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Новинки в ассортименте подвески Starline

Мы начинаем продавать
запчасти для мотоциклов!

К сезону обслуживания кондиционеров – установки для их
заправки

Узнайте наши бренды на
Ferrari. Победители

Прорыв в сфере фильтрации
от UFI!
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Новинки в ассортименте подвески Starline

Мы постоянно расширяем ассортимент продукции Starline и оперативно вводим новинки. В деталях подвески уже доступны на складе 85 новинок, некоторые интересные позиции приведены в таблице.

Код товара
S 80.26.600
S 82.23.600
S 34.47.736
S 16.41.735
S 16.50.600
S 16.50.601
S 16.50.602
S 20.98.705
S 70.12.601
S 76.44.600
S PB 1862
S 36.14.746
S PB 20981
S PB 21035
S LO 26580
S PR TH218
S PR TH9008

Применяемость
Mazda 6 6 (GG) 2002Mitsubishi Lanser (CS A) 1,6 2003Citroen Berlingo 2008-, C4 Picasso 2008Citroen С1, Peugeot 107 2005Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2006Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2006Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2006Ford Mondeo, Galaxy 07-, S-Max, Volvo S60 II, S80 II
Daewoo Lanos
Hyundai Gets 1,3 03Chevrolet Cruze, Aveo 2011Renault Megane II 05Opel Insignia 08Chevrolet Cruze, Aveo 2011Suzuki SX4 2009VW Passat 97Skoda Octavia 2004-

Описание
Шарнир приводного вала (наружный)
Шарнир приводного вала (наружный)
Тяга стабилизатора
Тяга стабилизатора
Шарнир приводного вала (наружный)
Шарнир приводного вала (наружный)
Шарнир приводного вала (наружный)
Тяга задней подвески
Шарнир приводного вала (наружный)
Шарнир приводного вала (наружный)
Тормозной диск
Сайлентблок балки
Тормозной диск
Тормозной диск
Ступица колеса
Пружина подвески
Пружина подвески
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Мы начинаем продавать запчасти для мотоциклов!

Уважаемые клиенты!
Компания ELIT долгие годы очень тесно связана с
мотоспортом. Учредитель ELIT Даниэль М. Эпп –
страстный фанат мотоциклов. Организовав в 2002
году команду Elit Grand Prix, Даниель взял в команду молодого парня Томаса Люти, который три
года спустя победил в соревнования Moto GP в
классе 125сс. Сейчас Томас с Даниэлем продолжают восхождение к первенству, но уже в другом,
более серьезном классе - Moto2.
Мы также не можем быть равнодушны к духу
свободы, который нам дарит двухколёсный друг.
Мы с радостью сообщаем, что начинаем продажу
мотоциклетных запчастей!
Запчасти уже на складах! Все преимущества работы с крупным импортером автозапчастей отныне
доступны мотоциклистам!





постоянное наличие популярных запчастей
более 400 популярных позиций всегда доступны на складе «ЭЛИТ-Украина» и более;
7000 тысяч под заказ со склада поставщика
за 10 дней;
удобный подбор запчастей по модели мотоцикла;

 лучшие, премиальные бренды, известные во
всем мире;
 постоянное расширение наличия и ассортимента;
В ассортименте:
 воздушные и масляные фильтры Hiflo, Vicma,
Emgo; ;
 рукоятки сцепления и тормоза – Emgo, WRP,
VICMA;
 тормозные колодки и диски SBS и Brembo;
 приводные цепи – DID;
 наборы цепь/звезды – DID, JT Moto и
Chiaravalli;
 цепи ГРМ - Morse;
 передние и задние звезды – JT Moto и Chiaravalli;
 пружины сцепления – FCC;
 диски сцепления – Vesrah;
 перья и пружины вилки – TNK и Wirth;
 подшипники колеса и рулевой колонки – SKF,
Koyo, WRP;
 сальники вилки – ATHENA, ARIETE;
 зеркала и оптика – EMGO;
 аккумуляторы – TOPLITE, YUASA, FIAMM, Bosch;
 свечи – NGK;
 масла и мотохимия – VatOil, Elf, Liqui Moly.
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К сезону обслуживания кондиционеров – установки
для их заправки
FL LG300S
Автоматическая
установка для обслуживания автокондиционеров FLYING LG300S
Установка для обслуживания системы кондиционирования воздуха автомобилей. Автоматический цикл работы
(откачивание
фреона из системы,
очистка хладагента и
отделение масла, сброс
использованного масла,
вакуумирование системы, проверка герметичности, ввод свежего компрессорного масла и заправка хладагентом)
Функции и особенности:
1. установка времени вакуумирования;

2. настройка замены хладагента;
3. настройка дозаправки хладагента;
4. электронные весы для полностью автоматической замены хладагента;
5. электронные весы для дозаправки хладагента;
6. электронные весы для дозаправки масла хладагента;
7. функция самоочистки;
8. полностью автоматическое функционирование:
нажатием одной клавиши полное восстановление,
вакуум, дозаправка ;
9. встроенная база данных автомобилей включающая более 3000 моделей.
Опции:
• Функция чистки системы кондиционирования ;
• Встроенный принтер, для печати результатов в
любое время.

TX KONFORT705R

Основные характеристики:

KONFORT 705R является новейшей заправочной установкой “входного уровня” для
систем кондиционирования
воздуха, спроектирована в
TEXA с целью, чтобы предложить механикам возможность
использовать простую, но
полную установку для осуществления всех операций
выкачки и заправки хладагента R134a и при очень
выгодной цене.
KONFORT 705R имеет базовые характеристики,
которые можно найти в других моделях гаммы
KONFORT, и представляет идеальное решение для
СТО, которые хотят предложить клиентам прекрасное техническое обслуживание, эконо-мя
средства на управление своей деятельностью.

• совместимость R134a
• Дисплей LCD 4x20 с подсветкой высокой видимости;
• управление БАЗОЙ ДАННЫХ и осуществление
сервисов с помощью SD;
• резервуар 10 кг;
• одноступенчатый вакуумный насос ;
• точность заправки +/- 15 г;
• автоматический впрыск масла (функционирует
по времени) ;
• 2 ручных командных клапана для сервисных
шлангов;
• Способы функционирования:
- БАЗА ДАННЫХ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС
- БАЗА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• многоязыковое покрытие ПО;
• автоматическая компенсация на длину сервисных шлангов;
• автоматическое предупреждение о ТО.
Важно! Установка произведена в Италии.
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S P00 000 001
Автоматическая
установка,
предназначенная для обслуживания систем кондиционирования с использованием хладагента типа R-134a и минимальной
необходимостью
ручного
управления. Устройство автоматически контролирует каждую
фазу обслуживания, откачивание масла и хладагента, их очистку и заправку системы без необходимости участия оператора. При необходимости
устройство также позволяет пользователю вручную управлять процессом. Устройство имеет базу
данных, содержащую информацию о необходимых количествах масла и хладагента для систем
кондиционирования воздуха множества автомобилей. ACS 511 также оснащена встроенным принтером для печати отчётов. Установка отвечает са-

мым высоким требованиям к профессиональному
обслуживанию систем кондиционирования.














автоматическое управление откачиванием
и очисткой;
быстрый или пошаговый режимы;
ручное или автоматическое управление;
многофазная очистка;
программируемая фаза вакуумирования;
автоматическая заправка;
проверка герметичности системы;
автоматическое откачивание и заправка
масла;
автоматический впрыск УФ-красителя;
автоматический сброс неконденсируемых
газов;
многоязычное ПО;
встроенная программа промывки;
перенос данных с помощью smart key.

Узнайте наши бренды на Ferrari. Победители
Друзья, хотим еще раз поздравить вас с прошедщими праздниками.
На прошлой неделе мы сделали маленький тест
на внимательность – надо было найти на болиде
Ferrari бренды, которые есть в ассортименте
«ЭЛИТ-Украина».
Нам пришло очень много писем с ответами, а что
более приятно – писем с правильными ответами.
Хотим поздравить победителей:
adminavto@ukr.net
msdanik@gmail.com
a.zakharov@automir.mk.ua
borovko_r@ukr.net
auto-optimal@ukr.net
И конечно же, правильные ответы:
Shell
SKF
Magneti Marelli
NGK
Brembo
Mahle

Подарки передадут наши торговые представители. Желаем вам хорошего весеннего настроения.
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Прорыв в сфере фильтрации от UFI!

Эволюция в технологиях двигателя и появление
новых топлив требует постоянных изменений в
процессах фильтрации топлива. Фильтры нового
поколения должны обеспечить отделение все
большего количества примесей без ущерба для
показателей двигателя. UFI FILTERS разработали
для FCA Group фильтры для дизельного топлива,
которые на 95% превосходят показатели предыдущих. Эти фильтры будут устанавливаться новый
кроссовер Fiat 500X и внедорожник JEEP Renegade
с двухлитровым двигателем MultiJet в 140 л.с. и
120-сильным 1,6 Multijet. UFI предлагает продукт,
который не только принимает во внимание потребности рынка, но и с заботой относится к
окружающей среде, благодаря использованию
более легких в переработке материалов.

Инновации второго поколения дизельных фильтров UFI заключаются в изменении архитектуры
системы фильтрации. Корпус теперь представляет
собой не штампованной листовой металл, или
пластмассу со швом, а цельноизготовленную деталь из сплава алюминия и стали для уменьшения
веса и облегчения вторичной переработки. Учитывая рыночные тенденции к уменьшению размеров двигателя, фильтры UFI FILTERS предлагают
продукт меньшего веса, уменьшающий потребление топлива и выбросы загрязняющих веществ. В
верхней части установлен нагреватель для упрощения зажигания в холодных условиях пуска.
Задуматься о замене фильтра теперь придется
только после 70 000 тыс.км. Это – преимущество
как для потребителя, ввиду меньших расходов на
замену запчастей, так и для окружающей среды ─
загрязняющего материала будет меньше.
Эффективность, безопасность, надежность – вот те
цели, которые преследовала команда разработчиков UFI и FCA, чтобы предложить потребителю
лучший продукт. Таким образом, UFI FILTERS гарантирует качество оригинального продукта и
фильтра лучшей производительности, обеспечивая меньший расход топлива, меньший уровень
выбросов в окружающую среду и защиту двигателя от преждевременного износа.

