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Сравнительная информация по гайковертам разных производителей 

 
Уважаемые клиенты, в нашем ассортимен-
те есть отличный товар с эксклюзивной це-
ной – пневмогайковерты! 
 
В таблице ниже представлены сравнитель-
ные характеристики и цены нескольких 

моделей одного сегмента на украинском 
рынке. Цвета в таблице применены по 
принципу светофора – зеленым отмечены 
лучшие характеристики каждой позиции по 
сравнению с остальными, а в желтых и 
красных этот товар проигрывает. 

 

 

Артикул 

 

XT TOOLS 43-4033P KAAJ1680 3834 JTC 5812 JTC 

 
    

ТМ XT TOPTUL JTC JTC 

Присоединительный 
квадрат 

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Макс. крутящий момент, 
Нм 

1112 1085 1486 1084 

Скорость вращения, 
об/мин 

7000 8000 8000 7500 

Потребление воздуха, 
л/мин 

113 190 н/д н/д 

Габаритная длина, мм 183 197 186 164 

Вес, кг 1,9 2,3 2 2,5 

Цена для клиента, грн с 
НДС 

3125,00 5990,00 - 6300 
4235,00 - 
5100,00 

3482,00 - 4100,00 

Общая оценка отлично удовлетворительно хорошо 
удовлетвори-

тельно 
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Юрмальская встреча дилеров MAHLE 
 
С 18 по 20 июня в Юрмале (Латвия) состоя-
лась 10-я встреча центрально- и восточно-
европейских дилеров MAHLE. Напомним, 
что компания «ЭЛИТ-Украина» представ-
ляет на украинском рынке фильтры Knecht 
– этот бренд является собственностью 
MAHLE. На встрече директор и генераль-
ный менеджер рынка афтермаркета Нико-
ла де Годемонт наградил лучших дистри-
бьюторов с Литвы, Латвии, Эстонии, Укра-
ины и Польши. Компанию «ЭЛИТ-Украина» 
представлял начальник отдела продукт-
менеджмента и маркетинга Александр Га-
галюк. 

Лауреаты в различных номинациях полу-
чили специально созданные по такому 
случаю призы – легкие статуэтки с двигате-
лем MAHLE, а также дипломы. Кроме лау-
реатов-компаний, на награждении отмети-
ли заслуги отдельных менеджеров. Им до-
стались памятные медали по итогам опро-
сов удовлетворенности клиентов. 
 
Компания «ЭЛИТ-Украина» благодарит 
компанию MAHLE за успешное присутствие 
на украинском рынке и надеется на про-
должение сотрудничества. 
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Новинка – стенд для проверки инжекторов Bosch EPS 118 

 
 

Компания Bosch представляет полностью 
компактный и полностью автоматический 
стенд для проверки форсунок дизельных 
систем Common Rail – Bosch EPS 118. 
 
Компактный настольный стенд не требует 
специальных знаний или умений. Управле-
ние и контроль за процессами тестирова-
ния осуществляется с помощью сенсорного 
экрана или подключаемого планшетного 
компьютера. После окончания проверки 
система указывает на обнаруженную неис-
правность. 
 
Стенд Bosch EPS 118 позволяет проводить 
проверку форсунок не только производ-
ства Bosch, но и форсунок большинства 

крупных производителей: Siemens, Denso, 
Delphi, Continental. 
 
Стенд будет интересен в первую очередь 
мастерским, которые не специализируются 
на ремонте дизельных компонентов, но 
занимаются ремонтом и обслуживанием 
дизельных автомобилей. 
 
Подробную информацию Вы можете найти 
в презентации по ссылке. 
 
Если вы заинтересованы в покупке данного 
стенда, за подробной информацией обра-
щайтесь к своему торговому представите-
лю. 
 

 

Новый прайс лист на диагностическое оборудование Bosch 
 
Уважаемые клиенты! 
Уведомляем Вас, что с 15.07.2015 будет 
действовать новый прайс лист на диагно-
стическое оборудование Bosch. 
Основное изменение – базовые цены рас-
считываются в Евро. 
В связи с этим розничная цена в гривне на 
большинство позиций значительно снижа-
ется, в среднем на 14%. 

Цены на ПО ESI(tronic) остались без изме-
нений. 
 
По ссылке приведены цены на самые акту-
альные приборы. 

http://www.elit.ua/files/EPS_118_product_info_ru%20for%20cust.pdf
http://www.elit.ua/files/Bosch%20new%20price%20EUR.xlsx

