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FEBEST AUTO PARTS – немецкая практичность для японских автомобилей
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«Элит-Украина»
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Подборка деталей подвески STARLINE
для LADA
Наши кузовные запчасти сертифицированы по стандартам ЕС!
Ведомые диски сцепления для грузовых автомобилей и автобусов
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НОВИНКА! МАСЛА STARLINE!

Уважаемые клиенты! С большой радостью сообщаем о
появлении в нашем ассортименте моторных масел под
собственной торговой маркой Starline.
Основные преимущества масел STARLINE:
 Масла Starline произведены в Украине, все
налоги уплаченные с этого продукта остаются в
стране и служат для развития экономики, поддержки наших солдат в АТО, выплате социальных пособий и т.д.;
 Высокий класс качества масел. Оба продукта
имеют классификацию SL/CF по API, так же, как
и аналоги маститых брендов;
 Масла Starline представленны в двух наиболее
популярных и востребованных вязкостях 5W40 и 10W40;
 Доступные цены. В среднем на 40% дешевле
цены на аналогичные европейские масла второго эшелона;
 Производственный партнер - завод с современным оборудованием, сертифицирован по
ISO;
 Масла Starline изготовлены из базовых масел
высокой степени рафинации и присадок производства HiTECH (Италия) и Infineum (Британия);

Код товара
S NA D-1
S NA D-5
S NA D-30
S NA D-205
S NA V-1
S NA V-5
S NA V-30
S NA V-205

Объем
1
5
30
205
1
5
30
205

Описание
Diamond 5W40 API SL/CF
Diamond 5W40 API SL/CF
Diamond 5W40 API SL/CF
Diamond 5W40 API SL/CF
Vision 10W40 API SL/CF
Vision 10W40 API SL/CF
Vision 10W40 API SL/CF
Vision 10W40 API SL/CF
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FEBEST AUTO PARTS – немецкая практичность для японских автомобилей
уделяет точности допусков. Разработана и выпущена
система подбора сайлентблоков по размерам.
Основной фишкой бренда FEBEST является быстрое
внедрение в производство новинок и уникальных деталей, которые доступны только в OE или поставляются
в OE только узлом в сборе, в то время как Febest предлагает их отдельно.
Компания «FEBEST» основана в 1999 году в городе
Франкфурт на Майне двумя талантливыми инженерами Марком Бартфельдом и Отто Шрумером. Ранее эти
специалисты работали в авиационной промышленности Германии, занимаясь разработкой новейших технологий в области полимеров.
Компания «FEBEST» является производителем и импортером автомобильных запчастей не только в Европе, но и в других странах, таких как: ОАЭ, США, Панама,
Казахстан, Украина, Россия.
Маркетинговая стратегия «FEBEST» нацелена на производство автомобильных запчастей на японские и корейские автомобили. Девиз компании: «Немецкая
практичность для японских автомобилей». Это значит:
каждому узлу автомобиля - свой ремкомплект!

Вся продукция «FEBEST» сертифицирована по международному стандарту DIN ISO 9001. Резинотехнические
изделия производятся с учетом тяжелых климатических условий наших стран. Формула резины основана
только на натуральном каучуке с применением присадок, позволяющих эксплуатировать изделия при экстремально низких температурах. Гидравлические сайлентблоки и подушки заправляются синтетическими
маслами с присадками, позволяющими эксплуатировать продукцию до -45 С°. Ведется постоянная оптимизация процесса производства и контроль всего технологического процесса. Особое внимание компания

Продукция Febest
 Резинотехнические изделия:
o Втулки амортизаторов;
o Втулки рулевой рейки;
o Втулки стабилизатора;
o Опоры амортизатора;
o Отбойники амортизаторов;
o Подушки глушителя;
o Подушки двигателя;
o Подушки дифференциала;
o Подшипники опоры амортизатора;
o Подшипники подвесные карданного вала;
o Проставки под пружины;
o Пыльники амортизаторов;
o Пыльники рулевой рейки;
o Пыльники шаровых наконечников;
o Реактивные тяги;
o Сайленблоки;
o Сальники;
o Шкив коленвала.
 Подвеска:
o Крепёжные изделия;
o Наконечники рулевых тяг;
o Опоры шаровые;
o Рулевые сошки;
o Тяги рулевые;
o Тяги стабилизатора.
 Подшипники:
o
Подшипники кондиционера;
o
Подшипники ступичные;
o
Подшипники шариковые;
o
Ступицы.
 Крестовины:
o
Крестовины карданного вала;
o
Крестовины рулевые.
 Гидравлика:
o
Система сцепления;
o
Тормозная система.
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На складе ELIT доступно около 2500 деталей Febest на
наиболее популярные автомобили. Все, что вы видите
в eCat, но чего нет в Украине, доступно под заказ. Обратите внимание, что продукция FEBEST «под заказ»
поставляется не из Праги, а напрямую со склада поставщика. Поэтому срок поставки со слада поставщика составляет 30 дней с момента заказа.

Сильные стороны продукции
FEBEST
1. Продукция с идеальным соотношением ценакачество.
2. Наши розничные цены максимально приближены к

Доступность в каталогах
On-Line каталог доступен по
best.de/index.php?page=catalog

ссылке:

http://fe-

В eCat доступен подбор по кроссам с OE номеров.

ценам конкурентов.
3. Очень широкий ассортимент для корейских и японских автомобилей, особенно резино-металлических
изделий как для передней, так и для задней подвески автомобиля.

Подбор по в eCat по автомобилям доступен пока только для 600 позиций, поставщик в данный момент работает над информацией для входа в TecDoc, соответственно в течении нескольких месяцев появится возможность подбора по автомобилю для всего ассортимента.
Так же в eCat внесены фотографии и схемы продукции
Febest. Для одного артикула может быть и фотография
и схема установки на автомобиле. Для выбора схемы
или фото нужно нажать курсором на фотографию.

4. Гарантия – 6 месяцев или пробег 10тыс. км.
5. FEBEST – хорошо известен в Украине.
6. В этом году продукция FEBEST будет представлена в
TECDOC.
7. В большинстве случаев единственная альтернатива
дорогим OE деталям.
8. Продукция имеет все Европейские и Украинские
сертификаты качества.
9. Очень быстрое реагирование на потребность рынка
и запуск новинок в производство.
10.Широта ассортимента деталей подвески более 8000
позиций, что в разы превосходит ассортимент многих конкурентов.
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Сервисное оборудование GYS

Компания SAS «Gys» была основана в 1964 году недалеко
от
Парижа,
в
городе
Лаваль.
На протяжении 50 лет фирмой Gys разрабатываются и
производятся сварочные аппараты ручной дуговой,
аргонодуговой,
полуавтоматической
сварки
(MMA/TIG/MIG) и плазменной резки (Plasma)
На заводе Gys, расположенном во Франции, на площади 12500 кв.м. работают чуть более трёх сотен сотрудников. Среди них - выдающиеся инженеры, имеющие
собственные научно-исследовательские и опытно-

Код товара

Название

GS GYS BT101

Тестер аккумуляторных батарей

GS GYS WT 150

Зарядное устройство GYS Wattmatic 150

GS GYS 024953
GS GYS 15/12
GS GYS 026490

В нашем ассортименте вы найдете пуско-зарядные
устройства, тестеры АКБ и пусковые кабели
Продукция Gys заслужила доверие таких мировых автогигантов, как Mercedes, Toyota, Alfa Romeo, Honda,
Citroen, Volvo, Ford, Fiat, Nissan, Renault, Peugeot,
Hyundai.

Зарядное устройство GYS Gystech 7000
Зарядное устройство GYS Batium 15-12
Пуско-зарядное устройство GYS STARTIUM
680 E

Описание
Тестер аккумуляторных батарей 6 и 12 вольт.
Автоматическая зарядка, без надзора
Заряжает аккумуляторы 12 и 24В (14 -230 Ah)
Заряжает аккумуляторы 6 и 12В (35 – 225 Ah)
Заряжает аккумуляторы 12 и 24В (20 – 675 Ah).

Пусковое устройство GYSPACK PRO

Мощное и компактное пусковое устройство,
которое работает без электрической сети.

Пусковое устройство GYSPACK Air

Мощное универсальное пусковое устройство,
которое работает без электрической сети.

GS GYS 026155

GS GYS 026322
GS MW 56312
GS MW 56329

конструкторские разработки. Компания имеет свои
филиалы в Германии и в Китае. Доля экспорта продукции Gys составляет 42% в общем товарообороте компании и продолжает стремительно расти.

Пусковой кабель
Пусковой кабель

Пусковой кабель 200A - Ø 10 мм² CCA – 1,5 м
Пусковой кабель 320A - Ø 16 мм² CCA – 3 м

С полным описанием продукции GYS вы можете ознакомиться в eCat, или по ссылке:

Описания GYS
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Новинка! Паста для рук ХТ
Профессиональная паста предназначена для быстрой и мягкой очистки сильно загрязненных рук.
Удаляет масло, смазку, частицы ржавчины, тормозную пыль и прочие загрязнения. В качестве абразива используется измельченный известняк. Состав
специально разработан для использования в автосервисах, в полиграфической и машиностроительной отрасли. Произведено в Чехии.
Вес – 4 кг.
Код товара: XT HCPASTA

Новинка! Одноразовые малярные комбинезоны уже в ассортименте
«Элит-Украина»
Комбинезоны для малярных работ эффективно защищают от краски, пыли, растворителей и воды.
Улучшенная циркуляция воздуха, свобода движения
и безопасность во время работы, а также прочность
и носкость комбинезона – основа комфорта и
надежной защиты. Благодаря специальной структуре ткани, комбинезоны не выделяют ворса, что повышает качество окрасочных работ.
Представлены в трех размерах. Цвет – белый
Код товара:
GS KOMBEZ L
GS KOMBEZ XL
GS KOMBEZ XXL
В еСаt расположены в разделе: «Инструмент и оборудование => Мебель, аксессуары, ложементы =>
Разное»
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Новые топливные насосы Starline
Компания
«ЭЛИТ-Украина»
расширила ассортимент топливных насосов Starline.
Большое количество низкокачественного топлива на рынке
Украины приводит к преждевременному
износу
такой
недешёвой запчасти, как топливный насос. На рынке при-

Код товара

Применение

S PC 1002

Opel Astra, Omega, Vectra, Zafira

S PC 1003

Audi, Seat, Skoda, VW

S PC 1006

Audi, Seat, Skoda, VW

S PC 1011

Ford Focus, Transit

S PC 1014

Citroen, Peugeot

S PC 1016

Seat, Skoda, VW

S PC 1019

Lada, Hyundai

S PC 1023

Daewoo Nexia, Espero

сутствует большое количество дорогих насосов под
всемирно известными брэндами, где немалую
часть в цене занимает само имя брэнда. В связи с
желанием сэкономить, все больше владельцев автомобилей обращают внимание на более дешевые,
но не менее качественные запчасти. В цене топливных насосов Starline нет наценки за имя, за чего цена продукта более доступная.
Ассортимент топливных насосов представлен на
наиболее популярные модели в нашей стране.

Код товара

Применение

S PC 1030

Skoda, VW

S PC 1042

Skoda, VW

S PC 1081

Daewoo, Citroen, Fiat, Peugeot, Renault

S PC 1093

Daewoo, Renault

S PC 1134

Daewoo, Renault

S PC 1136

Citroen, Fiat, Peugeot, Renault

S PC 1140

Ford

S PC 1203

Daewoo, Kia,Fiat
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Подборка деталей подвески для LADA
Уважаемые клиенты, представляем вашему вниманию
подборку деталей подвески для LADA от бюджетного
бренда Starline. Тут вы найдете все необходимые дета-

S TL C00131.2
S TL C00132.2
S TL C00130.2
S TL C00141.2
S BD S196
S BC 04830
S BC 00730

ли, чтобы компенсировать качество дорог, по которым
мы перемещаемся.

Амортизаторы
Амортизатор передний (газомасляный)
Амортизатор задний (газомасляный)
Амортизатор передний (газомасляный)
Амортизатор задний (газомасляный)
Тормозные колодки
Ваз 2101-2107
Тормозные колодки передние
Ваз 2108-2110, Калина , Приора
Тормозные колодки задние
Ваз 2101-2107, 2121, 2123 (Нива) Тормозные колодки задние
Тормозные диски
Ваз 2101-2107
Ваз 2101-2107
Ваз 2121 (Нива)
Ваз 2121 (Нива)

S PB 1475

Ваз 2121, 2123 (Нива)

Тормозной диск передний
Рулевые

S 24.10.723
S 24.10.722
S 24.16.720
S 24.10.730
S 24.16.721
S 24.14.720
S 24.14.721
S 24.14.722
S 24.24.720
S 24.24.721

Ваз 2101-2107
Ваз 2101-2107
Ваз 2101-2107
Ваз 2101-2107
Ваз 2121 (Нива)
Ваз 2108-2109
Ваз 2108-2109
Ваз 2108-2109
Ваз 2110
Ваз 2110

Наконечник рулевой тяги правый внутренний
Наконечник рулевой тяги левый внутренний
Наконечник рулевой тяги наружный
Рулевая тяга центральная
Наконечник рулевой тяги внутренний
Наконечник рулевой тяги правый
Наконечник рулевой тяги левый
Рулевая тяга
Наконечник рулевой тяги правый
Наконечник рулевой тяги левый
Подвеска

S 24.16.710
S 24.10.711
S 24.14.710

Ваз 2101-2107
Шаровая опора верхняя
Ваз 2101-2107
Шаровая опора нижняя
Ваз 2108-2110, Приора, Калина
Шаровая опора нижняя
Тросы

S LA BR.001

Ваз 2108-2109

Трос стояночного тормоза
ШРУСы

S 24.14.600
S 24.14.601
S LO 01306
S LO 01307
S LO 00926L
S LO 00926R
S LO 00973
S LO 01324
S LO 01325

Ваз 2108-2110, Калина
ШРУС наружный
Ваз 2110, Калина, Приора
ШРУС наружный (с ABS)
Подшипники
Ваз 2108-2110, Калина
Подшипник колеса передний
Ваз 2108-2110, Калина, Приора
Подшипник колеса задний
Ваз 2101-2107
Подшипник колеса передний левый
Ваз 2101-2107
Подшипник колеса передний правый
Ваз 2101-2107
Подшипник колеса задний
Ваз 2121 (Нива)
Подшипник колеса передний
Ваз 2121 (Нива)
Подшипник колеса задний
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Наши кузовные запчасти сертифицированы по стандартам ЕС!

Надеемся, вы все хорошо помните, что у нас лучшее
предложение по кузову в Украине. И кроме всех аргументов, которые вы уже знаете, у нас появился еще
один сильный аргумент – наши кузовные запчасти получают сертификаты соответствия европейским стандартам от ведущих сертификационных компаний – TÜV
Sud, Centro Zaragoza, Thatcham! В первую очередь это
капоты, передние панели и крылья.
Кто такие эти организации и что означают их сертификаты?

Thatcham – британское страховое сообщество
Тестирование режимов безопасности от компании
Thatcham считается одним из самых строгих в мире.
Продукты, которые имеют клеймо «Thatcham» признаны как высококачественные по системе контроля безопасности в Британии.
Как определить эти детали в нашем ассортименте?
Все детали, сертифицированные европейскими ведущими организациями, имеют приставку в конце кода
ЕС. Например, код «обычной» панели KH9517 200, код
сертифицированной в ЕС панели - KH9517 200 EC
Эти детали также легко идентифицировать в eCat.

Centro Zaragoza - научно-исследовательский центр по
ремонту автомобилей в Испании
Основной задачей организации является управление и
контроль за качеством в автомобильной промышленности, а также безопасности дорожного движения.
Сертификация Centro Zaragoza предполагает:
- Оценку производства;
- Испытания и проверки продукта на: качество цвета, воздействие при температурах от -40°C до +50°C, горючесть,
краш-тест с помощью маятника.
В результате сертификации, Centro Zaragoza присуждает право пользования штампом CZ.
Немецкий независимый институт тестов TÜV Sud
Представлять компанию TÜV не имеет
смысла – в сфере сертификации в Европе это все равно, что Mercdes-Benz в
автопроме.
Тестирование TÜV включают в себя:
- Проверку на использование качественных материалов в производстве автомобильной продукции
- стандарты максимально приближены к оригинальным стандартам производителей

Сертифицированная деталь имеет такие наклейки или
штампы

Нашим клиентам доступны, как сертифицированные,
так и обычные запчасти. При этом розничная цена на
сертифицированные детали на 10 – 20% выше, чем на
стандартную линию кузова. Но это вполне обоснованная плата за европейскую гарантию высокого качества
запчасти и ее точное соответствие всем необходимым
размерам.
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Ведомые диски сцепления DT траков
Уважаемые клиенты, ведомые диски сцепления для
грузовых автомобилей и автобусов DT уже в наличии!
Благодаря
гарантированному
качеству
бренд
DT Spare Parts занял лидирующее положение на международном рынке запасных частей для коммерческого транспорта. В полном ассортименте представлены
все необходимые запасные части для грузовых автомобилей, прицепов и автобусов, включая все распространенные
ведомые
диски
сцепления.
Продукты марки DT, изготовленные из высококачественных материалов, отвечают самым высоким требованиям к качеству и гарантируют долгий срок службы.
Ведомый диск сцепления является парой трения между маховиком и прижимной пластиной нажимного
диска. Он предназначен для передачи крутящего момента двигателя первичному валу коробки передач и
обеспечивает таким образом плавное трогание автомобиля с места, а также быстрое переключение передач.
Ведомые диски сцепления с обеих сторон оснащаются
фрикционной накладкой, которая соединена заклепками или приклеена при небольших сцеплениях. Особенностью ведомого диска сцепления бренда DT Spare
Parts является оптимизированная упругость накладки,
которая в зависимости от области применения обеспечивает бесперебойное увеличение крутящего момента
при трогании автомобиля с места, а также эргономичное распределение нагрузки на педаль.

шумы и износ коробки передач. Используемые для
этого пружины кручения изготавливаются из хрома и
кремния и обеспечивают безупречную работу, а также
оптимальный срок службы.
Используемые фрикционные накладки состоят из нити,
медной и латунной проволоки, заключенных в смесь
из смолы, каучука и наполнителей. Они отличаются
незначительным весом и высокой нагрузочной способностью. Накладки выдерживают кратковременное
воздействие температуры до 400°C.
Используемые фрикционные накладки бренда
DT Spare Parts являются экологичными и не содержат
тяжелых металлов. Они поддерживают оптимальный
баланс между мощностью и сроком службы.

Конструкция ведомых дисков сцепления:
1. Покрытие
2. Сильфонная пружина
3. Демпфер крутильных колебаний
4. Заклепка
5. Накладка
6. Ступица
Благодаря закраине с эластичными сегментами, которая расположена между опорной пластиной и накладками, дополнительно улучшаются характеристики трогания автомобиля с места. Сегменты воздействуют на
осевую упругость накладок, за счет чего достигается
мягкое „воздействие“ на сцепление и равномерный
износ накладок.
Для сокращения колебаний числа оборотов и крутящего момента двигателя ведомый диск сцепления также
должен выполнять функцию амортизации. Это снижает

Изготовленные из высококачественной стали центральные и пружинные крепежные пластины закалены
и гарантируют таким образом максимальный срок
службы. Во избежание бокового биения каждый ведомый диск сцепления дополнительно рихтуется.
Наряду с ведомыми дисками сцепления компания DT
Spare Parts также предлагает все распространенные
нажимные диски, подшипники выключения сцепления
и вилки выключения сцепления.
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Комплект ремня ГРМ CT 1139 K2/WP2/WP6 заменяет CT 1139
K1/WP1/WP4 для различных двигателей VW/Audi 1.6/2.0 TDI Common
Rail
Проблема:
В автомобилях, выпускавшихся до 11/2010, оригинальный направляющий шкив шире (51 мм), чем
поставляемый в комплекте CT 1139 K2. Предыдущий шкив соответствует V55735 из замененных
комплектов 1139K1/WP1/WP4.
Причина:
Только более узкий шкив V56376 (29 мм), стандартно устанавлеваемый с 12/2010, используется теперь
от производителя INA (визуально схожая конструкция).
Решение:
В будущем новая версия будет устанавливаться на
все модели и может быть использована без ограничений.

V55735

V56376

