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Новые лампы Philips WhiteVision. Безопасность и невероятно 
привлекательный внешний вид 

 
В ассортименте «ЭЛИТ-Украина» теперь представ-
лены высокоэффективные автомобильные лампы 
Philips WhiteVision . 
Автомобильные лампы Philips WhiteVision с эф-
фектом яркого белого ксенонового света в каче-
стве головного освещения обеспечивают велико-
лепную видимость в темное время суток. Лампы 
WhiteVision — это безупречное сочетание стиля и 
безопасности, яркость света достигает 4300 К. В 
наличии имеются модели WhiteVision H4, H7. 
Лампы головного освещения WhiteVision превос-
ходят по своим характеристикам любые представ-
ленные на рынке автомобильные лампы с голу-
бым светом, так что вам больше не придется вы-
бирать между безопасностью и стилем. 

Чистый белый свет мгновенно рассеивает темноту, 
обеспечивая максимально комфортное вождение. 
Более длинный световой луч дает на 60 % больше 
света, что обеспечивает лучшую видимость на до-
роге, повышает безопасность и позволяет предот-
вращать потенциально аварийные ситуации. Это -  
лучшее решение для ламп головного освещения. 

 
Сейчас в наличии 2 позиции: 
PHI 12342WHVSM - набор ламп H4 WhiteVision 
+60% (4300K) 12V P43T-38 
PHI 12972WHVSM - набор ламп H7 WhiteVision 
+60% (4300K) 12V PX26d 
 
При покупке ламп Philips WhiteVision -две пары 
W5W в подарок! . 
 
Нажмите на иконку, чтобы посмотреть видео-
ролик о лампах Philips WhiteVision: 
 
 
 
 
 
 

 
Новая технология в помпах Airtex! 

 
Компания Airtex внимательно относится к отзывам 
клиентов о своей продукции. После того, как в 
некоторых помпах на двигатели VAG Group стала 
возникать проблема с уплотнением, достаточно 
оперативно было реализовано новое решение. В 

новых помпах используется керамическое уплот-
нение, которое выдерживает повышенные темпе-
ратуры и экстремальные режимы работы. Новое 
уплотнение выдержало 1000 часов испытаний при 
температурах 110-120°C, оборотах двигателя 7000 
об/мин и давлении в 2 атмосферы. При этом ве-
роятность утечки была существенно ниже, чем у 
насосов со старым уплотнением. В результате но-
вовведений были произведеные следующие за-
мены: 
- AIR 1581 заменен на AIR 1990 
- AIR 1588 заменен на AIR 1703 
Новые помпы уже на складе «Элит-Украина! 

http://ecat.ua/Nabir-lamp-PHILIPS-PHI-12342WHVSM/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgMTIzNDJXSFZTTQ==
http://ecat.ua/Nabir-lamp-PHILIPS-PHI-12972WHVSM/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgMTI5NzJXSFZTTQ==
http://ecat.ua/Vodyana-pompa-AIRTEX-AIR-1990/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BSVIgMTk5MA==
http://ecat.ua/Vodyana-pompa-AIRTEX-AIR-1703/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BSVIgMTcwMw==
https://www.youtube.com/watch?v=KWBCbYnPnRI&feature=youtu.be
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Специальная цена на детали для Honda CR-V, HR-V и HYUNDAI 
Elantra 

Очень приятные цены на выбранные позиции. Не упустите шанс сэкономить! Количество ограничено! 

Код товара Бренд Применяемость Описание Фото 

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

  

S LA BR.1789 

STARLIN
E 

HONDA HR-V 
(GH) 

Трос стояночного 
тормоза задн. левый 

  

S LA BR.1788 

STARLIN
E 

HONDA HR-V 
(GH) 

Трос стояночного 
тормоза задн. правый 

  

S LO 26844 

STARLIN
E 

HYUNDAI Elantra 
(XD)  2000- 

Колесный подшипник 
задний (со ступицей) 

 

 
 

 

 

 

http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-BREMBO-08A35510/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wOC5BMzU1LjEw
http://ecat.ua/Tros-stoyanochnogo-gal-ma-STARLINE-S-LA-BR1789/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIExBIEJSLjE3ODk=
http://ecat.ua/Tros-stoyanochnogo-gal-ma-STARLINE-S-LA-BR1788/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIExBIEJSLjE3ODg=
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-STARLINE-S-LO-26844/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIExPIDI2ODQ0
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Супер цена на детали электрики! 
Код товара Описание Бренд Фото 

GE 50310 DPU 

Автомобильная лампа H1 55W 12V (P14.5s) 
Long duTY 

GE 

 

S SX 2234 

Стартер для Citroen Berlingo, C4; Peugeot 208, 
308 

Starline 

 

TES T685H 

Кабель зажигания, к-кт TESLA Volga 3102 2.3i 
16V 

Tesla 

 

Цену уточняйте в еСat. Количество товара ограничено! 
 

Расширение ассортимента Nipparts 
Ассортимент деталей подвески Nipparts расширился 
на 313 единиц. 
Наиболее интересные позиции: 

Код товара Применяемость  Описание 

N4290500 Hyundai Tucson Втулка стабiлiзатора 

N4965018 Mitsubishi ASX 2010-, Lancer 2008- Тяга стабiлiзатора 

N4230910 Chevrolet Captiva Втулка стабiлiзатора 

N4291004 Nissan X-Trail (T31) Втулка стабiлiзатора 

J4238000 Daewoo Matiz Сайлентблок 

N4231048 Nissan Qashqai, Juke Втулка стабiлiзатора 

N4270401 Ssangyong Rexton Втулка стабiлiзатора 

N4270900 Daewoo Matiz Втулка стабiлiзатора 

N4270901 Daewoo Matiz Втулка стабiлiзатора 

N4860524 Hyundai I30 2007- Шарова опора 

N4968004 Suzuki Swift III, Opel Agila Тяга стабiлiзатора 

N4234042 Honda Accord 2003-, 2008- Сайлентблок 

N4234045 Honda Accord 2003-, 2008- Сайлентблок 

N4250303 Kia Magentis (GD), (MG), Hyundai Sonata Втулка стабiлiзатора 

N4275002 Mitsubishi Lancer 2008- Втулка стабiлiзатора 

N4275003 Mitsubishi Lancer 2008- Втулка стабiлiзатора 

N4962070 Toyota Camry (XV4), (V5) Тяга стабiлiзатора 

N4232070 Toyota LC Prado (J120) Втулка стабiлiзатора 

N4234038 Honda Civic (FD, FN, FK) 2006- Втулка стабiлiзатора 

N4234041 Honda Civic (FD, FN, FK) 2006- Сайлентблок 

N4235025 Mitsubishi Outlander II 2006- Втулка стабiлiзатора 

N4292004 Toyota Rav-4 II 2001- Втулка стабiлiзатора 

http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-GE-GE-50310-DPU/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HRSA1MDMxMCBEUFU=
http://ecat.ua/Starter-STARLINE-S-SX-2234/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFNYIDIyMzQ=
http://ecat.ua/Komplekt-kabeliv-zapalyuvannya-TESLA-TES-T685H/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1URVMgVDY4NUg=
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Команда VAT OIL Gaydamachenko Racing Team стала обладателем 

Кубка Украины по шоссейно-кольцевым гонкам в личном зачете. 

25 Октября 2014 года на автодроме «Чайка» в  

Киеве проходил пятый и заключительный этап 

Чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым 

автогонкам сезона 2014. В ней учавствовала ко-

манда VAT OIL Gaydamachenko racing team в соста-

ве: пилот Дмитрий Гайдамаченко, инженер Олег 

Гайдамаченко, механики Гайдамаченко Андрей и 

Цыбко Игорь. (да, такая хорошая спортивная ди-

настия) принимала участие в первой зачетной 

группе, класс «объединенная формула». Немного 

о спецификации: 

 шасси: «Эстония 21», трубчатая стальная рама; 

вес с пилотом - 600 кг; 

 двигатель: ВАЗ 21083, 1600 кубиков, 2 клапана 

на цилиндр, 4 дросселя, расчетная мощность - 

180 л.с, отсечка 9500 оборотов; 

 кулачковая КПП, корпус - ВАЗ+ЛУАЗ, ряды - То-

льятти, селективный выбор передач (как на ВА-

Зах, Ланосах и т.д.); 

 подвеска: собственной конструкции, на гори-

зонтально расположенных амортизаторах 

SACHS, независимая сзади и спереди; 

 тормоза дисковые, вентилируемые, BREMBO. 

Силами спонсоров, в частности, нашей компании 
«Элит-Украина», бренда VATOIL, интернет магази-
нов, своим сбережениям, а также силами нерав-
нодушных людей удалось приобрести резину, 
топливо, оплатить стартовые взносы и принять 
участие в соревнованиях. 
 

Со слов спортсменов, они перед гонкой половину 

ночи четверга собирали двигатель, настраивали, 
клеили рекламу, и в итоге на техкомиссию успели 
впритык, а в пятницу раскладывали палатку и 
оформляли бумажки (куда же без них!). 
 
Их впечатления от тренировок и квалификации: 
«Утро субботы встретило нас отрицательной тем-
пературой за бортом, но яркое солнце подарило 
надежду, что удача будет к нам благосклонна и не 
придется мучатся с прогревом шин. 
На тренировках гонщики выехали, когда на улице 
было -3С°, довольно нетипичная погода для Коль-
ца. Дрифтили практически все, и блокировали хо-
лодные шины перед самым медленным зритель-
ским поворотом. 

 
Изначально установка на гонку была - максималь-
но «обрасти» опытом и накатом, а также прове-
рить машину после ребилда. В квалификации мы 
поигрались с давлением в шинах, пилот прикатал-
ся, и в итоге увидели, что лучшее время за нами, 
причем на две секунды быстрее ближайшего кон-
курента.» 
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Гонка: 
«Загораются стартовые огни, отмашка, старт! 
Стартовав вторым после Дмитрия Гайдамаченко, 
пилот Максим Волынец на желтом «Лотусе» рва-
нул было вперед, но судьи зафиксировали фаль-
старт, о чем предупредили Максима соответству-
ющей табличкой. Наш пилот стартовал в режиме 
сбережения трансмиссии, ибо горячий слик на 
задних колесах уж чересчур хорошо цепляется за 
асфальт и таким образом ломает дифференциал. 
Через три круга Дмитрий уже уверенно лидиро-
вал, поскольку разница в скорости с лидировав-
шим первые три круга Волынцом была весьма 
ощутима. Ближе к середине гонки Волынец в 
упорной борьбе с Левинским врезается в отбой-
ник, цепляя при этом «Даллару» Левинского, Жаль 
конечно «Лотус», но ничего не поделаешь : зон 
безопасности на Чайке нет и в помине. Пилот 
нашей же команды уверенно довел 30 минутную 
гонку до первой победы в своей карьере! 

 
Вторая гонка стартовала в реверсивном порядке, 
то есть победитель гонки стартует последним. Наш 
пилот, стартовав последним, не оплошал и уже к 
четвертому кругу возглавил пелотон, в целом 
нашел свой оптимальный темп и довел гонку до 
победного финиша.  
Прошли заезды остальных классов, определились 
победители Чемпионата Украины, прошло 
награждение и мы уже было отправились на от-
дых, но при осмотре силовой установки выясни-
лось что венец на маховике слетел и начал жить 
своей жизнью в картере КПП. Боясь, как бы он не 
наделал бед , была проведена хирургическая опе-
рация по разрезанию и извлечению частей венца с 
картера КПП, при этом не снимая КПП (то еще зре-
лище). В итоге, заводили болид уже только с тол-
кача. 

В воскресение нас ждал еще один полноценный 

гоночный день, но уже в формате Кубка Украины, 

в котором мы так же принимали участие. Выехав 

на тренировку наша красная «формула» промча-

лась несколько кругов по трассе, но Дмитрий за-

ехал на пит-лейн с жалобой нестабильного пове-

дения машины. Выяснили в чем проблема: люфтит 

ступичный подшипник переднего колеса. Сняли, 

перемазали, подтянули: вроде нормально. Выеха-

ли на квалификацию, разгон на прямой … лопается 

поворотный кулак и колесо уходит в сторону, на 

приличной скорости (в первой квалификации при-

бор показал скорость в конце прямой 238 км/ч) 

машина становится не управляемой. 

Благо, трасса широкая ( хотя и «горбатая» ) и ма-

шину удалось увести от встречи с отбойником. 

Наша «формула» застыла посреди трассы в ожи-

дании эвакуатора. Погрузили, отправили. Нашли 

кулак, заменили, стартовали в гонке. Просидев 

пару кругов за ветераном кольца Алексеем Вара-

виным, наш пилот все же обошел его в одном из 

самых быстрых поворотов и, проехав дистанцию, 

финишировал первым.» 

 

Таким образом, команда VAT OIL Gaydamachenko 

Racing Team стала обладателем Кубка Украины по 

шоссейно-кольцевым гонкам в личном зачете. 

Подытоживая все вышесказанное: было холодно, 

но весело! Приглашаем всех на гонки в следую-

щем году! Анонсы соревнований ищите в ELIT 

NEWS.  

 


