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НОВЫЙ ELIT MAGAZINE УЖЕ НА ФИЛИАЛАХ! 
Вышел первый ELIT MAGAZINE 2015 года! 
В новом номере читайте: 

 интервью у сотрудников о своей работе; 

 старт продаж запчастей для мотоциклов; 

 RoadHouse- совершенству нет предела; 

 ELIT снова в автоспорте; 

 плюс 50 страниц полезной информации. 

Спрашивайте журнал у ваших торговых представите-
лей, и на филиалах. 
Также можно скачать электронную версию здесь: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие филиала в Ивано-Франковске + ВИДЕО 
 
Уважаемые клиенты, на прошлой неделе был открыт 
филиал в Ивано-Франковске. Это событие не пропусти-
ло местное телевидение и показало сюжет, в котором 
наши сотрудники показывают наш новый филиал и 
рассказывают о компании. 

Посмотреть ролик вы можете на elit.ua, или на нашем 
Youtube-канале: 
 

http://elit.ua/files/ELIT_Magazine_01_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rvT119UdFuo
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НОВИНКИ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ SWAG У НАС В АССОРТИМЕНТЕ 

 

 
Код товара Наименование Применение OE номер 

32 93 8794 Указатель уровня масла SKODA OCTAVIA tour 1,6 06A 115 611 B  

32 93 8797 Указатель уровня масла SKODA FABIA 1,2 03E 115 611 D 

60 93 7999 Комплект цепи привода распредвала RENAULT MASTER III 2,3 Dci 13- 13 0C 118 63R 

30 93 8362 Комплект цепи привода распредвала BMW 5 (F10) 520i 07- 11 31 7 516 074 

 
НОВИНКА МАХОВИКА LUK 

 

 
Код товара Применение ОЕ номер 

415 0562 10 FORD TRANSIT 2,2 TDCI 14- 1857693 
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НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ ПОДВЕСКИ ZF 
 
 
 
 
 
 
 

Код товара Наименование Применение 

315 265 Амортизатор Dacia Dokker 2012- 

315 263 Амортизатор Dacia Dokker, Lodgy 2012- 

315 530 Амортизатор Dacia Logan, Sandero 2006- 

315 854 Амортизатор Volvo S60, S80 

LMI 36406 01 Тяга стабилизатора Mitsubishi Outlander II 2006- 

LMI 36407 01 Тяга стабилизатора Mitsubishi Outlander II 2006- 

LMI 36199 01 Рычаг подвески Chevrolet Aveo 2008- 

LMI 36200 01 Рычаг подвески Chevrolet Aveo 2008- 

LMI 36387 01 Тяга стабилизатора 
Subaru Forester (SG), (SH), Impreza 
(GR) 2008- 

LMI 36388 01 Тяга стабилизатора 
Subaru Forester (SG), (SH), Impreza 
(GR) 2008- 

LMI 36400 01 Наконечник рулевой тяги Hyundai i20, Kia Soul, Venga 2008- 

LMI 36401 01 Наконечник рулевой тяги Hyundai i20, Kia Soul, Venga 2008- 

LMI 36739 01 Наконечник рулевой тяги Mitsubishi Pajero (V80,V90) 2007- 

LMI 36740 01 Наконечник рулевой тяги Mitsubishi Pajero (V80,V90) 2007- 

LMI 36886 01 Рычаг подвески Chevrolet Cruze, Opel Astra J  

LMI 36887 01 Рычаг подвески Chevrolet Cruze, Opel Astra J  

LMI 37315 01 
Шаровая опора (Замена LMI 11733 
01) LADA 2101, 2105, 2107  
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НОВИНКА! РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА  
ТЕХНИЧЕСКИХ СПРЕЕВ CARAMBA 

 

Мы продолжаем расширять ассортимент сервис-
ных продуктов немецкой торговой марки Caramba 
и предлагаем «бестселлеры» среди технических 
спреев: 
 

CARAMBA SUPER DAS ORIGINAL 
MULTIFUNKTIONSSPRAY 

 

Мультиспрей, аналог WD-40. 
Смазывает, очищает, растворяет, за-
щищает и ухаживает. Обеспечивает 
надежную смазку трущихся поверх-
ностей. Благодаря очень высокой 
проникающей способности. Раство-
ряет прочный слой ржавчины на бол-
тах и винтах за очень короткое вре-
мя. Очищает очень сильные масля-
ные и жировые загрязнения, оттал-
кивая их от поверхности. Защищает 
от ржавчины и коррозии, обеспечи-
вает уход за хромированными по-
верхностями. Cредство является уни-
версальным. Применяется в быту, 
сервисах, промышленности, для ав-
томобилей, для ухода за шарнирами, замками, 
резьбовыми соединениями, задвижками, тягами 
Боудена, автомобильными антеннами и пр.  
Объем: 0,5 л. 
Код товара: CMB 6612011 

 
CARAMBA HOCHLEISTUNGS MULTIOL 

 
Универсальная смазка. 
Обеспечивает качественную смазку и долговре-
менную надежную защиту от коррозии при любой 
погоде. Не густеет на морозе, пасси-
вирует металл, надежно и на длите-
льное время предохраняет крепежи 
и контакты от коррозии. Рекоменду-
ется как универсальный смазочный 
материал для любых резьбовых со-
единений и подшипников. Самое 
эффективное средство для защиты 
клемм аккумулятора. 
Объем: 0,5 л. 
Код товара: CMB 661905 

http://ecat.ua/Mul-tisprey-CARAMBA-CMB-6612011/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DTUIyMDAxMA==
http://ecat.ua/Universal-ne-mastilo-CARAMBA-CMB-661905/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DTUIyMDczMA==
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Краны для вывешивания ДВС – незаменимый помощник на любом СТО 
 

Кран гидравлический 
для вывешивания ДВС 
Код товара: TG T31002 

 
Описание 
Модель: TG T31002 Tongrun (Torin) 
Подкатной кран для снятия двигателя грузоподъ-
емностью 1т. Удобен в использовании благодаря 
складной конструкции. 
Преимущества: 
- хромированный шток гидроцилиндра; 
- полиамидные колеса; 
- гидроцилиндр и насос интегрированы в кон-
струкцию крана; 
- 3 фиксированных положения вылета стрелы; 
- поворотные задние колеса; 
- складная конструкция; 
- насос двойного действия; 
Технические характеристики: 
- грузоподъемность до 1000 кг; 
- диапазон подъема: 25 ~ 2000 мм; 
- габаритные размеры (д x шx в): 1520 x 1100 х 
1500 мм; 
- вес 71 кг . 
 

Кран гидравлический  
для вывешивания ДВС 
Код товара: TG T32002 

 
 
Описание 
Модель: TG T32002 Tongrun (Torin) 
Подкатной кран для снятия двигателя грузоподъ-
емностью 2т. Удобен в использовании благодаря 
складной конструкции. 
Преимущества: 
- хромированный шток гидроцилиндра; 
- полиамидные колеса; 
- гидроцилиндр и насос интегрированы в кон-
струкцию крана; 
- 3 фиксированных положения вылета стрелы; 
- поворотные задние колеса; 
- складная конструкция; 
- насос двойного действия; 
Технические характеристики: 
- грузоподъемность до 2000 кг; 
- диапазон подъема: 25 ~ 2000 мм; 
- габаритные размеры (д x шx в): 1800 x 1040 х 
1586 мм; 
- вес 98,6 кг.
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JT Sprockets в ассортименте мотозапчастей «Элит-Украина» 

 
Мировой лидер в производстве звёзд для мото-
циклов и ATV (квадроциклов), JT Sprockets входит 
в состав компании Bike Alert. Компания является 
ведущим производителем звёзд цепного привода 
для мотоциклов и квадроциклов. JT Sprockets пре-
длагает вібор ассортимент ведущих и ведомых 
звёзд, что позволяет не только подобрать звезду 
для вашего мотоцикла, но и изменить передаточ-
ное отношение. При производстве звезд JT 
Sprockets используются передовые технологии и 
самые качественные материалы, что позволяет 
добиться непревзойденной износостойкости и 
высочайшей прочности. 
В eCat вы можете купить звезды как стандартных 
типоразмеров, так и с числом зубьев, отличаю-
щимся от стандартных значений. Посадочные 

размеры при этом совершенно одинаковы. Разу-
меется, при изменении размера звездочек, нельзя 
забывать про цеп: возможно, понадобится более 
длинная цепь, или наоборот, нужно будет убрать 
лишние звенья. 
Меньшее число зубьев на ведущей звезде увели-
чивает крутящий момент и динамику мотоцикла, 
однако может снизить максимальную скорость и 
увеличить расход топлива. Аналогичный эффект 
можно получить, если установить ведомую звезду 
с увеличенным числом зубьев. Размер и количество 
зубьев на задней звезде позволяют более тонко 
настроить характеристики мотоцикла. Поэтому, 
когда нужно изменить передаточное число цеп-
ной передачи, чаще меняют именно заднюю ве-
домую звезду, чем переднюю. 
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Различия между новым и старым натяжителем ремня INA 534 0110 20 
 
Как результат непрекращающейся работы по 
улучшению  продукции, были выпущены модифи-
кации натяжного ролика INA 534 0110 20. На ри-
сунке 1 приведена предыдущая версия натяжного 
ролика, на рисунке 2 – его новая версия. В пере-

ходный период со склада могут отгружаться обе 
версии детали. 
Обе версии различаются лишь внешним видом. 
Обе детали полностью соответствуют технической 
спецификации и взаимозаменяемы.

 

 
 
 
 
 

Рис.1 

Рис.2 


