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Омыватель в подарок за покупку продукции Starline! 

 
 
 
 

Только в пятницу! -44% на масло VATOIL! 
Только в пятницу, скидка -44% на масло VATOIL в бочке 60л, для всех клиентов! 
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Новинка! AdBlue в ассортименте ЭЛИТ-Украина! 

Специальная жидкость-нейтрализатор оксидов азота в ди-
зельных двигателях грузовых автомобилей с установленной 
системой SCR, которые соответствуют экологическим стан-
дартам Euro 4-6. 

 

 Существенно снижает уровень вредных веществ в вы-
хлопных газах.  

 Снижает расход дизельного топлива примерно на 10-
15% (условно, при расходе 300 л дизельного топлива на 1000 
км, экономия составит 30-35 л).  

 AdBlue экономичен (расход примерно 1.5 л/100 км) благодаря автоматической системе впрыска SCR.  

 Срок годности от 6 до 36 месяцев в зависимости от условий хранения (идеальной считается темпера-
тура от +5 до +25 градусов Цельсия).  

 Может применяться в зимнее время, если установлена система подогрева SCR (без подогрева жид-
кость AdBlue замерзает при температуре -11). 

 

AdBlue – это сочетание высококачественной мочевины (диамида угольной кислоты) и деминерализован-
ной воды. Принцип действия жидкости основан на химической реакции мочевины с оксидами азота, с обра-
зованием азота и воды. 

Использовать AdBlue крайне желательно для двигателей с SCR, так как отказ от нее влечет за собой высо-
кую вероятность выхода из строя самой системы. Ремонт или замена системы несопоставимо высока в срав-
нении с применением AdBlue. 

Для того, чтобы система SCR функционировала правильно, нужно: 

 Не допускать попадания в жидкость сторонних смесей.  
 Заливать AdBlue исключительно в специальный бак, предназначенный исключительно для нее.  
 Заливать в бак не менее 20 л во избежание возможных проблем (без жидкости AdBlue грузовой ав-

томобиль может проехать некоторое расстояние, но при этом будет существенно терять в мощности, а то и 
во все не завестись; долгий же период без жидкости приведет к выходу из строя системы SCR).  

 При хранении не допускать попадания прямых солнечных лучей и длительного срока пребывания 
жидкости в замерзшем состоянии, а также при температуре свыше +25.  

Код товара: ALASKA ADBLUE 20 
Объем – 20л. 

 
 
 
 

http://ecat.ua/Sechovina-20l-HPX-ALASKA-ADBLUE-20/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTEFTS0EgQURCTFVFIDIw
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Новинка! Компрессорное масло VG-100 в ассортименте «ЭЛИТ-Украина»! 
   

 
Масло компрессорное Country COMPRESSOR OIL GTD 250 VG-100 рекомен-

довано к применению в передвижных и стационарных поршневых компрес-
сорах с рабочей температурой до +200 С., включая раздельную смазку ци-
линдров в одноступенчатых и многоступенчатых поршневых компрессорах. 
Входящий в состав масла сбалансированный комплекс беззольных присадок 
обеспечивает стойкость к окислению, противозадирные свойства и защиту от 
коррозии. Масло обладает низкой склонностью к нагарообразованию на 
поршнях, поршневых кольцах и клапанах, улучшенными пусковыми свой-
ствами в том числе и при низких температурах. 
Идеально для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Снижает риск возго-
рания и взрыва. 

 
Код товара: 3TON 40221 
Объем – 1 л. 

http://ecat.ua/Oliva-kompres-HPX-3TON-40221/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zVE9OIDQwMjIx
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Новинки в ассортименте гидрокомпенсаторов INA! 

 

 

Ассортимент гидрокомпенсаторов INA значительно пополнился. Самые популярные позиции представле-
ны в таблице ниже:  

 
Код товара Описание OE номер Применение 

420 0022 10 Гидрокомпенсатор 034 109 309 AC 
VW, AUDI, 

SKODA 

420 0041 10 Гидрокомпенсатор 11 32 1 739 299 BMW 

420 0043 10 Гидрокомпенсатор 050 109 309 C 
VW, AUDI, 

SKODA 

420 0105 10 Гидрокомпенсатор 0942.48 PSA group 

420 0118 10 Гидрокомпенсатор 90486863 DAEWOO 

420 0209 10 Гидрокомпенсатор 038 109 309 C 
VW, AUDI, 

SKODA 

422 0012 10 Балансир 036 109 411 D 
VW, AUDI, 

SKODA 

422 0039 10 Балансир 90234847 OPEL 

422 0053 10 Балансир 036 109 411 G 
VW, AUDI, 

SKODA 

422 0056 10 Балансир A6420500133 MERCEDES 

422 0058 10 Балансир 06E 109 417 P 
VW, AUDI, 

SKODA 

423 0019 10 

Балансир 
+гидрокомпенсатор 1100013 FORD 

423 0020 10 

Балансир 
+гидрокомпенсатор 1099936 FORD 

423 0079 10 

Балансир 
+гидрокомпенсатор 06E 109 409 L 

VW, AUDI, 
SKODA 

 

http://ecat.ua/Gidrokompensator-INA-420-0022-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjAgMDAyMiAxMA==
http://ecat.ua/Gidrokompensator-INA-420-0041-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjAgMDA0MSAxMA==
http://ecat.ua/Gidrokompensator-INA-420-0043-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjAgMDA0MyAxMA==
http://ecat.ua/Gidrokompensator-INA-420-0105-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjAgMDEwNSAxMA==
http://ecat.ua/Gidrokompensator-INA-420-0118-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjAgMDExOCAxMA==
http://ecat.ua/Gidrokompensator-INA-420-0209-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjAgMDIwOSAxMA==
http://ecat.ua/Shtovkhach-klapanu-INA-422-0012-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjIgMDAxMiAxMA==
http://ecat.ua/Shtovkhach-klapanu-INA-422-0039-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjIgMDAzOSAxMA==
http://ecat.ua/Shtovkhach-klapanu-INA-422-0053-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjIgMDA1MyAxMA==
http://ecat.ua/Shtovkhach-klapanu-INA-422-0056-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjIgMDA1NiAxMA==
http://ecat.ua/Shtovkhach-klapanu-INA-422-0058-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjIgMDA1OCAxMA==
http://ecat.ua/Gidrokompensator-shtovkhach-INA-423-0019-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjMgMDAxOSAxMA==
http://ecat.ua/Gidrokompensator-shtovkhach-INA-423-0020-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjMgMDAyMCAxMA==
http://ecat.ua/Gidrokompensator-shtovkhach-INA-423-0079-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MjMgMDA3OSAxMA==
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Подборка клипс и зажимов Klokkerholm! 

Дорогие клиенты!  
Для упрощения работы с клипсами, мы создали для вас кроссы артикула Klokkerholm на ОЕ номера произво-
дителей автомобилей. Так же, в файле, вы найдете подборку клипс на различные марки автомобилей (для 
узко специализирующих СТО). 
Для того чтобы скачать файл, перейдите по ссылке. 

  

http://www.elit.ua/files/Klipsy&zagimi.xlsx
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Расход моторного масла: горим на работе 
Если новая машина активно «кушает» масло — это норма или аномалия? О том, как меняется расход мо-

торного масла в процессе жизни автомобиля, рассказывают эксперты ЗР. 
 
Типичная ситуация: автовладелец 

с беспокойством смотрит на масляный щуп 
сияющего новизной моторчика. Машина про-
бежала лишь половину положенного 
до первого техобслуживания километража, 
а уже просит долить маслица. Инструкции 
по эксплуатации тоже бьют по мозгам: 
во многих из них говорится, что литр масла 
на тысячу пробега — нормальный расход. Это 
что же, 15 литров масла на 15 000 километров 
между заездами на сервис? Не жирно ли? 

 
Вообще-то, расход моторного масла 

на угар — очень хитрый параметр. То, что дает 
увеличение ресурса и снижение потерь на трение, всегда тянет за собой в качестве платы увеличение расхо-
да масла. Это касается и настройки рабочего процесса, и конструкции цилиндро-поршневой группы, 
и требований к моторному маслу. 

Куда уходит масло в заведомо исправном моторе? Путей несколько. Главный — это угар в цилиндрах. 
Чтобы поршневые кольца работали и при этом не изнашивались, их необходимо смазывать. Поэтому при 
движении поршня от верхней мертвой точки первое поршневое кольцо оставляет на поверхности цилиндра 
остаточный масляный слой. Эта пленка толщиной 3–20 мкм попадает под удар теплового потока, формируе-
мого горящим топливом. Естественно, она начинает греться и испаряться. 

Нечто подобное мы наблюдаем на сковородке со сливочным маслом: запах гари, а если поднести горя-
щую спичку, парящее масло может и вспыхнуть. В цилиндре ситуация аналогичная. 

На угар приходится до 70–80% общего объема потерь масла. Кроме того, небольшая часть масла выносит-
ся с картерными газами через вентиляцию картера, еще часть теряется при смазке клапанов. Сколько — за-
висит от состояния и конструкции маслоотражательных колпачков. 

Еще одна существенная составляющая расхода — смазка подшипников турбокомпрессора, которым вско-
ре будут оборудованы, наверное, все современные моторы. Иначе — при нынешних тенденциях к экологии 
и даунсайзингу — никак. 

Возвращаемся к причине паники обладателя новой машины: мотор ест масло — нормально это или нет? 
Новый мотор всегда просит обкатки! Все детали — практически со станка, степень шероховатости рабочих 
поверхностей узлов трения достаточно большая. К примеру, начальные шероховатости колец и цилиндров 
составляют 2–3 мкм. А кольцо начинает правильно работать только тогда, когда толщина слоя, разделяюще-
го поверхности кольца и цилиндра, будет больше утроенной суммарной высоты шероховатостей, а это 
для необкатанного двигателя более 10–15 мкм. Потому вначале потери на трение большие. По мотору это 
чувствуется — он явно «тупит». Но поверхности трения кольца прирабатываются, шлифуются, чему способ-
ствует повышенная скорость износа, и к концу полной обкатки высота шероховатостей на поверхностях 
в зонах трения снижается практически на порядок — до 0,3–0,5 мкм. Таким образом, кольцо входит 
в «правильный» режим, сила трения уменьшается, скорость износа стабилизируется — мотор «едет». 

А что происходит с угаром в процессе обкатки? На изначально микробугорчатой поверхности, в эдаких 
карманах, собирается масло, обреченное на угар (см. рисунок). А поскольку в новом моторе неровности 
большие, то и расход масла тоже немаленький. Кроме того, есть такой параметр — прилегаемость поршне-
вого кольца, которая характеризует способность кольца «отслеживать» деформированную поверхность ци-

http://www.zr.ru/content/articles/599335-rasxod-masla-kak-ugorelyj/
http://www.zr.ru/content/articles/599335-rasxod-masla-kak-ugorelyj/
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линдра. Проверяется она на просвет: в нагруженный блок вставляют кольца и подсвечивают цилиндр. Не-
плотное прилегание выдает себя светящимся серповидным зазором. Чем зазоров больше, тем выше пропуск 
газов из камеры сгорания в картер и пропуск масла в обратном направлении — из картера в камеру сгора-
ния. Так вот, нормальная прилегаемость достигается только после определенной обкатки. А до того угар то-
же будет большим. 

 
Степень шероховатости деталей до и после обкатки — разница почти десятикратная: 1 — стенка цилиндра обкатки; 2 — 

слой масла; 3 — масляные карманы; 4 — поршневое кольцо; 5 — поршень; 6 — стенка цилиндра после обкатки. 
 
Обкатка заканчивается, и шероховатость резко уменьшается, масляные карманы на поверхности цилин-

дров сходят на нет — угар снижается. Тому же способствует улучшение прилегаемости колец. Мотор выходит 
в режим, когда масла хватает от смены до смены и доливать его не требуется. Или почти хватает. Это — ос-
новной период жизни автомобиля. 

Все хорошее когда-то заканчивается. Под конец своей жизни мотор вступает в стадию повышенного изно-
са. Угар снова начинает расти, но причины уже другие. На поверхностях цилиндров образуются трещинки, 
царапины, микросколы, и они работают как те же как масляные карманы. Изнашиваются кольца и поршни, 
растут зазоры. И, что самое страшное, тихо помирают маслосъемные кольца. Слабеет пружина расширителя, 
изнашиваются скребки. А если кольца залегают, то есть теряют радиальную подвижность, — вообще беда: 
расход масла начинает неуклонно приближаться к расходу топлива. Сизый вонючий дым, долгие попытки 

пуска с утра, тряска на холостых… 
Возвращаясь к исходной задаче, подведем итог: 

не волнуйтесь — новый мотор всегда «подъедает» масло. 
Но если после первого ТО расход масла останется высо-
ким, то это уже повод для беспокойства. Имеет смысл по-
искать СТО, где используют визуальную диагностику состо-
яния цилиндров с помощью эндоскопа. 

Что касается сравнения века нынешнего с веком минув-
шим, то на современных моторах расход масла проявляет-
ся заметнее, так как они сильнее форсированы, а потому 
и тепловая нагрузка на масло выше. Да и даунсайзинг ока-
зывает свое влияние: если снижение рабочего объема 
компенсируют турбокомпрессором, расход масла обяза-

тельно возрастет, так как и нагрузки выше, и сама турбина требует смазки. Но это — темы отдельного разго-
вора. 
 


