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Отличные цены на детали подвески 

 
Код товара Бренд Применяемость Описание 

200 054 SACHS RENAULT LAGUNA I  95- Амортизатор передний 

LSG 565083 LS Germany Ford Transit Connect 02- Рессора листовая 

T 92220610 Textar (OE-Line) Porshe Panamera 09- Тормозной диск задний (Левый) 

T 92220710 Textar (OE-Line) Porshe Panamera 09- Тормозной диск задний (Правый) 

 
Перфорированные диски Starline! 

Код товара 
Аналог по RoadHouse 
(стандартный диск) 

Перфорированный 
тормозной диск 

Применяемость 

S PB 2479S RH 6545.10 передний Audi A3, Seat Leon, Skoda Fabia, Octavia, VW Golf IV 

S PB 2480S RH 6544.10 передний Seat Leon, Skoda Octavia,Fabia, VW Golf IV 

S PB 2544S RH 6546.10 передний Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia, VW Golf IV 

S PB 2957S RH 6647.10 передний Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia, VW Golf V 

S PB 1477S RH 6649.00 задний Audi A3, Seat Leon, Skoda Octavia, VW Golf V 

S PB 0195S RH 6709.10 передний Skoda Fabia, Roomster, VW POLO (9N) 

Код перфорированного тормозного диска Starline cо-
ответствует коду стандарного диска, только в конце 
добавлена буква "S". 

 В таблице указаны диски, которые есть в наличии, под 
заказ доступно 40 артикулов перфорированных тор-
мозных дисков. 
 

Всегда в ассортименте – смазка для суппортов Quick Brake 
В нашем ассортименте всегда доступна универсальная 
высокотемпературная смазка для направляющих суп-
портов QUICK BRAKE. 
 
Код товара: QB 10000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-200-054/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0yMDAgMDU0
http://ecat.ua/Resora-pidviski-LSG-LSG-565083/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MU0cgNTY1MDgz
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-TEXTAR-T-92220610/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDk4MjAwIDIyMDYgMCAxIE9F
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-TEXTAR-T-92220710/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDk4MjAwIDIyMDcgMCAxIE9F
http://ecat.ua/Zmazka-suporta-QB-QB-10000/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1RQjEwMDAw
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Рассеивая тьму.Новая линейка инспекционных ламп PHILIPS
Компания Philips расширила ассортимент и модерни-
зировала новое поколение профессиональных свето-
диодных ламп для освещения мастерских. Благодаря 
собственным разработкам компании Philips в области 
светодиодных технологий новые лампы Philips обеспе-
чивают еще более сильный луч света для яркого осве-
щения рабочей зоны. Помимо улучшения и без того 
великолепных показателей яркости, компания Philips 
также сконцентрировалась на повышении удобства 
работы с лампами. Теперь работа двумя руками боль-
ше не представляет проблемы. Основные преимуще-
ства новой линейки ламп для мастерских от компании 
Philips: Penlight Premium Gold — продукт, которым 
компания Philips отмечает столетие в сфере автомо-
бильного освещения. Чтобы подчеркнуть юбилей, эта 
модель в элегантсном корпусе будет выпущена в огра-
ниченной серии. Этот удобный источник света отлича-
ется компактным дизайном, обеспечивая оптимальное 
освещение даже в недоступных местах за счет свето-
отдачи в 120 люменов и распределения света под уг-
лом 80 градусов. Дополнительный концентрирован-
ный пучок света в 90 люменов для тонкой работы. 
Разнонаправленная система освещения MDLS 
(Multidirectional Lighting System) — это полноценное 
решение для профессиональных нужд, и модели ново-
го поколения стали даже еще мощнее. Система MDLS 
состоит из трех независимых светодиодных модулей, 
которые можно разместить по своему усмотрению 
благодаря практичным вращающимся головкам с уг-
лом поворота 300° и линзам с возможностью наклона 
под углом 120°. Каждый модуль системы MDLS закрыт 
прочным защитным кожухом и обеспечивает два све-
товых режима благодаря высокомощным светодиодам 
LUXEON Rebel: вместе все три модуля обеспечивают 
светоотдачу в 360 люменов (до 750 люменов в режиме 
повышенной мощности). Система MDLS поставляется в 
корпусе для хранения, транспортировки и зарядки мо-

дулей. Компактные перезаряжаемые светодиодные 
лампы для мастерских RCH 10 идеально подходят как 
для срочной работы, так и для продолжительных ре-
монтных работ. Они обеспечивают бестеневое осве-
щение за счет мощного луча в 150 люменов. Благодаря 
подвесному крюку, вращающемуся на 360 
градусов, лампу можно подвесить в любом месте, что-
бы продолжить работу обеими руками. Многофункци-
ональная светодиодная лампа Inspection Lamp CBL 40 
является одним из главных новаторских решений в 
сфере освещения мастерских и единственной в своем 
роде на рынке. В ней сочетается удобство подвесной 
лампы на кабеле и практичность перезаряжаемого 
источника света в 330 люменов. Имея сверхплоскую 
конструкцию и 
сфокусированный луч света в 90 люменов, она весьма 
полезна для использования в различных частях мотор-
ного отсека. За счет интеллектуальной резервной бата-
реи даже после двух часов работы без подключения к 
сети 
лампа обеспечивает полноценный луч высокой мощ-
ности. Ну и наконец, светодиодная лампа для освеще-
ния моторного отсека CBL 50, которая является насто-
ящим чудом освещения. Даже в ультраплоском корпу-
се она обеспечивает светоотдачу в 900 люменов. Бла-
годаря регулируемому телескопическому креплению 
держатель лампы можно удлинить с 1,2 метра до 1,7 
метров. Более яркого освещения моторного отсека 
добиться попросту невозможно. 


