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Открытие филиала в Ровно 
 
Уважаемые клиенты! 
Всего пару недель назад мы сообщали об 
открытии филиала в Белой Церкви, теперь 
же мы рады представить вашему внима-
нию новый филиал в городе Ровно. 
Несомненно, открытие этого филиала по-
зитивным образом скажется на комфорте 
ведения бизнеса в Ровно и городах побли-
зости.  
Директор филиала, Божко Сергей – наш 
новый сотрудник. Он и его команда всегда 
рады помочь вам при возникновении лю-
бых вопросов. Желаем Сергею и его ко-
манде ни пуха, ни пера.  
ЭЛИТ – это больше, чем автозапчасти, и мы 
готовы это доказать примерным обслужи-
ванием! 
График работы филиала: 

Пн-Пт – с 9:00 до 18:00 
Сб – с 09:00 до 15:00 
Вс – выходной 
 
Ровно, 33027, вул. Киевская, 108А 
Тел: (050) 117-91-17 
Тел: (067) 550-15-40 



 

 

02/10/2014 (40 неделя) 

Пневмогайковерты XT 

Бренд XT всегда удивляет полезными и каче-
ственными товарами для СТО. 
Даже простейшая операция на СТО, снятие 
колеса, требует немалых затрат времени, ес-
ли это выполняется ручным инструментом. В 
данном случае дело не только в производи-
тельности труда, но и в имидже фирмы. Ис-
пользование пнемоинструмента позволяет с 
легкостью откручивать гайки и болты. С 
нашим брендом XT качественный инструмент 
становится все доступнее! У нас они всегда в 
наличии! Гарантия – один год. 
Код товара - XT TOOLS 43-231HRG 

Характеристики: 1/2", макс момент 813 Nm, 
8000 об.мин 
 

Специальные цены на запчасти для грузовиков 

 
 
У нас стартует распродажа запчастей для грузовиков! Обратите внимание, цены значительно 
ниже цен даже с максимальной скидкой. Это – прекрасный шанс сэкономить! 

Скачать список товара Bat parts, Craft, NRF по невероятно низким ценам  

 
Скачать список LKW-запчастей по сниженной 
цене 

http://ecat.ua/Pnevmogaykovert-XT-XT-TOOLS-43-231HRG/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0My0yMzFIUkc=
http://elit.ua/files/Craft,%20Bat%20Parts,%20NRF.xls
http://elit.ua/files/LKW%20(1).xlsx
http://elit.ua/files/LKW%20(1).xlsx
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Тренинг от компаний ZF и ЭЛИТ-Украина для сети PARTNER ELIT 
В субботу, 27 сентября состоялся тренинг 
«Повышение эффективности сервиса» для 
руководителей и мастеров автосервисов 
сети PARTNER ELIT. На тренинге были сле-
дующие блоки: 

 сервис и запчасти как источник дохода; 

 что мы можем сделать для привлече-
ния и удержания клиентов; 

 использование каналов информирова-
ния клиентов о своих услугах и их эф-
фективность; 

 сервис как невидимый продукт, или как 
продемонстрировать клиенту ценность 
своих услуг; 

 как адаптировать обслуживание под 
требования клиентов; 

 факторы, влияющие на загруженность 
сервиса; 

 организация рабочего процесса; 

 анализ точек давления в процессе; 

 оптимизация рабочего процесса. 

Со слов участника тренинга, который толь-
ко недавно стал членом семьи PARTNER 
ELIT, кроме полезной информации, бес-
ценным позитивным элементом оказалась 
знакомство с другими участниками 

PARTNER ELIT. В аудитории царила атмо-
сфера доверия: обмен опытом и советами 
происходил не только от лектора – к ауди-
тории, но и непосредственно между всеми 
участниками. Это позволило на примерах 
из личного опыта описать предложенные 
решения изложенных выше вопросов.  
Важнейшим фактором этого тренинга был 
именно акцент на том, чтобы систематизи-
ровать информацию, разложить по полоч-
кам приемы и решения, показать как на 
конкретном СТО руководитель может муд-
ро делегировать задачи, повышая тем са-
мым производительность.  
На наш вопрос: «Что мы можем улуч-
шить?», ответ был только: «Почему такие 
тренинги проходят только раз в год?». 
Что ж, очень дельное замечание, задача 
принята, обязуемся найти решение! ;-) 
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Универсальные катализаторы MTS – всегда в 

наличии в ЭЛИТ-Украина 

Код товара Описание Технические характеристики 

MTS 04.3550 круглый 
(Труба D=50,48,45) Диаметр 108мм. Объем двиг. до 
1.3 

MTS 04.3551 овальный 
(Труба D=54,50,48) Ширина 160мм,высота 95мм. 
Объем двиг. до 1.8. 

MTS 04.3552 овальный 
(Труба D=64,60,58) Ширина 162мм, высота 91мм. 
Объем двиг до 2,5. 

MTS 04.3554 круглый(С крепл. для лямбда зонда) 
(Труба D=50,48,45) Диаметр 108мм. Объем двиг. до 
1.3. 

MTS 04.3555 овальный(С крепл. для лямбда зонда) 
(Труба D=54,50,48) Шир. 160мм,H=95мм. Объем 
двиг. до 1.8. 

MTS 04.3556 овальный(С крепл. для лямбда зонда) 
(Труба D=64,60,58) Шир 162мм, H=91мм. Объем 
двиг до 2,5. 

 
 

Распродажа деталей подвески 
Детали подвески по сниженым ценам. Экономьте с ЭЛИТ-Украина! 

Код товара Бренд Применяемость Описание 

S LO 2F001 STARLINE FORD FIESTA IV 2008- Колесный подшипник задний (со ступицей) 

50 90 3811 SWAG FORD ESCORT V, VI, VII Гайка ступицы колеса 

FE 0410-CY2 FEBEST MITSUBISHI LANCER (CY) 2007- ШРУС наружный (OE № 3815A169) 

713 6500 40 FAG PEUGEOT 206   2000- Колесный подшипник задний (со ступицей) 

08.A355.10 BREMBO HONDA CR-V II, III Тормозной диск задний 

S LA BR.1789 STARLINE HONDA HR-V (GH) Трос стояночного тормоза задн. левый 

S LA BR.1788 STARLINE HONDA HR-V (GH) Трос стояночного тормоза задн. правый 

S LO 26844 STARLINE HYUNDAI Elantra (XD)  2000- Колесный подшипник задний (со ступицей) 

83 93 3763 SWAG MAZDA 6 (GH) 2007- Тяга заднего стабилизатора 

MAP 26834 MAPCO OPEL ASTRA H 2004- Колесный подшипник задний (со ступицей) 

J4912030 NIPPARTS TOYOTA RAV4 2001- Рычаг передней подвески правый 

J4902030 NIPPARTS TOYOTA RAV4 2001- Рычаг передней подвески левый 

N4230509 NIPPARTS HYUNDAI SONATA (NF) 2005- Сайлентблок переднего нижнего рычага 

MAP 26338 MAPCO PEUGEOT 206   2000- Колесный подшипник задний (со ступицей) 

90 93 0867 SWAG HYUNDAI ACCENT, KIA RIO 2005- Рычаг передней подвески правый 

90 93 0866 SWAG HYUNDAI ACCENT, KIA RIO 2005- Рычаг передней подвески левый 
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Помпы AIRTEX. Совершенству нет предела 
Есть одна интригующая история 
разработки …водяной помпы. 
Ранее, на конвеере стояло три помпы для 
двигателей TDI от VW: 1669, 1774, 1775. 
Производители ОЕ–запчастей изобрели 
универсальную помпу 1853, которая 
должна была бы стать универсальной 
запчастью, которая подойдет взамен трех 
предыдущих. Согласитесь, ведь это же 
прекрасная возможность для сокращения  

издержек на складе, плюс ликвидность 
такого товара намного выше! Компания 
AIRTEX, имея колоссальный опыт 
производства водяных помп, заметила 
недостатки в помпе 1853. Оказывается, она 
не будет идеально подходить взамен 1774, 
у которой отсутствует ушко.  
Но мало просто обнаружить проблему - 
важно найти и ее решение! Встречайте – 
помпа 1998, которая 100% подходит как 
альтернатива 1669, 1774, 1775.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Почему в комплекте ГРМ CONTITECH CH1088K2 две почти одина-

ковые гайки? 
В наборе две похожие гайки M8 x 1.25: 
V31249 и V31211 (фланцевая). Все потому 
что различные версии (N01100845 – 
шестигранная гайка или N10609203 – 
фланцевая гайка) устанавливаются 
различными сборочнымизаводами, в 
зависимости от года выпуска. 
Для версии без фланцевой гайки, шайба 
N01155813 (8.4x15x1.6) должна быть 
использована повторно. 
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Фильтры UFI на выставке Automechanika 2014 
В прошлом выпуске ELIT INFO мы 
рассказывали про победителей в области 
инноваций на выставке Automechanika 
2014. 
Продукция UFI была представлена в 
категориях оригинальных запчастей, 
запчастей-заменителей, товарах для 
автоспорта и для грузовых автомобилей. 
Стенд UFI был действительно 
впечатляющим! Овальное пространство по 
форм-фактору походило на фильтрующий 
елемент. Семь лопостей разделяли стенд, 
и выделяли отдельные продукты.

Визуально стенд был разделен четырьма 
цветами, каждый из которых базовых 
елементов с типом фильтров. Краный 
символизировал огонь, характеризующий 
топливную систему. Желтый – это символ 
земли, показывающий, чистоту масла 
после фильтрации. Синий – это вода, 
символизирующее воздушные фильтры, 
зеленый же соответсвовал салонным 
фильтрам. 
По центру стенда красовался 
интерактивный дисплей, отобращающий 
тернистый путь развития компании с 1972 
года по сей день. 

Масштабы действительно поражают: более 
104 патентов, 16 сайтов, посвященных 
продукции, 20 главных офисов компании в 
20 странах на четырех континентах. С 2010 
года компания вошла поставляет своб 
продукцию в качестве оригинальных 
составляющих для ведущих немецких 
автопроизводителей: Volkswagen Group, 

BMW, Mercedes и Opel. 
Несомненно, компанию UFI можно смело 
назвать инновационной и ступающей в 
будущее: фильтры UFI используются в  
космических кораблях, которые планируют 
отправить в экспедицию на Марс в 2016 
году. 

 
 


