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Новинка! Промывки дизельной и бензиновой систем впрыска 
Wynn’s 

 

Популярные продукты американского производи-
теля для чистки инжекторов и дизельных форсу-
нок Wynn’s доступны в нашей базе. Промывки 
эффективно очищают клапаны, форсунки, камеры 
сгорания и другие детали засоренной топливной 
системы дизельного и бензинового двигателя. 

Высвобождает заевшие выпускные клапаны. Без-
опасен для каталитического нейтрализатора. Сни-
жает токсичность выхлопных газов. Восстанавли-
вает распыл и улучшает процесс сгорания. 
Промывки Wynn’s используются исключительно 
для стендовой чистки форсунок или для прямой 
чистки, без демонтажа компонентов (подробнее 
см. инструкцию на упаковке). Промывку нельзя 
заливать в бак. 
 
Код товара: 
WYNNS DSP – промывка дизельной топливной си-
стемы 1л. 
WYNNS ISP – промывка бензиновой топливной 
системы 1л. 

Новинка! Амортизаторы MONROE для грузовиков! 

 

«Внедрение глобальных идей в сфере автомо-
бильного транспорта – во имя более комфортного 
и безопасного перемещения людей и грузов» - это 
концепция ведения бизнеса компании Tenneco, 
которой принадлежит бренд MONROE. 
Штаб-квартира Tenneco Automotive находиться в 
Лейк Форест штат Иллинойс. Производственные 
центры Tenneco Automotive, всего их 81, разме-
щены в 22 странах мира. Под маркой MONROE 
производится широчайший спектр амортизаторов, 
покрывающий более 98% моделей мирового ав-
томобильного парка. Продукция продается более 
чем в 150 странах. Четыре завода принадлежащие 
подразделению компании «MONROE EUROPE» 
(один — в Бельгии, один — в Великобритании и 

два — в Испании), производят 90 000 амортизато-
ров в день, что равняется 19-ти миллионам в год. 
На всех предприятиях американской корпорации 
Tenneco Automotive, выпускающих амортизаторы 
марки MONROE, ежедневно производится около 
300 тысяч амортизаторов, более 60-ти миллионов 
амортизаторов в год. Доля компании на европей-
ском рынке составляет более 30%. 
У компании Tenneco очень хорошо сбалансиро-
ванная клиентская база, обслуживающая произ-
водителей оригинального оборудования в миро-
вом масштабе: 
•IVECO 
•DAF 
•Daimler (Mercedes-Benz) 
•Scania 
•Neoplan 
•Setra 
•Renault TRUCKS 

http://ecat.ua/Avtokhimiya-Wynn-s-ELIT-WYNNS-DSP/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1XWU5OUyBEU1A=
http://ecat.ua/Avtokhimiya-Wynn-s-ELIT-WYNNS-ISP/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1XWU5OUyBJU1A=
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Качество для MONROE — один из главных приори-
тетов, все заводы «MONROE EUROPE» прошли сер-
тификацию ISO 9000. Сегодня 55% всей выпускае-
мой под маркой MONROE продукции приходится 
на оригинальные амортизаторы. В процессе про-
изводства амортизаторы проходят проверку в 165 
контрольных пунктах, что способствует повы-

шению степени качества, надежности и долговеч-
ности амортизаторов, о чем свидетельствуют мно-
гие автомобильные производители устанавлива-
ющие амортизаторы с маркой MONROE на кон-
вейере.  
   Концепция и ценности 
Почему вы должны выбрать Monroe® Magnum ? 
1. ОТЛИЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
•Ведущий производитель амортизаторов кабин 
•Основной ассортимент мостовых амортизаторов 
для грузовиков и трейлеров 
•НОВЫЙ ассортимент мостовых амортизаторов 
для автобусов 
•Уникальная для Monroe® Magnum серия аморти-
заторов сидений 
•Постоянный запуск в производство новых дета-
лей 
2. ЗА ИХ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
•Постоянная забота о повышении срока службы, 
безопасности и прочности 
•Изготовлены в соответствии с наивысшими про-
мышленными стандартами 
•Двухлетняя гарантия на все виды продукции 

Новинка! Ксеноновые лампы GMP Light 
Условие: качественный продукт по невысокой 
цене - выполнено. 
Эти лампы выпускаются в Чехии с полной серти-
фикацией - это очень важный момент, потому что 
большинство ксеноновых ламп на всех наших 
рынках не сертифицированы.  
Эта продукция прошла омологацию E/ECE/324, 
E/ECE/TRANS/505, Regulation 99 E8.  
Предложение включает 2 позиции ламп:  
 

Код товара Описание 

GMP D1S Ксенон D1S 35W цоколь PK32d-2, 4300K, 3200 Lm, 12 [В] 

GMP D2S Ксенон D2S 35W цоколь P32d-3,   4300K, 3200 Lm, 12 [В] 
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Новинка! Denso Hybrid Blade в ассортименте «Элит-Украина» 

Эти щетки разработаны с интегрированным и пол-
ностью скрытым резиновым лезвием и рычагом 
стеклоочистителя. Внутри стеклоочистителя рас-
положен стандартный шарнир, обеспечивающий 
превосходное прилегание щетки к стеклу, а жест-
кое резиновое лезвие из натурального каучука с 
графитным покрытием обеспечивает мягкую и 
более эффективную очистку.Гибридные щетки 
DENSO - это первые в мире гибридные щетки стек-
лоочистителя для рынка автозапчастей с ОЕМ ка-

чеством. Щетки DENSO поставляются на конвейер 
производителей Toyota, Lexus, Mitsubishi. 
Гибридные щетки стеклоочистителя DENSO это: 

 Превосходное качество очистки 

 Стильный, усовершенствованный, низкопро-

фильный дизайн 

 Унифицированный ассортимент 

 Износостойкость, продолжительный срок 

службы 

Код товара: 

DEN DU-035L 

DEN DU-040L 

DEN DU-043L 

DEN DU-045L 

DEN DU-048L 

DEN DU-050L 

DEN DU-053L 

DEN DU-055L 

Аккумуляторы TAB Ecodry AGM 

Как альтернативу дефицитным аккумуляторам 
Bosch S6 (AGM 95Ah, EN 850 правый "+", 0 092 
s60 130), мы предлагаем вам аналог: 
АКБ TAB Ecodry AGM, 92Ah, 850A EN, 353x175x190, 
B13 ,правый "+", AGM (START-STOP) 

Необслуживаемый словенский аккумулятор с тех-
нологией AGM. Устанавливается на автомобили с 
системой Start - Stop. 

В TAB EcoDry Stop & Go AGM 92 нет потери актив-
ной массы. АКБ может разряжаться в 3 раза чаще, 
чем обычные батарей без потери функционально-
сти. Благодаря технологии AGM батарея быстро 
принимает заряд во время езды.  

Замкнутая электрохимическая система обеспечи-
вает рециркуляцию газов и делает аккумулятор 
полностью герметичным, безопасным, с гаранти-
рованной защитой от вытекания электролита даже 
при повреждениях корпуса. 

Код товара:TAB ECODRY 92 

 
 
 
 
 

http://ecat.ua/Akumulyator-TAB-TAB-ECODRY-92/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UQUIgRUNPRFJZIDky
http://ecat.ua/Akumulyator-TAB-TAB-ECODRY-92/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UQUIgRUNPRFJZIDky
http://ecat.ua/Akumulyator-TAB-TAB-ECODRY-92/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UQUIgRUNPRFJZIDky
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Специальная цена на диски и колодки RoadHouse! 

 
 

Код товара Наименование Применяемость 

Мин. 
кол-
во 

для 
заказа 

Спец. 
цена 
грн с 

НДС*. 

RH 
21082.00 

Тормозные колодки 
пер Ford Focus II, C-Max, Kuga, Mazda 3(BK,BL) 3 345,00 

RH 
21045.11 

Тормозные колодки 
пер VW T5 3 480,00 

RH 2578.00 
Тормозные колодки 
пер MB Sprinter -06 3 375,00 

RH 
21051.02 

Тормозные колодки 
зад Mitsubishi Lancer 2003-, 2008-, Outlander I, II. 3 220,00 

RH 
21031.00 

Тормозные колодки 
зад 

VAG (Audi A3,A4,A6, Skoda Octavia II,III, VW Golf 
V,VI,VII 3 310,00 

RH 
21030.01 

Тормозные колодки 
пер 

VAG (Audi A3,A4,A6, Skoda Octavia II,III, VW Golf 
V,VI,VII) 3 450,00 

RH 2263.05 
Тормозные колодки 
зад Audi,VW,Skoda,Ford,Peugeot, Renault,Seat 3 200,00 

RH 2633.41 
Тормозные колодки 
передние 

VAG (Audi A3, Skoda Octavia I,II, Fabia, VW Golf 
IV,Plus, …) 3 265,00 

RH 2633.20 
Тормозные колодки 
пер 

VAG (Audi A3, Skoda Octavia I,Fabia, VW Golf IV,VW 
Bora) 3 285,00 

RH 6545.10 Тормозной диск пере VAG ( Skoda Octavia I,Fabia, VW Golf IV,VW Polo (6R), 4 305,00 

RH 6896.10 Тормозной диск пер Mitsubishi Outlander I, II. 4 535,00 

RH 6061.10 Тормозной диск пер Daewoo Lanos 4 195,00 

RH 6461.10 Тормозной диск пер MB Sprinter -06 6 355,00 

RH 6566.00 Тормозной диск зад MB Sprinter -06 6 355,00 

Всегда в наличии! Рулевая рейка для DACIA LOGAN! 
Код товара Описание ОЕ № 

GR RE4054 

Рулевая рейка механиче-
ская 6001547612 

 

 

http://ecat.ua/Reyka-gidropidsilyuvacha-rulya-GR-GR-RE4054/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HUiBSRTQwNTQ=
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Додаток для підбору акумуляторів Bosch вже у Play Маркет 
•Зручна навігація і швидкий пошук за маркою ав-
томобіля 
•Детальний опис технічних характеристик АКБ 
•Найбільш повна база автомобілів усіх виробників 
Можливість самостійно підібрати 
акумулятор на своє авто стає особ-
ливо актуальною напередодні хо-
лодів. Тепер це зможуть зробити не 
лише користувачі iPhone та iPad, але 
й власники смартфонів на Android. З 
початку листопада 2014 року без-
коштовний додаток з підбору аку-
муляторів Bosch Batteries став до-
ступним для всіх автолюбителів у 
Play Маркет. 
 Зручний вибір 
Додаток допомагає підібрати мо-
дель АКБ як автовласникам-
любителям, так і технічним 
фахівцям станцій. З листопаду 2013 
року він був доступний тільки для 
користувачів iOS. Версія, розроблена під Android, 
вже включає зміни в інтерфейс, зроблені в резуль-
таті збору відгуків від користувачів iPhone та iPad. 
Отже, працювати з додатком стало ще зручніше. 
Крім того, в додатку акумулятори Bosch всіх 

лінійок (S3, S4 і S5) вже представлені в новому ди-
зайні. 
У базі даних присутні практично всі широковідомі 
моделі автомобілів європейських, азіатських, аме-

риканських і навіть вітчизняних брендів. 
Все, що потрібно від користувача, – це 
вибрати марку, модель, рік випуску свого 
авто, і система запропонує на вибір усі 
можливі варіанти з різних лінійок – S3, S4 
і S5. 
Додаток працює в автономному режимі, 
тобто, вся необхідна технічна інформація 
(база даних автомобілів, каталог АКБ) 
завантажується одноразово при першому 
запуску додатку. 
Програма також дозволяє переглядати 
інтерактивні навчальні ролики з підбору, 
експлуатації та обслуговування АКБ. Для 
перегляду роликів необхідне онлайн-
підключення. 
Для мобільних пристроїв на базі Android 

додаток можна знайти в Play Маркет за запитом 
«Bosch Batteries» або за посиланням. 
Актуальна версія додатку для iOS cдоступна для 
скачування за запитом «Bosch Batteries» або за 
посиланням. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.batteryapp
https://itunes.apple.com/ru/app/Bosch-battery/id565857811
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Повышенный расход топлива: причины и пути снижения
Продолжаем освещать тему как снизить расход 
топлива. В прошлом выпуске мы говорили про 
объективные факторы. Сейчас обсудим субъек-
тивные.К субъективным факторам, из-за которых 
увеличивается потребление двигателем автомо-
биля топлива, можно отнести следующие: 
1.Перегрузка автомобиля. Нагружая машину сверх 
меры, мы, тем самым, провоцируем повышение 
расхода топлива. Каждые «лишние» 100 кг пере-
грузки ведут к увеличению расхода горючего на 
10%, груженый багажник на крыше приводит к 
повышению потребления топлива на 40% (пустой - 
на 5%). Расход при этом зависит от конструкции 
багажника, его аэродинамичности и скорости 
движения автомобиля. 

 
2. Езда с открытыми окнами. При продолжитель-
ном движении на скорости свыше 50 км/час с от-
крытыми окнами ухудшаются аэродинамические 
характеристики автомобиля, расход топлива воз-
растает в среднем на 4%.  
3. Резкое торможение/ускорение. Такая скачкооб-
разная манера езды приводит к резкому повыше-
нию расхода топлива, так как двигатель постоянно 
испытывает нагрузки и требует большего количе-
ства горючего. 
4. Установка на автомобиль дополнительного 
оборудования (обвесы, спойлеры). Все эти, не 
предусмотренные заводом-изготовителем кон-
струкции нарушают аэродинамические характери-
стики автомобиля, что влечет за собой повышен-
ный топливный «аппетит».  

5. Постоянная работа магнитолы/кондиционера. 
На питание электронных или климатических си-
стем автомобиля идет значительное количество 
горючего. Так, при езде с включенным на полную 
мощность кондиционером расход топлива может 
в среднем увеличиться на 15%, а при постоянно 
включенных мультимедийных системах - на 7%. 

 
При езде с включенным на полную мощность кон-
диционером расход топлива может в среднем 
увеличиться на 15%, а при постоянно включенных 
мультимедийных системах – на 7% 
 6. Использование масел и жидкостей с неподхо-
дящими для двигателя и трансмиссии параметра-
ми. Производитель не зря рекомендует заливать в 
мотор или трансмиссию масла и жидкости с опре-
деленными параметрами вязкости - в процессе 
многочисленных испытаний выбирается тот тип 
масла, который оптимально подходит для указан-
ных агрегатов. Если же владелец автомобиля вы-
бирает, к примеру, масло с вязкостью выше реко-
мендованной, расход топлива может увеличиться 
на 10-15%. 
7. Использование ближнего и дальнего света фар. 
Постоянно включенный ближний свет фар может 
спровоцировать повышение расхода топлива в 
среднем на 5%, тогда как при включенном даль-
нем свете топливный «аппетит» мотора может 
увеличиться в среднем на 10%. 
 
По материалам autotheme.info 
 
 
 

 
 


