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Дизельные и бензиновые компрессометры XT
Всегда в наличии! Детали подвески
Sidem для Logan и Sandero
Компания «ЭЛИТ-Украина» стала лидером NISSENS

19/02/2015 (08 неделя)

Уникальная возможность для универсальных СТО и магазинов – данные
по техническому обслуживанию автомобиля прямо в eCat!
- Клиент приехал на ваш автосервис и вам нужно
быстро «прикинуть» ему затраты на ТО?
- Покупатель стоит в вашем магазине, и не знает
сколько масла ему нужно купить для полной замены?
- Клиент хочет быстро уточнить, нужно ли менять
ремень ГРМ на ТО 160 000?
Не нужно искать эту информацию в сети – все это
уже собрано для вас в eCat!

Выберите необходимый автомобиль, используя
подбор по марке и модели, и обратите внимание
на две иконки под названием машины

Первая (слева) при клике предоставит вам информацию о любом периодическом ТО любого автомобиля.
Вторая (справа) выдаст подробную информацию о
всех технических жидкостях и объеме их заливки.
Все знают «принцип Парето» или «80 на 20».
Именно эти два справочника помогут вам ответить
на 20% вопросов, которые приносят 80% вашего
дохода. Рассмотрим подробнее
Справочник «Смазочные материалы, тех. жидкости»

Нажимаем на эту иконку и на экране появляется
информация обо всех агрегатах автомобиля, которые требуют использования смазочных материалов и технических жидкостей

Вам нужна информация о моторном масле –
нажимайте на «плюсик» возле слова «двигатель».
Вся подробная информация на экране: основной
допуск, альтернативный допуск, классификация
моторного масла по SAE и даже усилие затяжки
пробки картера! Но самое главное - объем используемого масла. Представьте: клиент всегда
был уверен, что ему на замену нужно 4 литра масла, а вы абсолютно спокойно показываете ему
цифру 4.1 литра на экране компьютера и убеждаете купить 5 литров (а на долив?) вместо 4-х, за которыми он к вам пришел!

Аналогично этот механизм действует и для других
агрегатов – коробки передач, усилителя рулевого
управления, тормозной системы и т.д.
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Справочник «Периодическое техническое обслуживание транспортных средств»
Еще более полезная информация содержится в
этом справочнике. Нажимаем на иконку и в окне
появляется вот такой справочник

Выбираем нужное ТО (например, 150 000 км) и
сверху появится кнопка «СОЗДАНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

Кликаем на нее и в новом окне появляется подробная инструкция о проведении ТО, ничем не
уступающая программам оригинального сервиса!
Чтобы оценить это, просто перейдите по ссылке
(для этого нужно обязательно предварительно
ввести свой логин и пароль в eCat)
Вы получите на экране четкую инструкцию по проведению ТО:

- что нужно делать (например, «замените моторное масло»);
- какую запчасть для этого использовать (мы уже
подобрали все для вас);
- какие альтернативные запчасти можно выбрать
вместо подобранных по умолчанию;
- какие агрегаты и детали стоит проверить и, возможно, заменить;
.. и не только это!
Просмотрев и выбрав нужные запчасти вы одной
кнопкой отправляете «в корзину» всё необходимое!
Если вы внесете в личных настройках еCat стандартную стоимость нормочаса (доступно три поля
для заполнения, для трех видов стоимости), то вы
можете тут же сформировать для клиента полную
и подробную смету проведения ТО! Все запчасти
выбраны, их стоимость подсчитана, время выполнения работ подсчитано, стоимость сформирована!
А если этого недостаточно, то вы можете внести
комментарии по ремонту для механика и комментарии по ремонту для клиента, после чего распечатать по отдельности смету для клиента и схему
работ для механика.
Еще никогда раньше проведение ТО не было таким простым!
Это - тот механизм, который поможет вам в глазах
клиента выглядеть на уровне оригинального сервиса!
У кого сейчас есть доступ к этим функционалам? У
клиентов «ЭЛИТ-Украина», которые по итогам января 2014 года приобрели у нас запчастей на сумму более 3000 грн без НДС.
Что нужно, чтобы иметь доступ? Вам достаточно
ежемесячно покупать у нас запчасти на сумму не
менее 3000 грн без НДС, чтобы круглый год иметь
доступ к этому уникальну сервису. 3000 грн без
НДС, потраченных на запчасти, и при этом вы в
глазах клиента выглядите на одном уровне с оригинальным сервисом. Решение за вами.

19/02/2015 (08 неделя)

ELIT Group существенно расширяет свое присутствие в Польше!

Компании ELIT Польша и ITALPARTS официально заявили о своем решении о переходе всех активов
ITALPARTS в собственность компании ELIT Польша.

Этот шаг значит, что у ELIT Польша теперь будет 5
филиалов в разных городах страны.
«Как мы и анонсировали год назад, когда ELIT
официально зашла на польский рынок, нашей
главной целью было увеличение количества филиалов. Как и в других странах, где работает ELIT,
стратегия компании заключалась в том, чтобы филиалы находились в непосредственной близости к
клиентам. В будущем количество филиалов также
будет продолжать расти. На сегодняшний день
ELIT Польша – абсолютно самостоятельная и независимая компания в составе Rhiag Group. Генеральным директор ELIT Польша и ITALPARTS является Marco Morelli. Мы желаем ELIT Польша и клиентам удачи и максимальной эффективности во
всех начинаниях» ─ говорит Jiří Novák, генеральный директор ELIT Чехия и ELIT Словакия.
«ITALPARTS с 2001 года самостоятельно прошла
очень долгий путь. Фирма из трех человек, преодолевая все трудности жесткого польского рынка, превратилась в крупную компанию с 4-мя фи-

лиалами. Компания обладает собственным электронным каталогом и центральным складом площадью 1200 м². Иногда наступает момент, когда
необходимо принять решение – продолжать
борьбу самостоятельно, или объединить усилия с
кем-то. Мы остановились на втором варианте. Я
уверен, что слияние с ELIT Польша – это правильный выбор. Философия взаимодействий с клиентами у ELIT Польша и ITALPARTS во многом схожи:
клиенты – это наши партнеры, они должны чувствовать поддержку со стороны поставщика, а
продажа запчасти – это не конечный этап сотрудничества. Основываясь на этих принципах, компания ELIT создала огромную клиентскую базу в нескольких странах, и нет сомнений, что это приведет к успеху и в Польше» ─ считает Marco Morelli,
президент и владелец ITALPARTS Польша.
Напомним, что ELIT Польша входит в состав Rhiag
Group, которая имеет свои компании в Чехии,
Словакии, Украине, Венгрии, Румынии, Болгарии,
Польше, Италии и Швейцарии. Первый филиал
ELIT Польша был открыт в г. Катовице весной 2014
года с перспективой расширения в других городах.
В итоге оптимальным вариантом расширение стало слияние с ITALPARTS Польша, с центральным
складом в г. Рыбнике.
Сегодня ELIT очень быстро реагирует на потребности и пожелания потребителей, а также следит за
последними тенденциями развития автомобильной индустрии. Слоган компании «Больше, чем
автозапчасти» означает, что быстрая доставка качественных запчастей – это всего лишь одна из
многих частей отличного оказания услуг клиентам.
ELIT помогает клиентам сделать правильный выбор, ориентируясь на самые жесткие требования
сферы
обслуживания
автомобилей.
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Новинка! Распредвалы Federal Mogul уже на складах «ЭЛИТ-Украина»

Корпорация Federal-Mogul - это ведущий мировой
поставщик продуктов и сервисов для мировых
производителей и агентов по обслуживанию
транспортных средств и оборудования в области
автомобильной продукции. Бренды, входящие в
Код товара
FM CAM919
FM CAM920
FM CAM921
FM CAM928

корпорацию Federal Mogul, хорошо известны по
обеим сторонам Атлантического океана. Около
60% производимой корпорацией продукции поставляется на сборочные конвейеры автопроизводителей.

Применение
Распредвал FORD TRANSIT 2,4 TDCI 06- (сторона впуска)
Распредвал FORD TRANSIT 2,4 TDCI 06- (сторона выпуска)
Распредвал RENAULT KANGOO 1,5 DCI 05Распредвал VW T5 1,9 TDI 03- (сталь)

Новинка! Специальное масло для Renault ─ ELF Evolution SXR 5W40
Представляем очередную новинку в ассортименте
премиальных моторных масел ELF. Специальное
масло с официальным одобрением Renault – Elf
Evolution SXR 5W40. Партнерство ELF и Renault
длится уже более 40 лет. Специалисты ELF лучше
всех знают, как создавать смазочные материалы с
учетом всех конструктивных особенностей моторов
Renault.
ELF EVOLUTION SXR 5W-40 - моторное масло на основе синтетических технологий. Создано для использования в бензиновых и дизельных моторах.
Отлично подходит дизелям Renault Common Rail.
Масло обладает отличными смазывающими свойствами и высокой степенью защиты двигателя при
различных режимах нагрузки.
Спецификации и допуски:
ACEA 2004 A3/B4;
API SM/CF;
Renault RN 0700;
Renault RN 0710.

Код товара:
ELF 11-1 SXR – 1 литр
ELF 11-4 SXR – 4 литра
ELF 11-5 SXR – 5 литров
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Распродажа товара с незначительными дефектами со значительными
скидками

Уважаемые клиенты! На складском хранении компании «Элит – Украина» находится ряд товаров, которые
мы предлагаем Вам приобрести по специальным скидочным ценам. Причина тому – повреждение упаковки, не полная комплектность, незначительные повреждения и т.д. Просим Вас ознакомиться со перечнем
продукции по распродаже. Если у Вас возникли какие
либо вопросы или заинтересовало то или иное пред-

ложение – свяжитесь с Вашим торговым представителем.
У нас доступны маховик на Sprinter 208, 211, 213 без
болтов, амортизатор на NOTE старого образца, ШРУС
на VW TRANSPORTER V без пыльника, гайки, смазки,
хомутов, помпа на Lanos/Nexia без прокладки и другие
товары

Скачать список распродажи.

Новые фильтры SAPP в ассортименте ЭЛИТ!
ственной бумаги Hollingsworth & Vose Company. Этот
производитель является поставщиком сырья для таких
известных мировых производителей, как Mann,
Donaldson, Fleetguard, Baldwin.

Три новых фильтра Sapp в ассортименте Элит Украина!
Благодаря производству в Украине данные фильтра
имеют ценовое преимущество перед аналогичными
фильтрами импортного производства.
1-й Автоцентр SKODA на Нивках проводил тестирование этих фильтров на автомобилях Skoda
и подтвердил, что по качеству они не уступают высококачественным международным аналогам.
Фильтры SAPP отвечают всем требованием автопроизводителей так как производятся из высококачеКод товара
APS 92718TD
OCS 90105TD
OCS 91201TD

Постоянные инвестиции в автоматизированные процессы производства, новые технологические решения,
высокопроизводительные и современные производственные линии, а также постоянный поиск лучших
методов работы, обеспечивают высокое и постоянное
качество производимых фильтров.
Фильтры марки SAPP, предназначенные для рынка
запчастей, производятся точно по таким же стандартам, как и поставляемые для производителей автомобилей. В распоряжении компании - современная лаборатория, где на рабочих местах для тестирования воздушных, масляных и топливных фильтров проводится
(в соответствии с международными стандартами) тщательный контроль сырья, производственных деталей и
готовых изделий. Отдел метрологии является ключевым для текущего производства и инструментального
цеха.
Применение
Воздушный фильтр OPEL VIVARO 1,9 DTI
Масляный фильтр MB SRINTER CDI 00-06
Масляный фильтр VW LT II 28-35 00-06
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Необходимый инструмент для СТО! Дизельные и бензиновые
компрессометры XT!
Показатель компрессии – один из самых важных
показателей, который позволяет проводить
диагностику двигателя внутреннего сгорания и
определить потребность его ремонта. И компрес-

Код товара: FOR 908G1
Датчик воздуха прост в установке, имеет клапан.
Высокопрочная соединяющая трубка.
Датчик:
0-300
фунтов,
0-21
кг/см²
Трубка для тестирования коленвала с резиновым
наконечником.
Адаптеры: 10 x 1 mm; 12 x 1,25 mm; 14 x 1,25 mm;
18 x 1,5 mm

сометр обязательно присутствует на любом автосервисе и СТО. Предлагаем вашему вниманию
дизельные и бензиновые компрессометры ХТ.

Код товара: FOR 913G1
Используется для всех типов инжектора.
Позволяет проверять давление при проворачивании коленвала.
Компактный размер, быстрая и безопасная установка.
Позволяет проводить повторный тест без демонтажа устройства.
Шланг (355 мм) позволяет осуществить доступ к
труднодоступным местам.
Датчик с двойной шкалой 80мм в диаметре: 01000 фунтов и 0-70 бар.

Всегда в наличии! Детали подвески Sidem для Logan и Sandero

Код товара
SDM 805836
SDM 805834
SDM 5630
SDM 5631
SDM 5611
SDM 5288
SDM 5778
SDM 5779
SDM 805625
SDM 805306
SDM 305039

Описание
Тяга переднего стабилизатора лев/прав
Втулка переднего стабилизатора
Наконечник рулевой тяги лев.
Наконечник рулевой тяги прав.
Рулевая тяга лев/прав
Шаровая опора лев/прав
Рычаг передней повески нижний лев.
Рычаг передней повески нижний прав.
Сайлентблок рычага передней подвески
Сайлентблок задней балки
Пыльник рулевой тяги

OE Код
6001547138
6001547140
6001550442
6001550443
6001550441
нет
8200820930
8200820918
нет
6001549988
6001547607
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Компания «ЭЛИТ-Украина» стала лидером NISSENS!

