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Аккумуляторы Starline уже в продаже! 
 

В ассортименте компании «ЭЛИТ-Украина» появились аккумуляторы Starline, главными до-
стоинствами которых являются отличные потребительские качества и приемлемая цена. 
 

АКБ представлены двумя линейками Starline Energy и Starline High Power. Также в нали-
чии есть аккумуляторы для легковых и грузовых автомобилей. 
 

АКБ Starline предлагаются в качестве экономически выгодной альтернативы более доро-
гим брендам: 
 

Линейка Код товара Полярность Емкость Ток х.п. Габариты 

Starline energy S BE 50R-400 правый "+" 50 400 215x175x190 

Starline energy S BE 50L-400  левый "+" 50 400 215x175x190 

Starline energy S BE 60 R -510  правый "+" 60 510 242x175x190 

Starline energy S BE 60L -510 левый "+" 60 510 242x175x190 

Starline energy S BE 75R -640  правый "+" 75 640 276x175x190 

Starline energy S BE 90 R -680  правый "+" 90 680 350x175x190 

Starline energy S BE 100R -800  правый "+" 100 800 352x175x190 

Starline High Power S BH 50R -420 правый "+" 50 420 215x175x190 

Starline High Power S BH 60R -540 правый "+" 60 540 242x175x190 

Starline High Power S BH 60L -540  левый "+" 60 540 242x175x190 

Starline High Power S BH 66R -560 правый "+" 66 560 242x175x190 

Starline High Power S BH 90R -720 правый "+" 90 720 350x175x190 

Starline High Power S BH 100R -840  правый "+" 100 840  352x175x190 

Starline High Power S BH 140L -900  левый "+" 140 950 513x189x230 

Starline High Power S BH 190L -1200  левый "+" 190 1250 513x189x230 

Starline High Power S BH 225L -1400  левый "+" 225 1400 518x275x224 
 

Ключевые особенности батарей Starline: 
- низкая цена с сохранением качества на уровне ведущих производителей стартерных 
батарей; 
- гарантия 2 года для легковых и 18 месяцев для грузовых батарей; 
- инновационный подход в производстве: низкое содержание сурьмы, добавление селе-
на, гравитационное литье решетки, обеспечивают высокое качество батарей; 
- система менеджмента и контроля качества на всех этапах производства батарей 
Starline; 

http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BE-50R-400/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJFIDUwUi00MDA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BE-50L-400/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJFIDUwTC00MDA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BE-60R-510/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJFIDYwUi01MTA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BE-60L-510/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJFIDYwTC01MTA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BE-75R-640/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJFIDc1Ui02NDA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BE-90R-680/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJFIDkwUi02ODA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BE-100R-800/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJFIDEwMFItODAw
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BH-50R-420/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJIIDUwUi00MjA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BH-60R-540/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJIIDYwUi01NDA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BH-60L-540/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJIIDYwTC01NDA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BH-66R-560/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJIIDY2Ui01NjA=
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BH-100R-840/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJIIDEwMFItODQw
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BH-140L-900/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJIIDE0MEwtOTAw
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BH-190L-1200/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJIIDE5MEwtMTIwMA==
http://ecat.ua/Akumulyator-STARLINE-S-BH-225L-1400/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJIIDIyNUwtMTQwMA==
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Расширение ассортимента пневмоинструмента 
 

 
 

XT TOOLS 32-3024 – Пневмотрещотка 1/4" 7-41 Нм, скорость вращения 200 oб/мин 
XT TOOLS 33-3023 - Пневмотрещотка 3/8" 14-68 Нм, скорость вращения 150 oб/мин 
XT TOOLS 34-3023 - Пневмотрещотка 1/2" 14-68 Нм, скорость вращения 150 oб/мин 
 
Особенности: 

 мягкая рукоятка; 

 поворотный на 360 градусов входной штуцер для подключения сжатого воздуха; 

 регулятор потока воздуха; 

 малошумный 79 дБ; 

 

XT TOOLS 32-3024  XT TOOLS 33-3023  XT TOOLS 34-3023  

Пневмотрещотка 1/4" 7-41 Нм Пневмотрещотка 3/8" 14-68 Нм Пневмотрещотка 1/2" 14-68 Нм 

 Скорость вращения: 200 
об/мин 
 Макс. крутящий момент: 41 
Нм 
 Размер воздушного штуцера: 
1/4" 
 Рабочее давление: 6,6 бар 
 Расход воздуха: 113 л/мин 
 Масса: 0,5 кг 
 Общая длина: 196 мм 
 Отвод воздуха: сзади 
 Присоединительный квадрат 
1/4" 

 Скорость вращения: 150 об/мин 
 Макс. крутящий момент: 68 Нм 
 Размер воздушного штуцера: 
1/4" 
 Рабочее давление: 6,6 бар 
 Расход воздуха: 113 л/мин 
 Масса: 1,2 кг 
 Общая длина: 256 мм 
 Отвод воздуха: сзади 
 Присоединительный квадрат 
3/8" 

 Скорость вращения: 150 об/мин 
 Макс. крутящий момент: 68 Нм 
 Размер воздушного штуцера: 
1/4" 
 Рабочее давление: 6,6 бар 
 Расход воздуха: 113 л/мин 
 Масса: 1,2 кг 
 Общая длина: 256 мм 
 Отвод воздуха: сзади 
 Присоединительный квадрат 
1/2" 

 

Пневмотрещотка, или угловой пневматический гайковерт, используется для закручива-
ния крепежных элементов: болтов, винтов, гаек и других. Особенно удобна и незамени-
ма пневмотрещотка для работы в узком, замкнутом, ограниченном пространстве. 

http://ecat.ua/Pnevmotrishchotka-1-4-7-41-Nm-XT-XT-TOOLS-32-3024/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyAzMi0zMDI0
http://ecat.ua/Pnevmotrishchotka-3-8-14-68-Nm-XT-XT-TOOLS-33-3023/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyAzMy0zMDIz
http://ecat.ua/Pnevmotrishchotka-1-2-14-68-Nm-XT-XT-TOOLS-34-3023/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyAzNC0zMDIz
http://ecat.ua/Pnevmotrishchotka-1-4-7-41-Nm-XT-XT-TOOLS-32-3024/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyAzMi0zMDI0
http://ecat.ua/Pnevmotrishchotka-3-8-14-68-Nm-XT-XT-TOOLS-33-3023/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyAzMy0zMDIz
http://ecat.ua/Pnevmotrishchotka-1-2-14-68-Nm-XT-XT-TOOLS-34-3023/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBUT09MUyAzNC0zMDIz
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Пневмотрещотка широко используется в авторемонтных мастерских, сервисных цен-
трах, на конвейерной и промышленной сборке. Такая популярность инструмента заклю-
чается в его высокой производительности, абсолютной пожаро- и взрывобезопасностью, 
а также эргономикой инструмента, которая позволяет при эксплуатации прилагать лишь 
минимум физической силы. Данный инструмент является пневматическим, не имеет 
электродвигателя, следовательно, по весу он намного легче своих аналогов, оснащенных 
двигателем. Отсутствие двигателя, который нагревается при длительной работе, позво-
ляет использовать инструмент практически неограниченно. Уровень вибрации ощутимо 
ниже, чем у трещотки с двигателем, поэтому руки меньше устают. Пневматическая тре-
щотка, при все ее достоинствах, — отличный выбор, ведь она конструктивно простая, по-
этому практичная, дешевая в ремонте и недорогая по цене. 

Пневмотрещотки давно уже используются как профессионалами, так и домашними ма-
стерами для обычных бытовых нужд, на даче, в гараже. Этот простой инструмент очень 
облегчит выполнение задач, поскольку сконструирован он таким образом, что удобные 
ручки с приятной для обхвата формой рукоятки, помогут сделать работу быстро и непри-
нужденно. 

Оснасткой к пневмотрещотке служат съемные торцевые головки, которые бывают раз-
личных типов и размеров. 

Важные характеристики для правильного выбора 

Давление. Эта характеристика определяет потребность инструмента в сжатом воздухе. 
Показатель должен быть несколько меньше, чем давление компрессора, к которому вы 
будете подключать трещотку. 

Расход воздуха. Значение этого показателя должно быть приблизительно на 20 % мень-
ше, чем показатель производительности компрессора. Очень важно! Если вы планируете 
подключать к компрессору сразу несколько инструментов, вы должны учитывать их со-
вокупный расход воздуха. 

Размер крепежа. Чем выше этот показатель, тем лучше и универсальнее пневмотрещот-
ка. 

Частота вращения на холостом ходу. От этого значения зависит скорость, вращения ра-
бочей части, или, попросту, с которой вы будете устанавливать крепежный элемент. Тра-
диционно, эта величина около 200 об/мин. 
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Новинка в ассортименте «ЭЛИТ-Украина»! Амортизаторы ALKO для  
автомобилей LADA 

 

 
В легковом автомобильном мире бренд 

AL-KO известен амортизаторами и мел-
кими деталями ходовой части автомоби-
ля (подшипники, пыльники, опоры амор-
тизаторов, гидросферы).  
 
В настоящий момент амортизаторы AL-KO 
производятся на трех заводах (Испания, 
Германия, Китай). Основное направление 

амортизаторов AL-KO – свободный рынок 
запчастей (Aftermarket) без поставок на 
конвейер. Выпускается несколько серий 
амортизаторов – стандартные, спортив-
ные, усиленные (для коммерческих мо-
делей, прицепов). Амортизаторы AL-KO 
выделяются приемлемым качеством при 
невысокой цене. 

 
Код товара Применяемость Описание 

AL 204543 Chevrolet Niva 2123 Амортизатор газо-масляный задний 

AL 105623 Chevrolet Niva 2123 Амортизатор газовый передний 

AL 2873 Lada Samara 2109, 110.111, 112 Аортизатор масляный задний 

AL 2873G Lada Samara 2109, 110.111, 112 Амортизатор газо-масляный задний 

AL 8872 Lada Samara 2109, 2108, 21099 Амортизатор масляный передний (вкладыш) 

AL 8872G Lada Samara 2109, 2108, 21099 Амортизатор газо-масляный передний (вкладыш) 

AL 1042 Lada 2101-2107 Аортизатор масляный задний 

AL 1042G Lada 2101-2107 Амортизатор газо-масляный задний 

AL 1951 Lada 2101-2107, Niva Аортизатор масляный передний 

AL 1951G Lada 2101-2107, Niva Амортизатор газо-масляный передний 

AL 8051G Lada 2110, 2111, 2112 Амортизатор газо-масляный передний (вкладыш) 

 
 

http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-204543/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAyMDQ1NDM=
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-105623/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAxMDU2MjM=
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-2873/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAyODcz
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-2873G/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAyODczRw==
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-8872/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCA4ODcy
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-8872G/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCA4ODcyRw==
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-1042/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAxMDQy
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-1042G/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAxMDQyRw==
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-1951/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAxOTUx
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-1951G/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAxOTUxRw==
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-8051G/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCA4MDUxRw==
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VATOIL Racing Team приняла участие в третьем этапе чемпионата 
Украины по кольцевым гонкам! 

 
В Киеве на легендарном автодроме «Чайка» состоялся третий этап чемпионата Украины 
по шоссейным кольцевым автогонкам, в котором приняла участие и команда наших 
партнеров Vatoil Racing Team. 
На первом этапе в субботу ребятам не удалось показать хороший результат - автомобиль 
ВАЗ-2108 уступал более технически «прокачанным» конкурентам. Но совсем другая си-
туация наметилась в воскресенье – пошел дождь, а все гонщики знают, что в такой ситу-
ации во многом нивелируется разница между техническим оснащением автомобилей и 
на первый план выходит мастерство пилота. Здесь у Андрея Гайдамаченко был шанс по-
казать себя и обойти конкурентов. И так происходило почти всю гонку! Уже на первом 
круге, стартовав последним, Андрей обошел сразу троих гонщиков, а затем с каждым 
кругом начал наращивать преимущество и пробиваться ближе к лидирующей группе. Но 
затем случился кошмар каждого гонщика – техническая неисправность. В итоге – сход по 
техническим причинам. Но главное, что появилась уверенность – если соответствующим 
образом оснастить машину, то можно добиваться высоких результатов! С этим чувством 
мы и ожидаем следующих этапов! 
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