
 

 

21/08/2014 (34  

В ВЫПУСКЕ ЧИТАЙТЕ: 
 

 

Новинка ELIT – тормозные 
колодки Intelli 
 
 
 
 
ELIT MAGAZINE #2 – спрашивайте на 
сотрудников «ЭЛИТ-Украина» 
 
 
Универсальная смазка с графитом - 
Bizol Mehrzweckfett 
 
 

 
 
 
Тренинг-семинар Vatoil – скоро и у 
вас 
 
 
Новинки в колодках Textar 
 
 
Новинки в ОЕ-запчастях 



 

 

21/08/2014 (34  

Новинка ELIT – тормозные колодки Intelli 

 
Intelli – это целый ряд преимуществ 

Тормозные колодки Intelli — это технология сохранения тормозного диска Save Disc Technology, которая 
обеспечивает формирование нужных свойств фрикционной накладки с помощью уникального цикла 
прессования, который осуществляется на оборудовании, специально разработанном для данной технологии. 
 

Тормозные колодки Intelli — это существенное снижение износа тормозного диска благодаря применению 
технологии Save Disc Technology. Износ тормозного диска снижается в 2-4 раза (в зависимости от модели и 
условий эксплуатации автомобиля), причем без какого-либо ущерба для эффективности торможения. 
Но самое важное в том, что в тормозных колодках Intelli металлические волокна заменены современными 
минеральными компонентами, благодаря этому они не оставляют продуктов износа на колесных дисках. 
 

Тормозные колодки Intelli производятся из качественных комплектующих. Каркасы и пластины NUCAP EUROPE 
SA (Испания) и Util (Италия), датчики износа Dayco (Италия) и Yale (Великобритания), фрикционные смеси 
Frimeco (Австрия), Came (Италия) и других. В сумме качественные комплектующие тормозных колодок Intelli 
дают положительный результат — эффективное торможение в любых условиях эксплуатации! 
 

Ведущие специалисты из Германии, Японии и Украины совместными усилиями разработали фрикционные 
смеси из минеральных волокон, которые обеспечивают тормозным колодкам Intelli 100%-е соответствие 
требованиям автопроизводителей из стран Европы и Азии. Об этом свидетельствуют специальные наклейки 
на индивидуальной упаковке продукции. 
 

Тормозные колодки Intelli — это эффективное замедление движения автомобиля. Тормозные колодки 
содержат минеральные волокна, поэтому не только сохраняют тормозной диск, но и демонстрируют 
эффективное торможение. 
 

Тормозные колодки Intelli на 100% соответствуют требованиям корейских, японских и европейских 
автопроизводителей (далеко не все знают, что они значительно отличаются). Специальные знаки на 
индивидуальной упаковке продукции говорят о том, что эти изделия: 

 не содержат стальных волокон, благодаря чему меньше изнашивают тормозной диск. 

 не содержат асбеста — материала, который запрещен к использованию во всех странах Европы 

 выпускаются на предприятии с сертифицированной системой управления качеством ISO 9001:2008 
 

Тормозные колодки Intelli благодаря присутствию во фрикционной смеси минеральных волокон, данные 
изделия характеризуются повышенной комфортностью торможения. Это подтверждают: 

 облегченная работа суппорта 

 плавный ход и высокая пластичность накладки за счет уменьшения неподрессоренных масс автомобиля 

 улучшенная информативность тормозной педали 

 существенно сниженный уровень шумов и вибрации при торможении. 
 

Тормозные колодки Intelli — это скосы для уменьшения вибрации и снижения шумов при торможении. 
Опорные пластины тормозных колодок Intelli проходят специальную обработку на импортном 
дробеструйном оборудовании. Оригинальные скосы на фрикционной части этих изделий позволяют 
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сократить время приработки колодок к тормозному диску и способствуют снижению шумов и вибрации при 
торможении. В результате эксплуатация тормозных колодок Intelli не просто делает процесс торможения 
комфортным, а доставляет настоящее удовольствие автомобилистам. 
 

Испытания 
Результаты испытаний на примере тормозных колодок для CHEVROLET AVEO от различных производителей: 

 
 

В этом году в лаборатории «Испытательного центра продукции автомобилестроения» (г. Москва) состоялось 
независимое тестирование тормозных колодок для наиболее популярной иномарки отечественной сборки — 
автомобиля Ford Focus II. По результатам независимых исследований тормозные колодки Intelli признаны 
лучшими по дискосберегающим свойствам и температурной стабильности фрикционных характеристик. 
Многочисленные отзывы потребителей подтверждают факты, полученные путем независимых исследований. 
 

 
 

О производителе 
В странах Восточной Европы тормозные колодки Intelli производятся на мощностях завода DAfmi, который 
располагает современным автоматизированным австрийским оборудованием (аналогичное используется 
на именитых европейских предприятиях). Ассортимент тормозных колодок INTELLI насчитывает порядка 400 
наименований для более чем 2000 моделей автомобилей. 
Продукция поставляется в Беларусь, Болгарию, Грузию, Казахстан, Молдову, Россию, Узбекистан, Украину, 
Швецию, а также страны Ближнего Востока и Латинской Америки. С каждым годом список государств-
покупателей продукции Intelli неуклонно расширяется, что говорит о растущем спросе на эти тормозные колодки. 
 

Тормозные Колодки Intelli — это: 
- сертификация в России и Украине 
- 100%-ый контроль качества 
- система управления качеством, сертифицированная на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 
- соответствие требованиям Правил №13 и №90 ЕЭК ООН. 
Тормозные колодки Intelli – для водителей, которые ценят комфорт и тратят деньги с умом. 
 

Скачать ассортимент Intelli       Скачать кроссы Intelli 

http://elit.ua/files/INTELLI_assortment.xls
http://elit.ua/files/INTELLI%20CROSSES%20NEW.xls
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ELIT MAGAZINE #2 – 
спрашивайте на 

филиалах и у торговых 
представителей 

 

Мы продолжаем радовать вас приятным и 
полезным чтивом. Второй номер журнала 
компании «ЭЛИТ-Украина» как всегда порадует вас: 
 

- подробным описанием всех новинок ассортимента 
- перечнем всех нововведений в eCat 
- полезной технической информацией 
- интересной информацией о ралли 
и не только… 
 

Спрашивайте второй номер журнала у любого 
сотрудника ELIT. Или обращайтесь по адресу 
marketing@elit.ua 
 

Скачать пдф-версию ELIT MAGAZINE #2 можно 
здесь 

 
 

Универсальная смазка с графитом - Bizol 
Mehrzweckfett 

 
Эта литиевая смазка, изготовлена из специально подобранного сырья с особенными 
добавками. Для средненагруженных подшипников качения и скольжения, опорных 
подшипников, которые работают при нормальных и высоких оборотах, а также в грязи и 
влажных условиях. Содержит графит, который обеспечивает достаточное смазывание в 
случае повреждений или нарушений в работе смазочной системы. Применяется в 
машиностроении, автосервисе и индустрии. Сделано в Германии. 
 

Код товара Описание 

BIZOL 33205 
Термостойкая смазка (до 200°С) литиевая смазка, 

для высоконагруженных подши 

 
Полезный совет: чтобы найти в eCat продукты Bizol, просто вбейте в строку поиска Bizol и 
получите полный список продуктов Bizol в ассортименте ELIT, в том числе и эту новинку. 
 

mailto:marketing@elit.ua
http://elit.ua/files/ELIT_Magazine_02_2014.pdf
http://ecat.ua/Mastilo-Bizol-BIZOL-BIZOL-33205/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CSVpPTCAzMzIwNQ==
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Тренинг-семинар Vatoil – скоро и у вас 
 

15 августа 2014 г. в Черкассах прошел тренинг-семинар «Смазочные материалы VatOil – 
ассортимент, происхождение, особенности подбора». 

 
 

Семинар ориентирован на мастеров-приемщиков и владельцев СТО. В рамках мероприятия были затронуты 
все основные вопросы в которых должны разбираться сотрудники, профессионально занимающиеся 
маслами: от функций смазочных материалов в разных агрегатах автомобиля до особенностей подбора 
масел в климатических и дорожных условиях Украины. 
 

При этом участники на конкретных примерах убедились в важности грамотного выбора масел, 
необходимости своевременных консультаций от поставщика и преимуществах широкого ассортимента 
масел VatOil позволяющих подобрать продукт для конкретного автомобиля и определенных условий его 
эксплуатации. 
 

Семинар посетило более 20 участников. Каждый получил памятный подарок и набор информационных материалов. 
 

Подобные мероприятия уже стали традиционными. За последних три месяца «ЭЛИТ-Украина» в четвертый 
раз собирает своих клиентов из разных регионов Украины на обучающий семинар и  планирует продолжать 
их проведение в дальнейшем. 
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Новинки в колодках Textar 

 
Код товара Прогноз на год Сторона установки 

T 2434201 Honda CR-V 2012- Передние 

T 2397406 Chevrolet Aveo 2011- Передние 

T 2440301 Nissan Micra (K13) 2010- Передние 

T 2469306 Renault Kangoo 2008- Передние 

T 2500601 Toyota Avensis (T27) 2009- Передние 

T 2518401 Kia Venga 2010- Передние 

T 2412305 RANGE ROVER EVOQUE 2011- Передние 

T 2519901 BMW 1(F20), 3 (F30,31,34), X3 (F25) Передние 

T 2519201 MB GL-Class X166, M-Class 166 Передние 

T 2522201 Peugeot 508 2010- Передние 

T 2389105 Hyundai Tucson, Sonata (NF), Kia Sorento 2006- Передние 

T 2371104 Fiat Bravo II 2007-, Alfa Romeo Mito 2008- Передние 

T 2407903 Jaguar XF 2009- Передние 

T 2446901 Fiat Ducato 2007- Передние 

T 2446902 Fiat Ducato 2007- Передние 

T 2486901 MB B-Class W246, A-Class W176 Передние 

T 2491501 Hyundai i30, Kia Cee'd, Optima 2012- Передние 

T 2501401 BMW 1 (F20) Передние 

T 2513301 BMW 5 (F10)  Передние 

T 2519001 Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK) 2010- Передние 

T 2532601 MB B-Class W246, A-Class W176 Передние 

T 2536501 Hyundai i10, Kia Picanto Передние 

T 2430701 Lexus IS, IS F 2007- Передние 

T 2554001 Mazda CX-5 2012- Задние 

T 2559901 Toyota Camry (V5) 2012- Задние 

T 2564701 Kia Optima 2012- Задние 

T 2473301 MB E-Class W212 Задние 

T 2418001 MB S-Class W221 Задние 

T 2521501 MB GL-Class X166, M-Class 166 Задние 

T 2533701 Hyundai Accent 2010-, i30, i40, Sonata (NF), Kia Cee'd 2012- Задние 

T 2552001 Hyundai Santa Fe 2006-, Kia Sorento 2009- Задние 

T 2393101 Kia Sorento 2002-, Ssangyong Kyron Задние 

T 2417501 Peugeot 407 2004- Задние 

T 2447301 MB C-Class W204, E-Class W211 Задние 

T 2470381 BMW 5 (F10) (ePad) Задние 

T 2530701 BMW 1(F20), 3 (F30,31,34) Задние 

T 2547801 MINI COUNTRYMAN (R60) Задние 

T 2552501 Lexus GS, IS III Задние 
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Расширение программы ОЕ-запчастей 
Мы добавили в ассортимент оригинальных 
запчастей 9 новых брендов. 
 
Мы продолжаем постоянно расширять ассортимент 
оригинальных запчастей, доступных для покупки на 
филиалах «ЭЛИТ-Украина». 
 
Теперь у нас доступно 82 000 позиций ОЕ-запчастей. 
 
Весь перечень брендов вы видите в таблице 

 
 

Полезно знать: аккумуляторы Bosch серии S6 AGM HighTec 
 

Технология, которая используется в автомобильных аккумуляторах 
Bosch AGM, позволила сделать невозможным на 100% какое-либо 
обслуживание аккумуляторной батареи, сделала электролит  не 
вытекаемым, а сам АКБ виброустойчивым. 
 

Именно автомобильный аккумулятор Bosch S6 AGM призван 
обеспечить не только надежный стартовый пуск двигателя, но и 
надежное функционирование всех электрических и, в первую очередь, 
электронных систем автомобиля при их ежедневной эксплуатации. 
Недаром основная часть автомобилей премиум-класса европейских 
производителей уже на сборочном конвейере комплектуется 
аккумуляторными батареями с технологией AGM. 

 

Доля Bosch в комплектации аккумуляторными батареями OEM в Европе составляет более 55%.В 
зависимости от оснащения автомобиля, стартерный аккумулятор Bosch S6 AGM может быть рекомендован к 
установке на современные автомобили, комплектующиеся АКБ с емкостью от 60 до 105 А/ч. А в случае 
оснащения автомобиля системой «Старт-Стоп», на него устанавливается только автомобильный 
аккумулятор серии Bosch S6 AGM, так как простой АКБ не будет воспринят штатной электроникой и не 
выдержит постоянной циклической нагрузки заряда-разряда, связанной с пуском двигателя. 
 

• многократное число запусков, значительно больше чем стандартный АКБ; 
• самые высокие показатели емкости и пускового тока; 
• низкий порог разряда аккумуляторной батареи; 
• 100% устойчивость к вибрации; 
• увеличенный срок службы при многократном цикле разряд/заряд; 
• 100% необслуживаемый (maintenance-free); 
• абсолютная безопасность; 
• установка в любом положении. 
Эти аккумуляторы идеально подходят для: 
• моторных лодок; 
• использования в качестве дополнительных мощностей для лебедок; 
• сложных стереосистем и систем бортовой электроники; 
• использования в автомобилях OFF-Road и Racing; 
• использования как источника автономного питания. 
 

Новинки Другие бренды 
Ford Mercedes 

Toyota Kia 

Subaru Chevrolet 

Lexus Opel 

Citroen Chery 

Mazda Chrysler (Jeep, Dodge,) 

Nissan Skoda 

Range Rover VW Group 

Peugeot ZAZ (Lanos, Sens, Vida, Forza, Slavuta, Tavriya nova) 



 

 

21/08/2014 (34  

 
 

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 S60 050 0 обратная полярность прав "+" 60 680 242x175x190 B13 1

0 092 S60 080 0 обратная полярность прав "+" 70 760 278x175x190 B13 1

0 092 S60 110 0 обратная полярность прав "+" 80 800 315x175x190 B13 1

0 092 S60 130 0 обратная полярность прав "+" 95 850 353x175x190 B13 1

0 092 S60 150 0 обратная полярность прав "+" 105 950 393x175x190 B13 1

 Полярность "+/-"


