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Сравнительная информация по гайковертам разных производителей
Уважаемые клиенты, в нашем ассортименте есть отличный товар с эксклюзивной ценой – пневмогайковерты!
В таблице ниже представлены сравнительные характеристики и цены нескольких
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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.
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Юрмальская встреча дилеров MAHLE
С 18 по 20 июня в Юрмале (Латвия) состоялась 10-я встреча центрально- и восточноевропейских дилеров MAHLE. Напомним,
что компания «ЭЛИТ-Украина» представляет на украинском рынке фильтры Knecht
– этот бренд является собственностью
MAHLE. На встрече директор и генеральный менеджер рынка афтермаркета Никола де Годемонт наградил лучших дистрибьюторов с Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши. Компанию «ЭЛИТ-Украина»
представлял начальник отдела продуктменеджмента и маркетинга Александр Гагалюк.

Лауреаты в различных номинациях получили специально созданные по такому
случаю призы – легкие статуэтки с двигателем MAHLE, а также дипломы. Кроме лауреатов-компаний, на награждении отметили заслуги отдельных менеджеров. Им достались памятные медали по итогам опросов удовлетворенности клиентов.
Компания «ЭЛИТ-Украина» благодарит
компанию MAHLE за успешное присутствие
на украинском рынке и надеется на продолжение 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. Управление и контроль за процессами тестирования осуществляется с помощью сенсорного
экрана или подключаемого планшетного
компьютера. После окончания проверки
система указывает на обнаруженную неисправность.
Стенд Bosch EPS 118 позволяет проводить
проверку форсунок не только производства 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 обращайтесь к своему торговому представителю.

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

Цены на ПО ESI(tronic) остались без изменений.
По ссылке приведены цены на самые актуальные приборы.

