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Новый бренд в ассортименте Элит-Украина – SKF! 

 

 
Компания «ЭЛИТ-Украина» расширила ассор-
тимент  продукцией всемирно известной 
компании SKF, водяными насосами, роликами 
и натяжителями приводных ремней, подшип-
никами ступиц.  
Компания SKF была основана в 1907 г. и яв-
ляется одной из ведущих международных 
промышленных компаний. Компания постоян-
но занимается развитием новых технологий и 
предоставляет клиентам инновационную про-
дукцию и решения, предлагающие значитель-
ные конкурентные преимущества. SKF имеет 
опыт работы в более чем сорока отраслях 
промышленности и являемся ведущим миро-
вым производителем и поставщиком продук-
ции и услуг в следующих областях: подшип-
ники и подшипниковые узлы, уплотнения, ме-
хатроника, сервис и системы смазывания. 
Компания SKF достигает успеха благодаря 
накопленным знаниям, сплочённой работе 
сотрудников и приверженности принципам 
программы социальной и экологической от-
ветственности SKF Care. 
Покрытие продукции SKF- это 90% европей-
ского парка автомобилей и 70% азиатского 
парка. 
SKF — признанный конвейерный поставщик 
для всех крупнейших автопроизводителей 
мира. Ассортимент продукции для рынка зап-
частей охватывает востребованные на со-
временном рынке комплектующие для попу-
лярных моделей автомобилей.  
Продукция предназначена для подверженных 
износу систем: ступицы колёс, двигатели, 
трансмиссии, подвеска и т.д. 

 
SKF – это прежде всего: 
 
 Оригинальное качество 

 Безопасность 

 Экологичность продукции 

 Инновационные технологии 

 Передовые разработки 

 Премиум качество продукции 

Конкурентные преимущества продукции: 
 Синяя крыльчатка помпы, ноу-хау SKF. Ме-

таллическая крыльчатка обработана специ-

альным покрытием, которое предотвращает 

коррозийную реакцию крыльчатки с жидко-

стью системы охлаждения и позволяет увели-

чить ресурс помпы. 

 Подшипник ступицы на BMW X6 производит и 

поставляет на конвейер только SKF. 

 Такие промышленные гиганты, как Coca-Cola 

используют на своих конвейерах подшипники 

SKF. Учитывая масштабы производства, тре-

бования к качеству подшипников – наиболее 

жесткие. Этот факт сам говорит о качестве 

подшипников SKF.  

Кодировка соответствует оригинальным ко-
дам поставщика, товар привязан к автомоби-
лям. 
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Новинка грузового ассортимента – фильтры Bosch 

В нашем ассортименте грузовых запчастей 
пополнение! Теперь на каждом филиале 
«ЭЛИТ-Украина» вы можете приобрести 
фильтры BOSCH для коммерческого 
транспорта: воздушные, масляные и топ-
ливные! 
 
Воздушные  
Воздушные фильтры BOSCH обеспечивают 
эффективную и надежную работу двигателя 
даже в экстремальных условиях. Воздух, по-
ступающий в двигатель, содержит частички 
пыли и грязи, часто в высокой концентрации. 
Воздушные фильтры надежно очищают воз-
дух, являются устойчивыми к сырости, жаре, 
попаданию масла. Своевременная и регуляр-
ная замена фильтра окупается. Также новые 
воздушные фильтры BOSCH позволяют до-
стичь экономии топлива до 5-10%  
 

Топливные  
Топливные фильтры BOSCH содержат специ-
альный фильтрующий слой микроволнистой 
бумаги, позволяющий защитить любую со-
временную систему впрыска топлива. BOSCH 
создает фильтры по индивидуальной техно-
логии для каждого типа двигателя. 
 
Размер поры топливных фильтров БОШ со-
ставляет 0.006 мм и позволяет очищать даже 
самый плохой бензин, и инжекторные систе-
мы будут правильно рассчитывать топливную 
смесь.  
 
BOSCH выпускает фильтры тонкой очистки, 
как для бензинового топлива, так и для ди-
зельного; как для карбюраторов так и для ин-
жекторов. 
 
Бош рекомендует менять топливный фильтр 
не реже чем через каждые 10000 км! 
 
Масляные 
Масляные фильтры BOSCH обеспечивают 
наилучшую защиту двигателя. Обычные мас-
ляные фильтры состоят из металлического 
цоколя, собственно фильтрующего элемента 
и различных вспомогательных систем: кор-
ректировщика давления, обратного клапана. 
При этом при смене фильтра старый масля-
ный фильтр выбрасывается и полностью за-
меняется новым. 
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Новинки грузового ассортимента фильтров febi 
 
 

Код товара Описание Применение 

FEB 01361 

Фильтр влагоотдели-
теля 

DAF, IVECO, MAN, MB, RVI, 
VOLVO 

FEB 21639 

Фильтр влагоотдели-
теля DAF Euro 3,4,5 

 

Супер цены на популярные позиции 
Не упустите прекрасную возможность сэкономить! Обратите внимание – количество товара 
ограничено. 

Код товара Применение Розница с НДС Наличие 

415 0415 10 Маховик FORD Transit 2,2 TDCI 06 -  4 361,40 1 

624 3522 00 Комплект сцепления AUDI 2,0 TSI 11- 3 866,40 1 

535 0236 10 Шкив генератора FORD KUGA 2,0 TDCI 13- 966,60 3 

2 290 601 038 

Маховик +комплект сцепления FORD 
MONDEO III 2,0 TDCI 00-07 9 451,20 2 

2 294 000 296 Маховик OPEL VECTRA C 1,9 CDTI 06 -  6 888,00 1 

 

Покупайте оптику выгодно 
Супер цена на фары для Toyota Prado и VW Passat 

 

Код товара Код товара? Применяемость Описание 

KH8129 0121 212-11P8L-LD-EM TOYOTA PRADO 10- 
Фара лев. чёрн. 
H11+HB3+WY21W+W5W 

KH8129 0122 212-11P8R-LD-EM TOYOTA PRADO 10- 
Фара пра. чёрн. 
H11+HB3+WY21W+W5W 

KH9517 0123 

441-11A7L-
LDEM2 

VW PASSAT (3C2) 
Фара лев. чёрн. (+ мотор) H7 + 
H7 тип HELLA 

KH9517 0124 

441-11A7R-
LDEM2 

VW PASSAT (3C2) 
Фара прав. чёрн. (+ мотор) H7 
+ H7 тип HELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ecat.ua/Fil-tr-vologoviddilyuvacha-FEBI-FEB-34322/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRUIgMzQzMjI=
http://ecat.ua/Fil-tr-vologoviddilyuvacha-FEBI-FEB-21639/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRUIgMjE2Mzk=
http://ecat.ua/Makhovik-LUK-415-0415-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MTUgMDQxNSAxMA==
http://ecat.ua/Komplekt-zcheplennya-LUK-624-3522-00/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD02MjQgMzUyMiAwMA==
http://ecat.ua/Shkiv-generatora-INA-535-0236-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD01MzUgMDIzNiAxMA==
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=2+290+601+038
http://ecat.ua/Makhovik-SACHS-2294-000-296/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0yMjk0IDAwMCAyOTY=
http://ecat.ua/Peredni-fari-212-11P8L-LD-EM-DEPO-212-11P8L-LD-EM/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDgxMjkgMDEyMQ==
http://ecat.ua/Peredni-fari-212-11P8R-LD-EM-DEPO-212-11P8R-LD-EM/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDgxMjkgMDEyMg==
http://ecat.ua/Fara-perednya-441-11A7L-LDEM2-DEPO-441-11A7L-LDEM2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDk1MTcgMDEyMw==
http://ecat.ua/Fara-perednya-441-11A7R-LDEM2-DEPO-441-11A7R-LDEM2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDk1MTcgMDEyNA==
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Выгодное предложение по колесным подшипникам и шрусам! 
Код товара Бренд Применяемость Описание Фото 

S LO 2F001 STARLINE 
FORD FIESTA IV 
2008- 

Колесный подшипник 
задний (со ступицей) 

 

FE 0410-CY2  FEBEST 
MITSUBISHI 
LANCER (CY) 2007- 

ШРУС наружный (OE 
№ 3815A169) 

 

713 6500 40 FAG 
PEUGEOT 206   
2000- 

Колесный подшипник 
задний (со ступицей) 

 

Актуальные цены смотрите в еСat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+LO+2F001
http://ecat.ua/Sharnir-zovnishniy-ELIT-FE-0410-CY2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSAwNDEwLUNZMg==
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-FAG-713-6500-40/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MTMgNjUwMCA0MA==
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Ассортимент Sidem расширен на 409 позиций! 

 
Основанная в 1933 году компания SIDEM бы-
ла фабрикой по производству частей подвес-
ки для легковых автомобилей и приобрела 
первоначальную известность именно в этой 
области. В 1983 при праздновании пятидеся-
той годовщины компании новые владельцы 
SIDEM выразили желание развивать произ-
водство, которое увеличит безопасность дви-
жения. В 1993 было открыто второе подраз-
деление SIDEM KFT. 
Продолжая ценную традицию индивидуально-
го подхода и внимания к производимым дета-
лям, компания SIDEM распространила свою 
деловую активность на сектор коммерческих 
автомобилей, разрабатывая ассортимент из-
делий для обслуживания автомобильной 
промышленности в целом. Для полной реали-

зации этого замысла в 1991 и 2001 г. компа-
ния открыла два новых завода в Восточной 
Европе. Номенклатура товаров SIDEM на се-
годняшний день охватывает самый широкий 
спектр марок и моделей автомобилей - легко-
вых, грузовых, специализированных, от веду-
щих производителей Европы, Америки и Азии. 
Сегодня высококачественной продукцией 
SIDEM пользуются не только сервисные стан-
ции или частные владельцы, но и ведущие 
мировые автопроизводители, которые ис-
пользуют комплектующие, поставляемые 
SIDEM, на своих основных конвейерах. 
На днях ассортимент «Элит-Украина» попол-
нился 409 позициями бренда Sidem! В табли-
це ниже представлены некоторые позиции 
ассортимента.  

Код товара Применяемость Описание 

SDM 847802 Honda Civic VII Втулка стабiлiзатора 

SDM 871801 Mitsubishi Lancer VII - Outlander I Втулка стабiлiзатора 

SDM 881805 Kia Cee'd - Carens III / Hyundai i30 Втулка стабiлiзатора 

SDM 881806 Kia Cee'd Втулка стабiлiзатора 

SDM 863308 Volkswagen Multivan - Transporter T5 Сайлентблок 

SDM 877801 Suzuki SX4 / Fiat Sedici 2006- Втулка стабiлiзатора 

SDM 50083 VW Crafter / Mercedes Sprinter 906 Шарова опора 

SDM 50116 VW Crafter / Mercedes Sprinter 906 Рульова тяга 

SDM 837804 Audi - A4 - A6 Втулка стабiлiзатора 

SDM 845822 Toyota Auris - Corolla Втулка стабiлiзатора 

SDM 845823 Toyota Auris - Corolla Втулка стабiлiзатора 

SDM 871804 Mitsubishi Lancer Втулка стабiлiзатора 

SDM 871805 Mitsubishi Lancer Втулка стабiлiзатора 

SDM 50082 Mercedes - Vito - Viano Шарова опора 

SDM 803602 Ford Focus III - C-Max II Сайлентблок 

SDM 887628 Hyundai i20 Сайлентблок 

SDM 50038 Mercedes - Sprinter / VW- LT II 28 - 35 Наконечник рульової тяги 

SDM 50039 Mercedes - Vito Наконечник рульової тяги 

SDM 50080 Mercedes - Sprinter / VW- LT II 28 - 35 Шарова опора 

SDM 50110 Mercedes - Sprinter / VW- LT II 28 - 35 Рульова тяга 
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3 года гарантии на АКБ Bosch! 
На легковые АКБ Bosch, проданные вами 
вашему конечному потребителю со 2 июня 
по 31 декабря 2014 года, действует трех-
летняя гарантия. 
Для конечного потребителя основой для по-
лучения трехлетней гарантии является: 

- наличие гарантийного талона с указанием 
даты продажи и наличием трехлетней гаран-
тии (требуйте у сотрудников ELIT!); 
- наличие любого документа, подтверждаю-
щего факт продажи с 1.06 по 31.12.2014. 

 

 
 

* в акции участвуют только АКБ серий S3, 
S4, S5, S6
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Поздравляем с наступающим днем автомобилиста! 

 
Огромная часть населения мира в той или 
иной степени являются автомобилистами. 
Они двигают в прямом и переносном смысле 
человечество вперед через пустыни, асфаль-
товые дороги, труднопроходимые лесные 
трассы к новым достижениям и целям. 
И праздник этот можно считать не только 
профессиональным, но и народным. Без ав-
томобилей невозможно представить нашу 
жизнь, благодаря им у человечества появи-
лось масса возможностей, начиная 

от перевозки грузов и пассажиров 
до путешествий по стране или миру.  
Для нас с вами, автомобиль – это больше чем 
просто средство передвижения, роскошь, или 
несколько тонн металла. Благодаря автомо-
билям создана огромная индустрия, которую 
мы любим и в которой работаем. 
Мы от всей души хотим поздравить вас с 
наступающим праздником! 
Как говорят: « Ни гвоздя, ни жезла!» 

 


