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Открытие филиала в Белой Церкви 

 
 
Друзья, мы спешим поделиться с вами отличной новостью! 
На прошлой неделе, без лишней помпезности, был открыт наш новый 
филиал в Белой Церкви. Мы с гордостью представляем вам директо-
ра филиала ─ Назара Шудру, одного из лучших торговых представите-
лей нашей компании, профессионализм которого неоднократно до-
казан на протяжении долгих лет работы в «ЭЛИТ-Украина». 
Открытие этого филиала поможет не только улучшить коммуника-
цию, но и ускорить доставку товара и удобство обслуживания. Мы 
рады, что становимся ближе к вам. 

ELIT Белая Церковь 
Ул.Сухоярская 24  
(вход со стороны Льва Толсто-
го) 
Тел.: +38 (044) 354-14-14 
МТС: +38 (050) 412-49-39 
Киевстар: +38 (067) 550-12-50 
Пн-Пт – с 9:00 до 18:00 
Сб – с 9:00 до 15:00 
 

 
 
 
 
 
Ждем вам по адресу: 
Ул. Сухоярская 24 (вход со стороны Льва Толстого 
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Подборки INTELLI 
Представляем вашему вниманию подборку качествен-
ных и бюджетных тормозных колодок бренда INTELLI 
для наиболее востребованных автомобилей.  
Полный ассортимент INTELLI 
Таблица кросс-кодов INTELLI 
Онлайн-каталог INTELLI  
 
 

Код   INTELLI Применяемость Код INTELLI Применяемость 

INT D110E Таврия ЗАЗ 1102  INT DA110 Таврия ЗАЗ 1102  

INT D110EI Таврия ЗАЗ 1102  INT DA124  Волга ГАЗ-24 (2410) 

INT D140E ЛАДА ВАЗ-2110  INT DA132 Daewoo Lanos / Chevrolet 

INT D140EI ЛАДА ВАЗ-2110 (с эл. датчиками) INT DA140 ЛАДА ВАЗ-2108 -2110 

INT D141E Москвич 2141 INT DA190 Chevrolet Aveo 

INT D221E УАЗ Патриот INT DA339 Dacia Logan 

INT D301E Нива ВАЗ 2121, Шеви-Нива 2123 INT DA412 Москвич 412 

INT D301EI Нива ВАЗ 2121, Шеви-Нива 2124 (с 
мех.датчиком износа) 

INT DA443 Газель ГАЗ 3302 

INT D443E Волга ГАЗ 3109 INT DA656 Жигули ВАЗ 2101 - 2107 

INT D443EI Волга ГАЗ 3110 INT DA770 ЛАДА ВАЗ 1118, 2170 "Калина", 
"Приора" (АБС) 

INT D531E Зил 5301 " Бычок "     

INT D656E Жигули ВАЗ 2101 - 2107     

INT D743E Самара ВАЗ 2108, 2110     

INT D743EI Самара ВАЗ 2108, 2111     

Код    INTELLI Модель автомобиля 

INT D399E VW Polo (11- …..) (передн.) 

INT D132E Daewoo Lanos / CHERY QQ 0,8L, 1.0L 

INT D190E Chevrolet AVEO 

INT D273E HYUNDAI Accent (10 - ...), KIA Rio III (11 - ...) (передн.) 

INT D274E HYUNDAI Accent (10 - ...), TUCSON (JM) (05.08 - …), KIA Rio III (11 - ...) (задн). 

INT D133EI Daewoo Nubira/Leganza/Lacetti (передн.) 

INT D125E CHEVROLET Lacetti/Nubira (задн.) 

INT D145EI MB Sprinter (передн.) 

INT D148E MB Sprinter (задн.) 

INT D514E NISSAN Qashqai (07 - …), пер. 

INT D118E NISSAN Qashqai (J10) (02/07-), NISSAN X-Trail (T30) (07/01-05/07), NISSAN Tiida - (задн.) 

INT D411E ZAZ Forza, CHERY Bonus (передн.) 

INT D192E MITSUBISHI Galant (00-03), Lancer (03-…), Space runner (00-03) (передн.) 

INT D344E MITSUBISHI - Lancer (CS_ A), (CS_W), MITSUBISHI-OUTLANDER (задн.) 

INT D397E CITROEN Jumper (06 - ….), FIAT Ducato (06-…..), PEUGEOT Boxer (06-….) (передн.) 

INT D398E CITROEN Jumper (06 - ….), FIAT Ducato (06-…..), PEUGEOT Boxer (06-….) (задн.) 

Колодки дискового тормоза INTELLI для популярных в Украине автомобилей 

Колодки дискового тормоза INTELLI ав-
томобилей стран СНГ. 

Колодки барабанного тормоза 

http://elit.ua/files/INTELLI_assort.xlsb
http://elit.ua/files/INTELLI%20CROSSES%20NEW.xls
http://catalog.intelli-brake.com/
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Спеццена на ремень генератора GATES! 

 
Код товара Применяемость Спеццена от 10 шт.* 

G 6PK700 Ремень генератора VAZ 2110 (без ГУР и A/C) 60 грн. 

 

Спеццена действует до 30.09.14 + индикатор износа ремня за 1 грн. 

 
Спеццена на провода зажигания Tesla! 

 
Артикул Применение 

 TES T136H Moskvich Aleko 

TES T340H Lada Niva 2121 

TES T358S Volga 

TES T359S Niva 2121 

TES T367S Tavria 

TES T634H Moskvich 412 

TES T635S Moskvich 412 

TES T685H Volga 3102 2.3i 16V 

TES T699B Daewoo,Chevrolet 97- 1,4;1,5 

TES T712S Volga 16V 

TES T771H Lada Niva 1,7 21214 

TES T774S Lada 2112 1.5i 16V 

TES T859H Lada 2112 1.5i 16V 

TES T930H 
Renault,Dacia Solenza,Logan 1,4;1,6 
03- 

Cпеццена действительная начиная от 1 комплекта 
*актуальные цены уточняйте в е-Cat 
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XT antifreeze – европейский выбор украинских автомобилистов

Не секрет, что с каждым днем  интернет стано-
вится все более авторитетным источником инфор-
мации для автолюбителей. Выбирая какую – либо 
деталь, автомобилист советуется с друзьями, зна-
комыми автомеханиками, а также не пожалеет 
десять минут на просмотр пары страниц с отзыва-
ми и советами.  

Просто представив, что ваш клиент зашел в ин-
тернет и ввел в поиске «выбрать антифриз», он 
получит следующий результат:  

«Антифриз в системе охлаждения двигателей в 
процессе работы нагревается до температуры по-
рядка 100°С. 

Контактирует с деталями, изготовленными из 
черных и цветных металлов и сплавов (медь, алю-
миний, латунь). 

Понимание этих фактов снижает риск покупки 
некачественного продукта! 

При выборе охлаждающей жидкости для кон-
кретного двигателя нужно учитывать ряд требова-
ний, предъявляемых к ней. 

Охлаждающая жидкость должна: 
• эффективно отводить теплоту от трущихся 

деталей; 
• иметь большую теплоемкость; 
• обладать высокой температурой кипения; 
• не кристаллизоваться; 
• быть коррозионно-стойкой; 
• быть дешевой и безопасной для здоровья. 
Охлаждающая жидкость не должна: 
• оставлять отложения в системе охлаждения; 
• вспениваться при работе (для этого в анти-

фриз добавляют антифрикционные присадки)» 
http://auto-wiki.ru/kak-vybrat-antifriz/ 
Теперь у автолюбителя есть информация, на ко-

торую он будет ориентироваться. 
Чем же мы можем помочь автолюбителю в та-

ком случае? 
Наша продукция XT полностью соответствует 

всем требованиям к охлаждающей жидкости!  

В ассортименте  «Элит-Украина» бренд ХТ пред-
ставлен уже много лет, и за эти годы мы смогли 
завоевать признание тысяч автомобилистов.  

Секрет - успеха в европейском происхождении, 
широком ассортименте и привлекательной цене. 

Продуктовая линейка ХТ включает в себя про-
дукты, закрывающие 99,5% парка транспортных 
средств. И речь идет не только об антифризах для 
легковых автомобилей, но и для автобусов, грузо-
виков и спецтехники.  

В филиалах «Элит-Украина» можно приобрести 
как широко известные охлаждающие жидкости с 
допусками G11 (VW TL 774-C) и G12+ (VW TL 774-F) 
так и специализированные антифризы для Renault 
(Renault 41-01-001/Type D) и MAN  (MAN 324 Si-
OAT) с продленным интервалом замены. Продукты 
сделаны на базе моноэтиленгликоля с добавлени-
ем органических компонентов и пакета антикорро-
зионных, антипенных, антикавитационных приса-
док последнего поколения.  

Кроме того, в ассортименте «Элит-Украина» есть 
уникальный продукт - экологически чистый ХТ Anti-
freeze C на основе пропиленгликоля. В отличии от 
МЭГ, который является базой для большинства 
современных охлаждающих жидкостей и вызыва- 
ющего серьезные токсические отравления при по-
падании внутрь,  ХТ Antifreeze C изготовлен на без-
вредной основе и может применяться в качестве 
теплоносителя в детских и медицинских учрежде-
ниях.  

Антифризы XT производятся в Чехии, на круп-
нейшем заводе страны - Velvana s.a. 

Антифризы «Вельвана» поставляются для круп-
нейших чешских автопроизводителей. 

Смешиваемость и совместимость антифризов с 
разными допусками, - это вопрос, «обросший» 
большим количеством мифов и небылиц. Одни 
утверждают, что антифризы вообще не смешива-
ются между собой, другие рекомендуют обращать 
внимание на цвет и смешивать только по этому 
принципу, третьи вспоминают допуски и что-то про 
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«плюсы». На этот счет существуют вполне конкрет-
ные рекомендации, которым нужно следовать.  

Цвет антифриза абсолютно никоим образом не 
говорит о его характеристиках. Производитель 
имеет право окрашивать антифриз в любой 
цвет,это его ни к чему не обязывает. Поэтому под-
бирать охлаждающую жидкость по цвету 
НЕПРАВИЛЬНО. 

Существует стандартная классификация, пред-
ложенная компанией Volkswagen, которая говорит, 
что современные антифризы делятся на: неоргани-
ческие «G11» (синий и зеленый) и оранические 
«G12» (красный), которые несовместимы между 
собой. Также существует класс «G12+», который 
совместим со всеми стандартами. Важно помнить 
о том, что классификация Volkswagen не является 
стандартом, и производители охлаждающих жид-
костей имеют право ее не придерживаться. Поэто-

му при выборе антифриза необходимо обращать 
внимание на маркировку, а не на цвет жидко-
сти.  Вы, к примеру, вполне можете приобрести 
органическую охлаждающую жидкость класса 
«G12» синего цвета.   

Все антифризы ХТ выпускаются в виде концен-
тратов и перед использованием должны быть раз-
ведены дистиллированной водой в пропорции 
указанной на этикетке. Такая форма выпуска более 
выгодна для автомобилистов, чем покупка готовых 
продуктов и позволяет самостоятельно пригото-
вить ОЖ для определенных климатических усло-
вий.  

 
 
 
 
 
 

Промывка масляной системы – Liqui Moly Engine Flush 

Промывка масляной системы двигате-
ля. Эффективная комбинация моюще-
диспергирующих присадок для удаления 
шламов, лаковых образований, нераство-
римых в масле твердых веществ из масля-
ной системы двигателя. Такие же присад-
ки находятся в товарном моторном масле. 
Может использоваться при каждой смене 
моторного масла. Не повреждает сальни-
ки и не сушит резиновые уплотнители.  
Специалисты рекомендуют промывать 
двигатель: 

  в случае «перепробега» - суще-
ственного превышения интервала за-
мены масла; 

  после покупки Б\Ушного автомо-
биля с неизвестной сервисной истори-
ей; 

  при наличии очевидного загрязне-
ния масляной системы («подвисание» 
клапанов из-за шлама, видимые от-
ложения на маслозаливной горловине 
и т.д.) 

  в качестве профилактики каждые 
30 тыс. км. Если автомобиль эксплуа-
тируется в странах в высоким содер-
жанием серы в топливе; 

Применение: промывка масляной 
системы проводится перед заменой 
масла. 300 мл присадки достаточно 
для 5 л моторного масла. Добавить 
промывку в старое моторное масло, 
запустить двигатель и дать ему пора-
ботать 10-15 минут на холостом ходу. 
Слить старое масло, заменить масля-
ный фильтр и залить новое масло. 

 
Код е-Cat: LIM1920 
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Аксессуары для СТО 
Сейчас, приезжая на СТО, клиент ожидает, что 

его автомобиль обслужат по высшему классу, и он 
будет в эксплуатации даже лучше, чем когда он 
сошел с конвейера. Мы с вами работаем именно 
ради того, чтобы оправдать ожидания клиентов и 
дать им даже больше, чем от нас ожидают. Уже 
давно замечено, что если просто предложить ча-
шечку кофе клиенту, то его лояльность к станции 
обслуживания становится намного крепче.  

Особенностью наших автолюбителей является 
то, что они очень любят свои автомобили: дают им 
имена и иногда даже разговаривают. Вы замечали 
тот ужас в глазах водителя, когда возле его люби-
мой машины паркуется автомобиль с буквой «У». 
Это - удивительный пример любви человека к ма-
шине. 

Давайте же оправдаем  ожидания клиентов и 
покажем, что мы точно так же любим их машины, 
бережем их и заботимся. У нас в ассортименте  
есть защитные накладки на крылья как с магнит-
ным креплением для обычных кузовов, так и с пе-
сочными навесами для алюминиевых. Это защитит 
кузов машины от возможных царапин. Коврики 

под ноги, чехлы на сиденья и руль позволят води-
телю быть уверенным, салону его автомобиля по-
сле сервиса будет в том же состоянии, что и до. 
Использование этих аксессуаров значительно по-
высит уровень обслуживания в глазах клиента.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код товара Применение 

GS FENDERMA Защитная накидка на крыло с магнитом, 1 шт. 

GS FENDERSAND Защитная накидка на крыло с песочными навесами, 1 шт. 

GS WHEELCOVER Чехол на рулевое колесо, к-т 250 штук 

GS SEATCOVER Чехол на сидение, к-т 250 штук 

GS FOOTCOVER Коврики под ноги, к-т 500 штук 
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Репозиционирование AGM и EFB АКБ BOSCH и изменения дизайна этикеток 

 
Аккумуляторные батареи Bosch теперь будут 

более информативными. 
В соответствии с корпоративными стандартами 

компании Bosch был разработан новый дизайн и 
изменена логика разделения ассортимента на ли-
нейки. 

Это сделано для того, чтобы прийти к единому 
мировому стандарту Bosch, облегчить процесс вы-
бора аккумулятора и сделать интуитивно понятной 
информацию на этикетке даже для обычного авто-
любителя. 
Теперь будет всего три линейки:  

 Премиальная черная – для тех клиентов, кото-

рые обращают внимание прежде всего на каче-

ство.  

 Синяя – для клиентов, которые отдают предпо-

чтение оптимальному соотношению цена-

качество 

 Серая – для клиентов, которые ориентированы 

на цену.  

 
Данное разделение связано еще и с технологи-

ями, применяемыми в батареях Bosch. В мире все 
больше новых автомобилей начинают выпускать с 
системой стоп/старт, а премиальные авто исполь-
зуют все больше электронных систем.  Получается, 
что в черной линейке будут аккумуляторы с техно-
логией SLI + AGM, в синей – SLI+EFB, а в серой - 
только SLI. Обращая внимание на мировые тен-
денции, планируется к  2020 году SLI аккумуляторы 
оставить только в серой линейке. 

На этикетках появятся пиктограммы, которые 
подскажут, подходит ли АКБ для автомобилей с 
системой стоп/старт, подходит ли она для системы 
рекуперации, можно ли использовать для автомо-
биля с большим количеством дополнительного 
оборудования, какая технология используются 
и.т.д.  
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Тормозные колодки Intelli для грузовиков
Несколько недель назад мы презентовали но-

вый бренд в нашем ассортименте – тормозные 
колодки INTELLI для легковых автомобилей. Сего-
дня же мы хотим порадовать вас расширением 
ассортимента данного бренда для грузового 
транспорта.  

Компания Dafmi, которой принадлежит бренд, 
уделяет особое внимание правильному соотноше-
нию цена/качество. Ведущие специалисты из Гер-
мании, Японии и Украины совместными усилиями 
разработали фрикционные смеси из минеральных 
волокон, которые обеспечивают тормозным ко-
лодкам Intelli 100%-е соответствие требованиям 
автопроизводителей из стран Европы и Азии. Об 
этом свидетельствуют специальные наклейки на 
упаковке. 

Тормозные колодки Intelli на 100% соответству-
ют требованиям корейских, японских и европей-
ских 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 сертифици-
рованной системой управления качеством по стан-
дарту ISO 9001:2008 
 
Тормозные колодки Intelli благодаря присутствию 
во фрикционной смеси минеральных волокон, ха-
рактеризуются повышенной комфортностью тор-
можения. 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. 
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Таблица кроссов: 

 
В е-Сat к стандартному коду добавляется INT D. Например: INT D171

Упаковка, комплектация:  
Тормозные колодки поставляются комплектно, в 
комплекте 4 шт.  
Комплект тормозных колодок укладывается в ин-
дивидуальную упаковку из прочного гофрокартона 
с полноцветным дизайном.  
Дополнительно тормозные колодки комплектуют-

ся пружинами в количествах, предусмотренных 

конструкцией тормозного узла.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тормозные Колодки Intelli — это:  

 сертификация в России и Украине; 

 100%-ый контроль качества; 

 система управления качеством, сертифици-

рованная на соответствие требованиям 

стандарта ISO 9001; 

• соответствие требованиям Правил №13 и     
№90 ЕЭК ООН.; 
• высокое качество по разумной цене.  

 Тормозные колодки Intelli – для водителей, которые ценят комфорт и тратят деньги с умом. 
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Детали около двигателя ELRING для траков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукция компании ELRING в нашем ассорти-
менте есть уже долгие годы, в то же время совер-
шенно недавно наш ассортимент пополнился зап-
частями ELRING и для грузовиков. 

ELRING –мировой лидер по качеству в производ-
стве прокладок двигателя, болтов ГБЦ и сальников 
различного назначения. Компания Elring Klinger 
является партнером в разработках и серийным по-
ставщиком почти всех производителей автомоби-
лей. Традиционно марка Elring отличалась высокой 
прочностью, надежностью и сервисом. Равно как и 
обширным ассортиментом пользующихся спросом 
прокладок, комплектов прокладок и комплектую-
щих деталей. ELRING производит свою продукцию 
индивидуально, с учетом всего комплекса техниче-
ских требований. ELRING является разработчиком 
технологии Metaloflex®. 

 

ELRING поставляет на конвейер для следующих 
марок:  

 DAF; 

 IVECO; 

 MAN; 

 Mercedes-Benz; 

  Renault V.I; 

 Scania, Volvo и многих других. 

 

 

 

Ассортимент по грузовикам: 
 

 комплекты прокладок 

 прокладки 

 сальники клапанов 

 комплект болтов ГБЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


