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НОВИНКИ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ SIDEM ДЛЯ FABIA 2007- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код товара Описание OE Код 

SDM 863806 Втулка переднего стабилизатора (D=17) 6Q0411314Q 

SDM 863808 Втулка переднего стабилизатора (D=18) 6Q0411314R 

SDM 57060 Стойка переднего стабилизатора 6Q0411315N 

SDM 57132 Наконечник рулевой тяги лев 6R0423811 

SDM 57133 Наконечник рулевой тяги прав 6R0423812 

SDM 57012 Рулевая тяга лев/прав нет 

SDM 57020 Рулевая тяга лев. (в сборе) 6Q0423803P 

SDM 57021 Рулевая тяга прав. (в сборе) 6Q0423804P 

SDM 57170 Рычаг передн. подвески лев. (c шаров. опорой) 6R0407151E 

SDM 57171 Рычаг передн. подвески прав. (c шаров. опорой) 6R0407152E 

SDM 863601 Сайлентблок переднего рычага передний 357407182 

SDM 863602 Сайлентблок переднего рычага задний 1J0407181 

SDM 57084 Шаровая опора лев. (с крепежом) 6R0407365A 

SDM 57085 Шаровая опора прав. (с крепежом) 6R0407366A 

SDM 863704 Сайлентблок задней балки (до 05/2010) 1J0501541C 

SDM 863704 SET Р/к задней балки (2 сайлентблока+крепеж)  1J0501541C 

SDM 863718 Сайлентблок задней балки (с 05/2010) 6R0501541A 

SDM 863718 SET Р/к задней балки (2 сайлентблока+крепеж)  6R0501541A 
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НОВИНКА! КОЛЁСНЫЕ КОЛПАКИ В АССОРТИМЕНТЕ «ЭЛИТ-УКРАИНА»
В конце мая у нас в ассортименте появилась дол-
гожданная новинка – колёсные колпаки! 
Сейчас в наличии колпаки для самых популярных 
диаметров: 
KHD 49.140 – для 13 дюймовых колёс 
KHD 49.141 – для 14 дюймовых колёс 
KHD 49.142 – для 15 дюймовых колёс 

 
Мы работаем над тем, чтобы предоставить боль-
шое количество различных дизайнов колпаков, 
чтобы вы и  ваши клиенты всегда могли подобрать 
их на свой вкус. 
Колпаки производит известная итальянская ком-
пания G3 (Italy), производящая также легковые 
багажники и рейлинги. Более подробную инфор-
мацию по поставщику можно найти по адресу 
www.g3spa.it  

Каждый колпак идёт в комплекте со стягивающим 
хомутом, который позволяет плотно прикрепить 
колпак к колёсному диску и удерживать его на 
высоких скоростях. 
Колпаки упакованы в картонные коробки с про-
зрачной боковиной, что предохраняет их от по-
вреждений при транспортировке. Одна и сторон 
упаковки имеет демонстрационное отверстие для 
наглядного примера рисунка колпака. Отлично 
продуманная упаковка позволяет максимально 
эффективно разместить продукт на полке, уберечь 
его от повреждений, показать его характеристики 
и сделать выбор колпаков удобным. 
Пример упаковки: 

 
 
Вас приятно удивят цены на продукт европейского 
качества! 

Новинки в ассортименте комплектов сцепления LUK! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Код товара Описание Применение 

623 3542 00 Комплект сцепления VW CADDY III 2,0 TDI 10- 

623 3540 00 Комплект сцепления 
FIAT DOBLO (263) 1,6 Multijet 
10- 

622 3199 09 Комплект сцепления Nissan Qashqai 1,6 10-  

622 1396 33 Комплект сцепления c выжимным Chevrolet Lacetti 1,6-1,8 05- 

http://www.g3spa.it/
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ИНСТРУМЕНТ ХТ. НЕОБХОДИМ НА ЛЮБОЙ СТО

Ударный пневмогайковерт 1356 Нм 
Код товара: XT TOOLS 43-4033 Р 

 
• Профессиональный пневматический ударный 

гайковерт для размеров 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 гай-

ковертом одной рукой. 
 

Ключ динамометрический 42-210Nm 1/2"  
Код товара: FOR 6474470  

 
 Точность ±4% от установленной на шкале 

величины (в рабочем направлении) в соот-
ветствии с DIN EN ISO 6789:2003 (d). 
 

 Надежность: 
– «Щелчок» на руку (в момент  
размыкания). 
– «Щелчок» на слух. 
 

 Быстрая и надежная установка нужной ве-
личины крутящего момента поворотом  
Рукоятки. 
 

 Квадрат в соответствии с DIN 3120 A, ISO 
1174-1 A. 

 Деление шкалы: 0,1 нм. 

 Удобная реверсивная трещотка. 

 Эргономичный дизайн. 

 Шкала в «нм»,  «кг» и «футах». 
 
 

http://forceauto.com.ua/goods/1114-klyuchi-dinamometricheskie-force.html
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Набор инструмента для ремонта тормозных 
цилиндров 18пр. 
Код товара: FOR 65805 
 

 Два суппорта с положительной и отрицательной 
резьбами для различных автомобилей. 

 Одна пластина и 15 насадок. 
 Применим для: Citroen, AUDI, FIAT, FORD, ISUZU, 

HONDA, JAGUAR, BMW, NISSAN, MITSUBISHI, VW, 
SAAB, MAZDA, TOYOTA. 

  
Распродажа BOSCH! 

 

 
 
Уважаемые клиенты, у нас стартовала распродажа 
продукции BOSCH. 
Многие популярные позиции предлагаются со 
 значительной скидкой. Предлагаем вам ознако-
миться со списком распродажи: 
Загрузить файл

http://elit.ua/files/Bosch_sale.XLSX
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«ЭЛИТ-Украина» – лучший дистрибьютор амортизаторов Sasch для легковых  
автомобилей в Украине! 

На недавней ежегодной встрече Kick – off в 
г.Фридрисхафен (Германия), где распологается 
штаб-квартира компании ZF, проходила церемо-
ния награждения лучших партнеров компании ZF. 
Для нашей компании – это большой успех, полу-
чить награду как лучшего дистрибьютора аморти-
заторов SACSH в легковом сегменте в Украине за 
2014 год. Награду вручали непосредственно 
Gerhard Kober (Директор ZF services) и Сhristoph 
Hann (Региональный менеджер по продажам). 
Компанию «Элит-Украина» на торжественном ме-
роприятии представлял Александр Гагалюк 

(начальник отдела продукт менеджмента и мар-
кетинга). 
От имени всей компании мы хотим поблагодарить 
представителя ZF в Украине Андрея Святного за 
долгие годы плодотворного сотрудничества. 
Именно благодаря взаимопониманию и профес-
сионализму мы общими усилиями смогли добить-
ся такой почетной награды. Надеемся, что в сле-
дующем году результат будет еще более впечат-
ляющим. 

. 
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Скоро на всех филиалах! Информационные мониторы 
 
На филиале «Киев-1» проводится тестирование 
новых информационных мониторов. 
Мониторы значительно повышают качество об-
служивания клиентов, которые делают заказ 
непосредственно на филиале. Мониторы позво-
ляют отслеживать время  сборки вашего заказа. 
Как только напротив вашего появляется слово 
«Собран» – это значит, что товар можно забирать 

на выдаче. Теперь нет необходимости переспра-
шивать у сотрудника собран заказ или нет – все 
есть на экране.  
На бегущей строке монитора также будет отобра-
жаться информация и об акциях и важных ново-
стях. 
Такие мониторы в ближайшее время появятся во 
всех филиалах!  

 


