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С 1 августа – акция на продукцию KYB! 
 

 
 

Условия акции от KYB и ELIT 
Акция проводится с 1 августа по 30 сентября 2013 года 
Акция проводится по всему ассортименту KYB: амортизаторы, пружины подвески, защитные 
комплекты (пыльники+отбойники), монтажные комплекты (верхние опоры амортизаторов) 
 
Призовой фонд акции составляет*: 
- 5 поездок в Прагу 
- 15 лайтбоксов 
- 150 рабочих костюмов 
- 300 USB-флеш-накопителей 
- 1000 комплектов чехлов на сиденье (1 к-т = 10 штук) 
 
* количество призов ограничено. Об актуальном наличии мы будем сообщать дополнительно 
(www.elit.ua, e-mail рассылки) 
* призы не подлежат возврату и не могут быть заменены другими призами 
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Условия получения призов 
 

Приз «Поездка в Прагу»: 
- поездка рассчитана на одного человека 
- один участник акции может выиграть только одну поездку 
- 5 поездок в Прагу будут разыграны среди всех клиентов 
«Элит-Украина», которые за весь период с 1 августа по 30 
сентября купят продукцию KYB на сумму более 5000 грн. 
без НДС 
- для всех участников розыгрыша действует правило: 
каждые 5000 грн. без НДС = 1 ваше участие в розыгрыше. 
Больше оборот – больше шансов выиграть. 
- программа поездки включает в себя посещение завода 
KYB, главного дистрибьюционного центра ELIT Group, а 
также интересную экскурсионную программу по Чехии 
- поездка ориентировочно состоится в первой половине 
ноября 2013 года 
 
Приз «лайтбокс» (только для магазинов) 
- первые 15 магазинов запчастей, которые в период с 1 
августа по 30 сентября купят продукцию KYB на сумму 
более 25000 грн. без НДС, получают лайтбокс (ДхВхШ -700 х 
250 х 130 мм) 
 
Приз «рабочий костюм» (только для СТО) 
- рабочий костюм состоит из полукомбинезона и куртки 
- при покупке продукции KYB на сумму более 4000 грн. без НДС в течение одной календарной недели – 
каждая СТО получает рабочий костюм! 
- за одну неделю одна СТО может выиграть только один рабочий костюм 
- рабочие костюмы имеют различные размеры и будут выдаваться в произвольном порядке 
 
Приз «USB-флеш-накопитель» (для всех клиентов) 
- USB-флеш-накопитель имеет объем 8 гигабайт 
- при покупке продукции KYB на сумму более 2000 грн. без НДС в течение одной календарной недели – 
каждый клиент получает USB-флеш-накопитель в подарок! 
- за одну неделю один клиент может получить только один USB-флеш-накопитель 
 
Приз «комплект чехлов на сиденье» (для всех клиентов) 
- комплект чехлов на сиденье состоит из 10 чехлов 
- чехлы изготовлены из полиэтилена и предназначены для одноразового использования во время 
обслуживания автомобиля на СТО 
- при покупке в одной накладной 4-х и более амортизаторов KYB – каждый клиент получает комплект 
чехлов на сиденье в подарок! 
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Акция для СТО: «Инструмент в подарок за 
покупку продукции Schaeffler!» 
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Полный комплект «расходников» для обслуживания 
кондиционеров по специальной цене! 

   
 

Только до конца лета в «Элит-Украина» действует специальное предложение для всех сервисов, 
которые занимаются обслуживанием кондиционеров! 
 

До 31 августа 2013 года вы можете купить комплект из фреона, индикатора утечки фреона и 
компрессорного масла всего за 1600 грн! 
 

Код товара Описание 
Спеццена за 

комплект 
до 31.08.2013 

XT R134A Хладагент R134а (фреон) 

1600 грн с НДС XT R134A UV Индикатор утечки хладагента (УФ) 

XT R134A OIL Масло для компрессора кондиционера 

 

Специальная цена на насос ГУР Starline для MB Sprinter! 

 
 

Код товара Применение Спеццена с НДС * 

S SC H084 Насос ГУР MB Sprinter 2.2CDI, 2.7CDI 00- 750 грн. 
 

* Спеццена  действует до 02.08.13  
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До завтра еще доступны 2 комплекта Vatoil «60+12»! 
 

 
 

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. 
 

ЕЩЕ В НАЛИЧИИ: 

 SynGold LL 5W-30 60L – в наличии 1 комплект 
(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 1 комплект 
(код товара в eCat - VAT 10-60 PLUS) 
Спецификации и допуски: API   SM/CF, ACEA   A1/B1, A5/B5, C2 

* Подарок подразумевает покупку за 1,20 грн с НДС 

 

Новинка ассортимента – чехлы на руль 
 

В нашем ассортименте появилась новинка – чехлы на 
руль (рулон на 250 штук). 
Также в нашем ассортименте постоянно доступны 
чехлы на сиденья (рулон на 250 штук). 
 
 
 

 

Код товара Применение Розничная цена 

GS WHEELCOVER Чехол на рулевое колесо (рулон на 250 штук) 506,53 грн с НДС 

GS SEATCOVER Чехол на сиденье (рулон на 250 штук) 621,04 грн с НДС 
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Изменение внешнего вида натяжного ролика 531 0203 20 
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Продукция TYLL в ассортименте «Элит-Украина» 
 

Чешская компания Tyll была основана в 
1992 году для того, чтобы отреагировать на 
дефицит автозапчастей, импортируемых в 
Чехословакию после 1989 года. 
 

В 1995 году произошло значительное 
расширение производства: от глушителей 
для автомобилей Škoda Favorit до 
глушителей на все остальные модели Škoda. 
 

В 2000 году открывается центр сбыта и 
монтажа в Праге. Вследствие расширения 
производства происходит постепенное 

обновление производственных зданий в города Nebovidy. Годовой объем производства составил 
350 000 деталей (статистика 2000 г.). Также был построен новый логистический центр, с площадью 
для размещения 20 000 глушителей (в 2003 г.). Для повышения качества производства и 
производственных процессов, учитывая окружающую среду, компания обновляет автопарк, 
осваивает и начинает использовать в производстве нормы ISO 9001, ISO 14001 и VVT 046. 
 

Из-за постоянно растущего спроса, в 2005году начато строительство современного цеха площадью 
10 000 кв. м. В 2004-2007 гг. был также построен слесарный цех для производства стальных 
конструкций. 
 

В 2004 году компания Tyll заключает контракт о сотрудничестве с компанией MTS, одним из самых 
больших производителей выхлопных труб в Европе. Компания Tyll становится дилером на чешском 
и словацком рынке. 
 

Основное место в сбыте и производстве занимают глушители для автомобилей марки Škoda, далее 
некоторые типы глушителей для иномарок, спортивные глушители для экспорта в Евросоюз, 
специальные глушители для промышленных станков а также детали глушителей для сборки. 
 

Цель компании 
Основной целью компании является производство качественных 
товаров по приемлемым ценам. Компания старается поддерживать 
существующее качество и даже улучшать его. Так, компания 
получила сертификаты качества ISO 9001, ISO 14001, и VVT 046, 
которые уменьшают возможность возникновения проблем между 
поставщиками, производителями, конечными пользователями и 
окружающей средой. Также для улучшения производственных 
процессов и расширения ассортимента сейчас строится новый цех. 
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Наличие популярных запчастей TYLL на центральном складе 
 

Код Описание Применяемость 
Розн. цена, 
грн. с НДС 

TYLL 00001 Глушитель Favorit karb. Hatch  494,80 

TYLL 00002 Глушитель Favorit PickUp 89-93  494,80 

TYLL 00003 Резонатор Favorit karb. 89-91  494,80 

TYLL 00004 Резонатор Favorit karb. 91-93  494,80 

TYLL 00007 Глушитель Favorit inj. Hatch  494,80 

TYLL 00008 Глушитель Felicia 1,3 all motors Combi  494,80 

TYLL 00009 Глушитель Felicia 1,3i PickUp 99-  494,80 

TYLL 00010 Резонатор Felicia 1,6i  494,80 

TYLL 00012 Глушитель Felicia 1,6i Combi  494,80 

TYLL 00018 Резонатор Octavia 1,6 55kW(AEE) & 1,4  398,60 

TYLL 00019 Глушитель Octavia 1,6 55kW(AEE) & 1,4  846,90 

TYLL 00020 Резонатор Octavia 1,6 74kW(AEH,AKL) & 1,9D  520,90 

TYLL 00023 Резонатор Fabia 1.2 HTP  474,30 

TYLL 00024 Глушитель Fabia 1.2 HTP  Hatchback 682,60 

TYLL 00025 Глушитель Fabia 1.2 HTP  Sedan/Combi 687,00 

TYLL 00026 Резонатор Fabia 1,4  506,50 

TYLL 00027 Глушитель Fabia хэтчбек 1,4  799,00 

TYLL 00028 Глушитель Fabia седан/комби 1,4  807,70 

TYLL 00031 Глушитель Fabia 1.4 16V  Sedan/Combi 858,70 

TYLL 00035 Резонатор Skoda Octavia 1.8, 2.0  579,30 

TYLL 00039 Резонатор Octavia 1.8 110kw  835,20 

TYLL 00050 Приемная труба Favorit 89-93 без кат.  301,20 

TYLL 00079 Приемная труба с катализатором Octavia 1.6  1733,70 
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Новинка от Thule! 
 
У нас появились новые поперечены от Thule – модель Thule Wingbar Edge! 
Эта дуга производит всего 5% шума по сравнению со своим предшественником –Aerobar. 
Поставляется в комплекте с упорами. 
Поперечины еще более тихие и эргономичные! 
 

Для автомобилей с рейлингами 
TH 9581….85 
 

Для автомобилей с гладкой крышей 
TH 9591….95 

 
Поперечина получила престижную награду  
IF award в 2013 году! 
 
Справка: iF design awards — международный конкурс 
дизайна, существующий более 60 лет и ежегодно 
выбирающий образцы исключительного дизайна из 
областей промышленного (iF product design award), 
коммуникационного (iF communication design award) и 
упаковочного (iF packaging design award) дизайна. 
Учреждён в 1954 году Международным дизайнерским 
форумом в Ганновере (International Forum Design in 
Hanover). Сегодня это одна из самых важных 
международных премий, каждый год привлекающая 
более 2000 участников из 30 различных стран мира. 
Логотип iF design awards это метка, обозначающая 
знак качества, известный всему миру. 

 

Код товара Розн. цена, грнс НДС 

TH 958100 2 730,00 

TH 958200 2 730,00 

TH 958300 2 730,00 

TH 958400 2 730,00 

TH 958500 2 730,00 

TH 959100 2 519,40 

TH 959200 2 519,40 

TH 959300 2 519,40 

TH 959400 2 519,40 

TH 959500 2 519,40 
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Как правильно подбирать продукцию THULE? 
 

 
 

Для подбора удобно использовать оригинальный он-лайн каталог подбора продукции 
http://www.thule.com/fitguide/default.aspx?language=ru-ru&market=ru 
 

К примеру, выбираем «Багажники и крепления на крышу»  
Переходим в окно выбора транспортного средства. 
 

 

http://www.thule.com/fitguide/default.aspx?language=ru-ru&market=ru
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После выбора автомобиля – выбираете тип крыши (если имеются варианты) 

 
 
Затем выбираете вариант дуги 

 
 
В итоге получите полный перечень необходимых деталей для установки. 
 
Например, на автомобиль Mitsubishi Grandis 2008г с гладкой крышей для установки багажника требуется: 
- Thule Rapid System 754 (Упоры) 
- Thule WingBar 962 (Поперечены) 
- Kit 1333 (Монтажный набор под определенный автомобиль) 
- One Key System, 4 (набор из 4-х замков и двух ключей. В данном случае нужны так как 754 Упоры 
не комплектуются замками). 
Для поиска данных позиций в е-Cat набираете «TH пробел номер» таким образом получается: 
TH 754 (упоры) или TH 962 (поперечины) или TH 1333 (монтажный набор) или TH 544 (набор замков). 
 

Удачных подборов, довольных клиентов и хороших продаж! 
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Свечи зажигания Bosch – 
зажигательное 

преимущество автомобиля 
 

Компания Bosch занимается разработкой и 
производством свечей зажигания вот уже на 
протяжении более 100 лет, находясь в тесном 
сотрудничестве с автомобильной индустрией. 
 

Особое «know-how», основанное на многолетнем опыте, обеспечивает бесспорный прорыв и 
высокий процент покрытия мирового рынка транспортных средств. Ежегодно компания Bosch 
выпускает более 300 млн. шт. свечей зажигания, несколько лет назад с конвейера фабрики в г. 
Бамберг (Германия) сошла 10-миллиардная свеча зажигания Bosch - это больше, чем выпустил 
любой другой производитель за все время своего существования. Все свечи зажигания Bosch, 
вместе взятые, образовали бы цепь длиной 560 тыс. км, которой можно было бы 14 раз обернуть по 
экватору земной шар. Если сто лет назад компания выпускала всего несколько сотен свеч зажигания 
в год, то сегодня годовой объем их производства превысил 300 млн. шт. 

 

111 лет назад компания создала свои первые свечи зажигания, соединенные с 
магнето высокого напряжения. Эта перспективная технология была 
запатентована 7 января 1902 г. Безотказная система Bosch для 
высокооборотистых двигателей наконец решила проблему зажигания - 
«проблему проблем» ранней автомобильной промышленности (выражение 
Карла Бенца). Свеча зажигания и технологии массового производства сделали 
возможным стремительный рост объемов выпуска транспортных средства на 
протяжении нескольких десятилетий. В итоге - автомобиль стал доступен 
каждой семье. 
 

Известно, что изо всех многочисленных агрегатов и узлов современного автомобиля истинным 
«трудоголиком» является свеча зажигания, которой приходится давать более четырех тысяч раз в 
минуту. В большинстве случаев это происходит в сложных условиях - старта и остановки при езде в 
городе или поездки по скоростной автомагистрали с полностью нажатой педалью газа, или же в 
зимнее время при запуске холодного двигателя. 
 

При этом требования к свечам зажигания являются исключительно высокими: 
- Электрические требования - работоспособность также и при высоких напряжениях величиной до 
40000 вольт; высокая диэлектрическая прочность также при температурах до 10000С. 
 

- Механические требования - способность выдерживать резкое увеличение давления в камере 
сгорания до 50 бар; высокая механическая прочность при установке в головку блока цилиндров. 
Химические требования - устойчивость к воздействию химических процессов в камере сгорания, а 
также агрессивных продуктов сгорания. 
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- Термические требования - способность выдерживать резкие изменения температуры 
(раскаленные выхлопные газы - холодная рабочая смесь); хорошая теплопроводность изолятора и 
электродов, обеспечивающие надежную работу. 
 

Все вышеперечисленные параметры учитываются в широкой программе Bosch по свечам 
зажигания. Фирма Bosch в области технического совершенства выпускаемой ею продукции не 
соглашается ни на какие компромиссы. Так называемые короткие программы некоторых 
конкурентов возникают при «сжатии» диапазона предлагаемых клиенту калильных чисел свечей 
зажигания. Подобный технический компромисс таит в себе в числе других следующие опасности: 
образование нагара на свечах, нарушения стабильной работы свечей при медленной езде или 
поездках в городских «пробках», возникновение калильного зажигания вследствие выбора 
слишком «горячих» свечей, обгорание свечей зажигания. Следствием этого всего может быть 
дорогостоящий ремонт двигателя или выход из строя каталитического нейтрализатора выхлопных 
газов. В интересах водителей и безопасности компания Bosch не идет на такой риск. 
 

В широкой и развитой программе выпуска свечей зажигания отражается 
111-летний технологический опыт фирмы Bosch, их разработки и 
изготовления. Программа выпуска свечей зажигания покрывает более 
98% потребностей двигателей всех легковых автомобилей во всем мире, 
но кроме того, свечи зажигания предлагаются для: специальных 
транспортных средств, катеров и кораблей, строительных машин, 
садовых машин и устройств, мотопил, буксиров, мотоциклов и мопедов, 
авиационных двигателей, стационарных ДВС. Таким образом, компания 
Bosch предлагает свечи почти для любого возможного применения.  
 

Программа по свечам зажигания Bosch представлена следующими торговыми линейками: Super; 
Super Plus; Super 4; специальная программа. 

 

Стандартная программа свечей зажигания 
Bosch состоит из свечей зажигания Bosch 
Super и бестселлеров Bosch Super Plus. Они 
обладают всеми преимуществами, которые 
могут на сегодня предложить современные 
технологии производства свечей зажигания 
и являются идентичными или технически 
сопоставимыми со свечами зажигания, 
устанавливаемыми на конвейере. Наравне 
со стандартами для оригинального 

оборудования, Bosch принципиально поставляет свечи зажигания с помехоподавляющим 
резистором. Эта технология предотвращает любые помехи, возникающие в результате работы таких 
автомобильных систем, как антиблокировочное устройство ABS, TCR, электронную программу 
стабилизации ESP, противобуксовочную систему ASR или даже радио в автомобиле - всего лишь при 
помощи свечи зажигания. Профилирование бокового электрода в бестселлерах Bosch Super Plus 
способствуют улучшению зажигания и запуску холодного двигателя. Улучшенная топливно-
воздушная смесь защищает двигатель, а особенно катализатор, а также способствует экономии 
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топлива. Благодаря практически полному покрытию рынка - даже для азиатских транспортных 
средств, для каждого типа двигателя в программе сечей зажигания можно подобрать необходимую 
свечу. 
 

Свечи зажигания Bosch Super 4 - первые свечи 
зажигания в мире, которые имеют 4 боковых 
электрода и заостренный посеребренный 
центральный электрод. Свеча функционирует по 
принципу воздушно-поверхностной искры. В 
зависимости от нагрузки на двигатель и степени 
изношенности свечи зажигания, искра определяет 
наиболее подходящий для надежного зажигания путь 
от одного из четырех боковых электродов к центральному - как воздушная искра либо как 
поверхностная искра. В отличие от других свечей зажигания новинка допускает восемь различных 
путей прохождения искры. Эта свеча способствует увеличению отдачи мощности двигателем. Bosch 
Super 4 значительно более эффективны, чем обычные свечи. Благодаря увеличенному на 60% КПД 
свечи, работа двигателя оптимизируется при любых условиях эксплуатации на протяжении всего 
срока службы.  
 

Специальная программа: 
Свечи зажигания Bosch с использованием серебра - центральный электрод из твердого серебра. 
Серебро имеет наилучшую способность отводить тепло среди всех металлов и в химическом 
отношении является чрезвычайно инертным, особенно при использовании бензина, не 
содержащего свинца. Применяются в жестких условиях эксплуатации, включая повторное 
ускорение/торможение и длительную работу с высокой скоростью в мотоциклах, спортивных 
катерах и спортивных авто. 
 

Bosch Platin - свечи зажигания обеспечивает 
высокую надежность воспламенения горючей 
смеси в цилиндре в течение всего срока 
службы свечи. Используются в тех случаях, 
когда предъявляются повышенные 
требования по антикоррозийной стойкости. 
Именно Bosch разработал первые образцы 
свечей зажигания с использованием платины. 
На сегодняшний день стандарт «платиновой» 

свечи фирмы Bosch сочетает в себе такие конструктивные решения, как центральный электрод из 
чистой платины с напайкой на кончике, выполненной из иттриевого сплава. Свечи этой серии 
Platinum+2 и Platinum+4 изготовлены по технологии свечей с воздушно-скользящей искрой, или по-
другому воздушно-поверхностным разрядом. Суть данной технологии сводится к тому, что искра в 
зависимости от нагрузки на двигатель, степени изношенности и загрязнения свечи сама определяет 
наиболее оптимальный для зажигания путь от центрального к одному из боковых электродов, 
преодолевая его либо воздушным путем, либо скользя по поверхности изолятора, попутно сжигая 
на нем следы нагара. На практике применение такой технологии позволяет свечам зажигания 
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постоянно, по мере накопления углеродистых отложений на изоляторе, немедленно входить в 
режим самоочищения, не дожидаясь того момента, когда корпус изолятора нагреется до 
температуры их сжигания. Преимуществами также есть повышенная надежность воспламенения за 
счет наличия восьми возможных искровых траекторий, и расширенный диапазон рабочих 
температур. Большинство «платиновых» свечей рассчитаны на пробег в 100 и более тысяч 
километров и не требуют обслуживания. 
 

Учитывая выше сказанное, можно выделить отличительные особенности свечей зажигания Bosch: 
стабильная и надежная работа в различных условиях эксплуатации; экономия топлива; сокращение 
эмиссии отработанных газов; высокий уровень безопасности для защиты двигателя и катализатора; 
длительный срок службы и оптимальная защита двигателя, т.е. меньшая стоимость эксплуатации. 
 

Поскольку для многих современных двигателей свечи зажигания конструируются индивидуально, 
их ассортимент сегодня включает уже 1250 модификаций. Всего за последние 100 лет компания 
разработала более 20 тыс. типов свечей. 
 

Свечи зажигания Bosch - стандартный компонент автомобилей многих известных марок, среди 
которых - Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, Citroen, Daewoo, Daimler-Chrysler, Fiat, Ford, GM, Lancia, 
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Suzuki, 
Toyota, Vauxhall, Volvo, VW и другие. Также они чрезвычайно популярны во многих мероприятиях, 
таких как мотогонки, во всем мире. Свечи зажигания Bosch приносят победу везде - то ли это 
Deutsche Tourenwagen Masters DTM, 24-х часовые гонки Ле Ман, 24-х часовые гонки в Nürburgring, 
гонка Инди 500, ежегодно проходящая в США, гонка V8 Supercar Championship и ралли Париж-
Дакар. Свечи зажигания Bosch с отличием выдерживают изнурительное тестирование на гонках 
Формула-1. 
 

Свеча зажигания относится к «жизненно важным» компонентам автомобиля с бензиновым 
двигателем, она в решающей степени оказывает влияние на оптимальную мощность и надежность 
работы бензинового двигателя. Особенно это относиться к современным системам управления 
двигателем, в которых свеча зажигания и ее специальная конструкция приобретает все более 
важное значение. Поэтому правдивыми есть слова Карла Бенца: «Без надежной работы свечи 
зажигания все усилия - напрасны». Свечи зажигания Bosch - это критерий качества, если речь идет о 
безупречном зажигании, оптимальном потреблении топлива, защите катализатора и окружающей 
среды. 
 

Почему выгодно покупать свечи зажигания в компании Элит Украина: 
• полный спектр свечей зажигания для легковых и коммерческих автомобилей 
• квалифицированная помощь специалистов компании по подбору для конкретной модели 

автомобиля, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя 
• только оригинальная продукция, прошедшая контроль качества производителя 
• 100% наличие ассортимента на Центральном складе, наличие самых популярных моделей 

на всех филиалах 
• оперативная доставка клиентам 


