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Кузовные комплекты по специальным ценам 
 

 
 

 
Уважаемые клиенты! 
На склад поступили кузовные комплекты по специальным ценам: 
Доступные комплекты, смотрите в таблице ниже: 
 

Акт. номер ECAT описание Комплект 
Цена без 
скидки, с 

НДС 

KH1106 181 Ком-кт KH1106 280 + KH1106 311 + KH1106 312 
Daewoo Lanos 97- Капот + крыло 
левое + крыло правое 

3 386,20 

KH1106 182 Ком-кт 222-1104L-LDEMN + 222-1104R-LDEMN 
Daewoo Lanos 97- Фара левая + 
фара правая 

1 847,10 

KH1106 191 Ком-кт порогов KH1106 011 + KH1106 012 
Daewoo Lanos 97- Порог левый + 
порог правый 

1 231,40 

KH1135 191 Комплект порогов KH1135 011 + KH1135 012 
Chevrolet AVEO T200/T250 Порог 
левый + порог правый 

2 263,50 

KH1301 182 Ком-кт 551-1153L-LD-EM + 551-1153R-LD-EM 
Logan 06- Фара левая + фара пра-
вая 

1 822,30 

 
 

 
 

http://ecat.ua/Kapot-ELIT-KH1106-181/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMTgx
http://ecat.ua/Kapot-ELIT-KH1106-280/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMjgw
http://ecat.ua/Krilo-perednie-ELIT-KH1106-311/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMzEx
http://ecat.ua/Krilo-perednie-ELIT-KH1106-312/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMzEy
http://ecat.ua/Fara-ELIT-KH1106-182/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMTgy
http://ecat.ua/Fara-perednya-222-1104L-LDEMN-DEPO-222-1104L-LDEMN/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMDEyMw==
http://ecat.ua/Fara-perednya-222-1104R-LDEMN-DEPO-222-1104R-LDEMN/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMDEyNA==
http://ecat.ua/Porig-ELIT-KH1106-191/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMTkx
http://ecat.ua/Porig-ELIT-KH1106-011/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMDAx
http://ecat.ua/Porig-ELIT-KH1106-012/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMDYgMDAy
http://ecat.ua/Porog-ELIT-KH1135-191/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMzUgMTkx
http://ecat.ua/Porog-lev-ELIT-KH1135-011/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMzUgMDEx
http://ecat.ua/Porog-pra-ELIT-KH1135-012/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDExMzUgMDEy
http://ecat.ua/Fara-ELIT-KH1301-182/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDEzMDEgMTgy
http://ecat.ua/Fara-perednya-551-1153L-LD-EM-DEPO-551-1153L-LD-EM/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDEzMDEgMDEyMQ==
http://ecat.ua/Fara-perednya-551-1153R-LD-EM-DEPO-551-1153R-LD-EM/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSDEzMDEgMDEyMg==
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Новинка в ассортименте тормозных дисков ROADHOUSE 
 

 
 

Активн. код Применяемость Сторона установки OE 
RH 61535.10  Dacia LOGAN II, LOGAN MCV II, Sandero 2012- Передний 402062212R 

 
 

Амортизаторы ALKO на автомобили LADA 

 
Новинка в ассортименте ELIT. Амортизаторы ALKO для автомобилей LADA. 

Код 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/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6153510/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTUzNS4xMA==
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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Уникальная новинка NIPPARTS – на складе "ЭЛИТ-Украина" 
 

Код товара  Название Применение 

N1152008 

 
Комплект цепи привода распредвала 

TOYOTA CAMRY V_40 2.4, RAV 4 III 2.4 
06- 

http://ecat.ua/Komplekt-lantsyug-natyaguvach-NIPPARTS-N1152008/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1OMTE1MjAwOA==
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Расширение ассортимента РМК сцепных устройств JOST от англий-
ского производителя Universal Components. 

 

UC A1226  Подкова седла (болты a1227 x 3) J36D Jost 

UC A1234  РМК опоры седла (JSK36/37A) SK3221-53 Jost 

UC A1236  РМК седла JSK36/37A Jost 

UC A1246 Втулка прицепного устройства 36D Jost 

UC KLTA0482 РМК седла SK3221-50 Jost 

UC KLTA0497 РМК седла SK3121-60Z полный седло JSK37CW/37EW Jost 

UC KLTA0512 РМК лап сцепного SK2121-69 Jost 

http://ecat.ua/RMK-zchepnogo-pristroyu-UC-UC-A1226/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBMTIyNg==
http://ecat.ua/Remkomplekt-UC-UC-A1234/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBMTIzNA==
http://ecat.ua/Remkomplekt-UC-UC-A1236/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBMTIzNg==
http://ecat.ua/Vtulka-prichipnogo-pristroyu-UC-UC-A1246/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBMTI0Ng==
http://ecat.ua/Remkomplekt-UC-UC-KLTA0482/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRBMDQ4Mg==
http://ecat.ua/Remkomplekt-UC-UC-KLTA0497/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRBMDQ5Nw==
http://ecat.ua/RMK-stsepnogo-pristroyu-UC-UC-KLTA0512/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRBMDUxMg==
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Новинка! Смазки ELF  в ассортименте «Элит-Украина» 
 

 

 

 

ELF MULTI MOS2  
Современная смазка общего назначения с содержанием дусильфида 
молибдена,что придаёт ей тёмно-серый цвет. Имеет оптимальную вяз-
кость, высокую износостойкость, отличные антикоррозионные и проти-
воокислительные свойства. Не образует пену. Повышенная влагостой-
кость и термостабильность. Гарантирует эффективную и надежную сма-
зку подшипников, шарниров и др. Повышает срок эксплуатации дета-
лей и механизмов. Смазка может применяться в автотехнике, технике 
специального назначения: строительной, сельскохозяйственной, 
промышленном оборудовании. Не теряет своих свойств на протяжении 
всего срока применения и в широком диапазоне рабочих температур. 
Предназначена для  тяжелонагруженных узлов грузовиков, легковых 
автомашин, сельскохозяйственного оборудования 
Высокая стабильность свойств, в том числе в механизмах, испытываю-
щих перегрузки, вибрацию, удар.  
 
Объем – 400 мл. 
Код еСат: ELF LUBE MOS2 

 
ELF Multiplex EP-2 
Многоцелевая смазка для тяжелых условий эксплуатации. Специально 
разработанная для смазывания подвижных механизмов колес, шари-
ковых подшипников, плавных посадок, подвижных механизмов с роли-
ками, узлов, подверженных большим нагрузкам, также для смазывания 
деталей, подверженных толчкам, вибрациям в автомобилях, предназна-
ченных для транспортировки грузов, сельхозтехнике, вездехо-
дах. Подходит для любого применения в промышленных механизмах, 
для которых рекомендована степень смазывания NLGI в условиях высо-
кой температуры и давления. 
Объем – 400 мл. 
Код еСат: ELF LUBE EP2 

http://ecat.ua/Mastilo-TOTAL-ELF-LUBE-MOS2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FTEYgTFVCRSBNT1My
http://ecat.ua/Mastilo-TOTAL-ELF-LUBE-EP2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FTEYgTFVCRSBFUDI=


 

 

01/10/2015 (40 неделя) 

На пульсе развития: заводская комплектация от NGK 
 

 
 
Практически ни один автомобиль на рынке не обходится без свечей зажигания и нака-
ливания NGK или кислородных датчиков NTK. Все европейские автопроизводители испо-
льзуют эти изделия уже в рамках своей автомобильной продукции.  
Основой этого успешного сотрудничества являются развивавшиеся многие годы отноше-
ния доверия между компанией NGK и её заказчиками заводской комплектации. Так, ме-
жду первыми успехами в области европейской заводской комплектации в 80-е годы и 
нынешним лидирующим положением на рынке, заложены многолетние инновативные 
разработки и первоклассный сервис.  
За свои разработки и качество продукции компания NGK многократно награждалась раз-
личными призами автопроизводителей. 
 
Заказчики заводской комплектации в Европе 
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Анонс тренингов на октябрь 2015  
 

Уважаемые партнеры! 
  
Обращаем Ваше вни-
мание, что в октябре 
пройдут последние в 
этом году 
тренинги для автори-

зации партнеров по программе «Бош Мо-
дуль» 
  
Запись на тренинги можно осуществить 
по электронной почте:  
Ludmyla.Shashko@ua.bosch.com 
tr@ua.bosch.com 
 

Анонс тренингов на октябрь 2015: 
  
5-6 октября 2015         KTS m1    KTS для 
начинающих 
Продолжительность: 2 дня 
Участники Автомеханики и автоэлектрики 
без или с навыками работы на диагности-
ческом оборудовании Bosch. 
Учебная цель Освоить функции диагно-
стического тестера Bosch KTS 5XX, 6XX, 
200, 340, а также программное обеспече-
нием ESI 2.0. Уметь ориентироваться в 
сегментах программы. Идентифицировать 
автомобиль в программе. Поиск инструк-
ций по ремонту. 
Количество участников 16 человек 
Место проведения Учебный центр Bosch, 
Киев ул. Оросительная, 7 
Стоимость для станций БОШ СЕРВИС: 
1000 грн с НДС – 1 участник 
  
 
7-8 октября 2015             FSA m1              FSA 
для начинающих 
Продолжительность: 2 дня 
Участники Автомеханики без или с 
начальными навыками работы на диагно-
стическом оборудовании Bosch. 
Учебная цель Освоить устройство и полу-
чить базовые навыки по применению мо-
тортестерa FSA 7ХХ/5ХХ . 
Количество участников 16 человек 

Место проведения Учебный центр Bosch, 
Киев ул. Оросительная, 7 
Стоимость для станций БОШ СЕРВИС: 
1000 грн с НДС – 1 участник 
  
 12-13 октября 
2015      M1       Современный подход к 
диагностике автомобилей - ESI[tronic] 
Тренинг программы «Бош Модуль»! 
Продолжительность: 2 дня 
Участники 
Автомеханики и автоэлектрики без навы-
ков или с начальными навыками работы 
надиагностическом оборудовании Bosch 
Учебная цель Освоение участниками ра-
боты с программой ESI 2.0 и основных 
функций диагностического 
тестера Bosch. 
Количество участников 16 человек 
Место проведения Учебный центр Bosch, 
Киев ул. Оросительная, 7 
Стоимость для кандидатов БОШ 
МОДУЛЬ: 1000 грн с НДС – 1 участник 
  
  
12-15 октября 2015            Jet 2           Бен-
зиновый впрыск Bosch 1 
Тренинг обязательной программы для 
БАС! 
Продолжительность: 4 дня 
Участники Автомеханики и автоэлектри-
ки, диагносты с базовой профильной под-
готовкой (курсы PR , EL m 1, EK m 1) 

mailto:Ludmyla.Shashko@ua.bosch.com
mailto:tr@ua.bosch.com
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Учебная цель Последующая самостоя-
тельная диагностика и ремонт систем 
управления бензиновым двигателем L-
Jetronic и Motronic 
Количество участников 16 человек 
Место проведения Учебный центр Bosch, 
Киев ул. Оросительная, 7 
Стоимость для станций БОШ СЕРВИС: 
2000 грн с НДС – 1 участник 
  
  
14-15 октября 2015           M2            Систе-
мы бензинового впрыска Bosch Motronic 
Тренинг программы «Бош Модуль»! 
Продолжительность: 2 дня 
Участники 
Автомеханики и автоэлектрики без навы-
ков или с начальными навыками работы 
надиагностическом оборудовании Bosch 
Учебная цель Освоить на практике само-
стоятельную диагностику и ремонт систем 
управления бензиновым двигателем 
Bosch Motronic. 
Количество участников 16 человек 
Место проведения Учебный центр Bosch, 
Киев ул. Оросительная, 7 
Стоимость для кандидатов БОШ 
МОДУЛЬ: 1000 грн с НДС – 1 участник 
  
  
  
20 октября 2015         M2           ESI [tronic] 
2.0. Тормозные системы. Базовый курс 
Тренинг программы «Бош Модуль»! 
Продолжительность: 1 день 
Участники 
Автомеханики, автоэлектрики без навы-
ков или с начальными навыками работы с 
диагностическим оборудованием 
Bosch 
Учебная цель Освоить на практике само-
стоятельную диагностику, ремонт и тех-

ническое обслуживание гидравлических 
тормозных 
систем и систем безопасности ABS с при-
менением программы ESI 2.0. диагности-
ческого оборудования КТS XXX. 
Количество участников 16 человек 
Место проведения Учебный центр Bosch, 
Киев ул. Оросительная, 7 
Стоимость для кандидатов БОШ 
МОДУЛЬ: 500 грн с НДС – 1 участник 
  
  
26-28 октября 
2015             MW              Устройство и об-
служивание ГРМ 
Новый тренинг в программе! 
Продолжительность: 3 дня. 
Участники Автомеханики и автоэлектри-
ки, диагносты с базовой профильной под-
готовкой (курсы PR, EL1 и JET2) и опытом 
работы от 2-х лет. 
Учебная цель 
• Освоение самостоятельного проведения 
диагностики, обслуживания и ремонта 
различных систем ГРМ . 
• Освоение признаков определение кон-
фигурации привода ГРМ. Конструкцион-
ные и функциональные особенности си-
стем. Ознакомление с безопасностью при 
работе с различными приводами ГРМ. 
• Освоить и получить базовые навыки по 
применению специнструмента применя-
емого при обслуживании ГРМ. 
Количество участников 16 человек 
Место проведения Учебный центр Bosch, 
Киев ул. Оросительная, 7 
Стоимость для станций БОШ СЕРВИС: 
1500 грн с НДС – 1 участник 
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26-27 октября 2015         M3              Систе-
ма Common Rail (CRS) 
Тренинг программы «Бош Модуль»! 
Продолжительность: 2 дня 
Участники 
Автомеханики и автоэлектрики без навы-
ков или с начальными навыками работы 
надиагностическом оборудовании Bosch. 
Учебная цель Освоить на практике само-
стоятельную диагностику и ремонт систем 
управления дизельным двигателем Bosch. 
Количество участников 16 человек 
Место проведения Учебный центр Bosch, 
Киев ул. Оросительная, 7 
Стоимость для кандидатов БОШ 
МОДУЛЬ: 1000 грн с НДС – 1 участник 
  
  

26-29 октября 2015         Jet 3               Бен-
зиновый впрыск других производителей 
1 
Продолжительность: 4 дня 
Участники Автомеханики и автоэлектри-
ки, диагносты с базовой профильной 
подготовкой (курсы PR, EL1и JET 2) 
Учебная цель Последующее самостоя-
тельное проведение специалистами диа-
гностики и ремонта, а также регулировки 
современных систем управления ДВС 
других производителей (кроме Bosch). 
Количество участников 16 человек 
Место проведения Учебный центр Bosch, 
Киев ул. Оросительная, 7 
Стоимость для станций БОШ СЕРВИС: 
2000 грн с НДС – 1 участник 
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В Украине изменится загородный режим езды 

 С 1 октября в Украине изменяется загородный режим езды – все автомобили должны 
двигаться со включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.  
 

Правоохранители напоминают всем водите-
лям, что согласно п. 9.8 ПДД, с 1 октября по 1 
мая на всех механических транспортных сред-
ствах при движении в дневное время суток вне 
населенных пунктов должны быть включены 
дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия 
в конструкции транспортного средства – ближ-
ний свет фар. Как утверждают в Департаменте 
ГАИ, основная цель этого требования - умень-

шение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на загородных доро-
гах, путем дополнительного обозначения движущихся транспортных средств, передает 
Автоцентр. 
 
«Данная норма в Украине действует с 1 октября по 1 мая. В этот период в связи с сокра-
щением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в целях повы-
шения безопасности улучшить  видимость автомобиля для пешеходов и других участни-
ков движения», – отмечает начальник Департамента ГАИ МВД Украины Николай Фасо-
вой. 
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