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Новинки ассортимента запчастей для траков! 
Фильтры MANN и сцепления LUK 

 
 
Фильтры MANN 

Код товара Фильтр Применение 

PL270X Топливный  Primary filter-system PreLine 

PU910 Топливный  MAN 

WK940/33X Топливный  VOLVO 

PU1046/1X Топливный  MB 

PU51Z Топливный  MB 

W1294 Масляный  AG-Chem, Barford, Bedford 

PU999/1X Топливный  MB 

PU855X Топливный  MAN 

WK9165X Топливный  Agco, Atlas-Copco, Bell 

BFU700X Топливный  MB 

HU12140X Масляный  Claas, Evobus, MB 

WDK11102/9 Масляный  VOLVO 

WK9010 Топливный  DAF 

WK962/7 Топливный  VOLVO 

HU931/5X Масляный  MB 

H710/1X Масляный  MB, Neoplan, Renault 

WK1060/3X Топливный  DAF, MAN, Scania 

W940/5 Масляный  KHD  

PU1059X Топливный  MAN 

PU941/1X Топливный  SCANIA 

WK1080/7X Топливный  MB 

HU947/1X Масляный  Claas, MB 

HU1270X Масляный  DAF 

WK11001X Топливный  Renault, VOLVO 

PU966/1X Топливный  DAF 

P811X Топливный  Bussing, Kaessbohrer, MAN 

PL420X Топливный  DAF 

ZR903X Масляный  DAF 

C261005 Воздушный  MAN 

W13145/6 Масляный  DAF 

WK940/20 Топливный  Renault  

W962/6 Масляный  DAF, Deutz, Fendt 

W917 Масляный  Caterpillar, VOLVO 

PU999/2X Топливный  DAF 

HU13125X Масляный  MAN 

BFU900X Топливный  MB 

W950/18 Масляный  DAF 

ZR904X Масляный  Renault 

W11102/37 Масляный  SCANIA, VOLVO 

WP11102/3 Масляный  VOLVO 

WDK725 Масляный  MAN, Neoplan 

H12110/2X Масляный  MAN, MB, Neoplan, Setra 

H601/4 Масляный  All Trucks 

WDK925 Масляный  DAF 

HU12103X Масляный  DAF 

W11102/36 Масляный  VOLVO, Renault 

Код товара Описание Применение 

143 0308 10 Нажимной диск сцепления MAN TGA 

143 0347 10 Нажимной диск сцепления 
DAF CF/XF, MAN, 
IVECO, MB 

336 0012 10 Диск сцепления 
DAF LF, MAN 
L2000/TGL 

340 0016 10 Диск сцепления MAN L2000/TGM 

343 0137 10 Диск сцепления MAN TGA 

343 0176 10 Диск сцепления SCANIA P, G, R, T 

343 0202 10 Диск сцепления 
IVECO, MAN, RVI, 
VOLVO 

343 0204 10 Диск сцепления DAF CF/XF 

343 0205 10 Диск сцепления VOLVO FH 

343 0206 10 Диск сцепления RVI, VOLVO 

343 0212 10 Диск сцепления MAN TGA 

500 0418 21 
Выжимной подшипник 
сцепления DAF CF/XF, MAN 

500 0943 20 
Выжимной подшипник 
сцепления MAZ, NEOPLAN 

500 1171 10 
Выжимной подшипник 
сцепления 

DAF CF/XF, MAN, 
IVECO, VOLVO 

636 3005 09 Комплект сцепления MB ATEGO 

643 3009 00 Комплект сцепления IVECO 

643 3088 00 Комплект сцепления DAF CF/XF 

643 3207 00 Комплект сцепления MAN TGA 

643 3316 00 Комплект сцепления MB ACTROS 

Сцепления LUK 
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К весне готовы! 
Новинки для очистки стекол в нашем ассортименте 

 

 
Летний омыватель Starline с ароматом арбуза 
Омыватель стразу готов к использованию и отлич-
но справляется со всеми распространенными за-
грязнениями ветрового стекла, включая бензо-
масляную пленку, сок деревьев и следы насеко-
мых. Не содержит веществ, влияющих на самочув-
ствие водителя и пассажиров, что очень важно 
для безопасной езды. 
 
Код товара: 
S OBZOR-1 – 1 литр 
S OBZOR-4 – 4 литра 
 
Спрей-антимошка XT Insect remover 
Предназначается для эффективной очистки 
всего автомобиля от насекомых в летнее 
время. Эффективно удаляет застарелые за-
грязнения. Для очистки кузова необходимо 
нанести жидкость на обрабатываемую по-
верхность и через 5-10 секунд очистить за-
грязнения (удалить губкой или тряпкой). 
Смыть большим количеством воды. 
 
Код товара 
XT IR500 – 0,5 литра 
 
 

Спрей для стекол XT Glass cleaner 
Высокоэффективное пахнущее 
средство для очистки поверх-
ностей, не оставляя следов и 
разводов. Благодаря своей 
формуле препятствует появле-
нию бликов и радужных пятен. 
Имеет антистатические свой-
ства, защищает очищенные 
поверхности от повторного 
покрытия грязью и пылью. 
Нейтральный для лакокрасоч-
ных пластмассовых покрытий 
и резины. 
 
Код товара 
XT WC500 – 0,5 литра 
 

http://ecat.ua/Omivach-litniy-STARLINE-S-OBZOR-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE9CWk9SLTE=
http://ecat.ua/Omivach-litniy-STARLINE-S-OBZOR-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE9CWk9SLTQ=
http://ecat.ua/Avtokosmetika-XT-XT-IR500/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBJUjUwMA==
http://ecat.ua/Ochisnik-XT-XT-WC500/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBXQzUwMA==
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НОВИНКА!CARAMBA Hochleistungs Industrie-Reiniger 
Промышленный очиститель 
Мощный очиститель и обезжириватель для 
всех видов оборудования. Представляет собой 
смесь сильнодействующих растворителей, 
удаляет масло и жир с электрического и меха-
нического оборудования. Удаляет парафины, 
грязь, влагу и другие сильные загрязнения. 
Быстро испаряется, оставляет поверхность су-
хой и чистой, без каких-либо следов, проника-

ет в труднодоступные места и тонкие трещины, 
удаляя грязь и влагу, повышает производитель-
ность и продлевает срок эксплуатации оборудо-
вания. Неогнеопасен и не содержит фтор - и хлор-
содержащих углеводородов. Может быть исполь-
зован как очиститель тормозных дисков. 
Объем: 0,5 л. 
Код товара: CMB 60250001 
 

 
Электрогидравлический подъёмник 2-х стоечный  FLYING POST LIFT T4

 

 
В последние годы популярность модели Т4 автомо-

бильных подъемников неуклонно растет. Это вызвано 

простотой и удобством конструкции, неприхотливостью 

в обслуживании, широким набором штатных опций, 

бесшумностью работы и многими другими факторами. 

Все перечисленное, наряду с привлекательной ценой, 

ставит данную модель вне конкуренции по сравнению 

со многими аналогами. 

Технические характеристики: 

 синхронизация тросовая снизу, каждая стойка имеет 

блокировку по безопасности; 

  максимальная грузоподъемность 4000кг; 

 максимальная высота подъема 1800мм; 

 врема подъема - 50c; 

 общая высота 2826мм; 

 общая ширина 3420мм; 

 проездная ширина 2400мм; 

 механическое снятие со стопоров; 

 электрическое питание 380в, 50гц. 

Код товара: FL PLT4000 

Цена  подъемника:  46 000 грн.   
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НОВЫЙ САЙТ VATOIL 

Уважаемые клиенты, с первого мая у компании 
VATOIL обновился сайт. 
В описании каждого масла отныне доступна вся тех-
ническая информация: температура вспышки, ди-
намическая и кинематическая вязкость, щелочное 
число и пр. Также можно скачать листы безопасно-
сти для каждого продукта. Работает полноценная 
русскоязычная версия и поиск дилера в регионе. 
На главной странице размещена новая форма 
подбора, которая значительно упрощает поиск. 
Достаточно ввести данные автомобиля - и система 
выдаст рекомендации по используемым продук-
там, заправочные объемы и интервалы замены, 
не выбирая автомобиль из списка. 
Благодаря адаптивной технологии сайт автоматиче-
ски оптимизируется для отображения на любых 
устройствах: мобильных телефонах, планшетах и ПК. 

Ключевые особенности сайта www.vatoil.com 
• начать поиск советов по продукции можно пря-
мо в центре главной страницы 
• поиск выполняется по марке и типу транспорт-
ного средства 
• советы по продуктам дополнен спец. примечаниями 
• можно указывать интенсивность эксплуатации 
(обычную или в течение длительных периодов) 
• улучшено поисковые функции: поддерживается 
интеллектуальный поиск на всем сайте 
• фильтрация каталога по параметрам 
• адаптивная технология 
• полностью обновленные средства поиска дилеров 
• современный дизайн 
• большие изображения 
• портал фирменного маркетинга 
В каталоге продукции уже размещены новые про-
дукты, которые будут презентованы на украин-
ском рынке в этом году. Например, масло 0W20 с 
самым последним допуском Ford для моторов 
EcoBoost. С подробным описанием будущих нови-
нок вы можете ознакомится уже сегодня. 
Мы надеемся, что вам понравится новый сайт. Он 
станет удобным и полезным инструментом в еже-
дневной работе. 
Спасибо что выбрали Vatoil! 
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Амортизаторы  

S TL C00134.2 Ваз 2108, 110, 111, 112, Kalina, Priora Амортизатор передний (газомасляный) 

S TL C00131.2 Ваз 2101-2107 Амортизатор передний (газомасляный) 

S TL C00132.2 Ваз 2101-2107 Амортизатор задний (газомасляный) 

S TL C00130.2 Ваз 2121 (Нива) Амортизатор передний (газомасляный) 

S TL C00141.2 Ваз 2121 (Нива) Амортизатор задний (газомасляный) 

Тормозные колодки 
S BD S196 Ваз 2101-2107 Тормозные колодки передние 
S BC 04830 Ваз 2108-2110, Калина , Приора Тормозные колодки задние 
S BC 00730 Ваз 2101-2107, 2121, 2123 (Нива) Тормозные колодки задние 

Тормозные диски 
S PB 1475 Ваз 2121, 2123 (Нива) Тормозной диск передний 

Рулевые 
S 24.10.723 Ваз 2101-2107 Наконечник рулевой тяги правый внутренний 
S 24.10.722 Ваз 2101-2107 Наконечник рулевой тяги левый внутренний 
S 24.16.720 Ваз 2101-2107 Наконечник рулевой тяги наружный 
S 24.10.730 Ваз 2101-2107 Рулевая тяга центральная 
S 24.16.721 Ваз 2121 (Нива) Наконечник рулевой тяги внутренний 
S 24.14.720 Ваз 2108-2109 Наконечник рулевой тяги правый 
S 24.14.721 Ваз 2108-2109 Наконечник рулевой тяги левый 
S 24.14.722 Ваз 2108-2109 Рулевая тяга 
S 24.24.720 Ваз 2110 Наконечник рулевой тяги правый 
S 24.24.721 Ваз 2110 Наконечник рулевой тяги левый 

Подвеска 

S 24.16.710 Ваз 2101-2107 Шаровая опора верхняя 
S 24.10.711 Ваз 2101-2107 Шаровая опора нижняя 
S 24.14.710 Ваз 2108-2110, Приора, Калина Шаровая опора нижняя 

Тросы 

S LA BR.001 Ваз 2108-2109 Трос стояночного тормоза 

ШРУСы 

S 24.14.600 Ваз 2108-2110, Калина ШРУС наружный 

S 24.14.601 Ваз 2110, Калина, Приора ШРУС наружный (с ABS) 

Подшипники 

S LO 01306 Ваз 2108-2110, Калина Подшипник колеса передний 

S LO 01307 Ваз 2108-2110, Калина, Приора Подшипник колеса задний 

S LO 00926L Ваз 2101-2107 Подшипник колеса передний левый 

S LO 00926R Ваз 2101-2107 Подшипник колеса передний правый 

S LO 00973 Ваз 2101-2107 Подшипник колеса задний 

S LO 01324 Ваз 2121 (Нива) Подшипник колеса передний 

S LO 01325 Ваз 2121 (Нива) Подшипник колеса задний 
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Уважаемые клиенты, не так давно мы сообщали о 
появлении поддельных масел elf и о том как отли-
чить подделку от оригинала. К сожалению, теперь 
те признаки по которым можно было легко отли-
чить подделку от оригинала (угловатая крышка и 
задняя наклейка плохого качества) устранены 
производителями контрафактной продукции. 
На данный момент, есть всего несколько менее 
заметных отличий оригинального продукта от 
поддельного, а именно: 
 
1. В оригинальном продукте край крышки отполи-
рованный до блеска. В поддельном продукте 
крышка имеет однородную структуру пластика 
сверху крышки и на боковой грани.: 

 
2. В поддельном продукте отсутствует зазор меж-
ду крышкой и канистрой. В оригинальном продук-
те зазор составляет около 1,5 мм: 

 
3. В поддельном продукте угловая кромка ближе к 
горловине и внизу канистры имеет широкую 

структуру (7 мм). В оригинальном продукте кром-
ка ближе к горловине имеет более узкую структу-
ру (4мм). См. фото ниже: 

 
4. В поддельном продукте на нижней части кани-
стры имеются 3 выпуклые полоски расположен-
ные очень близко друг к другу, которые не дохо-
дят до краев канистры на расстоянии 13мм с каж-
дой стороны. В оригинальном продукте эти 3 по-
лоски расположены более широко друг от друга и 
не доходят до краев канистры на расстоянии 5 мм 
с каждой стороны. См. фото ниже:
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GATES УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА НОВЫЙ JAGUAR XE

 
 
Компания Gates, известный производитель ориги-
нального оборудования для автомобилей, достиг-
нет новых высот в следующем месяце, когда стар-
туют продажи новой модели Jaguar XE (май 2015 
г.). XE — это первая модель Jaguar Land Rover (JLR) 
с двигателем JLR, разработанным и произведен-
ным этой знаменитой компанией. Кроме того, это 
первая модель, на которой установлена система 
ременного привода вспомогательных агрегатов 
(ABDS), разработанная, испытанная и произведен-
ная компанией Gates. 

 
Разработка четырехцилиндрового двигателя AJ200 
(Ingenium) объемом 2 л вывела на новый уровень 
отношения JLR и компании Gates, которая и прежде 
занималась поставкой ремней, но не поставляла 
металлические детали для приводных систем JLR. 
 

«Специалисты Европейского технического центра 
компании Gates в Германии разработали систему 
ABDS, а управляли проектом специалисты Gates 
подразделения по производству оригинального 
оборудования в Великобритании. Натяжители и 
направляющие ролики производятся на заводе 
Gates в Измире (Турция), в то время как сами рем-
ни — на нашем заводе в г. Бальсарени (Испания).  
 

Ник Херберт (Nick Herbert), руководитель подраз-
деления Gates по глобальному производству ори-
гинального оборудования, рассказал о некоторых 
задачах, с которыми столкнулись специалисты 
компании Gates при разработке системы ABDS для 

нового двигателя JLR Ingenium: «На моделях JLR, 
включая модели Range Rover, которые являются 
мировым лидером в классе полноприводных ав-
томобилей, будут устанавливаться бензиновые и 
дизельные двигатели. Глубина преодолеваемого 
такими машинами брода составляет 900 мм, а 
значит, система ABDS должна обладать высокой 
сопротивляемостью к загрязнениям и воздей-
ствию воды. Как только вы принимаете эти усло-
вия, а также учитываете, что в некоторых моделях 
придется иметь дело с меньшим пространством, 
отведенным под двигатель, возникает задача раз-
работать конструкцию многофункциональной си-
стемы ABDS, детали которой позволят использо-
вать ее в любых условиях». 
 

На разработку этого проекта с момента заключе-
ния договора до выпуска первой модели с новым 
двигателем ушло три года. Кроме того, произве-
денные компанией Gates детали будут также по-
ставляться в JLR для дальнейшего распростране-
ния внутри дилерской сети. 
 

Каспер Ханбёкерс (Casper Haenbeukers) добавил: 
«Компания Gates сыграла значительную роль в 
разработке и успешном внедрении нового двига-
теля для автомобиля, который можно по праву 
назвать самым технологичным, эффективным и 
совершенным спортивным седаном, который ко-
гда-либо производили в Jaguar. Мы получили хо-
роший опыт по производству оригинального обо-
рудования для JLR, который еще сильнее повысит 
доверие ко всей продукции Gates как со стороны 
автопроизводителей, так и со стороны независи-
мых представителей рынка постпродажного об-
служивания, а также самих специалистов по уста-
новке». 

  
ABDS - Accessory/Auxiliary Belt Drive Systems - Системы 
ременного привода вспомогательных или дополни-
тельных агрегатов, состоит из натяжителя, двух 
направляющих роликов и приводного ремня Gates. 
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«Элит» в автоспорте. Выставка автомобилей во Львове с командой Александра 
Грабовецкого.

На этих выходных  во Львове проходила выставка 
автомобилей, куда подъехали себя показать и на 
других посмотреть команда по ралли Александра 
Грабовецкого, которую активно поддерживает 

«Элит-Украина». Через несколько дней Александру 
предстоит нелегкая гонка, поэтому хотим пожелать 
нашим друзьям победы и прекрасных впечатлений. 
  

 


