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Новинка ассортимента! Грузовые боксы XT Tour 
 

 
Ассортимент «Элит-Украина» расширен грузовыми боксами торговой марки XT Tour. Боксы 
представлены в четырех размерах, двух цветах верхней крышки и оснащены системой двух 
стороннего открывания (кроме боксов объемом 320 л.). Дно бокса усилено стальными тру-
бами. Они имеют привлекательный дизайн и доступную цену. Все боксы комплектуются цен-
тральным замком и ремнями для закрепления груза. Подходят для установки на любые по-
перечины. 
 

XT Tour Maclay 

 

 
 Компактный грузовой бокс для автомоби-
лей А и В класса.  
 Будет отличным помощником в путеше-
ствиях для небольшой семьи. Имея скром-
ные внешние габариты, может похвастаться 
большой вместительностью. Внутри бокса 
легко помещается полноразмерное запас-
ное колесо.  
 

 
Размеры внешние, см: 134x86x37; 
Размеры внутренние, см: 127x80x36; 
Вес пустого бокса, кг: 12; 
Грузоподъемность, кг: 70; 
Объем, л: 320; 
Цвета: черный, серый металлик; 
Открытие: правостороннее; 
Код е-Сат: XT CB 320B, XT CB 320G; 

http://terradrive.com.ua/wp-content/themes/terradrive/img/userfiles/new/420_black306_306.jpg
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XT Tour Marco Polo 

 

 
Функциональный грузовой бокс для любых 
задач. 
 Удачное сочетание размеров и объема де-
лает грузовой бокс Marco Polo желанной 
покупкой для многих автомобилистов. С его 
помощью вы увезете с собой все необходи-
мое! 
 
Размеры внешние, см: 152x100x43; 
Размеры внутренние, см: 146x94x39; 
Вес пустого бокса, кг: 15; 
Грузоподъемность, кг: 70; 
Объем, л: 420; 
Цвета: черный, серый металлик ; 
Открытие: двухстороннее; 
Код е-Сат: XT CB 420B, XT CB 420G; 
 

XT Tour Columbus 

 

 
Идеальные пропорции и потрясающая 
функциональность.  
Columbus позволяет перевозить несколько 
пар лыж, сноубордов, экипировки для дай-
винга или кайт-серфинга, при этом отлично 
смотрится на любых автомобилях, от город-
ских хетчбеков до представительских седа-
нов. 
 
Размеры внешние, см: 175x85x44; 
Размеры внутренние, см: 169x82x42; 
Вес пустого бокса, кг: 17; 
Грузоподъемность, кг: 70; 
Объем, л: 440; 
Цвета: черный, серый металлик; 
Открытие: двухстороннее; 
Код е-Сат: XT CB 440B, XT CB 440G; 

http://terradrive.com.ua/wp-content/themes/terradrive/img/userfiles/new/420_black306_306.jpg
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XT Tour Magellan 

 

 
Magellan превращает поездку на автомо-
биле в комфортабельное путешествие с 

прекрасно организованным дополнитель-
ным пространством для перевозки боль-
шого количества вещей. Грузовой автомо-
бильный бокс Magellan - это и беззаботные 
выходные дни, и дальняя поездка в отпуск 
в любое время года с уверенностью в том, 
что Вы взяли с собой все нужное. 
 
Размеры внешние, см: 196x78x43 
Размеры внутренние, см: 190x76x42 
Вес пустого бокса, кг: 18 
Грузоподъемность, кг: 70 
Объем, л: 480 
Цвета: черный, серый металлик; 
Открытие: двухстороннее 
Код е-Сат: XT CB 480B, XT CB 480G; 

 

 В Ecat данные багажники можно просмотреть разделе  «Универсальные детали» «Верхние 
багажники»  
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MetGum на складе «Элит-Украина» 
 
 

 
 
Ассортимент компании «Элит-Украина» 
расширился деталями нового поставщика. 
Это украинское предприятие, которое про-
изводит резино-металлические детали для 
иномарок, под торговой маркой 
«MetGum», такие как: 
-сайлентблоки; 
-пыльники; 
-втулки стабилизатора; 
-подушки двигателя и рессор, 
 и другие РТИ к автомобилям, наиболее рас-
пространеным на территории Украины. 
 Использование качественного сырья и ма-
териалов, а также собственных разработок 
и ноу-хау позволяют изготавливать каче-
ственную продукцию, адаптированную под 
отечественные дороги. Именно поэтому 
сайлентблоки ТМ «MetGum» за почти три 
десятилетия на рынке автозапчастей заре-
комендовали себя с наилучшей стороны.  
 «MetGum» так же производит сайлент-
блоки на марки автомобилей, где произво-
дитель не предусматривает возможность 

замены только сайлентблока в рычаге 
(например, японские, корейские, француз-
ские), а рекомендует замену полностью 
всего рычага (подрамника, тяги). 
 
На данный момент ведется работа по при-
вязке деталей «MetGum» к поиску по авто-
мобилю в eCat. О введении этого функцио-
нала сообщим дополнительно. 
В кодировке, перед каталожным номером 
стоит приставка «MG» с пробелом. На при-
мер MG 08-44. У нас на складе доступен 
практически весь ассортимент, который бу-
дет постоянно поддерживаться и ежене-
дельно пополняться.  
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Новинка! Средство для очистки кондиционеров Condiclean  
 

    
Condiclean – антибактериальное средство 
для очистки системы вентиляции автомо-
биля на основе медицинского антисептика, 
который убивает бактерии и дезинфици-
рует системы кондиционирования.  
 
 Ни для кого не секрет, что в узлах автомо-
бильного кондиционера живут и размножа-
ются многочисленные микроорганизмы 
разного рода и вида, которые представляет 
реальную опасность для здоровья и очень 
часто являются причиной вирусных заболе-
ваний, аллергии… И, конечно, неприятного 
запаха в салоне автомобиля, а также его не-
достаточного охлаждения. 
 

 Для того, чтобы предупредить распростра-
нение неприятного запаха в салоне после 
включения проветривания в автомобиле, а 
также исключить риск тяжёлых заболева-
ний, система кондиционирования, хотя бы 
один раз в сезон, должна очищаться при по-
мощи специальных антисептиков, таких как 
Condiclean. 
 
Condiclean может быть использован как ра-
бочая жидкость в ультразвуковых вапорай-
зерах (машинах, испаряющих жидкость при 
помощи ультразвуковых колебаний). 
 
 Способ применения: нанести средство на 
испаритель бытового или автомобильного 
кондиционера при помощи механического 
распылителя или вапорайзера. Заменить 
или почистить фильтр кондиционера. Для 
обработки одной климатической установки 
достаточно 100-150 мл.  
 
Код еСат: 
CONDICLEAN 0,2 – 200 мл. в триггере 
CONDICLEAN 1 – 1 литр 
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Компания Gates защищает свои ремни ГРМ от 
фальсификации 

Компания 
Gates, веду-
щий произво-
дитель систем 

ременного 
привода, при-
нимает все 

возможные меры, чтобы предотвратить 
или остановить продажу поддельных рем-
ней ГРМ под своим именем. В соответствии 
со стандартами MAPP («Производители 
против пиратской продукции») компания 
Gates решила утроить усилия, чтобы помочь 
специалистам по установке и розничным 
предприятиям проверить подлинность 
ремней ГРМ ТМ Gates, которые они заку-
пают. 
  
С июля 2015 года компания Gates присваи-
вает каждой упаковке ремней ГРМ 
PowerGrip® уникальный код. Новые эти-
кетки дают возможность проверить этот 
уникальный код тремя способами, благо-
даря тройной защитной маркировке, кото-
рая поможет отличить оригинальные 
ремни Gates от подделки. 
 

На упаковке с ремнями напечатан уникаль-
ный 14-значный буквенно-цифровой код, 
который можно ввести на сайте 
gates.com/original для подтверждения под-
линности товара.  
 
 Также можно отсканировать QR-код, кото-
рый поможет понять, подделка перед вами 
или подлинный товар. Для этого необхо-
димо установить специальные приложения 
на смартфон или сканер штрихкодов.  
 
И последнее, но не менее важное: к ряду 
мер против фальсификации добавлена го-
лографическая наклейка PrioSpot®. Эту 
наклейку трудно подделать, так как она 
включает в себя несколько защитных эле-
ментов. Ее внешний вид позволяет легко 
определить подлинность товара.  
 
Подделка продукции вредит имиджу 
бренда и ставит под угрозу безопасность  
автовладельца, поскольку может привести 
к травмам водителей, их пассажиров, а 
также автомехаников. 
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За какие нарушения водителям начисляются баллы
 
 Согласно принятому 14 июля закону о вве-
дении в Украине автофиксации вносятся из-
менения в административный Кодекс. Те-
перь по некоторым нарушениям водителям 
будут начисляться штрафные баллы. 
 Верховная Рада во вторник 14 июля при-
няла закон «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Украины от-
носительно совершенствования регулиро-
вания отношений в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения». В соот-
ветствии с этим документом, в Украине вво-
дится автофиксация нарушений ПДД, а 
также изменяется принцип привлечения 
нарушителей к ответственности. 

 
Так, водителям сразу не придется платить 

штрафы за нарушения ПДД, которые будут за-

фиксированы в автоматическом режиме, так 

как определенное количество раз можно будет 

нарушить безнаказанно. Дело в том, что зако-

ном предусматривается начисление всем води-

телям с начала года 150 штрафных баллов, 

определенная часть которых будет вычитаться 

при совершении некоторых видов нарушений 

ПДД – тех, которые возможно заснять с помо-

щью камер видеофиксации нарушений (см. 

табл). Когда запас начисленных баллов исчер-

пается, водителям будет грозить уже денежный 

штраф. 

По утверждению авторов данного закона, 
введение штрафных баллов продиктовано 
необходимостью создать для украинских 
автомобилистов необходимые условия для 
привыкания к новой системе автофиксации 
нарушений ПДД. При этом непонятно, по-
чему в законе четко прописано, что 150 
штрафных баллов будет начисляться еже-
годно с начала года – то есть, и в 2016, 2017 
году и т.д. 
Еще один любопытный нюанс – в оконча-
тельной редакции закона применяется 
только один размер штрафных баллов – 50, 
тогда как в варианте, рассматриваемом в 
первом чтении – также было еще 20 и 30 
баллов.  
 От вычитания баллов также решили отка-
заться при совершении грубых нарушений 
ПДД – превышении скорости больше, чем 
на 50 км/ч и нарушении правил проезда же-
лезнодорожных переездов. 
В этом случае наступает ответственность, 
так же как и ранее. 

 


