигателю, могут быть 
катастрофическими. Поэтому так важнo проверять водяной 
насос каждый раз в ходе технического обслуживания
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выигрывает тот, кто может обе-
спечить комплексное обслуживание: 
предоставить и качественный товар 
с гарантированным сроком службы, 
и качественный сервис, не оставляю-
щий сомнений. Придать уверенность 
клиенту помогает сертификат, свиде-
тельствующий об участии станции в 
партнерской концепции развития 
бизнеса, которая поддерживается 
гарантией производителей. С ростом 
конкуренции в борьбе за клиента та-
кая поддержка не менее важна, чем 
умения механиков.

Сервисная программа KYB, круп-
нейшего в мире производителя 
гидравлического оборудования, с 

2005 года, когда она только начала 
внедряться на просторах СнГ, уже 
заслужила определённую репута-
цию на рынке. компания выработала 
концепцию, в соответствии с кото-
рой не ставит перед станцией планы 
продаж своих амортизаторов или по 
количеству ежемесячно обслужива-
емых автомобилей. Главные условия 
сотрудничества – профессионализм 
персонала станции, грамотная рабо-
та с подвеской и готовность поддер-
живать гарантию производителя.

Долгосрочная цель «KYB Сервис» 
– привлечение автовладельцев к 
обслуживанию только в специали-
зированных автосервисах, то есть, 
исключение гаражной, самостоя-
тельной установки. и как следствие – 
увеличение объема сервисных про-
даж. от станций требуется сервис 
для клиентов, который включает в 
себя качественное проведение диа-
гностики ходовой части автомоби-
ля, правильный подбор и установку 
амортизаторов и других, требующих 
замены, деталей подвески, с выдачей 
Гарантийного талона, и, в очень ред-
ких случаях, готовность к рассмотре-
нию рекламаций.

Для авторизации в сервисной про-
грамме СТо должны отвечать следу-
ющим минимальным, но ключевым 
требованиям:
•	 во-первых,	направленность	на	об-

служивание подвески;
•	 во-вторых,	 количество	 постов	

должно быть минимум 2;

•	 в-третьих, наличие правильно 
сформированного комплекта 
инструментов и стенда развала-
схождения;

•	 определенный	 уровень	 подготов-
ки персонала и наличие сертифи-
ката об участии минимум двух спе-
циалистов станции в техническом 
семинаре KYB.
ведь не секрет, что основная причи-

на рекламаций по амортизаторам – 
неправильная их установка. Поэтому 
компания уделяет технической под-
держке специалистов особое вни-
мание, и ежегодно проводит техни-
ческие семинары в крупных городах 
Украины абсолютно бесплатно для 
всех участников. анонсирование 
проводится на сайте и через офици-
альных дистрибьюторов.

Сервисная политика KYB подразу-
мевает взаимодействие между про-
изводителем, официальным дистри-
бьютором и СТо. каждый участник 
этого процесса несет свою долю 
ответственности. Производитель 
гарантирует качество своей про-
дукции. компания-дистрибьютор 
обязуется, выстраивая партнерские 
отношения с СТо, способствовать 
развитию его бизнеса путем созда-
ния цивилизованных условий по-
ставок и предоставления полного 
комплекса услуг, включая реклам-
но-информационную поддержкиу 
станции-партнера. а станция техоб-
служивания автомобилей должна 
предоставлять своим клиентам каче-

ВС Т Р Е Ч Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е
в связи со стремительным 
падением спроса на 
новые автомобили на 
рынке Украины, все 
больше автовладельцев 
обращаются на 
универсальный 
автосервис. и одним из 
важнейших факторов, 
определяющим 
выбор СТо, является 
уверенность 
автолюбителя в том, что 
за приемлемые деньги он 
получит действительно 
качественные услуги.

cервисные концепции
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ственное обслуживание и предоставлять гаран-
тию на свои работы.

как видим, ключевое слово здесь – «Гарантия», 
то, что так необходимо автовладельцу, и то, что 
он должен получить, обращаясь на авторизован-
ную СТо. максимальные полномочия в рамках 
сервисной программы делегируются, конечно же, 
станциям технического обслуживания. При полу-
чении Сертификата KYB, СТо имеет право давать 
максимальный срок гарантии на амортизаторы, 
которая на сегодня наиболее длительная на рын-
ке – до 24 месяцев или 70 000 км пробега. Такой 
авторизованный сервис KYB может решать спор-
ные вопросы с клиентами без привлечения по-
ставщика, и заменять детали сразу при выявлении 
неисправности. все это, безусловно, повышает 
лояльность автовладельцев к авторизированной 
станции. Таким образом, у сервиса появляется 
возможность зарабатывать и сегодня, и завтра, и 
послезавтра. вдобавок к вышеперечисленному, 
авторизированная СТо бесплатно получает ре-
кламно-информационную поддержку: комплекс-
ный пакет рекламной продукции, включающий в 
себя наружную рекламу и расходные материалы. 
При этом, их дизайн и ассортимент ежегодно об-
новляется.

выгоды от участия в программе «KYB Сервис» 
очевидны: автовладелец получает возможность 
качественного обслуживания, а СТо увеличива-
ет свой доход и прибыль за счет дополнитель-
ных машино-заездов и продажи деталей, вклю-
чая межсервисную диагностику автомобилей. а 
самое главное – за счет лояльности постоянных 
клиентов.

все желающие присоединиться к содруже-
ству авторизированных сервисов могут об-
ращаться к своему торговому представителю 
«ЭлиТ-Украина».

Поставки аутентичной продукции KYB от 
официальных дистрибьюторов

Право предоставления долгосрочной гарантии 
KYB (до 24 месяцев или 70 000 км пробега) с 
возможностью оперативного решения вопро-
сов рекламаций на месте

Постоянная информационная и техническая 
онлайн поддержка от KYB – доступ к самой 
свежей информации, быстрая обратная связь

Маркетинговая поддержка от KYB: обеспечение 
фирменной рекламной продукцией, гарантий-
ными талонами, каталогами и брошюрами, 
первоочередное участие в акциях и обучающих 
программах

Улучшение профессионального имиджа и 
повышение статуса СТО как сетевого (серти-
фикат KYB об авторизации, упоминание на 
корпоративном сайте KYB в списке доверенных 
партнеров, брендирование фирменной 
продукцией)

Увеличение потока клиентов на долгосрочной 
основе – привлечение новых за счет дополни-
тельных машино-заездов на диагностику по 
условиям гарантии и возможность формирова-
ния базы постоянных клиентов за счет высоко-
го уровня сервиса

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Подробнее о программе «KYB Сервис» вы можете узнать 
на сайте www.kyb.ua или у торгового  представителя ELIT

cервисные концепции
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Ух! Чемпионат Украины по дрифту 
завершился еще в сентябре, а вос-
поминания о нем свежи и сейчас! 
какой интересный турнир был в 
этом году! Тройка лидеров ильчук, 
лукьянов, Гринчук, которая практи-
чески оккупировала подиум и вела 
просто-таки ожесточенную борьбу 

друг с другом. Финальные заезды 
с авариями и разваленными бе-
тонными блоками. лучший, по сви-
детельствам очевидцев, этап все 
за историю чемпионатов Украины, 
который прошел жарким днем 31 
августа в одессе! и многое-многое 
другое!

и третье место в чемпионате на-
шего партнера – пилота команды 
D-Pro Team, александра Гринчука! 
мы поздравляем Сашу и ждем по-
бед в новых чемпионатах! и все 
ждем следующего сезона.

Бронзовый сезон eLIT:
третье место Александра гринчука
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второй сезон подряд ELIT и наш 
партнер и поставщик Vatoil под-
держивают команду Vatoil Racing 
Team и братьев андрея и Дмитрия 
Гайдамаченко, на автомобилях ваз-
2108 и формульном болиде класса 
«Эстония».

и несмотря на то, что стартов для 
«формулы» набралось совсем немно-
го, зато сезон для нашей «восьмер-
ки» стал очень успешным!

Постоянно находясь в лидирующей 
группе, андрей показывал стабиль-
ные результаты, завоевав несколько 

подиумов и в последнем шестом эта-
пе смог спокойно защитить позицию, 
а вместе с ней и третье место по ито-
гам всего чемпионата Украины! мы 
поздравляем андрея с этим резуль-
татом! Так держать!

Бронзовый сезон eLIT:
подиум для Vatoil и Андрея гайдамаченко

жизнь компании 
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eLIT открывает филиал в Кременчуге!
ELIT кременчуг
ул. киевская, 3а
тел.: (0532) 50-53-50, (050) 535-00-55, (067) 508-35-85
график работы: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 – 15:00

Площадь филиала – 750 кв. м.

Площадь склада – 600  кв. м.

количество специалистов – 2.

количество торговых представителей – 2.

количество автомобилей доставки – 2.

количество доставок в день – 6 (выездов).

Территория работы – кременчуг и 
кременчугский район.

Ляпун 
Дмитрий 
директор

Явнык 
Владислав
торговый

представитель

Шафран 
Артем

специалист

Соколов
Юрий 

торговый
представитель

Машталир 
Николай 

специалист

Юрченко 
Александр
кладовщик

Ляпун
Вадим  

водитель

Иванько 
Виктор

водитель
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eLIT открывает филиал в Херсоне!
ELIT Херсон
ул. рабочая, 66
тел.: (0552) 448-448, (050) 448-448-3, (067) 447-17-74
график работы: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 – 15:00

Площадь филиала - 400 кв. м.

Площадь склада - 340 кв. м.

количество специалистов – 2.

количество торговых представителей – 2.

количество автомобилей доставки – 2.

количество доставок в день – 8.

Территория работы – Херсон и 
Херсонская область.

Полянский 
Сергей 

директор

Таныгин
Олег   

торговый
представитель

Бондаренко 
Иван 

специалист

Тавровецкий 
Иван 

торговый
представитель

Субботин 
Сергей 

кладовщик

Ермолаев 
Павел  

водитель
доставки

Присташ 
Николай 
водитель
доставки

Шевчук 
Николай

специалист
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eLIT открывает филиал в Кропивницком!
ELIT кропивницкий
ул. короленко, 2г
тел.: (050) 115-91-91, (067) 395-80-48
график работы: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 – 15:00

Площадь филиала – 500 кв. м.

Площадь склада – 450 кв. м.

количество специалистов – 2.

количество торговых представителей – 1.

количество автомобилей доставки – 2.

количество доставок в день – 12.

Территория работы – кропивницкий, 
знаменка, александрия, 
новоукраинка, Помошная, 
Добровеличковка, новомиргород, 
малая виска, новгородка, Долинское, 
новоархангельск.

Кравченко 
Дмитрий 
директор

Моторный 
Владимир    
торговый

представитель

Малюшенко 
Александр 
специалист

Стоянов 
Дмитрий 

специалист

царенко 
Александр 
кладовщик

голуб
Игорь 

торговый
представитель

Булат
Сергей  

водитель
доставки

Босый 
григорий  
водитель
доставки
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eLIT открывает филиал в Каменец-Подольском!
ELIT каменец-Подольский
ул. Привокзальная, 30а
тел.: (050) 117-91-21; (067) 550-16-06
график работы: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 – 15:00

Площадь филиала – 280 кв. м.

Площадь склада – 240 кв. м.

количество специалистов – 2.

количество автомобилей доставки – 1.

количество доставок в день – 7.

Территория работы – каменец-
Подольский и район, Хотин, 
кельменцы, Чемировцы, Дунаевцы, 
мельница-Подольская.

Федоров 
Сергей

директор

Токарчук 
Наталья
водитель
доставки

Дембицкий 
Сергей 

специалист

Хмелюк 
Владимир 
специалист
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eLIT открывает филиал в Хусте!
ELIT Хуст
ул. и. Франко, 175
тел.: (050) 117-91-10, (067) 829-72-72
график работы: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 – 15:00

Площадь филиала – 231,4 кв. м.

Площадь склада – 201 кв. м.

количество специалистов – 2

количество торговых представителей – 1

количество автомобилей доставки – 1

количество доставок в день – 3

Территория работы – Хустский, 
виноградовский, иршавский, Тячевский, 
межгорский, раховский районы

Фирка 
Михаил

директор

гелетей 
Василий 
торговый

представитель

Плешинец 
Мария

 специалист

Руда
Иван 

 специалист

Буковецкий 
Эрвин 

кладовщик

Фенканин 
Андрей 

водитель
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я наконец-то это сделал – прыгнул с парашютом.
как это было?  Читайте текст и смотрите фото.

Как мы прыгали с парашютом

за время инструктажа успеваешь 
несколько раз передумать и вспом-
нить, что ел на завтрак, потому что он 
подступает к горлу. но все страшные 
истории, слова и предупреждения 
здесь дают понять, что все серьёзно и 
нужно чётко соблюдать инструкции.

Страшно, но мыслей отказаться 
нет. на летном поле вспоминаю все 
инструкции, отрабатываю некоторые 
движения, жду.

команда на построение и посадку 
на борт самолёта. как и положено – 
это старый, но надежный "кукуруз-
ник" ан-2, который урча, подкатывает 
к нам, и мы грузимся в его металличе-
ское брюхо. инструкторы, как могут, 
разряжают обстановку: показывают 
ок, и как у нас сжимаются сфинктеры. 
и они правы. и они знают, что они 
правы.

и вот она, команда "приготовить-
ся". я подхожу к проему, принимаю 
правильную стойку и... забываю на-
прочь всё. замираешь, потом слы-
шишь команду "пошёл", снова зами-
раешь, делаешь движение вперёд и, 
подталкиваемый уверенным толч-
ком в плечо, улетааааааешь.

именно так – с криками ааааааааа-
аа и другими воплями ты считанные 
мгновения летишь в свободном паде-
нии, в полном шоке от того, что с то-
бой происходит. а потом ... парашют 
открывается и включается концен-
трация. Убедиться, что с основным 
куполом все ок – есть. Деактивиро-
вать автоматическое срабатывание 
запасного парашюта – есть. развер-
нуть парашют против ветра, чтобы 
садиться с минимальной скоростью – 
есть. ориентир на лес – есть. Сраба-
тывает деактивированный таймер 
запаски, и это означает, что высота 
300 метров. я падаю быстрее всех из-
за веса и совсем скоро столкновение 
с планетой. начинаю высматривать 
место приземления. Сосредоточить-
ся, подогнуть ноги, свести колени, 
подошвы прямо, параллельно земле. 
Удар! Собираю парашют, жду осталь-
ных, делюсь впечатлениями.

Это было реально круто! всем, кто 
хочет, но сомневается, советую – 
прыгайте! оно того стоит!

Евгений Пащенко
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С самого начала эта поездка обеща-
ла быть особенной. еще бы: мы собра-
лись за 5 дней побывать в 4 странах 
(ну и что, что в двух – транзитом), пе-
редвигаться автобусом вместо само-
лета, и посетить не только два завода 
KYB, но еще и производство Suzuki!

и поездка удалась! Проскочив 
Польшу и добравшись до Праги, груп-
па «элитовцев» отлично прогулялась 

по вечерним улочкам чешской столи-
цы. Увы, из-за огромной очереди на 
нашей границе, чешская часть турне 
была сокращена. зато на следующий 
день мы сразу отправились по заво-
дам KYB. Первым в нашей програм-
ме был KMCZ – один из европейских 
заводов по производству аморти-
заторов – KYB Manufacturing Czech. 
Что вам сказать? По два сборочных 

конвейера передних и задних амор-
тизаторов, на которые поступают 
компоненты с двух линий обработ-
ки штоков, двух покрасочных линий 
и семи линий обработки труб. Плюс 
лаборатории и цех тестирования го-
товой продукции. Производственная 
мощность – 6,5 миллионов амор-
тизаторов в году и 785 работников. 
естественно, японская организация 
труда (в духе монозукури), строгие 
правила. все очень четко и работа-
ет, как единый механизм. и главное, 
что поставки с этого завода идут и на 
конвейер и на афтермаркет, отлича-
ясь только упаковкой, в этом лично 
убедились. ведь «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать», уж 
извините за эту прописную истину.

короткий переезд – и мы уже на 
заводе пружин K-Flex. Это новое про-
изводство, которое японцы создали 
в 2013 году совместно с компанией 
CHITA. Предприятие можно обойти 
за 15 минут, но все оборудование за-
везено из японии. все тот же уровень 
контроля качества на каждом этапе, 
с пошаговым инструктажом. как из 
металлического прута получаются 
пружины разного диаметра и разной 
«завивки», все-таки стоит увидеть 
лично. Скажу только, что особого 
внимания заслуживает дробеструй-
ная обработка и линия по антикор-
розионной обработке.

Чешская часть поездки на этом за-
кончилась и вот нас ждет будапешт! 

eLIT + KYB. 4 страны – 3 завода – 5 дней

Представительство KYB в Украине, наверное, одно 
из самых активных среди поставщиков запчастей. 
в том числе и в организации регулярных поездок 
на свои заводы. Причем, как для клиентов, так и 
сотрудников ELIT. в поездках с KYB интересно: ведь к 
«обязательной программе» посещения производства 
прилагается «культурная» часть, всегда отличающаяся 
оригинальностью.
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Транзитом через Словакию (третья 
страна) прибываем в венгрию, где 
на следующий день отправляемся на 
завод Suzuki. Этот визит стал возмо-
жен благодаря сотрудничеству двух 
японских производителей: аморти-
заторы KYB с завода в Чехии постав-
ляются на конвейер Suzuki. Учитывая 
столь тесное взаимодействие, нам 
показали весь конвейер полностью 
и даже разрешили нарушить прави-
ла – подойти вплотную к сборочному 
участку, чтобы увидеть клеймо KYB 
на амортизаторах, которые как раз 
монтировали на новенький Vitara! 
Производство очень компактное, но 
все процессы строго регламентиро-
ваны – завод работает как часы. инте-
ресно наблюдать, как новый автомо-
биль собирается у тебя на глазах из 
листов металла и набора запчастей и 
компонентов. на одной конвейерной 
линии одна за другой идут разные 
модели разных цветов и комплекта-
ции. а момент «рождения» (первого 
запуска двигателя) расстрогал всех. 
незабываемые впечатления!

а что же «культурная» программа, 
которую мы анонсировали во всту-
плении? кроме завода Suzuki, поезд-
ку на который лично «отстаивали» 
сотрудники представительства KYB в 
Украине, нас ждал еще один сюрприз 
в вышеграде. а именно – рыцарский 
турнир в старинной крепости! Что 
еще нужно мужчинам, кроме автомо-
билей? Правильно – поиграть оружи-
ем! метание копья и стрельба из лука, 
метание топоров и стрельба из ката-
пульты. и все – сдобренное прекрас-
ным венгерским вином и отличным 
настроением в хорошей компании!

в программу также вместились и 
обзорная экскурсия по будапешту 
и прогулка на кораблике по Дунаю, 
плюс свободное время, которое мы 
не потратили зря. например, нашли 
выставку спортивных автомобилей, 
приуроченную к ближайшей гонке, 
которых много проводится в столице 
венгрии. и еще прикупили венгер-
ских сувениров, а также вина и вкус-

ностей, которыми славится эта зем-
ля. а напоследок – несколько слов от 
участников самой поездки.

Дмитрий Лукьянов, торговый 
представитель «ЭЛИТ-Украина»: «мне 
все очень понравилось! и то, что 
мы передвигались на автобусе, по-
стоянно общаясь большой дружной 
компанией. и программа, за которую 
огромное спасибо организаторам! 
все было очень интересно – и заводы 
KYB, и завод Suzuki, и рыцарский тур-
нир, и экскурсии. Спасибо и надеюсь 
поехать еще раз».

Евгений Степанчук, клиент ком-
пании «ЭЛИТ-Украина»: «больше все-
го мне запомнился наш коллектив, 
который в этой поездке подобрался 
просто отличный! очень понрави-
лись все заводы – это просто нечто! 
Спасибо большое организатором за 
прекрасную развлекательную про-
грамму – вы очень постарались, мо-
лодцы. ну и самое яркое впечатление 
у меня осталось от наших поездок в 
автобусе – когда весь коллектив по-
стоянно рядом и общение происхо-
дит почти 24 часа в сутки».

Илона Комар, зам. главы предста-
вительства KYB: «в каждой поездке, 
прежде всего, важны и интересны 

люди – наши гости. Программа всег-
да разная, и каждый раз группа «со-
бирается» не случайно… в этот раз 
меня впечатлило и порадовало то, 
как, несмотря на утомительные пере-
езды на автобусе, все моментально и 
с интересом включались в процесс: 
и на заводах, и на «рыцарском тур-
нире», и на экскурсиях. Это вооду-
шевляет! С такими сторонниками не 
пропадешь – нам покорятся любые 
дороги. Желаю всем ребятам удачи и 
благополучия!».

Описал и собрал впечатления
Евгений Пащенко

«ЭЛИТ-Украина» благодарит
компанию KYB за организацию поездки

KYB в 3D
знаете ли вы что продукцию KYB можно 
детально рассмотреть со всех сторон? 
Для амортизаторов типа «стойка» теперь 
доступна возможность изучать вра-
щающиеся трёхмерные изображения. 
Сфотографированы более 1700 различ-
ных артикульных номеров стандартных 
серий амортизаторов и с ноября этого 
года 3D-изображения появляются на 
сайте www.kyb-europe.com. как только в 
TecDoc появится возможность размеще-
ния трехмерных изображений, они будут 
загружены и туда.

изображения можно увеличивать и ис-
следовать подробности конструкции 
корпуса амортизатора и элементов его 
крепления. Это поможет специалистам 
в процессе подбора правильной детали 
на автомо биль, повышая эффективность 
заказов и сокращая случаи рекламаций, 
из-за неверного подбора. Также фото-
графии можно использовать для про-
верки оригинальности деталей.

кстати, о тех моделях автомобилей, на которых замена амортизато-
ров или пружин вызывает сложности, пишите на pr@kyb-europe.com 
(cc: kievoffice@kyb-europe.com).

69

ж
из

нь
 к

ом
па

ни
и 

жизнь компании 





РА
СХ

О
Д

О
М

ЕР
Ы

,
А

К
К

УМ
УЛ

Я
ТО

РЫ

П
О

Д
И

П
Н

И
К

И
СК

О
Л

Ь
Ж

ЕН
И

Я

РА
СХ

О
Д

О
М

ЕР
Ы

, А
К

К
УМ

УЛ
Я

ТО
РЫ

РА
СХ

О
Д

О
М

ЕР
Ы

М
О

ТО
РН

Ы
Е 

М
А

С
Л

А
,

ХО
М

У
ТЫ

,
ХИ

М
И

Я
 Д

Л
Я

 А
В

ТО
М

О
ЕК



ELIT Белая Церковь
ул. Сухоярская, 24
тел.: (044) 354-14-14

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

ELIT Днепр
ул. Паникахи, 37
тел.: (056) 733-43-53

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

ELIT Запорожье
ул. А. Матросова, 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
(050) 117-91-21

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

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

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, 4Д
тел.: (044) 389-33-44

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

ELIT Львов
ул. Угорская, 22
тел.: (032) 236-21-61

ELIT Николаев
ул. Электронная, 77/7
тел.: (050) 116-99-99
(067) 434-43-95

ELIT Одесса
ул. Атамана Чепиги, 29
тел.: (048) 790-6-90

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. Украинская, 16
тел.: (0312) 61-30-02, 61-22-30

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

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

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

ELIT Хуст
ул. Ивана Франко 175
Тел.: (050) 117-91-10; (067) 
829-72-72

ELIT Черкассы
ул. Кирова, 73/1
тел.: (0472) 54-00-11

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


