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 Катушки зажигания ERA. Новинка в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 

 
Ассортимент компании «Элит-Украина» 
расширен катушками зажигания компа-
нии ERA.  
Компания ERA (Италия) была основана в 
1983 году как подразделение компании 
TRW для продажи продукции на вторич-
ном рынке. В конце 90-х она отделилась и 
стала независимой. В настоящее время 
компания ERA – лидер по распростране-
нию электронных и электрических компо-
нентов на вторичном рынке запасных ча-
стей. Задача компании - предоставить по 
привлекательным ценам продукцию, со-
ответствующую по качеству оригиналь-
ным запчастям конвейерной сборки. В 
настоящее время ERA представляет на 

вторичном рынке запчасти многих из-
вестных производителей. 
 
Катушки зажигания наиболее полная и 
важная составляющая продукции компа-
нии ERA, благодаря которой компания 
является лидером на европейском и ми-
ровом рынках. Данная линейка продук-
ции включает оригинальные автозапчасти 
и аналоги, которые охватывают весь ры-
нок европейских и азиатских автомоби-
лей. Кроме новинок, которые постоянно 
пополняют данную гамму продукции, 
предлагаются также катушки для редких и 
раритетных автомобилей. 
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Бендиксы ZEN. Новинка в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 
 

 
Бразильский концерн ZEN S.A. производит 
бендиксы уже более сорока лет. На       
сегодняшний день ZEN является лидером 
и самым известным производителем 
бендиксов в мире и поставляет свою   

 
продукцию для оригинальных марок: 
Bosch, Valeo, Delco Remy, Honda Power 
Equipment, Visteon.  
 ZEN производит: бендиксы, шестерни 
бендикса, планетарные редукторы и шки-
вы генератора. 
Продукция бренда ZEN обладает самым 
лучшим соотношением цена-качество и, 
соответственно является самой популяр-
ной как среди специалистов мирового 
рынка, так и рынка Украины. 
  
Страна производитель: Бразилия. 

 
Втягивающие реле ZM. Новинка в в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 

 

 
 
Компания образовалась более 30 лет 
назад и является лидером по производ-
ству втягивающих реле стартера для 
Aftermarket.Продукция ZM 
S.A.поставляется на Бразильские автосбо-
рочные конвейеры, а также получила ши-
рокое распространение на мировом рын-
ке автозапчастей.  

Общая площадь производственных и 
складских помещений составляет 25 000 
кв. метров. Поставки на конвейеры: VW 
(Brazil). Поставщик на бразильские авто-
сборочные конвейеры. Распределение 
продаж выглядит следующим образом: 
35% - OEM; 30%- бразильский aftermarket. 
35%- экспорт для aftermarket в другие 
страны 
Вся продукция проверяется на соответ-
ствие параметрам Original Equipment, что 
гарантирует высочайшее качество. 
 
Страна производитель: Бразилия. 
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ELIT SHOP открыт! 

 

У нас начал функционировать проект ELIT SHOP, где Вы сможете посмотреть и купить то-
вары для вас и вашего бизнеса под брендом ELIT. Все товары имеют сертификаты каче-
ства и изготовлены с соблюдением всех гигиенических норм и требований.  
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В таблице приведен ассортимент проекта «ELIT SHOP» 

Название Артикул 
Полукомбинезон, размер 50 MAR 802 LACLO 50 

Полукомбинезон, размер 48 MAR 802 LACLO 48 

Рабочая куртка, L MAR 807 BLUZA L 

Рабочая куртка, XL MAR 807 BLUZA XL 

Рабочий жилет, L MAR 803 VESTA L 

Рабочий жилет, XL MAR 803 VESTA XL 

Футболка поло, L MAR 808 M POLO L 

Футболка поло, XL MAR 808 M POLO XL 

Футболка, L MAR 811 TRIKO PR L 

Футболка, XL MAR 811 TRIKO PR XL 

Рабочие перчатки, кожа+текстиль, размер 11 UNI LEATHER GLOVES11 

Рабочие перчатки, кожа+текстиль, размер 10 UNI LEATHER GLOVES10 

Рабочие перчатки, кожа+текстиль, размер 9 UNI LEATHER GLOVES 9 

Рабочие перчатки, кожа+текстиль, размер 8 UNI LEATHER GLOVES 8 

Футболка с длинным рукавом, L MAR 818 TRIKO DL L 

Футболка с длинным рукавом, XL MAR 818 TRIKO DL XL 

Рамка для номера MAR 280 

Изображение, описание и ассортимент товаров под брендом ELIT находится в разделе 
«Универсальные товары», ELIT SHOP 

 
 
Следите за новостями, ассортимент будет постоянно расширяться! 

http://ecat.ua/Napivkombinezon-ELIT-MAR-802-LACLO-50/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgODAyIExBQ0xPIDUw
http://ecat.ua/Napivkombinezon-ELIT-MAR-802-LACLO-48/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgODAyIExBQ0xPIDQ4
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=MAR%20807%20BLUZA%20L&CustomerNo=KV00001394
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=MAR%20807%20BLUZA%20XL&CustomerNo=KV00001394
http://ecat.ua/Robochiy-zhilet-ELIT-MAR-803-VESTA-L/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgODAzIFZFU1RBIEw=
http://ecat.ua/Robochiy-zhilet-ELIT-MAR-803-VESTA-XL/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgODAzIFZFU1RBIFhM
http://ecat.ua/Polo-rozmir-L-ELIT-MAR-808-M-POLO-L/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgODA4IE0gUE9MTyBM
http://ecat.ua/Polo-rozmir-Xl-ELIT-MAR-808-M-POLO-XL/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgODA4IE0gUE9MTyBYTA==
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=MAR%20811%20TRIKO%20PR%20L&CustomerNo=KV00001394
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=MAR%20811%20TRIKO%20PR%20XL&CustomerNo=KV00001394
http://ecat.ua/robochi-rukavichki-ELIT-UNI-LEATHER-GLOVES11/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VTkkgTEVBVEhFUiBHTE9WRVMxMQ==
http://ecat.ua/robochi-rukavichki-ELIT-UNI-LEATHER-GLOVES10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VTkkgTEVBVEhFUiBHTE9WRVMxMA==
http://ecat.ua/robochi-rukavichki-ELIT-UNI-LEATHER-GLOVES-9/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VTkkgTEVBVEhFUiBHTE9WRVMgOQ==
http://ecat.ua/robochi-rukavichki-ELIT-UNI-LEATHER-GLOVES-8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VTkkgTEVBVEhFUiBHTE9WRVMgOA==
http://ecat.ua/Futbolka-dovgiy-rukav-ELIT-MAR-818-TRIKO-DL-L/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgODE4IFRSSUtPIERMIEw=
http://ecat.ua/Futbolka-dovgiy-rukav-ELIT-MAR-818-TRIKO-DL-XL/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NQVIgODE4IFRSSUtPIERMIFhM
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=MAR%20280&CustomerNo=KV00001394
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=14&TNV=45018|-32675|-32666|13&TTab=False
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Большой DRIFT в Одессе! ELIT участвует! 

 
16-го августа в Одессе состоялся 3-й этап чемпионата Украины по дрифту. И именно в 
нем смог принять участие наш партнер трехкратный чемпион Украины, Александр Грин-
чук. В предыдущих этапах Саша не участвовал по вполне простой причине – его контракт 
с  Red Bull предусматривает участие в большом колличестве международных соревнова-
ний, которые часто «накладываются» по времени на украинские этапы. Но с этапом в 
Одессе все совпало – команда только что вернулась с двух этапов в Польше и Австрии 
(фотоотчет об этих событиях ждите от нас позже). Может быть, потому, что это родной 
для Гринчука город, и выступить перед своими зрителями всегда хочется. 
Мы могли просто опубликовать для вас отчет и фотографии, но в этот раз обычно закры-
тый сервисный парк автомобилей участников организаторы решили сделать открытым. А 
поэтому Александр предложил всем своим спонсорам, в том числе и ELIT, поучаствовать 
в этапе и бесплатно получить рекламную площадку на весьма популярном в Одессе ме-
роприятии. Конечно, мы не могли упустить такую возможность совместить приятное с 
полезным – прорекламировать компанию ELIT и побывать на дрифт-соревнованиях! 
Наша огромнуя благодарность организаторам этапа за нововведение, Александру Грин-
чуку и всем участникам команды D-PRO - за предложение и возможность посетить этап, а 
также сотрудникам одесского филиала, которые согласились поработать в воскресенье! 
Что касается соревнований, то это очень круто, весело, захватывающе, адреналиново, 
красочно, ярко, безумно, опасно, горячо и незабываемо… Ревущие моторы, визжащие 
шины, дымовые завесы – это все WOW! Может и правду говорят, что «у маленьких 
мальчиков маленькие игрушки, а у больших – большие». Было действительно безумно 
красиво. Профессионально исполненный парный заезд в дрифте – это танец двух авто-
мобилей! Опасная дистанция между двумя машинами кажется безумно маленькой, и 
дух захватывает, когда они пролетают парой мимо тебя боком, заставляя только удив-
ляться тому, «как». Ну, и нам приятно отметить, что Александр занял II  место на родном 
для себя этапе, в который раз доказав, что он является одним из топ-пилотов на украин-
ских просторах. 
Конечно же – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Фотоотчет смотрите на нашем сайте. 

http://www.elit.ua/news-and-stock/news/1117-bolshoj-drift-v-odesse-elit-uchastvuet
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Пневматический инструмент XT TOOLS. Знакомимся ближе. 

 
Производителем пневматического инструмента, продаваемого под брендом “XT TOOLS”, 
является компания из Южной Азии SUNMATCH INDUSTRIAL CO., LTD, Тайвань. 

 

SUNMATCH INDUSTRIAL CO., LTD является одной из ведущих компаний в мире, которая 
разрабатывает и производит пневматический инструмент. Компания занимает все ниши 
инструментальной промышленности в сфере производства инструментов, работающих 
от энергии потока сжатого воздуха. 

За 30 лет деятельности компания произвела около 800 принципиально новых моделей 
инструмента, и запатентовала более 13 000 собственных разработок. Более пятидесяти 
стран мира получают продукцию под своим брендом и имеют контракт с SUNMATCH 
INDUSTRIAL CO., LTD уже около 30 лет, то есть с первых дней основания. Сегодня компа-
ния SUNMATCH INDUSTRIAL CO., LTD реализует свою продукцию на 98% под частными 
брендами, и только 2% под собственным брендом “SUNTECH”. 

SUNMATCH INDUSTRIAL CO., LTD выделяет пять основных категорий, которые формируют 
финансовое положении компании: 

- 40% - ударные гайковерты и пневматические трещотки; 

- 21% - дисковые шлифовальные машины; 

- 18% - пневматические шуруповерты и дрели; 

- 12% - различный пневмоинструмент для грубой обработки поверхности и удаления 
ржавчины; 

- 9% - ленточные шлифовальные машины; 
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Арт. номер ECAT описание 
Цена за единицу, 

грн с НДС 

XT TOOLS 32-3024  Пневмотрещотка 1/4" 7-41 Нм, скорость вращения 200 oб/мин 1496,6 

XT TOOLS 33-3023  

Пневмотрещотка 3/8" 14-68 Нм, скорость вращения 150 
oб/мин 1646,89 

XT TOOLS 34-3023  

Пневмотрещотка 1/2" 14-68 Нм, скорость вращения 150 
oб/мин 1646,89 

XT TOOLS 41-4012P  

Гайковерт ударный 3/8" 34-338Нм, макс. усилие 583 Нм, 
11000 об/мин, вес 1,2 кг 2309,09 

XT TOOLS 43-231HRG  

Гайковерт ударный 1/2" 34-542Нм, макс. усилие 922 Нм, 8000 
об/мин, вес 2,63 кг 2591,47 

XT TOOLS 43-4033P  

Гайковерт ударный 1/2" 68-786Нм, макс. усилие 1112 Нм, 
7000 об/мин, вес 1,9 кг 2938,88 

XT TOOLS 43-4033PK  

Гайковерт ударный XT TOOLS 43-4033P с головками 17, 19, 
21мм 3358,67 

XT TOOLS 45-4051P  

Гайковерт ударный 3/4" 271-1627Нм, макс. усилие 2034 Нм, 
5500 об/мин, вес 3,4 кг 7293,23 

XT TOOLS 47-4072L8  

Гайковерт ударный 1" 543-2441Нм, макс. усилие 3390 Нм, 
5000 об/мин, вес 11 кг 9623,67 

XT TOOLS 66-6133A  

Полировальная эксцентриковая машинка 6" 150мм, 12000 
об/мин с пылесборником 3199,77 

XT TOOLS 6903K  Зачистная машинка, набор XT TOOLS 6903K 8723,68 

XT TOOLS SM-518  Пневмонож для вырезания стекол SM-518 2635,01 

Ознакомиться с ассортиментом и приобрести пневмоинструмент XT TOOLS вы сможете в 
разделе «Пневмоинструмент» в eCat 

 

http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-32-3024/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyAzMi0zMDI0
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-33-3023/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyAzMy0zMDIz
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-34-3023/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyAzNC0zMDIz
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-41-4012P/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0MS00MDEyUA==
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-43-231HRG/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0My0yMzFIUkc=
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-43-4033P/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0My00MDMzUA==
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-43-4033PK/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0My00MDMzUEs=
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-45-4051P/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0NS00MDUxUA==
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-47-4072L8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA0Ny00MDcyTDg=
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-66-6133A/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA2Ni02MTMzQQ==
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-6903K/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyA2OTAzSw==
http://ecat.ua/Pnevmoinstrument-XT-XT-TOOLS-SM-518/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyBTTS01MTg=
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Спешите обменять свой KTS! 
 

 

Уважаемые клиенты! 

 Напоминаем, что 1 сентября 2015 года заканчивается акция по обмену диагностических 
сканеров KTS.  

 Для того, чтобы поменять свой диагностический сканер KTS, в рамках указанной акции 
осталось всего 2 недели. 

 После окончания акции, т.е. с 1 сентября 2015 года, розничные цены на диагностические 
сканеры КTS будут следующими: 

 Название Артикул Розничная цена, Евро с НДС 

KTS 525 684400526 1170 

СИСТЕМНЫЙ ТЕСТЕР KTS 530 684400530 1410 

СИСТЕМНЫЙ ТЕСТЕР KTS 540 684400540 1760 

СИСТЕМНЫЙ ТЕСТЕР KTS 570 684400570 2530 

DCU 100 + KTS 540 684400440 3910 

СИСТЕМНЫЙ ТЕСТЕР KTS TRUCK 684400512 2830 

 


