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еСat mini – идеальное решение при отключении электроэнергии 
Уважаемые клиенты, ни для кого не является 
секретом тот факт, что на данный момент веер-
ные отключения электроэнергии – не редкость. 
Для того чтобы работа не останавливалась в 

таких неприятных условиях, мы напоминаем, что существу-
ет специальное приложение планшетов и смартфонов eCat 
mini, которое позволяет заказывать запчасти даже при вы-
ключенном свете. Предлагаем установить приложения на 
ваши устройства для того, чтобы ваш бизнес не зависел от 
непредсказуемых отключений. 
 
eCat mini на Google play  
 
или по ссылке https://www.mini.elit.ua/ 

 

Фильтры европейского качества от украинского производителя! 

 
 

Код товара Применение Спеццена от 5 шт.* 

APS 94207U Воздушный фильтр SKODA OCTAVIA tour 1,6 -1,8T 50 грн. 

APS 97102TD Воздушный фильтр MB SPRINTER 2,2 CDI -06 65 грн. 

*Специальная цена действует до конца 2014 года. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elit.ua
https://www.mini.elit.ua/
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-ELIT-APS-94207U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BUFMgOTMyMDdV
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-ELIT-APS-97102TD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BUFMgOTcxMDJURA==
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Супер цена на детали подвески 

 
 

Код товара Бренд Применяемость рычаг пер. подвески 

90 93 0867 SWAG Hyundai Accent III(MC), IV(RB), KIA RIO II(JB) (правый) 

90 93 0866 SWAG Hyundai Accent III(MC), IV(RB), KIA RIO II(JB) (левый) 

S 80.55.701 Starline Mazda 3 (BK), (BL)  (левый) 

S 18.93.703 

Starline Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 94-  (левый) 

*Актуальные цены смотрите в еСat 
 

Новинка! Колодки RoadHouse для популярных автомобилей! 

 
Код товара Применяемость Сторона установки 

RH 21540.00 DACIA LOGAN II/SANDERO 2012-, Clio IV Передние 

RH 21540.10 DACIA LOGAN II/SANDERO 2012- Передние 

RH 21510.10 Ford Focus III 2012-, Kuga, Tourneo Connect 2013- Передние 

RH 21503.00 MB GL-Class (X166), MB M-Class(166) 2011- Задние 

RH 21048.10 CHEVROLET LACETTI 2005- Задние 

*Актуальные цены смотрите в еСat 
 

Одноразовые воронки для заливки технологических жидкостей 
 
Незначительные, на первый взгляд, вещи, способны 
существенно облегчить повседневную работу. Новый 
продукт в ассортименте «Элит-Украина» - одноразо-
вые бумажные воронки для заливки технологических 
жидкостей (масел, антифризов и омывателя). Сделаны 
из плотного картона, диаметр заливной горловины – 
15 см., кол-во в упаковке – 250 шт. 
 
Код товара: GS ONE-OFF FUNNELS 
 

 
 

http://ecat.ua/Vazhil-pidviski-SWAG-90-93-0867/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD05MCA5MyAwODY3
http://ecat.ua/Vazhil-pidviski-SWAG-90-93-0866/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD05MCA5MyAwODY2
http://ecat.ua/Vazhil-pidviski-STARLINE-S-8055701/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDgwLjU1LjcwMQ==
http://ecat.ua/Vazhil-pidviski-STARLINE-S-1893703/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDE4LjkzLjcwMw==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-ROADHOUSE-RH-2154000/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCAyMTU0MC4wMA==
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=RH+21540.10
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-ROADHOUSE-RH-2151010/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCAyMTUxMC4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-ROADHOUSE-RH-2150300/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCAyMTUwMy4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-ROADHOUSE-RH-2104810/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCAyMTA0OC4xMA==
http://ecat.ua/Odnorazovi-voronki-ELIT-GS-ONE-OFF-FUNNELS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HUyBPTkUtT0ZGIEZVTk5FTFM=
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Новинка! Фиксатор резьбы SWAG 
Однокомпонентный, анаэробный, блокирующий резьбу 
материал с низкой вязкостью. Полимеризуется при от-
сутствии воздуха между плотно пригнанными поверхно-
стями металла. Обладает стойкостью к высо-
кой температуре, коррозии, вибрации, воде и маслу, 
легко удаляется. Может применяться в температур-
ном диапазоне от -55 °C до +150 °C. Схватывается через 
10–20 минут и достигает окончательной прочности че-
рез 3 часа 

Код товара Описание 

30 92 6707 Герметик для фиксации резьбовых соединений средней прочности. Синий. 10 гр. 

30 92 6708 Герметик для фиксации резьбовых соединений средней прочности. Синий. 50 гр. 

30 92 6709 Герметик для фиксации резьбовых соединений высокой прочности. Зеленый. 10 гр. 

30 92 6710 Герметик для фиксации резьбовых соединений высокой прочности. Зеленый. 50 гр. 

*Актуальные цены смотрите в еСat 
 
 

Скребки от «ЭЛИТ-Украина» 
У нас в ассортименте есть скребки с теплым меховым карманом, который защитит руку от холода. 
Единая цена для всех – 30 грн с НДС 
Код товара: MAR SKRABKA 

 
 

Программа продвижения VATOIL 
Уважаемые клиенты, нами разработана программа продвижения бренда VATOIL, согласно которой СТО с наибольшей 
лояльностью к бренду VATOIL будут оборудованы фирменными баннерами. Такие баннеры позволяют не только при-
влечь внимание к услугам СТО, но и значительно улучшить внешнюю привлекательность  станции. Первым клиентом, 
который принял участие в программе, стала СТО «СМС-Сервис» в Обухове. Мы собираемся и далее продолжать раз-
витие этой программы. 
  

 

http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=30+92+6707
http://ecat.ua/Riz-boviy-germetik-SWAG-30-92-6708/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMCA5MiA2NzA4
http://ecat.ua/Riz-boviy-germetik-SWAG-30-92-6709/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMCA5MiA2NzA5
http://ecat.ua/Riz-boviy-germetik-SWAG-30-92-6710/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMCA5MiA2NzEw
http://ecat.ua/Skrebok-dlya-l-odu-siniy-ELIT-MAR-SKRABKA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgU0tSQUJLQQ==

