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RoadHouse – самый широкий ассортимент колодок в Украине! 

 
Уважаемые клиенты, мы стремимся к тому, чтобы каж-

дый мог найти нужную запчасть на свой автомобиль в 
нашем ассортименте. Для этого мы постоянно завозим 

новинки и первыми они попадают именно на наши 
склады.  

Мы с гордостью заявляем, что ассортимент тормозных 

колодок RoadHouse – самый широкий в Украине в срав-
нении с любым другим брендом, производящим тор-

мозные колодки. Недавно наш склад был пополнено на 
500 позиций по Roadhouse! 

  

Код товара Применяемость 

RH 21100.21 Fiat Panda 2012- 

RH 21536.02 Mazda 6(GJ) 2012-, Mitsubishi OUTLANDER III 2012- 

RH 21506.02 NISSAN PATROL III (Y62) 2012- 

RH 21549.08 Skoda OCTAVIA (5E3) 2013- 

RH 21113.22 Alfa Romeo Mito (955), Fiat Punto/GrandePunto 2007- 

RH 21185.04 JEEP GRAND CHEROKEE III (WH) 

RH 21250.11 Ford Transit 2006- 

RH 21362.52 Hyundai i30 2011- 

RH 21439.11 Nissan NV400 2011- 

RH 21484.04 FIAT FREEMONT (JC) 2011- 

RH 21497.00 Audi A6, A7, A8 2011- 

RH 21503.10 MB GL-CLASS (X166), M-CLASS (166) 2011- 

RH 21505.02 Audi A6, A7, A8 2011- 

RH 21505.12 Audi A8 2010- 

RH 21516.10 Audi A3, Golf VII 2013- 

RH 21534.00 MB W222 2013- 

RH 21539.00 BMW 1(F20), 3(F30) 

RH 21543.00 BMW 5(F10) 

RH 21557.00 Citroen C4 Picasso 2013- 

RH 21559.00 Peugeot 308 II 2013- 

RH 21562.00 Peugeot 308 II 2013-, Citroen C4 Picasso 

RH 21563.00 Peugeot 308 II 2013- 

RH 21300.30 Audi A6 RS6 quattro, A7 RS7 quattro  
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Новинки расходных материалов для SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI 13 

 

 
Код товара Бренд Описание 

30.549.00 UFI Воздушный фильтр 

LX3525 KNECHT Воздушный фильтр 

LAK888 KNECHT Фильтр салона (угольный) 

LA888 KNECHT Фильтр салона 

CC1455 CORTECO Фильтр салона (угольный) 

OC977/1 KNECHT Масляный фильтр 

CT 1167 CONTITECH Ремень ГРМ 

531 0882 10 INA Натяжной ролик 

532 0753 10 INA Обводной ролик 

6PK1000 CONTITECH Ремень генератора 
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Продукты для обслуживания мотоциклетных цепей Liqui Moly
 

Racing Kettenreiniger  – очиститель цепей мото-
циклов 

Очиститель цепей мотоциклов – это спе-
циально разработанный продукт на ос-
нове комбинации растворителей, кото-
рый используется для легкой очистки и 
обезжиривания деталей двухколесной 
техники. Превосходно подходит для 
очистки цепей с О- и Х-сальниками. Про-
дукт обладает низким поверхностным 
натяжением, хорошей проникающей 
способностью и контролируемым рас-
пылением. Растворяет остатки смол и 
гудрона, устраняет нефтяные и жировые загряз-
нения, не оставляет остатка. Благодаря очень вы-
сокому содержанию активных компонентов и от-
сутствию хлора, продукт обеспечивает экстре-
мально высокую эффективность очистки и без-
опасность применения. 

Код товара: LIM1602; 
Объем :  0,5л. 

 

Motorrad Kettenspray Grand Prix – смазка для 
цепей 

Термостабильная, высокоадгезион-
ная смазка зеленого цвета, образу-
ющая устойчивую смазывающую 
пленку. Подходит для цепей с О-
образными звеньями. Предназначе-
на для смазки и ухода за цепями, 
работающих в сильно запыленных, 

загрязненных и коррозионных условиях. Благода-
ря высокой адгезии, смазку можно применять на 
быстродвижущихся цепях.  
Применение: Очистить цепь от загрязнений с по-
мощью очистителя. Распылить смазку на цепь и 
дать высохнуть растворителю. После его высыха-
ния образуется смазывающая пленка заданной 
консистенции. Рекомендовано для дорожных мо-
тоциклов с высокой скоростью обращения цепи. 

Код товара: LIM7637; 
Объем: 0,2л. 

 

Смазка для цепи - Motorrad Kettenspray Enduro 

Первичная смазка и смазка при тех-
обслуживании силовых цепей. Пред-
назначена для коррозионной среды 
и среды с пылью и загрязнениями. 
Благодаря чрезвычайно высокой вяз-
кости, применяется для цепей высо-
кой нагрузки, работающих на высо-
ких скоростях. Высококачественный, 
термоустойчивый, чрезвычайно лип-
кий, синтетический смазочный мате-
риал, стойкий к центробежным си-
лам и воздействию воды. Рекомен-
дован для мототехники класса кросс 
и эндуро, эксплуатируемой в условиях высокой 
запыленности. 

Код товара: LIM7608; 
Объем:  0,4л.
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Наборы FORCE – отличный инструмент для профессионалов 

 

 
FOR 4641     
Набор инструмента комбинированный, 1/2"-3/8"  
64 предмета 
Комплект 3/8":  
Головка 6 граней: 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 
Головка 6 граней SAE: 3/8"; 1/2"; 9/16"; 11/16"  
Головка 6 граней глубокая: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19 mm 
Головка 6 граней глубокая SAE: 3/8"- 1/2"- 9/16"- 
11/16" 
Головка свечная: 16; 18; 20.6 mm (10; 12; 14 mm) 
Трещотка  Удлинитель: 3"; 10" 
Адаптер с отверстием: 1/2"(F) to 3/8"(M)  
Вороток Т-образный 
Кардан  
Комплект 1/2":  
Головка 6 граней: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 
30; 32 mm   
Головка 6 граней глубокая SAE  13/16"; 1"; 1-1/8" 
12-гр. WW головки (9шт)  
3/16"- 1/4"- 5/16"- 3/8"- 7/16"- 1/2"- 9/16"- 5/8"- 
3/4"   
Трещотка 
Удлинитель (2шт) 5"- 10"   
Вороток шарнирный 15" Коловорот  
Кардан 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR 4941 
Набор инструмента комбинированный; 1/2"-1/4" 
94ед. 
Головка торцевая 1/4":4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14mm 
Торцевая длинная 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm 
Головка с насадкой HEX 1/4" 3; 4; 5; 6mm 
TORX 1/4" T8; T10; T15; T20; T25; T30 
Головка с шлицевой насадкой 1/4"4; 5.5; 6.5mm 
Головка с насадкой PH 1/4" PH1; PH2 
Насадка PZ 1/4" PZ1; PZ2 
Головка торцевая 1/2" 10-24; 27; 30; 32mm 
Головка торцевая длинная 1/2" 14; 15; 17; 19; 
22mm 
Головка свечная 1/2"  16; 21mm 
Насадка 5/16" HEX: 8; 10; 12; 14mm  
TORX 5/16" : T40; T45; T50; T55 
Насадка 5/16'' PH для ударной отвертки PH3; PH4 
Насадка  5/16" PZ PZ3; PZ4 
Держатель бит 1/2"х5/16" 
Трещотка 1/4" 36 зубцов (резиновая ручка) 
Удлинитель 1/4" 50mm 
Удлинитель 1/4" 100mm 
Кардан 1/4" 
Вороток-отвертка 1/4" 150mm 
Вороток 1/4" с плавающей головкой 115mm 
Гибкий вал 1/4" 
Трещотка 1/2" 36 зубцов (резиновая ручка) 
Удлинитель 1/2" 125mm 
Удлинитель 1/2" 250mm 
Кардан 1/2" 
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Brembo – премиальные тормозные системы для мотоциклов

 
Продолжаем цикл статей о мотоциклетных брен-
дах, доступных к заказу на филиалах «Элит-
Украина». Наш сегодняшний рассказ – о компании 
BREMBO. 
Компания BREMBO производит компоненты тор-
мозных систем для японских, американских и ев-
ропейскихавтомобилей. С момента своего осно-
вания компанией было разработано и произведе-
но более 900 типоразмеров тормозных дисков. В 
семидесятых годах компания Brembo впервые 
разработала и применила технологии дискового 
торможения для мотоциклов. Тормозные диски 
"Золотой" серии имеют отверстия, способствую-
щие отводу воды с поверхности диска при движе-
нии автомобиля по мокрой дороге и исключают 
"остекленение" колодки даже при резком тормо-
жении. Специально обработанная рабочая по-
верхность диска гарантирует быструю приработку 
тормозных колодок к новому диску, что увеличи-
вает эффективность торможения. Соосность поса-
дочного отверстия тормозного диска уменьшает 
вибрацию и увеличивает срок службы подвески и 
других деталей подвески во время торможения. 
Конструкция внутренних вентиляционных каналов 
тормозного диска BREMBO позволяет улучшить 
отвод тепла от диска и сводит к минимуму темпе-
ратуру деформации тормозного диска. Тормоз-
ная система BREMBO широко применяются на 
спортивных автомобилях, которые участвуют в 
гонках Formula 1, Indy, NASCAR и Rally. 
 
Тормозные системы для мотоциклов произ-
водства Brembo поставляются на сборочные кон-
вееры мотопроизводителей Harley Davidson, 
Ducati, BMW, KTM. Brembo производит полностью 

готовые решения, включающие тормозные диски, 
колодки, тор-мозные суппорты и главные цилин-
дры. Каждая система тормозов, поставляемая на 
заводские конвейеры, разрабатывается вместе с 
мотопроизводителями и в полной мере адаптиру-
ется к дизайну, характеристикам и особенностям 
эксплуатации мотоцикла. Тормоза спортбайков и 
мотоциклов категории "супермото" должны отли-
чаться максимальной эффективностью и сохранять 
стабильность характеристик при длительных 
нагрузках и высоких температурах. Для дорожных 
и туристических мотоциклов немаловажен ресурс 
тормозных колодок и дисков. Чопперы, кастомы и 
круизеры, предъявляют особые требования к 
внешнему дизайну дисков, суппортов и главных 
тормозных цилиндров с рычагами. Для эндуро и 
мотокросса важна стабильность работы тормозов 
в условиях постоянного воздействия воды, грязи и 
песка. 

 
 
В сети филиалах «Элит-Украина» вы можете ку-
пить тормозные колодки и диски для мотоциклов 
самых разных моделей европейских, японских и 
американских производителей, которые объеди-
няет неизменно высокое качество Brembo. 
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З Bosch Jet Wiper – жодної зайвої краплі

 
«Розумна» система очищення лобового скла ввій-
де в стандартну комплектацію Volvo XC90 

 Важіль склоочисника Bosch Jet Wiper із вбудо-
ваними форсунками 

 Цільова подача рідини – поліпшена видимість 
для водія 

 Скорочення витрат омивача 
 Bosch Aerotwin - перше місце в тестах ADAC 

Гарна видимість на дорозі – основа безпеки руху, 
тому компанія Bosch надає цьому велике значен-
ня. Нова система склоочищення від Bosch скла-
дається з приводу зустрічного руху, склоочисників 
Bosch Aerotwin та інноваційного важеля Bosch Jet 
Wiper. Даною системою вже укомплектована нова 
модель Volvo XC90. 
Bosch Jet Wiper має величезні переваги завдяки 
вбудованим у важіль форсункам і «розумній» си-
стемі контролю подавання рідини. Форсунки роз-
пилюють рідину на лобове скло безпосередньо 
перед щіткою склоочисника, яка рівномірно 
розподіляє її по склу. «Цільовий вприск значно 
покращує видимість водієві, при цьому споживан-
ня рідини омивача скорочується на 50%», -
 коментує Бернхард Штрауб, президент підрозділу 
електроприводів Bosch. 
При використанні системи Bosch Jet Wiper витра-
чається тільки необхідна кількість рідини. Така 
економія також пояснюється використанням при-
воду зустрічного руху виробництва Bosch. Привід 
управляє рухом склоочисників між двома кінце-
вими позиціями – положенням спокою та пе-
редньою стійкою. Система електронного управ-
ління приводом визначає положення Jet Wiper на 
лобовому склі. Для досягнення максимального 

очищення лобового скла форсунки розпилюють 
рідину омивача тільки під час руху склоочисника 
вгору. Рідина, потрапляючи на скло, миттєво 
«підхоплюється» щітками і рівномірно 
розподіляється по склу. «Таким чином, система 
Bosch забезпечує оптимальну очистку по всій дов-
жині щітки», – підкреслює Бернхард Штрауб. – 
Система також гарантує ідеальну видимість для 
відеосенсору, який використовується водієм як 
допоміжний пристрій і звичайно розташовується 
на тій же висоті, що й дзеркало заднього виду». 
Важливо відзначити, що швидкість руху авто-
мобіля не впливає на кінцевий результат роботи 
Jet Wiper. У звичайних системах рідина омивача 
впорскується з форсунок на капоті. Ці елементи 
розраховані на певну швидкість руху авто, але в 
міру її збільшення повітряні потоки змінюють 
напрямок вприску. В результаті, на забруднену 
область лобового скла потрапляє менша кількість 
рідини, що позначається на якості очищення. При 
використанні Jet Wiper повітряні потоки не грають 
практично жодної ролі, оскільки форсунки вбудо-
вані безпосередньо у важіль склоочисника. Крім 
того, вони обладнані маленькими клапанами, які 
відкриваються, коли водій активує функцію очи-
щення лобового скла, і закриваються після того, як 
на скло потрапляє потрібна кількість рідини. Дана 
технологія дозволяє швидко і рівномірно 
розподілити всю рідину по склу. У зимовий час у 
форсунках підтримується певна температура, тому 
вони готові до використання в будь-яку погоду. 
«Секрет наших щіток склоочисника полягає у ви-
користанні двокомпонентної гуми», - пояснює 
Бернхард Штрауб. Кромка миючого елементу ви-
конана з твердої синтетичної гуми, що істотно 
знижує її зношування. Задня поверхня виконана з 
м'якої синтетичної гуми для забезпечення плавно-
го та безшумного ковзання. Якщо на щітці з'явля-
ються ознаки зношування, її можна швидко, легко 
і не дорого замінити завдяки використанню особ-
ливої системи кріплення Jet Wiper». 
Згідно з останнім тестом німецького автомобіль-
ного клубу ADAC, з 8 щіток склоочисників тільки 
Bosch Aerotwin отримала високу оцінку. Вибір 
щіток Bosch Aerotwin компанією Volvo служить 
підтвердженням їх лідерства на ринку 
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Поломка шкива генератора 
  

Производитель: Nissan, Renault 

Модели:  

Nissan: Micra III  

Renault: Clio II, Megane II,  

  Megane Grandtour II, Megane III, 

  Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II 

Двигатели: 1.4, 1.5 dCI, 1.6 

Номер оригинального оборудования:  

Nissan: A660 - C300BX 

  A660 - C300EX  

Renault: 77 01 476 465 

  82 00 113 636 

Артикульный 
номер: 

535 0116 10 

  
Из-за высоких нагрузок и особенностей конструкции 
«оригинальных» шкивов генератора, (см. рис. 1), 
возникают частые поломки в приводе навесных агре-
гатов. 

 
 Желательно проверять шкив ремня генератора, 
установленный на заводе, на наличие повреждений 
при каждом техосмотре и при необходимости заме-
нить. 
На поврежденном шкиве резина становится пори-
стой, трескается или полностью отслаивается от ме-
талла. Как результат, функция гашения колебаний 
больше не выполняется. 

 
В качестве решения проблемы, компания Schaeffler 
Automotive Aftermarket предлагает поменять «ориги-
нальный» шкив на шкив генератора с обгонной муф-
той 535 0116 10 (см. рис. 2).  

 
Шкив генератора с обгонной муфтой отвечает всем 
техническим требованиям системы натяжения ремня 
и может быть использован без дополни-тельных 
условий. 
Для правильной установки, обратитесь к приложен-
ной инструкции по установке. 
Неисправность шкива генератора могут вызывать 
дорогостоящие повреждения двигателя. 
Соблюдайте рекомендации автопроизводителя 

Рис. 1: Обратная сто-
рона шкива генерато-
ра с обгонной муфтой 

Рис.2: 535 0116 10 – 
шкив генератора с 
обгонной муфтой INA 
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Виталий Головачук и Александр Грабовецкий – призеры чемпионата по горным гонкам! 
«ЭЛИТ-Украина» продолжает поддерживать раз-
личные гоночные команды по всей Украине. На 
прошедших выходных гонщики из Львова Алек-
сандр Грабовецкий (класс А2, профессионалы) и 
Виталий Головачук (класс А2, аматоры) успешно 
приняли участие во втором и третьем этапах Чем-
пионата Украины по горным гонкам — «Трембіта 
Буковель» в Буковеле и «Трембіта Гірська» в Кри-
вополье! 
В итоге в первый день соревнований (второй этап 
чемпионата) Александр на автомобиле ВАЗ-2108 
был третьим, а Виталий на Mitsubishi Charisma – 
вторым. Во второй день (третий этап чемпионата) 
Александр был уже вторым, уступив лидеру всего 
4 секунды, а Виталий среди аматоров и вовсе от-
праздновал победу! 
Мы поздравляем гонщиков и желаем им успехов 
в будущем! 

Виталий (слева) и Александр (справа) – до гонки… 

 
 

… и после гонки с заслуженными призами! 
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Нам есть кем гордиться! Украинские предприятия в мировом автопроме 
Не многие знают, что в Украине произволятся ав-
токомпоненты, используемые в самых именитых 
автомобилях!  

 
Например, системы подогрева сидений, собран-
ные в Украине, можно встретить на автомобилях 
Ferrari. Динамики Made in Ukraine устанавливают-
ся на новейших моделях Range Rover. Кожей, об-
работанной и состроченной во Львовской области, 
обивают салоны премиальных Audi. 
В десятке самых мощных предприятий, выпуска-
ющих комплектующие для таких автомобильных 
брендов как Ferrari, Porsche, Land Rover, Mercedes 
и Volkswagen – 2 из Закарпатья. Не удивительно – 
географическое расположение области способ-
ствует благоприятному инвестиционному климату. 

 
 
 

«Точприлад» 
Расположение: Мукачево (Закарпатская область) 
Продукция: проводка, акустика, электронные 
компоненты 
Клиенты: BMW, Land Rover, Mercedes, Volkswagen 
и др. 
Завод «Точприлад» сотрудничает со многими ми-
ровыми производителями автомобилей. Напри-
мер, акустика, которую выпускают в Мукачево, 
устанавливается на такие автомобили, как Land 
Rover, BMW и прочие премиальные бренды. 
Можно утверждать, что музыка во многих люксо-
вых (и не только люксовых) авто проходит через 
украинские динамики – «Точприлад» работает в 
партнерстве с такими именитыми производите-
лями акустических компонентов, как австрийская 
Knowles и бельгийская D&M. 

 
 

«ВЕТ Автомотив Украине» 
Расположение: г. Виноградов (Закарпатская об-
ласть) 
Продукция: электронные системы подогрева си-
дений, сенсорные датчики и автомобильные ка-
бели. 
Клиенты: Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, Opel, 
Volkswagen. 

http://zak-kor.net/uploads/posts/2015-05/1431707090_ferrari-laferrari-1.jpg
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«ВЕТ Аутомотив Украина» – современный завод в 
городе Виноградове, который производит элек-
тронные системы подогрева сидений для пре-
стижных марок легковых автомобилей известных 
мировых брендов. Также предприятие выпускает 
сенсорные датчики и автомобильные кабели. 
Завод в Виноградове – одно из предприятий из-
вестной немецкой фирмы WET Automotive Systems 
AG, которая является лидером по производству 
систем подогрева автомобильных сидений. 
Инвестиции немцев превратили корпусы преж-
него Виноградовского промышленного комбина-
та, который десять лет стоял пустой, в современ-
ный завод европейского типа 
Всего с 2005 года WET Automotive Systems инве-
стировала в закарпатское предприятие более 10 
млн евро. 

 
«Сумитомо Электрик Борднетце Украина» 

Расположение: Тернополь, Черновцы 
Продукция: автомобильные кабели 
Клиенты: Volkswagen, Audi 
Sumitomo Electric Bordnetze – международный 
производитель кабелей. Компания имеет япон-
ские корни. 
В Украине первый кабельный завод Sumitomo по-
явился в 2006 году. Официально компания распо-
логается в Тернополе. Хотя производственные 
мощности находятся в селе Байковцы. 
В 2013 г. японцы решили расширить производство 
в Украине, и открыли еще одно предприятие в 
Черновцах, на базе завода «Кварц». Как пояснил 
представитель компании Александр Шламп, в 
Черновцы перенесен один из этапов (менее 
сложный) производства проводки, тогда как в 
Тернополь завезли новое оборудование для про-
изводства более сложных моделей. 

За это недолгое время предприятию удалось вы-
расти с пилотного производства небольших моду-
лей до производителя сплошных кабельных сетей 
для автомобилей. 
На сегодня Sumitomo Electric Bordnetze – одн из 
крупнейших работодателей Тернопольской обла-
сти. 
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«Костал-Украина» 
Расположение: Переяслав-Хмельницкий (Киев-
ская область) 
Продукция: электроника 
Клиенты: Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, 
Renault, BMW и др. 
«Костал-Украина» — дочерняя компания немец-
кой KOSTAL, которая специализируется на произ-
водстве товаров для автомобильной промышлен-
ности. У KOSTAL по всему миру 18 предприятий. 
Одно из них – в Киевской области. 
В Украине «Костал» занимается дизайном и про-
изводством электротехнических переключателей. 
Например, рулевая колонка на фото выше произ-
ведена в Украине. 
 
По материалам сайта cardiagram.com.ua 
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