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7/04/2016 (15 неделя) 

Специальное предложение - новая функция в 
eCat! 

 
 
 
Отличная новость! Теперь, вы можете приобретать товар из 
ассортимента «ЭЛИТ-Украина» по специальным ценам! Если 

вы видите знак % возле цены на товар, просто наведите на 

него курсором мышки, и вы увидите специальную цену!  
 
 
 

 

 
 
 

 
Анонс тренингов учебного центра BOSCH на вторую половину апреля! 

 
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 информации о пути решения. 
В такой ситуации можно потратить много времени на поиски ответа, часто 
безуспешно. 

Путь проб и ошибок требует времени, заставляет клиентов ждать, а также не гарантирует результата. 
Для решения данной задачи компания Bosch предлагает: 
 

 линия технической поддержки; 

 сервисная поддержка оборудования BOSCH для СТО; 

 гарантийная поддержка запасных частей BOSCH; 

 тренинги 

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 

http://www.elit.ua/news-and-stock/news/1454-anons-treningov-uchebnogo-centra-bosch-na-aprel/


 

 

7/04/2016 (15 неделя) 

 
Расширение ассортимента ручного инструмента STARLINE 

 
 

 
 
Спешим рассказать вам о том, что в ассор-
тименте «ЭЛИТ-Украина» доступно 19 но-
винок ручного инструмента STARLINE.  
 
Все новинки ждут своих хозяев на складах 
филиалов «ЭЛИТ-Украина» 
 
 
 
 
 

 

Код товара Наименование 

S NR GW10 Ключ комбінований 10мм з тріщоткою STARLINE 

S NR GW12 Ключ комбінований 12мм з тріщоткою STARLINE 

S NR GW13 Ключ комбінований 13мм з тріщоткою STARLINE 

S NR GW14 Ключ комбінований 14мм з тріщоткою STARLINE 

S NR GW16 Ключ комбінований 16мм з тріщоткою STARLINE 

S NR GW17 Ключ комбінований 17мм з тріщоткою STARLINE 

S NR GW19 Ключ комбінований 19мм з тріщоткою STARLINE 

S NR GW22 Ключ комбінований 22мм з тріщоткою STARLINE 

S NR GW24 Ключ комбінований 24мм з тріщоткою STARLINE 

S NR GW8 Ключ комбінований 8мм з тріщоткою STARLINE 

S NP ABG01 Пістолет обдувочний 100мм 

S NR F1E021 Щипці для стопорних кілець прямі на зжим STARLINE 

S NR F1E021B Щипці для стопорних кілець загнуті на зжим STARLINE 

S NR F1E022 Щипці для стопорних кілець прямі на розжим STARLINE 

S NR FCRV48 Плоскогубці 180мм STARLINE 

S NR FCRV75 Бокорізи 195мм STARLINE 

S NR FCRV78 Плоскогубці 210мм STARLINE 

S NR F1TR07 Набір губцьового інструменту 3 предмети STARLINE у ложементі 

S NR F1TR12 Набір ключів Г-подібних 6 предметів STARLINE у ложементі 

Цены приятно вас удивят! 

 

http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-10mm-STARLINE-S-NR-GW10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXMTA=
http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-12mm-STARLINE-S-NR-GW12/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXMTI=
http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-13mm-STARLINE-S-NR-GW13/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXMTM=
http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-14mm-STARLINE-S-NR-GW14/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXMTQ=
http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-16mm-STARLINE-S-NR-GW16/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXMTY=
http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-17mm-STARLINE-S-NR-GW17/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXMTc=
http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-19mm-STARLINE-S-NR-GW19/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXMTk=
http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-22mm-STARLINE-S-NR-GW22/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXMjI=
http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-24mm-STARLINE-S-NR-GW24/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXMjQ=
http://ecat.ua/Klyuch-z-trishchotkoyu-8mm-STARLINE-S-NR-GW8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEdXOA==
http://ecat.ua/Pistolet-obduvochniy-100mm-STARLINE-S-NP-ABG01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5QIEFCRzAx
http://ecat.ua/Shchiptsi-dlya-stopornikh-kilets-STARLINE-S-NR-F1E021B/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEYxRTAyMUI=
http://ecat.ua/Shchiptsi-dlya-stopornikh-kilets-STARLINE-S-NR-F1E021B/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEYxRTAyMUI=
http://ecat.ua/Shchiptsi-dlya-stopornikh-kilets-STARLINE-S-NR-F1E022/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEYxRTAyMg==
http://ecat.ua/Ploskogubtsi-180mm-STARLINE-S-NR-FCRV48/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEZDUlY0OA==
http://ecat.ua/Bokorizi-195mm-STARLINE-S-NR-FCRV75/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEZDUlY3NQ==
http://ecat.ua/Ploskogubtsi-210mm-STARLINE-S-NR-FCRV78/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEZDUlY3OA==
http://ecat.ua/Nabir-gubts-ovogo-instrumentu-STARLINE-S-NR-F1TR07/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEYxVFIwNw==
http://ecat.ua/Nabir-klyuchiv-G-podibnikh-6pr-STARLINE-S-NR-F1TR12/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5SIEYxVFIxMg==


 

 

7/04/2016 (15 неделя) 

Распродажа оригинальных запчастей! 
 
 
 
 
Обратите ваше внимание на распродажу оригинальных 
автозапчастей. Ниже в таблице представлен небольшой 
список оригинальных запасных частей, которые попали в 
распродажу, цена на них значительно снижена:   
 
 
 

Код товара 
Оригинальный 

номер 
Бренд Описание 

Наличие 
(Всего) 

Цена грн, с ПДВ 
за единицу 

ACC OE 5445 51237197474 BMW Трос 1 181,2 

ACC OE 4985 t11-3102061pf CHERY підкрилок 1 154,29 

ACC OE 4990 t11-3102062pf CHERY підкрилок 1 154,29 

ACC OE 4986 t11-3102121 CHERY бризговик задій лівий пласт 1 20,5 

ACC OE 4987 t11-3102122 CHERY 
бризговик задній правий 
пласт 

1 20,5 

ACC OE 3439 S3031251 DAEWOO Заглушка протитуманної фари 2 74,3 

ACC OE 8383 1401102180 Geely ШРУС внутрішній 1,5 л 1 466,5 

ACC OE 7285 96182233 GM Розподільний патрубок 1 44,86 

ACC OE 6175 1940184 OPEL олива трансмісійна 4 150,4 

ACC OE 8474 4890760031 TOYOTA 
Тяга датчика контроля висоти 
переднє підвіски прав 

1 443,5 

ACC OE 7604 35168-50010 TOYOTA прокладка піддона кпп 1 358,8 

ACC OE 1299 1354028010 TOYOTA Натягувач ланцюга 1 204,16 

ACC OE 1826 909190118083 TOYOTA Свічка запалювання 4 104,1 

ACC OE 3997 8173151011 TOYOTA 
ПОВТОРювач ПОКАЖЧИКА 
ПОВОРОТу 

1 125,58 

ACC OE 7437 19015PNLG01 Honda Диффузор радиатора 1 479,72 

ACC OE 7438 38615PNB003 Honda КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА 2 590,6 

 
 

http://ecat.ua/Tros-E65E66-51237197474-ELIT-ACC-OE-5445/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNTQ0NQ==
http://ecat.ua/pidkrilok-t11-3102061pf-ELIT-ACC-OE-4985/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNDk4NQ==
http://ecat.ua/pidkrilok-t11-3102062pf-ELIT-ACC-OE-4990/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNDk5MA==
http://ecat.ua/brizgovik-zadiy-li-t11-3102121-ELIT-ACC-OE-4986/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNDk4Ng==
http://ecat.ua/brizgovik-zadniy-p-t11-3102122-ELIT-ACC-OE-4987/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNDk4Nw==
http://ecat.ua/Zaglushka-protitumanno-S3031251-ELIT-ACC-OE-3439/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgMzQzOQ==
http://ecat.ua/Zaglushka-protitumanno-S3031251-ELIT-ACC-OE-3439/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgMzQzOQ==
http://ecat.ua/Rozpodil-niy-patrubok-96182233-ELIT-ACC-OE-7285/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNzI4NQ==
http://ecat.ua/oliva-transmisiyna-GM-1940184-ELIT-ACC-OE-6175/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNjE3NQ==
http://ecat.ua/Tyaga-datchika-kontro-4890760031-ELIT-ACC-OE-8474/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgODQ3NA==
http://ecat.ua/prokladka-piddona-35168-50010-ELIT-ACC-OE-7604/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNzYwNA==
http://ecat.ua/Natyaguvach-lantsyuga-1354028010-ELIT-ACC-OE-1299/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgMTI5OQ==
http://ecat.ua/Svichka-zapalyuvann-909190118083-ELIT-ACC-OE-1826/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgMTgyNg==
http://ecat.ua/POVTORyuvach-POKAZhChIK-8173151011-ELIT-ACC-OE-3997/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgMzk5Nw==
http://ecat.ua/Diffuzor-radiatora-19015PNLG01-ELIT-ACC-OE-7437/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNzQzNw==
http://ecat.ua/KORPUS-VENTILYaTORA-38615PNB003-ELIT-ACC-OE-7438/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BQ0MgT0UgNzQzOA==


 

 

7/04/2016 (15 неделя) 

Светодиоидные лампы PHILIPS - максимально безопасное и стильное во-
ждение! 

 
Philips X-tremeVision LED Светодиодные лампы для салона 4000 К 

 
Равномерное распределение света — теперь на 360°  
Стильные светодиодные лампы Philips с лучом 360° обеспечивают максимальную 
безопасность и стильный вид благодаря равномерному распределению света и 
высокому уровню яркости. Долговечные и высокопрочные светодиоды будут 
служить вам 12 лет, избавляя от лишних хлопот.  
 
 
 

Наилучшие показатели светодиодного света  
 Установка одним щелчком 

 Яркий свет 4000 К, теплый белый  

Стильное, оригинальное светодиодное решение 
 Распределение света на 360° 

 Запатентованная система охлаждения  

Срок службы 12 лет  
 Устойчивость к ударам и вибрациям 

 Защита от замыкания 

Код товара: PHI 127994000KX2 

 
Philips X-treme Ultinon LED Светодиодные лампы для салона 

 
Стильные светодиодные лампы Philips с лучом 360° обеспечивают максимальную без-
опасность и стильный вид благодаря равномерному распределению света и высокому 
уровню яркости. Долговечные и высокопрочные светодиоды будут служить вам 12 лет, 
избавляя от лишних хлопот. 
 
 

Наилучшие показатели светодиодного света 
 Установка одним щелчком 

 Яркий свет 6000 К, белый ксенон  

Стильное, оригинальное светодиодное решение 
 Распределение света на 360° 

 Запатентованная система охлаждения  

Срок службы 12 лет 
 Устойчивость к ударам и вибрациям 

 Защита от замыкания 

Код товара: PHI 127996000KX2 

 

http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-PHILIPS-PHI-127994000KX2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgMTI3OTk0MDAwS1gy
http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-PHILIPS-PHI-127996000KX2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgMTI3OTk2MDAwS1gy


 

 

7/04/2016 (15 неделя) 

Снижение цен на Valeo First 
 

Хорошая новость! Благодаря достигнутым догово-
ренностям с Valeo, удалось снизить розничную це-
ну на универсальные стеклоочистители европей-
ского бренда Valeo First. И снижение это весьма 
значительное. От 10 до 25 процентов в зависимости 
от позиции. 
Valeo First — это соотношение высокой надежно-
сти, эффективности использования и супер-цены, 
поэтому могут удовлетворить индивидуальные за-
просы самых требовательных потребителей. 
 

Всегда в наличии на «Элит-Украина» щетки следующих размеров: 
 

Код товара Описание 
V575780 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 350MM 

V575781 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 380MM 

V575782 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 400MM 

V575783 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 450MM 

V575784 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 475MM 

V575785 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 500MM 

V575786 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 530MM 

V575787 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 550MM 

V575788 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 600MM 

V575789 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 650MM 

V575790 Бескаркасный стелоочиститель FIRST FB MULTICONNECTION 700MM 

V575535 Каркасный стелоочиститель Valeo First 350MM 

V575538 Каркасный стелоочиститель Valeo First 380MM 

V575540 Каркасный стелоочиститель Valeo First 410MM 

V575545 Каркасный стелоочиститель Valeo First 450MM 

V575548 Каркасный стелоочиститель Valeo First 480MM 

V575550 Каркасный стелоочиститель Valeo First 510MM 

V575553 Каркасный стелоочиститель Valeo First 530MM 

V575555 Каркасный стелоочиститель Valeo First 550MM 

V575560 Каркасный стелоочиститель Valeo First 600MM 

V575561 Каркасный стелоочиститель Valeo First 650MM 

 

http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575780/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzgw
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575781/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzgx
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575782/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzgy
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575783/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzgz
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575784/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzg0
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575785/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzg1
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575786/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzg2
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575787/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzg3
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575788/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzg4
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575789/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzg5
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575790/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1Nzkw
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575535/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTM1
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575538/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTM4
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575540/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTQw
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575545/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTQ1
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575548/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTQ4
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575550/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTUw
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575553/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTUz
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575555/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTU1
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575560/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTYw
http://ecat.ua/Skloochisnik-VALEO-V575561/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WNTc1NTYx
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Отказ от реализации некоторых продуктов с топливными присадками! 
 

 
 
 
В связи с изменениями в налоговом законодательстве, об-
ложению акцизом топливных присадок было принято ре-
шение временно отказаться от реализации продуктов, по-
падающих под акциз. 
 
 
 
 

 антигель для дизельного топлива Shell. Код товара: SHE BT10G;  

 присадка в дизтопливо CASTROL TDA 0,25л Castrol. Код товара CAS 172300170;  

 долговременный очиститель инжектора, LiquiMoly. Код товара: LIM7568; 

 очиститель клапанов и камеры сгорания 0,25L, LiquiMoly. Код товара: LIM1989;  

 очищающий и смазывающий комплекс для дизельного топлива 0,5L, LiquiMoly. Код товара: 
LIM1991;  

 очиститель дизельных форсунок 0,5L LiquiMoly. Код товара: LIM1912;  

 Diesel System Purge - промывка форсунок дизеля 1L Wynns. Код товара: WYNNS DSP;  

 Wynn`s Injection System Purge - промывка инжектора  1L Wynns. Код товара: WYNNS ISP;  

 
 

 

 
 
 

ZF вышел на новый уровень после приобретения TRW 

 Оборот концерна вырос до 29,2 млрд. евро 

 Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составила 

1,6 млрд. евро 

 Задолженность к концу года существенно снизилась 

Концерн ZF Friedrichshafen AG успешно развивался и в 2015 году. 

Оборот концерна ZF составил 29,2 млрд евро в 2015 финансовом 

году. Эта цифра включает в себя 8,9 млрд евро – оборот подразделения ZF TRW, которое с 15 мая 2015 

года входит в состав концерна как новое подразделение «Active & Passive Safety Technology» («Системы 

активной и пассивной безопасности»). Благоприятные изменения курсов валют и планомерный рост спо-

собствовали увеличению оборота на 5 процентов. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) соста-

вила 1,6 млрд. евро, что соответствует росту на 498 млн. евро и увеличению рентабельности по прибыли 

(маржа по EBIT) на 5,5 процентов. На основные показатели дополнительно повлияли сделки по приобре-
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тениям и продажам, поэтому их можно лишь ограниченно сравнивать с показателями предыдущего фи-

нансового года. 

«2015 год был особенным годом для предприятия. Мы отпраздновали наш столетний юбилей и успешно 

завершили процесс самого масштабного и наиболее важного приобретения в истории концерна, – 

рассказывает д-р Штефан Зоммер, председатель правления концерна ZF. – Я горжусь тем, что в прошед-

шем отчетном году мы заложили основы для устойчивого успеха в будущем. Мы объединяем механику с 

помощью интеллектуальных систем с блоками управления и сенсорами. Это дает нам возможность вно-

сить свой вклад в глобальные тенденции отрасли – повышать безопасность и эффективность и разра-

батывать системы автономного вождения». 

Председатель наблюдательного совета концерна ZF д-р Джорджио Бер высоко отозвался о проделанной 

правлением и лично председателем правления работе: «Мы гордимся тем, что во главе концерна ZF 

стоит д-р Штефан Зоммер, прогрессивно мыслящий и открытый для инноваций и всего нового руководи-

тель. Приобретение TRW было шагом, который он предпринял совместно с членами правления и ко-

торый продвинул концерн ZF вперед в своей стратегии развития, подтвердив в очередной раз лидерство 

в области инноваций и качества продукции среди поставщиков для автомобильной промышленности. 

Мы абсолютно уверены, что он успешно продолжит начатый курс». 


