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Новинка! Автохимия XT в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 

 
Ассортимент автохимии «ЭЛИТ-Украина» расширен 
новыми продуктами. Собственная торговая марка ХТ 
давно известна клиентам ELIT в Восточной Европе. За-
казы на производство продуктов этой торговой марки 
размещаются на лучших европейских производствах со 
строжайшим контролем качества. Большие объемы 
заказов позволяют обеспечивать доступные отпускные 

цены. Покупая продукцию ХТ, потребитель может быть 
уверен, что получает лучшее, но по приемлемой цене. 
 
Представленный ассортимент не окончательный. В 
будущем планируется регулярное расширение. Следи-
те за новостями! 

  

Код товара Объем (л) Название Описание 

XT GSB200 0,2 Gasket Sealant PROFI Black 
Профессиональный герметик двигателя чер-
ный 

XT GSR200 0,2 Gasket sealant PROFI Red 
Профессиональный герметик двигателя 
красный 

XT UBCN1000 1 
Stone Chip Coating - not overpainta-
ble 

Антигравийное покрытие. Неокрашиваемое 

XT UBCO1000 1 Stone Chip Coating - overpaintable Антигравийное покрытие. Окрашиваемое 

XT CP1000 1 Cavity protection transparent Восковый заполнитель полостей прозрачный 

XT BS310 0,31 Bodywork sealant Герметик кузова 

XT ACT30 0,03 Activator Активатор (наносится перед праймером) 

XT PRI30 0,03 Primer Праймер для стекол 

        
 



 

 

12/03/2015 (11  

Новинка! Керамическая смазка Caramba! 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТМ Caramba – премиальный бренд автохимии из Германии. Эта семейная компания основана бо-
лее 100 лет назад и вся продукция производится только в Германии. Качество продукции гаранти-
ровано сертификатами Dekra и TÜV. 
 
http://www.caramba.eu 
 

Код товара Объем (л) Название Описание 

CMB 6905061 0,2 CARAMBA Hochleistungs Keramikpaste  Керамическая смазка 

 
 
 
 

Новые колодки RoadHouse уже на складе! 
 
В нашем ассортименте Roadhouse очередное пополнение – уже на складе тор-
мозные колодки на популярные автомобили: Honda Civic IX, Mazda 3, Kia Cee'd и 
другие! 

 
Код товара Применяемость Сторона установки 

RH 21552.02 Honda Civic IX 2012- Передние 

RH 2862.12 Honda Civic IX 2012- Задние 

RH 21569.02 Mazda 3 (BM) 2013- Передние 

RH 21570.02 Mazda 3 (BM) 2013- Задние 

RH 21082.50 Ford Kuga 2013-, Tourneo Connect 2013- Передние 

RH 21461.01 Peugeot 508 2010- Передние 

RH 2957.22 Kia Cee'd 2012- Задние 

RH 21511.00 MB GL-Class(X166), M-Class(166) 2012- Передние 

RH 21358.02 Honda Jazz III (GE) 2008- Передние 

RH 21183.42 Fiat 500L 2012- Передние 

RH 21450.12 Fiat 500L 2012- Задние 

RH 21466.00 Toyota Hilux III 2007- Передние 

RH 21491.10 BMW 1(F20), 3(F30) 2011- Передние 

RH 21496.00 BMW 5(F10) 2010- Передние 

 

http://www.caramba.eu/
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Будьте готовы провести весеннее ТО на высшем уровне! 
 

Уважаемые клиенты! Весна всегда предшествует сезо-
ну смены шин и проведению весеннего ТО. Потому 
предлагаем вашему вниманию высококачественные 

пневмогайковерты ХТ и установки для замены масла. 
Новое оборудование позволит вам быстрее и каче-
ственнее выполнять сервисные работы. 

 
XT TOOLS 43-231HRG 

Ударный пневмогайковерт 813 Нм 
• Мощный пневматический ударный 
гайковерт для размеров крепления 
1/2". 
• Корпус изготовлен из алюминие-
вого сплава. 
• Высокая скорость 8000 об / мин. 

• Максимальный крутящий момент 813 Нм. 
• Рабочий момент 34-542 Нм. 
• Подача воздуха 1/4 ". 
• Средний расход воздуха 120 л / мин. 
• Регулируемая скорость, 8 положений. 
 
XT TOOLS 43-4033P 

Ударный пневмогайковерт 1356 Нм 
• Профессиональный пневматиче-
ский ударный гайковерт для разме-
ров крепления 1/2 ''. 
• Мощный ударный механизм. 
• Высокая скорость 7000 об / мин. 
• Максимальный крутящий момент 
1356 Нм. 

• Рабочий момент 68-746 Нм. 
• Подача воздуха 1/4 ". 
• Средний расход воздуха 113 л / мин. 
• Регулируемая скорость, 8 положений. 
• Легкий вес 1,9 кг, возможность работы с гайковертом 
одной рукой. 
 
XT TOOLS 43-4033PK 

Ударный пневмогайковерт 
1356 Нм с набором удар-
ных головок 
• Профессиональный 
пневматический ударный 
гайковерт для крепления 
размер 1/2 ". 

• Высокая скорость 7000 об / мин. 
• Максимальный крутящий момент 1356 Нм. 
• Рабочий момент 68-746 Нм. 
• Подача воздуха 1/4 ". 

• Средний расход воздуха 113 л / мин. 
• Регулируемая скорость, 8 положений. 
• Длинные и короткие ударные головки 17, 19 и 21 мм. 
• Легкий вес 1,9 кг, возможность работы с гайковертом 
одной рукой. 
 
TG TRG2020 
Мобильная установка для сбора отработанного масла. 
• 4 колеса (2 поворотных), ручка. 

Технические харак-
теристики: 
• Емкость бака 65 л 
• Габаритные раз-
меры : 730 х 425 х 
540 мм 
• Вес 25 кг 
 
 
 
 

 
 
 
 
TG TRG2090 
Мобильная установка для сбора отработанного масла с 
общим объемом 90 л. Ускоренный слив отработанного 
масла из бака при помощи сжатого воздуха, возможно 
использование установки без постоянного подключе-
ния к сжатому воздуху. 
• Вакуумный отбор масла.  
• Набор зондов для вакуумного отбора масла.  
• 4 колеса (2 поворотных), ручка.  
• Указатель уровня заполнения бака.  
• Предохранительный клапан.  
• Запорный клапан для сброса давления.  
• Общий объем бака 90 л. 
• Воронка диаметр/высота 400/1200–1600 мм.  
• Габаритные размеры (Д x Ш x В): 545 x 510 x 970 мм.  
• Вес 35 кг. 

http://ecat.ua/Pnevmogaykovert-XT-XT-TOOLS-43-231HRG/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0My0yMzFIUkc=
http://ecat.ua/Pnevmogaykovert-XT-XT-TOOLS-43-4033P/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0My00MDMzUA==
http://ecat.ua/Pnevmogaykovert-XT-XT-TOOLS-43-4033PK/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0My00MDMzUEs=
http://ecat.ua/Maslozamina-TONGRUN-TG-TRG2020/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1URyBUUkcyMDIw
http://ecat.ua/Maslozamina-TONGRUN-TG-TRG2090/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1URyBUUkcyMDkw
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Новые возможности онлайн-каталога Schaeffler 
 
Уважаемые клиенты, онлайн-каталог Schaeffler «пере-
ехал» со старого адреса http://toc.luk-as.de, на новый 
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com 
До середины марта будут работать оба адреса. 
За время обновления наш онлайн-каталог теперь име-
ет несколько полезных нововведений: 
 

 Watch List: - удобен для многочисленных за-
просов – есть возможность сохранить найден-
ные артикулы или ремонтные решения, просто 
нажав на иконку. 

 
Информацией можно пользоваться позже, в 
удобное время. 

 

 Vehicle History: В памяти остается последних 10 
найденных в поиске моделей автомобилей. 

 

 Car Parc: Можно выбрать соответствующую 
страну для нахождения локальных популярных 
деталей 

 
 

 TecDoc Vehicle Number: Индикация номера 
модели автомобиля по ТекДоку. 

 

 Filter boxes: Улучшенные фильтры теперь об-
легчают работу с подбором.  

 Language Settings: Теперь каталог доступен и на 
русском языке. 

 Download Button: Прямой доступ к библиотеке 
печатных материалов в формате pdf. 

В будущем запланирован запуск поиска по VIN (Vehicle 
Identification Number). 

 
 
 
  

Опрос отдела маркетинга 

 

Уважаемые клиенты! Ответьте, пожалуйста, на вопросы отдела маркетинга - нам важно знать ваше мнение! 

Опрос можно пройти по ссылке 

Спасибо, что уделили нам время! 

 

http://toc.luk-as.de/
http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/
https://ru.surveymonkey.com/s/BS969W9

