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Новый филиал ELIT – в Кривом Роге 
 

 
 

11 июля открыл свои двери новый филиал «Элит-Украина» - мы в Кривом Роге! 
 

С этого дня у вас есть возможность заказывать наши товары и получать их непосредственно в 
своем городе, филиал «ELIT Кривой Рог» ждет вас по адресу: пр-т Мира 5-Б, с понедельника по 
пятницу с 9 до 18 часов и в субботу с 9 до 15 часов 
Ваши звонки мы готовы принять по телефонам: (056) 733-43-30, (050) 388-77-67, (067) 247-09-90 
Мы уверены, что возможности, которые вы получите благодаря открытию нашего филиала в 
Кривом Роге, помогут дальнейшему развитию вашего бизнеса! 
 

«ELIT Кривой Рог» ждет вас: 
пр-т Мира 5-Б 
(056) 733-43-30 
(050) 388-77-67 
(067) 247-09-90 
Пн-Пт – с 9 до 18. Сб – с 9 до 15 
 

 
 
 
 
 
Доставка «Элит-Украина» в г. 
Кривой Рог работает по графику 

Время приема заказов, до Время выезда Время доставки до 

ПЛАНОВАЯ ДОСТАВКА (бесплатная) 

18:00 9:00 14:00 

ЭКСПРЕСС ДОСТАВКИ (тариф доставки 10 грн.) 

До 18:00 предыдущего дня 9:00 11:00 

до 10:45 11:00 13:00 

до 12:45 13:00 15:00 

до 13:45 14:00 16:00 

до 14:45 15:00 17:00 

до 16:15 16:30 18:30 
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На все фильтры UFI – скидка 44% для всех! 
 

КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛА 
Стандарты продукции UFI для независимых 
запасных частей - те же, что используются в 
системах фильтрации, разработанных для 
заводской сборки. В этой отрасли UFI FILTERS 
обладает различными сертификатами (ISO 
9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004). 
Фильтры UFI выбраны для заводской сборки 
крупнейшими в мире автомобильными 
группами, среди которых: BMW, Fiat Group, Ford 
Group, GM Group, Hyundai-KIA, Mercedes-Benz, 
PSA, Nissan-Renault, Volkswagen Group, а также 
многие другие в Европе, Соединенных Штатах, 
Китае, Индии, Японии и Корее. 
В течение 35 лет UFI FILTERS успешно работает в 
области автогонок, являясь поставщиком для 
знаменитых «конюшен» в Формуле 1, ралли и 
мирового чемпионата по мотоспорту. 
 

 
 
 
 

ПРОДУКЦИЯ 
Коллектив компании UFI FILTERS производит и 
проектирует современные системы фильтрации, 
используя для этого новые технологии. Команда 
специалистов UFI FILTERS предоставляет опыт 
производства изделий для заводской сборки 
сектору запасных частей, чтобы гарантировать 
полное качество оригинального фильтра. 
Группа UFI производит около 60 миллионов фильтров в год и ежегодно добавляет в каталог более 
150 новых позиций для рынка запасных частей, чтобы гарантировать эффективное покрытие парка 
транспортных средств. 
UFI предоставляет для заводской сборки и на рынок независимых запасных частей полную гамму 
фильтров, в том числе для тяжелых условий эксплуатации. В частности, она поставляет системы 
фильтрации основным производителям промышленных транспортных средств и автобусов на 
мировом уровне, и эта же продукция представлена также в каталоге запасных частей UFI. 
Гамма фильтров UFI покрывает 95% мирового парка транспортных средств. 
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Более 7000 позиций Febest – уже в eCat! 
 

  
 

Компания «Элит-Украина» так же, как и всегда, придерживается стратегии «давать своим 
клиентам то, что им нужно». Еще всего лишь год назад Вы могли купить продукцию Febest только 
у мелких и не всегда надежных поставщиков запчастей, ведь у крупных импортеров продукции 
этого бренда не было. 
 

Год назад мы начали поставки небольшого ассортимента наиболее популярных запчастей Febest. 
И всего через год мы предлагаем вам уже более 7000 позиций, которые доступны либо у нас на 
складе, либо на партнерском складе в Украине! 
 

На прошлой неделе в eCat был добавлен весь ассортимент продукции Febest по деталям 
подвески. Всего было добавлено 6178 позиций, а общее количество позиций составило теперь 
7245 штук. Также важно, что в систему были внесены все кроссы с оригинальных номеров. 
 

По любой позиции вы можете увидеть, как наличие на наших складах, так и наличие на 
партнерском складе в Украине (см. слайд снизу).  
 

Срок доставки с партнерского склада в Украине составляет 10дней, срок доставки с завода 
производителя – составляет 4-5 недель. 
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Новые важные требования к оформлению платежей 
 

Уважаемые клиенты! 
 

И Вы, и мы отлично знаем цену истине «время-деньги». Поэтому мы делаем все для того, что 
Ваши платежи максимально оперативно отображались в нашей учетной системе. С этой целью мы 
создаем автоматизированную систему разнесения платежей. Для ее эффективной и быстрой 
работы просим Вас, оплачивая наши товары, в поле «назначение платежа» указывать номер 
Вашей карточки клиента, на которую Вы производите оплату. 
 

Два ключевых момента: 
 

Номер карты клиента должен стоять ОБЯЗАТЕЛЬНО В НАЧАЛЕ поля «назначение платежа» 
 

Номер карточки должен быть отображен в корректной форме: ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ И С 
ОТОБРАЖЕНИЕМ ВСЕХ ЦИФР. Нельзя использовать кириллические (русские и украинские) буквы 
и заменять нули другим символом (пробелом, звездочкой, нижним подчеркиванием и т.д.). 

 

Номер карты клиента обязательно указан в начале! 

 

Корректный номер карты клиента: KV00002050 или CH00000101 
 

Некорректный номер карты клиента: КВ_3510, ДН*3580, ZP 3510 и др. 
 

Указывая номер вашей карточки клиента в поле «назначение платежа», вы помогаете себе и нам 
ускорить процесс разнесения платежей. Это позволит вам максимально оперативно «видеть» 
свои платежи на балансе вашей карты и беспрепятственно вести ваш бизнес. 
 

 

Снижена цена на амортизаторы Sachs для Lexus RX300 и RX350 2003- 
 

 
 

Мы снизили цену на амортизаторы Sachs для автомобилей Lexus RX300 и Lexus RX350 после 
2003 года выпуска. Спешите приобрести! 
 

Код Описание Применяемость 
Розничная цена, 

грн с НДС 

312 904 Амортизатор передний правый Lexus RX300, RX350 2003- 1154,40 

312 905 Амортизатор передний левый Lexus RX300, RX350 2003- 1154,40 
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Акция «Купи 60 литров VatOil и получи 12 литрушек 
в подарок» пополняется новыми маслами! 

 

 
 

Каждый покупатель 60-ти литровой бочки масла VatOil получает в подарок 12 штук литровых 
канистр такого же масла в подарок*. Предложение будет действительно до 31 июля 2013 года. 
 

НОВИНКА – ДОСТУПНО 10 КОМПЛЕКТОВ!!! 
 VatOil SynGold 5W-40 60L 

(код товара в eCat - VAT 11-60) 
Спецификации и допуски: ACEA A3/B4/C3, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.51, BMW LL-04 
 

ЕЩЕ В НАЛИЧИИ: 

 SynGold LL 5W-30 60L – в наличии 2 комплекта 
(код товара в eCat - VAT 10-60 LONGLIFE) 
Спецификации и допуски: ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, GM LL-A-025/LL-B-025 
 

 SynGold Plus 5W30 60L – в наличии 2 комплекта 
(код товара в eCat - VAT 10-60 PLUS) 
Спецификации и допуски: API   SM/CF, ACEA   A1/B1, A5/B5, C2 
 

* Под подарком подразумевается приобретение за 1,20 грн. с НДС 
Количество акционных комплектов ограничено 

 
Поспешите – предложение действительно только до 31 июля 2013 года! 
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Почему DEPO лучше? 
 

Если у вас все еще есть сомнения в качестве тайваньских кузовных 
запчастей, то мы попытаемся их развеять, как и два 
распространённых мифа: «Дешевле значит хуже» и «Тайвань — это 
некачественно». Ну и еще объясним, что такое «правильный» свет 
(так называемый «евросвет») и чем же он отличается от 
«неправильного». 

 

Что касается мифа «Тайвань — это некачественно», то тут всё просто. Достаточно подержать в 
руках и установить хотя бы одну фару DEPO, чтобы удостовериться, что такую продукцию может 
производить только солидное и уважаемое во всём мире (включая и Японию) предприятие, 
которое выпускать некачественную продукцию просто не может. 
 

А иначе как объяснить следующие факты:  
 

• компания DEPO имеет генеральные лицензии от всех ведущих автопроизводителей на 
изготовление дубликатов их оптики. (Под «дубликатом» в данном случае понимается изделие, 
полностью идентичное оригинальному, за исключением логотипа производителя). Согласитесь, 
компания Toyota, свято хранящая своё доброе имя, ни за что не выдала бы лицензию 
недобросовестному производителю; 
• более того, известны случаи, когда Toyota устанавливала оптику DEPO на машины ограниченных 
серий (изготовляемых в относительно небольших количествах под заказ), т.к. переделывать свои 
технологические линии ради выпуска сотни нестандартных фар крайне невыгодно. 
Специализированное же производство DEPO в этом плане гораздо более гибкое и может лучше 
приспособиться к нуждам заказчика; 
• товары фирмы DEPO широко распространены и повседневно используются в США, Англии, 
Франции, Италии, Германии и прочих развитых странах. Более того, основной рынок сбыта 
компании — именно Северная Америка, где покупатели славятся своей требовательностью, а 
потребительское законодательство — строгостью. 
 

Что ж, с качеством мы разобрались. 
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Но почему же оптика DEPO оказывается ещё и дешевле оригинальной? 
Ведь если используются материалы такого же высокого качества и такие же (и даже более 
совершенные) технологии, то и цена в итоге должна получиться такой же? А вот и не так. И причин 
этому несколько: 
 

1. как мы уже говорили, DEPO - это специализированное производство. То есть абсолютно все 
заводские мощности и усилия научно-исследовательского персонала направлены именно на 
производство оптики. Технологические процессы постоянно совершенствуются, что приводит к 
удешевлению производства, и заметьте, без потери качества; 
2. гораздо больше объёмы производства и реализации по сравнению с оригинальным заводом. 
Фирма DEPO известна во всём мире, основные рынки сбыта её продукции — США, Европа и 
Ближний Восток. Чем больше объём производства, тем ниже себестоимость, — это один из 
законов экономики. (Тот самый случай, когда прибыль идёт от большого объёма, а не от большой 
наценки); 
3. и, наконец, Тайвань — это особая экономическая зона, в которой производители и экспортёры 
получают значительные преимущества (например, в виде льгот по налогам и экспортным 
пошлинам), что также сказывается на снижении цены. 
 
Что же в итоге? А в итоге мы получаем оптику такого же высокого качества, как и оригинальная, 
по гораздо более низкой цене (минимум в 1,5-2 раза). Таким образом, миф «Дешевле значит 
хуже» в данном случае оказывается действительно просто мифом. DEPO — это и недорого, и 
качественно. 
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Фильтр Knecht KL431 будет заменен на KL431D 
 

В связи с некоторыми изменениями в конструкции фильтра KL431 (применяется 
для автомобилей концерна PSA с моторами 1.6 HDI) он будет заменен на фильтр 
KL431D. Замена будет происходить постепенно, по мере окончания наличия 
фильтров KL431 на складах. 
 
Чем отличается новый вариант фильтра? 

 

1. В комплекте поставки KL431D идут два 
уплотнительных кольца 
 
 
 
 
 

2. Новая форма 
креплений для простого 
монтажа фильтроваль-
ного блока 
  
В итоге монтаж 
осуществляется так, как 
показано на инструкции 
ниже: 
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Демонтаж фильтра 
осуществляется таким 
образом – смотрите 
рисунок слева. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Отдельные отверстия 
для слива жидкости и 
ее испарения. 
 

Если в старом фильтре 
жидкость сливалась и 
испарялась через одно и 
то же конструкционное 
отверстие, то в новом 
фильтре KL431D эти 
отверстия разделены. 
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Советы от Elring - только новые болты ГБЦ надежны на 100% 
 

Новые поколения двигателей имеют улучшенные концепции 
уплотнений в соответствии с конструкцией двигателя. Для 
гарантии длительной работы, необходимо, чтобы во время 
ремонта головки цилиндров было восстановлено оригинальное 
состояние двигателя. Свою роль при этом играют болты ГБЦ. 
 

Болты ГБЦ являются конструктивным элементом 
присоединения ГБЦ, обеспечивающим необходимое общее 
усилие на прокладку ГБЦ. При любом рабочем режиме 
двигателя они должны обеспечивать необходимое сжимающее 
усилие и его распределение по прокладке ГБЦ. Это возможно 
только при условии применения новых прокладок ГБЦ и новых 
болтов ГБЦ. 
 

Кроме того новые болты ГБЦ необходимо заворачивать в 
соответствии с методами и последовательностью затяжки, 

разработанными производителями двигателя и прокладок. Заворачивание болтов с 
определенным моментом затяжки и углом дозатяжки позволяет целенаправленно использовать 
характеристики болтов, при этом достигается очень маленький допуск усилия болта. Для этого 
болты затягивают сверх предела текучести при растяжении до области пластической деформации. 

 

У использованных болтов изменяется пластическое удлинение при одновременном 
уменьшении поперечного – в результате отсутствует равномерное сечения резьбы и 
стержня, а также изменяются прочностные и эластичные свойства материала болтов. В 
распределение напряжения и эластичности в стержне болта, который должен 
компенсировать растяжение деталей и их относительное движение в конструкции 
современного двигателя. Кроме того, резьба у использованных болтов деформируется с 
одной стороны. 
 

В оригинальном состоянии резьба имеет допуск 6 g, т.е. сотые доли миллиметра, но 
уже после однократного использования параметры резьбы превышают допуски. Также 
специально разработанные поверхностные покрытия болтов ГБЦ, гарантирующие 
наиболее благоприятные условия трения под опорной поверхностью головки болта и в 
резьбе, равные 0,12 - 0,14 µ, достигаются только в новом, неповрежденном состоянии. 
Для профессионального ремонта соединения ГБЦ и прокладки действуют 

определенные нормативы производителей двигателей и прокладок. Только при соблюдении этих 
нормативов возможны оптимальная сборка и герметичное уплотнительное соединение: 
• Используйте новые прокладки ГБЦ и новые болты ГБЦ 
• Соблюдайте моменты затяжки и углы дозатяжки 
• Соблюдайте последовательность затяжки 
• Устанавливайте недеформированные, очищенные детали двигателя 
• Монтаж должен осуществляться только обученным персоналом 
• Используйте высококачественные инструменты 
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Ни в коем случае нельзя применять уже использованные болты, имеющие пластическое 
удлинение. Это предотвратит возможные повреждения, например, течь, а, следовательно, 
расходы на ремонт, неудовольствие клиента и потерю имиджа. 

 

Полная программа болтов Elring позволяет 
Вам экономить деньги и время. Вы 
получаете все из одних рук: прокладки 
ГБЦ и соответствующие болты ГБЦ. 
 

• Почти для всех легковых и грузовых 
автомобилей, проверенного качества 
• Укомплектован на один ремонт 
двигателя 
• Упаковка в специальную коробку, 
защищающую резьбу 
• Быстро и удобно, напрямую от 
производителя прокладок 


