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Акция на фильтры Knecht с 15 августа!

 
 

 Акция является накопительной 

 Подарки будут выданы после окончания периода акции 

 Подарочный фонд не ограничен, поэтому подарки будут заказаны у завода-поаставщика продукции. 
Срок поставки подарков – до 3 месяцев. 
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Мы привезли для вас Diesel Technic! 
 

Сезон расширения грузового ассортимента продолжается! Мы завезли на центральный 
склад широкий модельный ряд деталей Diesel Technic! Этот комплексный поставщик 
хорошо известен и в Европе и на украинском рынке – и теперь его продукция доступна и 
на филиалах «ЭЛИТ-Украина». 
 

 
 
О компании 
Будучи одним из крупнейших поставщиков запасных частей для коммерческого транспорта на независимом 
послепродажном рынке, компания Diesel Technic помогает сохранять в исправном состоянии автомобили 
данной категории во всем мире. 
Полный ассортимент продукции постоянно развивается, обеспечивая тем самым возможность 
соответствовать требованиям рынка в любое время. 
Клиенты в более чем 140 странах ценят опыт и компетентность компании Diesel Technic как надежного 
партнера. 
В группу Diesel Technic Group наряду с центральной компанией в Германии относятся предприятия по сбыту 
во Франции, Нидерландах, Испании, Дубае, Бразилии, Сингапуре и представительство в Китае. Во всем 
мире в группе Diesel Technic работает более 600 сотрудников 30 национальностей. 
 
О продукции 
Благодаря гарантированному качеству продукции марка DT Spare Parts стала одной из ведущих на 
международном рынке послепродажного обслуживания. Марка DT Spare Parts представляет перспективные 
решения и всеохватывающий ассортимент, в котором в настоящее время насчитывается более 30 000 
различных запасных частей для грузовиков, трейлеров и автобусов авторитетных производителей DAF, 
Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania and Volvo. 
С помощью собственного технического отдела, группа компания идет в ногу с новыми технологиями, гибко 
реагируя на технические инновации. Основные процессы, такие как разработка продукта, дизайн продукта 
и контроль качества, сознательно проводятся только в Германии. Высококвалифицированные специалисты 
и инженеры создают основу для продуктов премиум-качества, которое обеспечивается за счет 
использования новейших CAD и CAQ-систем. Все процессы соответствуют интегрированной системе 
менеджмента по  стандартам DIN EN, ISO 9001:2008, 14001:2009 и OHSAS 18001:2007. 
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Ассортимент 
На складе в Украине и под заказ в Праге доступны: 
- детали ходовой: втулки, сайлентблоки, РМК стабилизаторов, тяги реактивные, тяги лучевые, подшипники 
подвесные, крестовины; 
- детали рулевого управления: продольные рулевые тяги, поперечные рулевые тяги, наконечники, РМК 
шкворней, насосы гидроусилителя; 
- детали тормозной системы: валы разжимные, рычаги разжимные, тормозные диски и барабаны, 
тормозные колодки, РМК тормозных валов, РМК тормозных колодок, колесные болты, колесные гайки; 
- делали электрики: реле, подрулевые переключатели, моторчики, датчики, выключатели; 
- детали двигателя: ролики натяжные, насосы водяные, маховики, венцы маховика, вилки сцепления, ремни 
клиновидные и ручейковые, фильтры; 
- детали кабины: цилиндры подъема кабины, насосы подъема кабины, РМК стабилизатора кабины, втулки и 
сайлентблоки кабины; 
- детали пневматики: краны пневматические РМК к ним, клапаны пневматические и РМК к ним, 
соединители пневматические, шланги витые пневматические, трубки пластиковые, компрессора и РМК к 
ним. 
 
Подбор и заказ 
Подбирать продукцию DieselTechnic удобно в eCat. К стандартной кодировке поставщика добавляйте DT. 
Позиции с пиктограммой «склад поставщика» (см. подробнее в статье «Что нового в eCat?») – мы можем 
привезти из Праги или со склада поставщика. Любую информацию вы всегда можете уточнить у наших 
торговых представителей. 
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Новинка – моторное масло VatOil SynTech LL-X 5W-50 
 

Мы продолжаем расширять ассортимент 
смазочных материалов VatOil. 
Очередная новинка – моторное масло 
VatOil SynTech LL-X 5W-50. 
 
Специальное всесезонное моторное масло на 
синтетической основе разработано для бензиновых 
и дизельных моторов в т.ч. с турбонаддувом и 
катализатором работающих в экстремальных 
условиях. 
 

Расширенный диапазон вязкости позволяет использовать масло в тяжелых городских и внедорожных 
режимах. Специальная формула обеспечивает стабильность масляной пленки при повышенных 
термических и механических нагрузках. Более толстая масляная пленка (по сравнению с маслами вязкостью 
5W40 и 5W30) лучше защищает от износа и увеличивает срок службы двигателя. 
 
Спецификации и допуски: 
ACEA A3/B4; 
API SM/CF; 
MB 229.3; 
VW 502.00/505.00 
Porsche A40 
 

Код товара Описание 

VAT 1-1 LL-X VatOil SynTech LL-X 5W-50, 1л. 

VAT 1-4 LL-X VatOil SynTech LL-X 5W-50, 4л. 

VAT 1-20 LL-X VatOil SynTech LL-X 5W-50, 20л. 

 
 

VatOil  - масло для тех, кто хочет зарабатывать 
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Новые тормозные диски от Brembo –  
с «ультрафиолетовым» покрытием 

 
Компания Brembo - известный разработчик и производитель тормозных систем, 
разработала специальное покрытие для тормозных дисков, способное повысить их 
коррозионную стойкость и экологичность. 
 

 
 
Новые тормозные диски от Brembo имеют три выдающихся качества: они экологически чисты, эстетичны 
внешне и так же имеют специальное покрытие, которое наносится под воздействием ультрафиолетового 
излучения. Высокая стойкость к коррозии была проверена во время длительных испытаний на 
коррозионную стойкость и в ходе теста в условиях солевого тумана. Именно поэтому диски с традиционной 
защитой от коррозии во многом проигрывают новой разработке Brembo. 
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Вдобавок к отличной стойкости к коррозии, диски имеют защитное покрытие, которое гарантирует полную 
его защиту при установке и значительно помогает автомеханикам в их ежедневной работе. Имеется в виду, 
что теперь им не нужно вытирать консервационную смазку с дисков, которая применялась до сих пор. 
 

Новые тормозные диски от Brembo имеют лазерную маркировку на видимой части ступицы, что дает 
возможность автомеханикам, проводя обычный осмотр автомобиля, понять когда диск изношен и его 
нужно менять. 
 

Экологичность новинки обеспечили благодаря разработке компании Brembo – системы, в которой для 
фиксации на поверхности защитного покрытия используется ультрафиолетовый свет. Так же основой этого 
покрытия является вода, поэтому уже нет потребности в использовании традиционных растворителей, 
которые пагубно влияют на окружающую среду. 
 
Как подобрать новые диски Brembo? 
На самом деле их достаточно легко идентифицировать – по цифре «1» в самом конце номера. 
Например: 
08.A332.10 Стандартный тормозной диск 
08.A332.11 Окрашенный по антикорозионной технологии. 
 

Все новинки в дисках Brembo доступны здесь 
Код товара Применяемость Сторона установки 

09.B463.10 RENAULT/DACIA DUSTER 2010- Передний 

09.B046.11 Toyota Avensis (T27) 2009- Передний 

08.A332.11 Audi A4 2004- Задний 

08.A651.10 Renault Master III, Opel Movano  2010- Задний 

08.A715.20 Nissan Tiida 2007- Задний 

09.B270.10 Honda Accord 2008- Передний 

09.B355.10 Chevrolet Cruze 2009-, Aveo 2011- Передний 

09.B498.10 VW T5 Передний 

09.A148.11 Mitsubishi Lancer 2003- Передний 

09.A350.11 Honda Accord 2003- Передний 

09.B358.10 Opel Insignia 2009- Передний 

09.A558.10 Peugeot 508 2010- Передний 

09.A407.11 Honda CR-V (RD) 2002- Передний 

09.A706.11 Kia Carens 2006- Передний 

09.B358.11 Opel Insignia 2009- Передний 

09.B461.10 Toyota FJ Cruiser, HiLux 2010- Передний 

09.B494.10 Toyota Prius 2009- Передний 

09.B496.10 NISSAN NAVARA (D40), PATFINDER (D51) Передний 

09.B594.10 Hyundai i20 Передний 

09.B621.10 Honda Accord 2003- Передний 

08.A737.11 MB W204  Задний 

09.A113.11 Nissan MAXIMA QX II (A33) Передний 

09.B745.41 MB W211, W212 Задний 

08.8682.20 Citroen C4, Peugeot 308  2010- Задний 

09.B352.10 Renault Laguna III 2008- Передний 

08.8868.20 Honda CR-V (RD) 2002- Задний 

08.9163.21 MINI (R50, R53, R55, R56) Задний 
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Полезно знать: аккумуляторы Bosch 
серии S5 Silver Plus 

 

Аккумуляторы Bosch S5 Silver Plus предназначены для большинства 
современных автомобилей бизнес-класса, обеспечивающие надежный 
старт мощного двигателя и стабильную работу всех систем 
энергообеспечения и комфорта. Эта серия аккумуляторов рекомендуется в 
т.ч. для установки на дизельные а/м. 
 

Аккумуляторы премиум класса, с высоким пусковым током, обладают высокой устойчивость к саморазряду. 
Отлично подходит к современным автомобилям европейского производства, в которых современные системы 
безопасности комфорта, например APS,ESP, акустические системы, мониторы, подогревы сидений и т.д. 

 30 % дополнительной мощности при холодном старте 

 на 30 % увеличен срок эксплуатации 

 возможность установки в салоне или в багажнике 

 запас прочности -резерв энергии для экстремальных нагрузок. 

 повышенная устойчивость при эксплуатации в "городском цикле". 

 
 

Типы креплений АКБ 
 В13 – аккумуляторы с нижней крепежной планкой расположенной с четырех сторон аккумулятора, 

высота планки 10,5 мм. 

 В00 – аккумуляторы без нижней крепежной планки, как правило данные аккумуляторы 
закрепляются при помощи верхней прижимной рамки. 

 В01 – аккумуляторы с нижней крепежной планкой расположенной с двух (не торцевых) сторон 
аккумулятора, высота планки 10,5 мм. 
 

Токовыводы (Тип полюсного вывода) 
 1 – высота выводов 18 мм, диаметр плюсового вывода 19,5 мм., минусового вывода 17,9 мм.  

 3 – высота выводов 18 мм, диаметр плюсового вывода 14,7 мм., минусового вывода 13,1 мм (узкие 
клеммы – характерно для азиатских аккумуляторов) 

 

Полярность 
 0 – обратная полярность, плюсовой 

токоотвод с правой стороны. 

 1 – прямая полярность, плюсовой 
токоотвод с левой стороны. 

 

Номер АКБ

Емкость

Ah

Пусковой ток 

EN

Габаритные  

размеры, мм

Тип    

крепления

Тип полюсного 

вывода

0 092 S50 010 0 обратная полярность прав "+" 52 520 207х175х175 В13 1

0 092 S50 020 0 обратная полярность прав "+" 54 530 207х175х190 В13 1

0 092 S50 040 0 обратная полярность прав "+" 61 600 242х175х175 В13 1

0 092 S50 050 0 обратная полярность прав "+" 63 610 242х175х190 В13 1

0 092 S50 060 1 прямая полярность лев "+" 63 610 242х175х190 В13 1

0 092 S50 070 0 обратная полярность прав "+" 74 750 278х175х175 В13 1

0 092 S50 080 0 обратная полярность прав "+" 77 780 278х175х190 В13 1

0 092 S50 100 0 обратная полярность прав "+" 85 800 315х175х175 В13 1

0 092 S50 130 0 обратная полярность прав "+" 100 830 353х175х190 В13 1

0 092 S50 150 0 обратная полярность прав "+" 110 920 393x175x190 B13 1

 Полярность "+/-"


