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Новинка! Масла для мотоциклов Castrol! 

 
Представляем вашему вниманию линейку премиальных масел для мототехники Castrol! 

 
CASTROL Power 1 Racing 4T 10W50 
Полностью синтетическое моторное масло для современных высоко-
форсированных четырехтактных двигателей спортивных мотоциклов. 
Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обес-
печивает полную отдачу мощности двигателем. В Castrol Power 1 Racing 
4T 10W-50 используется новейшая технология Trizone Technology™ для 
четырехтактных мотоциклов для обеспечения оптимальной защиты дви-
гателя, сцепления и трансмиссии, даже при самых тяжелых условиях 
эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборо-
тах. 

 

Спецификации / Допуски: 

 SAE 10W-50  

 API SJ  

 JASO MA 

 Код товара: CAS 192550256 

 
CASTROL ACT>EVO X-TRA 4T 10W-40 
Высококачественное моторное масло для современных четырехтактных 
двигателей мотоциклов. Специальные присадки высокотемпературного 
действия защищают двигатель и от образования отложений при высо-
ких температурах, и износа, даже в условиях тяжелой эксплуатации как 
в городе, так и вне его.  
 
Спецификации / Допуски 

 SAE 10W-40 

 Превосходит требования API SG 

 Превосходит требования JASO MA 

 
 

 Код товара: CAS 194680256 

 
 

http://ecat.ua/Motooliva-10W50-CASTROL-CAS-192550256/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DQVMgMTkyNTUwMjU2
http://ecat.ua/Motooliva-10W40-CASTROL-CAS-194680256/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DQVMgMTk0NjgwMjU2


 

 

31/03/2016 (14 неделя) 

 
Castrol Act>Evo X-tra 2T  
Высококачественное бездымное моторное масло для двухтактных двигате-
лей. Подходит для применения во всех современных двухтактных двигате-
лях мотоциклов европейских и японских производителей техники. Продукт 
может применяется как в системах с впрыском масла, так и с предваритель-
ным смешиванием с бензином в соотношении 1:50 (масло: бензин), либо в 
соответствии с предписанием производителя техники.  

Спецификации / Допуски 

 API TC 

 JASO FD 

 ISO EGD 
 Код товара: CAS 194670256 

 

Castrol Outboard 2T   

Минеральное масло высшего качества для двухтактных подвесных мо-
торов и водных скутеров с жидкостным охлаждением. Использование 
новейших технологий производства присадок и специально подобран-
ных базовых масел позволяют применять его во всех двухтактных двига-
телях, где предписано масло категории качества NMMA TC-W3. Легко 
смешивается с топливом, содержит тщательно подобранный беззоль-
ный пакет присадок, обеспечивающий исключительную чистоту деталей 
двигателя и свечей зажигания. 

Спецификации / Допуски 
  
 NMMA TC-W3 

 Код товара: CAS 181800060 

 

 
 
 

Новинки в ассортименте фильтров салона Starline! 

 

 

Код товара Описание Применение 

S SF KF9111 Фильтр салона MB SPRINTER (906) 06- 

S SF KF9111C Фильтр салона (угольный) MB SPRINTER (906) 06- 

S SF KF9578 Фильтр салона SKODA FABIA 14- 

S SF KF9578C Фильтр салона (угольный) SKODA FABIA 14- 

http://ecat.ua/Motooliva-2T-CASTROL-CAS-194670256/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DQVMgMTk0NjcwMjU2
http://ecat.ua/Oliva-dlya-chovniv-CASTROL-CAS-181800060/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DQVMgMTgxODAwMDYw
http://ecat.ua/Fil-tr-salonu-STARLINE-S-SF-KF9111/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFNGIEtGOTExMQ==
http://ecat.ua/Fil-tr-salonu-STARLINE-S-SF-KF9111C/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFNGIEtGOTExMUM=
http://ecat.ua/Fil-tr-salonu-STARLINE-S-SF-KF9578/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFNGIEtGOTU3OA==
http://ecat.ua/Fil-tr-salonu-STARLINE-S-SF-KF9578C/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFNGIEtGOTU3OEM=


 

 

31/03/2016 (14 неделя) 

 

Новинки в ассортименте тормозных дисков RoadHouse! 
 

В ассортименте «ЭЛИТ-Украина» уже доступно более 20 новинок тормозных дисков, наиболее ин-
тересные позиции смотрите в таблице:  

 
 
 
 
 

 
Расширение ассортимента ручных инструментов FORCE! 

 
 

Уважаемые клиенты, 
Спешим рассказать вам о том, что на Центральном складе уже 
доступно более 1000 новинок ручного инструмента FORCE.  

 
Чтобы просмотреть все новинки и весь ассортимент ручного ин-
струмента FORCE , перейдите по ссылке 

 
 

 

 

Код товара Применяемость 

RH 61570.00  Hyundai Accent (RB) 2010-, KIA Rio III 2011- 

RH 61581.10  Nissan Leaf (Electric) 2010-, QASHQAI 2014- 

RH 61553.10  Mitsubishi ASX, Outlander II, III 

RH 61544.10  BMW 1 (E81,87), BMW 3 ( E90) 

RH 61549.10  BMW 5 (F10, F11) 

RH 61582.00  Nissan QASHQAI 2014- 

RH 61561.10  Ford Kuga 2013- 

RH 61548.10  BMW 5 (F10, F11) 

RH 61562.10  Ford Mondeo IV 2007- 

http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=11&TNV=40315|-32767|-31828|1528&TTab=False
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6157000/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU3MC4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6158110/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU4MS4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6155310/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU1My4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6154410/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU0NC4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6154910/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU0OS4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6158200/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU4Mi4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6156110/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU2MS4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6154810/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU0OC4xMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6156210/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTU2Mi4xMA==
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Смазки ГОСТ в ассортименте «Элит-Украина»! 

  
Солидол Ж — гидратированная кальциевая смазка общего 
назначения для обычных температур. Изготовленная загущени-
ем минерального масла кальциевыми мылами жирных кислот. 
Используют в механизмах, работающих при температурах до 60-
70°С. Смазка предназначена для относительно грубых узлов 
трения машин и механизмов, транспортных средств, сельскохо-
зяйственной техники, ручного и другого инструмента, шарниров, 
винтовых и цепных передач тихоходных шестереночных редук-
торов. В автомобильной практике Солидол Ж применяется для 

грубых незащищенных узлов трения, где не требуется широкий интервал рабочих темпе-
ратур. Температурный интервал применения от -25°С до +65°С. 
Обладает высокой водостойкостью и превосходными консервационными свойствами. 
Зарубежные аналоги Солидола Ж: Shell Retinax C, Unedo 2,3, (Phodine Rl.2); Mobil Mo-
bilgrease AA2,3, Estan 2, BP Energrease G2, CP2 
 
Код товара: 
KSM CALCIUM 0,4 – 0,4 кг. 
KSM CALCIUM 0,8 – 0,8 кг. 
 
 

Литол-24 представляет собой нефтяное масло, загущенное 
литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты вязко-
стью 60-75 мм2/с при 50°С; содержит антикоррозийную и 
вязкостную присадки. Основные характеристики Литол 24: 
высокая коллоидная, химическая и механическая стабильно-
сти, водостойкость, при нагревании не упрочняется. Литол 
24 сохраняет работоспособность при температуре от -40°С 
до +120°С. Область применения смазки Литол 24 (Литол 
24М): подшипники качения и скольжения всех типов, шар-
ниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения ко-

http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-CALCIUM-0-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gQ0FMQ0lVTSAwLDQ=
http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-CALCIUM-0-8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gQ0FMQ0lVTSAwLDg=


 

 

31/03/2016 (14 неделя) 

ленных и гусеничных транспортных средств, промышленных механизмов, электрических 
машин и т. п. 
Зарубежные аналоги: BP Energrease LS-EP2, LS3, LC 2, LCX 222; Shell Alvania RL 2,3, Alvania 
EP(LF) 2, 3, Retinax EP 2; Mobil Mobilux 2, 3, ЕР2, EP3,Mobilgrease MP 
 
Код товара: 
KSM LITHO 0,4 – 0,4 кг. 
KSM LITHO 0,8 – 0,8 кг. 
 

Графитная смазка - смазка общего назначения. Графитная 
смазка изготавливается из высоковязкостного нефтяного мас-
ла, загущенного кальциевым мылом с добавлением 10% гра-
фита. Графитная смазка работоспособна при температурах  
от -20°С до +70°С.  Применяется в узлах трения скольжения тя-
желонагруженных тихоходных механизмов; в рессорах, под-
весках тракторов и машин, открытых зубчатых передачах. 
Зарубежные аналоги: Shell Barbatia 4; BP Energrease C3-Y; Mobil 
Mobilgrease Graphited 3  

 
Код товара: 
KSM GRAPHITE 0,4 – 0,4 кг. 
 

Смазка ШРУС-4 представляет собой нефтяное масло, загущен-
ное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и содержит 
антиокислительную, противозадирную и противоизносную 
присадки, в.т.ч. дисульфид молибдена. Предназначена для 
смазывания шарниров равных углов скоростей колес передне-
преводных легковых автомобилей, а также подшипников сту-
пиц колес, выжимного подшипника сцепления, крестовины 
карданного вала автомобилей. Работоспособна от -40°С до 
+120°С. 

Зарубежные аналоги: BP Energrease L21 M, LG 2M, SY-HT 462M; Shell Retinax HDX 2; Texaco 
Hytex EP-2 
 
Код товара: 
KSM MOS2 0,4 – 0,4 кг. 

http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-LITHO-0-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gTElUSE8gMCw0
http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-LITHO-0-8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gTElUSE8gMCw4
http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-GRAPHITE-0-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gR1JBUEhJVEUgMCw0
http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-MOS2-0-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gTU9TMiAwLDQ=
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Анонс тренингов учебного центра BOSCH на апрель! 
 

Независимо от того, насколько грамотные специалисты работают в 
той или иной области, всегда наступает момент, когда появляется 
задача, с которой до этого либо никто не сталкивался, либо нет ин-
формации о пути решения. 
В такой ситуации можно потратить много времени на поиски отве-
та, часто безуспешно. 
Путь проб и ошибок требует времени, заставляет клиентов ждать, а 
также не гарантирует результата. Для решения данной задачи ком-

пания Bosch предлагает: 
 

 линия технической поддержки; 

 сервисная поддержка оборудования BOSCH для СТО; 

 гарантийная поддержка запасных частей BOSCH; 

 тренинги 

Bosch - лучшее для Вашего автомобиля 
Более 60% оборота компании Роберт Бош приходится на поставки автомобильных запчастей на кон-
вейер и их продажу в розничной сети. Одним из ключевых положений корпоративной политики Бош 
является поддержка инновационных исследований, прочной базой для которых служат опыт и ком-
петентность персонала. Постоянный поиск инновационно-технических решений, расширение ассор-
тимента продукции, позволяющей удовлетворить любые требования потребителя, высочайшая 
надежность и качество товара, а также широкий спектр сервисных услуг сводятся сегодня в один 
принцип, сформулированный более ста лет назад Робертом Бошем и ставший основополагающим в 
деятельности компании: «Лучше потерять деньги, чем доверие» 

Чтобы просмотреть график тренингов, перейдите по ссылке 

 

Итоги традиционной зимней акции для станций-партнеров Original Sachs 
Service 

В конце ноября прошлого года началась очередная, ставшая уже до-

брой традицией, акция для СТО-партнеров сети Original Sachs 

Service. С 1 декабря 2015г. и по 1 марта 2016г., приобретая и устана-

вливая амортизаторы и сцепления Sachs, сотрудники СТО вырезали 

штрих-коды с упаковок и отправляли в Киевское представительство 

ZF. Взамен они получали утепленные жилетки, шарфы и шапки, ком-

плекты рабочей одежды и другие приятные и полезные подарки. 

За каждой этикеткой стоит труд большого количества людей: мастера приемщика, который принял ма-

шину у клиента; менеджеров и водителей, которые заказали и доставили нужные запчасти; механиков, 

которые диагностировали проблему, снимали отслужившие свое амортизаторы и сцепления, устанавли-

http://www.elit.ua/news-and-stock/news/1446-anons-treningov-uchebnogo-centra-bosch-na-aprel/
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вали на их место новые, и многих других, кто принимал участие, но остался «за кадром». И самое глав-

ное, это десятки довольных автовладельцев, чьи автомобили будут радовать их еще многие километры.  

СТО-партнер, выслав заполненную анкету с указанными необходимыми данными, получил желаемый 

подарок - теплый жилет, комплект рабочей одежды, или шапку с шарфом торговой марки SACHS. Компа-

ния ZF Services хочет поблагодарить всех, кто принимал участие в акции, и отметить некоторые СТО, за-

служивающие отдельной благодарности от ZF Services: 

За наибольшее количество посылок в свой адрес (три и больше): 

 СТО «На 10-й Фонтана», г. Одесса; 

 СТО «VV Motors» г. Краматорск; 

 СТО «Автолидер», г. Кировоград; 

 СТО «AS88», г. Харьков; 

 СТО «Ант-Автосервис», г. Черкассы; 

 СТО «Автоцентр Сервис», г. Староконстантинов; 

 СТО «Галактика», г. Сумы; 

 СТО «Интерсервис», г. Одесса; 

 СТО «Комфорт», г. Городок (Львовская обл.); 

 СТО «Негабарит Сервис», г. Ковель; 

 СТО «Престиж-Авто», г. Хмельницкий. 

За наибольшее суммарное количество заработанных подарков в течение акции: 

 СТО «Дружба», Мелитополь. 

Все эти СТО получат по комплекту новых флагов SACHS и LEMFÖRDER. 

Нам приятно отметить, что среди перечисленных станций, есть СТО Partner ELIT! 

 

Распределительные валы. Сталь или чугун? 
 

При покупке запчастей для мотора часто возникает ситуация, когда нуж-
но выбрать чугунный или стальной распределительный вал для автомо-
биля. Какая между ними разница, мы постараемся немного подсказать 
ниже. 
 
Чугунные распредвалы, в первую очередь, дешевле своих стальных со-
братьев. По изнашиваемости они примерно на одном уровне. Но чугун, 

как сплав, из-за высокого содержания углерода является хрупким материалом и при экстремальных ре-
жимах работы двигателя, может дать «сбой» и выйти из строя.  



 

 

31/03/2016 (14 неделя) 

Сталь является более гибкиим материалом приспособленным к переменам режимов работы двигателя, 
что позволяет ему лучше переносить экстремальные нагрузки. За это приходится платить большей це-
ной. 
 
Если вы эксплуатируете автомобиль в обычном режиме, то вам подойдет и чугунный распредели-
тельный вал. Ну, а если вы любитель «поддать газку», то вам в самую пору установить стальные 
распредвалы. 

 
Паливні фільтри Bosch ─ понад 85 років безперебійної роботи двигунів 

 

Компанія Bosch випускає паливні фільтри для двигунів будь-яких типів, 

від бензинових фільтрів для карбюраторних систем до дизельних фільт-

рів із сенсорними механізмами і вбудованим підігрівом для систем 

Common Rail. 

Паливні фільтри Bosch – основа надійної роботи систем дизельного 
впорскування Common Rail 

Компанія Bosch розробляє власні системи впорскування таким чином, щоб уможливити їх експлуатацію в 
будь-якій країні світу, на автомобілях з двигунами будь-якого типу. Такий підхід дозволяє Bosch залиша-
тися лідером і одним з найбільших виробників дизельних систем. 
При цьому якісна фільтрація дизельного палива і відділення води сприяють захисту ПНВТ, інжекторів і 
клапанів системи впорскування від пошкоджень і корозії. Саме тому дизельні фільтри Bosch розроблені з 
точністю до тисячної долі міліметра. Завдяки їм система Common Rail має високий рівень надійності. 
Bosch розробляє паливні фільтри для будь-яких систем 
Іншою сферою застосування фільтрів Bosch у всьому світі є біодизельні двигуни та двигуни гібридних ав-
томобілів. Біодизельне паливо має більший вміст води у складі, що істотно ускладнює процес її відокре-
млення. Саме тому до матеріалів, з яких виготовлений сам фільтр, та ізоляційних матеріалів всередині 
нього висуваються особливі вимоги. Складність із гібридними двигунами полягає у занадто щільному 
компонуванні агрегатів і обмеженому вільному просторі у моторному відсіку. Ця проблема була виріше-
на шляхом створення фільтрів зменшеного розміру, які водночас мають високий ступінь очищення. 
Спеціальні фільтри були створені для автомобілів із системою старт-стоп. Інженери Bosch врахували, що 
при частих пусках двигуна паливний фільтр піддається великим пульсаціям тиску, тому в їх конструкції 
застосовуються міцніші матеріали. 
Широкий асортимент Bosch дозволяє знайти паливний фільтр практично для будь-якого автомобілю 
Щоб гарантувати оптимальну фільтрацію палива і захист системи впорскування протягом усього терміну її 
експлуатації, необхідно проводити періодичну заміну фільтрів відповідно до певних інтервалів. Асорти-
мент запчастин Bosch маєпонад 400 різних типів паливних фільтрів. Це забезпечує практично повне охоп-
лення і покриття ринку. Щороку Bosch виробляє близько 15 мільйонів паливних фільтрів, що поставля-
ються як на конвеєри автовиробників, так і в сегмент постгарантійного обслуговування. Багато автомобі-
льних виробників довіряють і покладаються на експертні знання, які має Bosch як лідер у виробництві 
систем впорскування палива. Найкращим підтвердженням цього є використання паливних фільтрів ком-
панії Bosch як оригінального оснащення автомобілів. 
 
 

 


