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Starline – то, что нужно вашим клиентам 
 

Сейчас можно точно утверждать, что сейчас ко-
личество автовладельцев, которые будут искать 
запчасти поболее дешевой цене, точно вырастет. 
И в такой ситуации Starline – это именно то, что 
нужно вашим клиентам. Если вы все еще сомне-
ваетесь, стоит ли покупать и предлагать Starline, 
мы решили привести  интересные цифры – дан-
ные о продажах запчастей Starline в разных груп-
пах за 2014 год (все данные – в штуках). Посмот-
рите, оцените и подумайте – не упускаете ли вы 
возможности, которые другие уже используют? 
 
Фильтры (масляные, топливные, воздушные, са-
лонные) – за 2014 год наши клиенты приобрели у 
нас фильтров Starline столько же, сколько и пре-
миум фильтров Knecht. Причем воздушных филь-
тров – в 3 раза больше, чем Knecht, а фильтров 
салона – в 1,5 раза больше, чем Knecht! 
Детали ходовой – продажи Starline на 10% мень-
ше SWAG (медиум), но на 10% больше Lemfoerder 
(премиум)! 
Подшипники – подшипников Starline вы купили у 
нас в 2 раза больше, чем премиум-продукт FAG (а 
точнее – в 2,2 раза больше!). 
ШРУСы – одна из самых показательных групп, где 
соотношение «цена/качество» Starline работает 
лучше всего. Вы покупаете ШРУСы Starline в 5 раз 
больше, чем CIfam и в 7 раз больше, чем GKN-
Spidan! 
Тормозные колодки (дисковые) – в этой группе 
сложно конкурировать с таким авторитетным 
поставщиком, как Roadhouse, поэтому относи-
тельные цифры не показательны. Но если гово-
рить о продажах в штуках, то каждый рабочий 
день на каждом из наших 17-и филиалов прода-
ется минимум по 4 комплекта дисковых тормоз-
ных колодок. 

Тормозные колодки (барабанные) – здесь у Star-
line нет конкурентов. Следующий в рейтинге про-
даж в штуках поставщик – это Bosch. Так вот, вы 
покупаете у нас барабанные тормозные колодки 
Starline в 3 раза больше, чем Bosch! 
Тормозные диски – наш медиум-бренд Road-
house остается вне конкуренции, при этом Starline 
на твердом втором месте. Вы покупаете у нас 
тормозных дисков Starline столько же, сколько 
Bosch и Brembo вместе! 
Тормозные шланги – вы покупаете у нас шланги 
Starline точно так же, как и медиум-продукт SBS. 
Помпы (насосы охлаждения) – помпы Starline 
пользуются такой же популярностью, как и меди-
ум продукт Airtex: продажи в штуках абсолютно 
идентичные. 
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Автолампы – бесспорный успех бюджетного сег-
мента! Starline на первом месте ваших предпо-
чтений, обгоняя Bosch! 
Сцепления – система автомобиля, в которой 
очень сильны позиции самых именитых произво-
дителей LUK и Sachs. Но, учитывая авторитет и 
историю продаж этих гигантов, продажи Starline 
на уровне «50% от LUK» или «50% от Sachs»─это 
достижение. Статистика продаж утверждает: 
каждый рабочий день на каждом из наших 17-и 
филиалов совершенно точно продается хотя бы 
одна деталь сцепления Starline. 
Амортизаторы – аналогичная со сцеплениями 
ситуация, когда очень крепкие позиции имеют 
лидеры рынка Sachs и KYB. При этом каждый ра-
бочий день на каждом из наших 17 филиалов  

 
 
продается по 4 амортизатора Starline или больше. 
Мы привели статистику продаж, чтобы вы убеди-
лись – сейчас время подсказывать клиенту где и 
как купить более дешевый продукт. Продажи 
бюджетных продуктов можно считать новым сег-
ментом рынка. Именно сейчас нужно проявить 
умение приспосабливаться к ситуации, чтобы 
суметь пережить период временной нестабиль-
ности.

«Потребитель голосует кошельком» 
Интересная статистика – за год мы 
продаем 17 000 хомутов Starline 
разных размеров и 14 000 пятилит-
ровых канистр дистиллированной 
воды. Это отличная возможность 
упростить свою работу, взяв все в 
одном месте, которую уже исполь-
зуют наши клиенты. Пользуетесь ли 
этим вы? 

 

Напоминаем, мы постоянно рас-
ширяем ассортимент Starline для 
того, чтобы дать возможность кли-
енту выбрать подходящий про-
дукт. Только во втором полугодии 
2014 появились: 

 Масла Starline 

 Автохимия для моек Starline 

 Бензонасосы Starline 

 



 

 

26/02/2015 (09 неделя) 

Продлено время приема заказов с центрального склада 
Уважаемые клиенты, с 02.03.15 время приема заказов с центрального склада будет продлено на 1 час. 
Теперь у вас больше времени для того, чтобы сделать заказ!  
Филиал Время приема заказа 

Львов 17:30 

Ужгород 17:30 

Тернополь 18:00 

Ивано-Франковск 18:00 

Житомир 18:00 

Ровно 18:00 

Одесса 18:00 

Николаев 18:00 

Харьков 18:00 

Черкассы 18:00 

Днепропетровск 18:00 

Запорожье 18:00 

Кривой Рог 18:00 

Белая Церковь 18:00 

Винница 18:00 

Киев-2 18:50 

Киев-3 18:50 

Высококачественные немецкие детали SIDEM для Nissan Quashqai 

Код товара Описание OE Код 

SDM 41364 Тяга переднего стабилизатора лев. (Qashqai/X-Trail/Teana) 54668-JD00A 

SDM 41365 Тяга переднего стабилизатора прав. (Qashqai/X-Trail/Teana) 54618-JD00A 

SDM 841806 Втулка переднего стабилизатора (Qashqai/Juke) 54613-JD03A 

SDM 41236 Наконечник рулевой тяги лев. (Qashqai/X-Trail) D8F40-JG00A 

SDM 41237 Наконечник рулевой тяги прав. (Qashqai/X-Trail) D8E20-JG00A 

SDM 41212 Тяга рулевая. (Qashqai/X-Trail/Koleos) - 

SDM 41178 Рычаг передней подвески лев. (Qashqai/X-Trail) 54501-JG00A 

SDM 41179 Рычаг передней подвески прав. (Qashqai/X-Trail) 54500-JG00A 

SDM 841629 Сайлентблок рычага передней подвески пер. - 

SDM 841628 Сайлентблок рычага передней подвески зад. - 

SDM 41283 Шаровая опора (Qashqai/Murano/X-Trail) - 

SDM 41362 Тяга заднего стабилизатора лев. (Qashqai/X-Trail) 55619-JD00A 

SDM 41363 Тяга заднего стабилизатора прав. (Qashqai/X-Trail) 55618-JD00A 

SDM 341035 Пыльник рулевой рейки 48203-JD01A 
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Новинка! Стеклоочистители Valeo First в ассортименте «Элит-
Украина» 

Универсальный адаптер, идущий в комплекте, 
подходит для большинства моделей автомобилей. 
 

Металлические элементы щеток Valeo First 
устойчивы при любых температурах, а пружины 
каркаса обеспечивают эффективный прижим к 
стеклу, даже если на нем скапливаются крупные 
комки снега. Конструкция каркаса с отверстиями 
снижает отрыв щетки от стекла на высокой ско-

рости. Сама щетка сделана из натурального ла-
текса с добавками, которые гарантируют устой-
чивость щетки к изменениям температуры и раз-
личным химическим веществам, которые встре-
чаются как в дорожной грязи, так и в омывающих 
жидкостях. В щетки вставлены пружины из не-
ржавеющей стали и не боятся коррозии в тече-
ние всего срока службы. 

 
Новая технология бескаркасных стеклоочисти-
телей Valeo First Pyramid™: 
 запатентованная форма спойлера, направ-
ляющая поток воздуха 
 чем дольше контролируется поток воздуха, 
тем лучше щетка прилегает к стеклу, обеспечивая 
улучшенные очистительные характеристики 
 

Код товара Описание 
Код 
товара 

Описание 

V575780 Бескаркасный 350MM V575535 Каркасный 350 мм 

V575781 Бескаркасный 380MM V575538 Каркасный 380 мм 

V575782 Бескаркасный 400MM V575540 Каркасный 410 мм 

V575783 Бескаркасный 450MM V575545 Каркасный 450 мм 

V575784 Бескаркасный 475MM V575548 Каркасный 480 мм 

V575785 Бескаркасный 500MM V575550 Каркасный 510 мм 

V575786 Бескаркасный 530MM V575553 Каркасный 530 мм 

V575787 Бескаркасный 550MM V575555 Каркасный 550 мм 

V575788 Бескаркасный 600MM V575560 Каркасный 600 мм 

V575789 Бескаркасный 650MM V575561 Каркасный 650 мм 

V575790 Бескаркасный 700MM 
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Новинка! TORIN - высококачественное оборудование для СТО

 

Компания TORIN выпускает ручные инструмен-
ты и гаражное оборудование. Производство 
инструментов TORIN находится как и у всех 
крупных компаний в Тайване. TORIN – шанхай-
ское подразделение корпорации Jiangsu 
Tongrun M&E Group, основанное в 1954 году. 
Продукция компании TORIN всегда пользуется 
очень высоким спросом как в Европе, в Азии и 
Северной Америке, что доказывает высочай-
шее качество и долговечность продукции. 
Продукция марки TORIN соответствует всем 
мировым стандартам ручного оборудования. 
Опытный персонал компании TORIN всегда 
проконсультирует всех желающих по поводу по 
вопросам применения  их продукции и ответит 
на все технические вопросы. Высочайший уро-
вень обслуживания заказчиков и последние 

инновации – основные пути, по которым дви-
жется на протяжении многих лет команда 
TORIN. 
Высочайшие требования, которые предъявляет 
компания к своей продукции, способствуют 
выпуску все более качественных и дешевых 
инструментов, параметрами которых могут 
похвастаться далеко не все производители руч-
ных инструментов. Весь ряд инструментов 
TORIN сертифицирован в соответствии со стан-
дартами ISO9001-2000, 16949, GS, ANSI/ASME. 
В конечном счете, инструменты TORIN – отлич-
ный выбор для профессионала своего дела. 
В нашем ассортименте вы найдете установки 
для отбора масла, стенды для вывешивания 
ДВС, краны для вывешивания ДВС и подставки 
под автомобиль. 

Скачать полное описание продукции 
 

TG TRG2020 
Установка для отбора масла 

TG TRG2090 

Вакуумная установка для отбора масла 

TG T26801 

Стенд  для вывешивания ДВС складной, 680 кг 

TG T31002 Кран гидравлический для вывешивания ДВС, 1т 

TG T32002 
Кран гидравлический для вывешивания ДВС, 2т 

TG T43001C 
Подставка под автомобиль 3 т 

http://elit.ua/files/Torin.docx
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=TG+TRG2020
http://ecat.ua/Maslozamina-TONGRUN-TG-TRG2090/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1URyBUUkcyMDkw
http://ecat.ua/Universal-niy-kronshteyn-TONGRUN-TG-T26801/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1URyBUMjY4MDE=
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=TG+T32002
http://ecat.ua/Pidstavki-TONGRUN-TG-T43001C/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1URyBUNDMwMDFD
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Эффект яркого белого ксенонового света – лампы Philips White Vision 
Максимальное удобство для водителей  

 

Лампы головного освещения Philips WhiteVision 
превосходят по характеристикам любые автомо-
бильные лампы с синим светом. Это лучший вы-
бор для водителей, которым не нужен компро-
мисс между стилем и безопасностью. Обладая 
цветовой температурой ксеноновых ламп и 
стильным белым цоколем, лампы WhiteVision 
идеально подходят для головного освещения. 
Запатентованная технология покрытия Philips 3-го 
поколения впервые обеспечивает по настоящему 
белый свет ламп WhiteVision и является шедев-
ром эволюции.  

Чистый белый свет  

Лампы головного освещения Philips WhiteVision 
4300 К мгновенно рассеивают темноту: яркость 
чистого белого света увеличена на 40 %. Лучшее 
освещение для максимального комфорта за ру-
лем.  

 

Эффект белого ксенонового света  

Независимо от оптики рефлектора и проектора, с 
лампами WhiteVision для ламп головного осве-
щения автомобиль будет выглядеть стильно и 
современно.  

Оптимальный белый свет для великолепной ви-

димости  

 

На 60 % больше света на дороге  

Повышенный уровень безопасности: более длин-
ный световой пучок и на 60 % больше света, что 
обеспечивает лучшую видимость на дороге и 
позволяет раньше предотвращать потенциально 
аварийные ситуации.  

Высокая контрастность, более безопасное во-
ждение  

Максимум белого света и цветовая температура 
4300 К — свет ламп головного освещения авто-
мобиля лучше отражается от дорожной разметки 
и знаков.  

Самый долгий в своем классе срок эксплуатации  

Лампы головного освещения Philips WhiteVision 
(модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны 
на долгую службу. Срок эксплуатации этих 
надежных ламп — 450 часов (Модели H4 и H7 
протестированы при стандартном напряжении 
13,2 В), то есть значительно больше, чем у других 
решений в данном классе. Наилучшее соотноше-
ние цены и качества и гораздо меньше замен.  

В Европе каждый второй автомобиль оснащен 
лампами Philips, которым отдают предпочтение 
производители.  

Высококачественное кварцевое стекло  

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, 
обладает более высокой прочностью (по срав-
нению с тугоплавким стеклом) и отличается 
высокой устойчивостью к перепадам темпера-
тур и вибрации, что исключает возможность 
преждевременного выхода из строя. Стекло с 
УФ-фильтром Philips допускает более высокое 
давление внутри лампы, для более мощного 
света и увеличенного срока службы. 

PHI 12342WHVSM 

Набор ламп H4 WhiteVision +60% (4300K) 12V P43T-38 (в комплекте в подарок W5W - 2 шт) 

PHI 12258WHVSM Автомобильная лампа (к-кт из 2шт) H1 WhiteVision +60% (4300K), 55W, P14,5s, 12V 

http://ecat.ua/Nabir-lamp-PHILIPS-PHI-12342WHVSM/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgMTIzNDJXSFZTTQ==
http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-PHILIPS-PHI-12258WHVSM/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgMTIyNThXSFZTTQ==
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Удобный сервис по подбору сальников Corteco 

Порой можно потратить несколько часов на то, 
чтобы подобрать сальник подходящего размера. 
Компания Corteco, передовой производитель 
уплотнений и деталей для контроля вибрации и 

шума, создали очень удобный сервис. Введя 4 
параметра, вы безошибочно подберете именно 
ту автозапчасть, которая нужна.  

Попробуйте прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

http://www.findyourseal.com/ru/
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Бути автомеханіком тепер може кожен!

Bosch запускає онлайн-тренажер для всіх ба-
жаючих випробувати себе в якості автомеханіка 

 безкоштовний онлайн-симулятор СТО «Бош 
Сервіс» 

 віртуальна модель СТО з діагностичним 
обладнанням Bosch 

Компанія Bosch із задоволенням допоможе всім 
бажаючим оволодіти майстерністю ведення 
бізнесу автосервісу і зробить цей процес не тіль-
ки простим, але і приємним. З 9 лютого 2015 на 
сайті Автосервісних концепцій Bosch доступний 
онлайн-тренажер, за допомогою якого кожен 
охочий зможе перевірити свої технічні знання та 
навички в галузі ремонту автомобілів, не встаючи 
з місця! 
Тренажер представляє собою віртуальну модель 
реальної СТО та включає всі необхідні атрибути: 

 несправний автомобіль 
 обладнання для діагностики 
 інструкції з пошуку несправностей і ремонту 
 електричні схеми 
 рекомендації з використання обладнання та 

інструментів 
 склад запчастин тощо. 

Завдання гравця - виявити несправність і усу-
нути її максимально швидко. Учасники, які 
успішно впораються із завданням за 20 хвилин і 
наберуть 2000+ балів, отримають сувеніри з 
фірмовою символікою Bosch. 
Учасники, які наберуть 1750 - 2000 балів за 25 
хвилин, отримають Сертифікат на навчання в 
Навчальному центрі Бош в 2015 році зі знижкою 
в 500 грн.  
 
Детальні умови участі в проекті описані на сайті. 
 
Навчальний центр Bosch 
Навчальний центр Bosch пропонує повну про-
граму навчання з діагностики і ремонту авто-
мобілів та їх компонентів. Тренінги призначені 
для фахівців автосервісу з різним рівнем підго-
товки, а також користувачів гаражного та 
діагностичного обладнання Bosch. Передбачено 
різні формати навчання: традиційні «очні» кур-
си в Навчальному Центрі, його філіях і акаде-
міях на базі регіональних спеціалізованих ВНЗ 
(Львів, Харків, Одеса); вебінари з віддаленою 
участю у тренінгах. 
Час пішов! Удач та успіхів! 

 

http://www.bosch.ua/uk/ua/newsroom_6/news_6/news-detail-page_66880.php

