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с. 6

РАСХОДОМЕРЫ

РАСХОДОМЕРЫ, АККУМУЛЯТОРЫ

ХОМУТЫ, ИНСТРУМЕНТ,
ХИМИЯ ДЛЯ АВТОМОЕК

МОТОРНЫЕ МАСЛА,

АКСЕССУАРЫ

ТУРБИНЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА

РАДИАТОРЫ И ОХЛАЖДЕНИЕ

ДЕТАЛИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

www.maxi.ecat.ua

ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ, ДЕТАЛИ ГИДРАВЛИКИ,
САЙЛЕНТБЛОКИ, ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕМА НОМЕРА
Корейские запасные части в предложении ELIT

6

День открытых дверей «ЭЛИТ-Украина»

47

Вокруг Черного моря на мотоциклах

52

Відкриваємо Європу разом з Partner ELIT

56

НОВИНКИ, АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ
Уже через десять лет большинство из нас будет ездить на электромобилях — какое же будущее
ожидает производителей масел?

10

MANN-FILTER: готов к требованиям будущего

12

Когда менять тормозные колодки?

14

SACHS — эталон в мире амортизаторов

16

Практические советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления

21

Электрические компрессоры: рассказываем о компрессорах будущего

24

VALEO FULLPACKDMF™ И VALEO KIT4P™: новое предложение от компании VALEO

26

Вернемся в эпоху Леонардо да Винчи…

40

НОВИНКИ, АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ
Federal-Mogul Powertrain починає виробництво нових поршневих кілець

38

№ 1 на рынке запчастей вчера, сегодня и завтра

41

НОВИНКИ, АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОТОЦИКЛАХ
VATOIL на тесте в МОТОАКАДЕМИИ Михальчика

50

ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Обзор установок по промывке кондиционеров

42

Bosch Connected Repair допоможе автомайстерням виконувати завдання на 60% швидше

45

тема номера

Продажи б/у авто в Украине продолжают бить
рекорды
Не секрет, что с каждым годом украинские автомобилисты все чаще обращают внимание на б/у авто, когда задумываются о покупке первого или очередного автомобиля. Как
сообщает УкрАвтопром, в мае подержанные авто одержали
очередную победу.
Так, за последний месяц весны в Украине зарегистрировали 30,9 тыс. легковушек, что более чем в два раза превысило прошлогодний результат за аналогичный период. Но
24 тыс. экземпляров из этого количества составили импортированные б/у авто, что сильно перекрывает показатели
новых машин.
Лидером среди подержанных машин оказался
Volkswagen — 3 912 автомобилей (16%). На втором месте — Skoda (2 122 шт.), а на третьем — Renault (2 063 шт.).
Четвертое и пятое места соответственно заняли Opel
(1 889 шт.) и Ford (1 730 шт.).

Сообщается, что всего с начала года украинцы поставили на первую регистрацию 230,9 ввезенных из-за рубежа
б/у авто, что более чем на 600% процентов превышает результат прошлого года. Во многом этому поспособствовали льготные условия растаможки, период которых истек
22 февраля 2019 года.

В Киеве открылся музей Harley Davidson
Среди экспонатов музея — уникальные мотоциклы Harley-Davidson, иллюстрирующие
историю прославленного бренда и этапы его развития. Всего в коллекции 20 экспонатов, многие из которых уникальны и существуют в единственном экземпляре

тема номера

Создателю музея удалось собрать крупнейшую в Европе коллекцию малокубатурных мотоциклов и мотороллеров, которые некоторое
время продавались под брендом H-D в период
владения им итальянским производителем
Aermacchi.
Есть в экспозиции и легендарный HarleyDavidson WLA 1942 года выпуска — самый массовый армейский мотоцикл, который поставлялся в Красную Армию по лэнд-лизу. Армейскую тематику
продолжает и современный мотоцикл Harley-Davisdon MT
350, который выпускался американской компанией для армии Великобритании.
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«Жемчужиной» коллекции по-праву считается Harley-Davidson X8A SINGLE 1912 года.
Кроме самих мотоциклов, в музее представлено много артефактов, так или иначе связанных
с историей Harley-Davidson и мотокультуры
Украины.
Музей Harley-Davidson стал первым частным
техническим музеем, открывшимся в Киеве за
долгие годы, и, безусловно, заслуживает внимания. Если будете в Киеве — обязательно спланируйте посетить его экспозицию.
Музей находится по адресу: Киев, ул. Серпнева, 21/1.
Сайт музея: www.hd-museum.kyiv.ua.
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Востребованные запчасти
для вашего автомобиля
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Корейские запасные части в предложении ELIT
Более 14% автопарка Украины составляет доля корейских автомобилей. В количественном
выражении — это около 690 тысяч машин. О том, как Южной Корее с территорией впятеро
меньше территории Украины, после разделения с Северной Кореей ставшей практически
островом с горным ландшафтом и минимумом полезных ископаемых, за 50 лет удалось стать
11-й экономикой в мировом рейтинге и пятым в мире производителем автомобилей, написано немало экономических работ
А о том, где теперь в Украине можно приобрести официальные с гарантией корейские запасные части к корейским автомобилям, рассказывает продукт-менеджер ЭЛИТ-Украина Александр Волощук.
Рынок запчастей
На сегодня рынок корейских запчастей можно назвать
относительно насыщенным. Но на нём, как и на рынке
запчастей в целом, присутствует большая доля серого
импорта. Серый импорт — это заниженные цены, заниженные пошлины и налоги в бюджет страны, это большая
коррупционная составляющая. То, что тормозит и не даёт
развиваться нашей стране. Для клиента — конечного потребителя — это сложности либо отсутствие гарантийной
поддержки. Особенностью работы с корейцами является
то, что на пальцах одной руки можно пересчитать производителей, работающих с платформой Tec Doc. Это означает,
что для подбора запчасти необходимо делать кросс-поиск
через оригинальный номер. На базе Ecat Maxi мы интегрируем все базы и кроссы в нашем дереве так, что поиск будет простой и понятный.

тема номера

Предложение ELIT
У нас будут все ходовые запчасти на все ходовые модели.
Если конкретнее, это детали подвески: тормозные колодки,
диски, амортизаторы, подшипники, рычаги, сайлентблоки,
тяги, шаровые опоры, рулевое управление, рейки; детали
двигателя — фильтры, прокладки, помпы, ролики, поршневая группа, радиаторы и пр. Все запчасти — от крупнейших
корейских брендов, на первом этапе это будут: CTR, MANDO,
SANGSIN, ILJIN, PARTS MALL, KOREASTAR. Первые поставки
на центральный склад ожидаются уже в третьем квартале.
Как я говорил ранее, мы работаем над тем, чтобы все детали были в нашем каталоге в дереве подбора запчастей по
CTR — известнейший
и крупнейший корейский
производитель автозапчастей, поставщик для
заводов Hyundai, KIA, Daewoo, Ford, GM и др. CTR также
предлагает более 1 000 позиций деталей для японских
автомобилей. Все запчасти CTR имеют сертификаты стандартов ISO 9001/9002.
В ассортименте CTR вы найдете: шаровые опоры, втулки, рулевые наконечники, рычаги, тормозные колодки,
тяги стабилизаторов, рулевые тяги, тормозные суппорта,
сайлентблоки и амортизаторы.
Компания, основанная в 1960 году, насчитывает 14 заводов и офисов во всех частях света.
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автомобилю. Все запасные части официальные, по прямым
контрактам и с полной гарантийной поддержкой. В планах
компании — дальнейшее расширение каналов поставок, а
также расширение и углубление ассортимента.

тема номера

ILJIN bearing —
производитель ступичных подшипников, а также деталей подвески и рулевого управления.
Вся продукция высокого качества, которая пришлась
по душе автовладельцам во всём мире. Качество запчастей подтверждается сертификатами ISO9000, QS9000
и ISO14000. Поставщик на конвейер для марок Toyota,
Hyundai, KIA и др.
Производственные мощности включают 12 заводов на
территории Кореи и ещё столько же во всём мире — от
Китая и Индии до Германии и США.
Год основания: 1973.
Годовой оборот: 237 млн долларов США.
SANGSIN BRAKE — один из
наиболее популярных в Корее
производителей деталей тормозных систем. Выходя на внешний
рынок, компания наладила дистрибьюторскую сеть в 43 странах
мира. Является поставщиком на
конвейер для марок: KIA, Hyundai, Daewoo, SsangYong,
Samsung Motors.
Компания Sangsin производит исключительно компоненты тормозных систем. Качество подтверждено сертификатами соответствия с ISO9001 и ISO14001.
Год основания: 1975.
Годовой оборот: 340 млн долларов США.
Mando — крупнейший корейский производитель. Является поставщиком
на конвейер для марок: General Motors, Cadillac, Ford, Chrysler, Chevrolet, Nissan,
Kia Motors Company, Fiat, Volkswagen, BMW, Suzuki, Hyundai Motor Company и др.
Компания специализируется на трёх ключевых направлениях: детали рулевого управления, тормоза и детали подвески. Фирма Mando имеет офисы, исследовательские центры, заводы и склады в
десяти странах — от Китая, Турции и Польши до США, Австралии и Бразилии.
Год основания: 1962. Годовой оборот: более 6 млрд долларов США.

KOREASTAR — торговая марка, принадлежащая корпорации Gahbin. Более 35 лет она производит и экспортирует запчасти для автомобилей, созданных в Южной Корее. Фирма имеет
давние и надежные партнерские отношения со многими странами мира в Америке, Азии, Европе, Африке, СНГ. Сегодня этот бренд стал одним из наиболее популярных южнокорейских экспортеров запчастей. В электронном каталоге компании насчитывается более десяти тысяч позиций, при этом
ассортимент постоянно увеличивается. Запчасти KOREASTAR востребованы профессионалами во всем мире из-за своей
надежности. Высокое качество деталей и сравнительно невысокая стоимость сделали эту продукцию конкурентоспособной и востребованной на рынках СНГ.
Экспортная сеть охватывает 57 стран мира. Год основания: н.д. Годовой оборот: н.д.
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Parts Mall (PMC, сокращенно от Parts Mall
Corporation) — южнокорейская корпорация, владеющая брендом Parts Mall и рядом других торговых марок.
Компания является производителем и экспортёром
продукции для всего модельного ряда KIA, Hyundai, GM-Daewoo, SsangYong. Все автозапчасти соответствуют требованиям ISO 9001.
Общий ассортимент автомобильных комплектующих от Parts Mall Corporation насчитывает полтора миллиона наименований.
Среди них: радиаторы, ролики, амортизаторы, фильтры, детали тормоза, прокладки ГБЦ, водяные помпы и пр.
Экспортная сеть охватывает 46 стран мира.
Год основания: 1999. Годовой оборот: 73 млн долларов США.

SERVICEDRIVEN
ǥȇǿǺȝȄǷȂȓȄǿȀ3LHUEXUJ
ȇȅȁȝǹǻȅȈǹȝǻȊ
www.ms-motorservice.com

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

тема номера

Трек-дні з NGK
В лютому та березні цього року серед торгових представників компанії «ЕЛІТ-Україна»
проходила акція по ТМ NGK, де головним призом була поїздка до Голандії на трасу Зандворт для участі в трек-днях
Знаємо, це було ярко та вражаюче, і ці дні надовго залишаться в пам’яті, а емоції будуть зігрівати та звати повернутись!
Тож стежте за нашими акціями, беріть участь і перемагайте разом з ЕЛІТ!

тема номера

Трек-днями в буквальному розумінні звуться дні, які людина проводить на треку, гоночній трасі і, звісно, не просто
так, а за кермом гоночних автомобілів. Так і нашим героям
довелося випробувати неймовірні Porsche 911, Mercedes
AMG GT, McLaren 540C!
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Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях

Уже через десять лет большинство из нас
будет ездить на электромобилях — какое же
будущее ожидает производителей масел?
Нам в VATOIL часто задают этот вопрос. Да, безусловно, есть тенденции к переходу на
электротягу к изменению спроса. Однако в глобальном масштабе всё ещё существует
множество трендов и разработок, которые, наоборот, приводят к росту спроса на смазочные материалы. Мы видим две важные тенденции в этом отношении: с одной стороны, спрос на смазочные материалы связан с массовой автомобилизацией — в частности,
в таких регионах, как Африка и Азия. С другой стороны, внедрение электромобилей касается преимущественно более богатых стран. Это изменения, на которые потребуется
ещё не одно десятилетие
Массовая автомобилизация
Массовая моторизация, начавшаяся примерно в
1900 году после изобретения и дальнейшего развития
двигателей внутреннего сгорания, все ещё продолжается и даже ускоряется. Потребность в смазочных материалах — в частности VatOil — также растёт вслед за этим.
Мобильность со всеми ее сильными и слабыми сторонами
привела к беспрецедентному экономическому росту, и смазочные материалы по-прежнему являются важным продуктом для смазки двигателей (не говоря уже о коробках передач и трансмиссиях). Массовая автомобилизация породила
растущий спрос на смазочные материалы по всему миру.
Африка и Азия (особенно Китай и Индия) предпринимают
значительные шаги, чтобы наверстать упущенное, и являются растущими рынками. И пока что эти рынки далеки от
насыщения.
Кроме автотранспорта, смазочные материалы используются во многих других отраслях, таких как агросектор,
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корабли, добыча полезных ископаемых, энергетический и
другие секторы. Эти отрасли крайне важны и объёмны! И
смазочные материалы всегда будут нужны в этих отраслях,
чтобы мир продолжал вращаться.
Другая тенденция — мир массово электрифицируется
Общеизвестно, что выбросы CO2 и других вредных выхлопных газов должны быть ограничены. Высокий уровень
выбросов (вызванный сжиганием ископаемого топлива, такого как уголь и природный газ), безусловно, вызывает парниковый эффект. В долгосрочной перспективе глобальное
потепление приведет к климатическим проблемам и повышению уровня моря в результате таяния ледников. Поэтому
страны всего мира достигли соглашения о существенном
ограничении выбросов CO2.
Ограничение вредных выбросов выхлопных газов —
острая проблема для мегаполисов. В частности, крупные
города сталкиваются с образованием смога, вызванного
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дорожным движением, промышленностью и электростанциями. Политики изо всех сил ищут решение, потому что
ситуация все больше угрожает выйти из-под контроля,
и существует значительный риск для здоровья жителей.
И тут электрификация может быть хорошим решением.
Причём как в транспортной, так и в энергетической системе, которая должна перейти на альтернативные источники энергии (солнце, ветер, вода). Но на практике, однако,
это оказывается непростой задачей и требует огромных
финансовых и технологических затрат для строительства
новых и увеличения мощностей существующих источников энергии. Но этот процесс необратим, и он твёрдо начат,
особенно в развитых странах. Норвегия, к примеру, выполняет роль первопроходца в этом. Норвегия уже покрывает
более 90% своих потребностей в электроэнергии за счёт
гидроэлектростанций.
Похоже, что в настоящий момент существует импульс, который даёт возможность заменить двигатели внутреннего
сгорания на автомобилях на электрические или водородные. Вероятность того, что это удастся, во многом зависит
от политиков, которые обязаны проводить «зелёную» политику внедрять это в нормативных актах, что вначале может
быть успешнее в развитых странах. Фискальные меры являются важным инструментом для достижения этой цели,
но не все страны смогут себе это позволить. Несмотря на
это, спрос на смазочные материалы для автомобильного
сектора в конечном итоге снизится, но до того, как мы достигнем этого, еще далеко. Невозможно точно сказать, как
далеко, но есть предположение, что это продлится еще лет
50 или около того.
Конечно, рынок будет постоянно меняться в течение этих
50 лет, и VatOil может и будет активно реагировать на этот
меняющийся рынок. У нас достаточная производственная
база и отдел НИОКР, и мы будем выпускать тот продукт, который будет востребован рынком. Вместе с этим, смазочные материалы для автомобильной промышленности будут
нужны еще долгое время. Изменения происходят, но не с
такой скоростью, чтобы мы не могли вовремя отреагировать и подготовиться к другим рынкам и продуктам. И это,
конечно, не тот случай, когда моторные и другие масла
останутся в прошлом через 10 лет.
Реагируя на спрос
Если сейчас меньше спрос на 2-х тактные масла, мы будем
выпускать больше 4-х тактных, если на рынке будет больший спрос на индустриальные масла, мы будем выпускать
больше таких, соответственно. И так далее.
Что будет, когда иссякнут запасы нефти?
Есть достаточно оснований предполагать, что даже это не
вызовет никаких проблем. Существуют естественные альтернативы, на базе которых можно производить масла, конечно, с использованием других технологий. Каменный век
не закончился из-за нехватки камней, и производство масел не остановится из-за нехватки сырой нефти. Например,
идеальные смазочные материалы могут быть изготовлены
из природного газа в качестве сырья, а запасы природного
газа во много раз превышают запасы сырой нефти.
VatOil идет в ногу с глобальными разработками; какие бы вызовы ни принесло будущее, мы будем к ним
готовы!

• Глобальное производство грузовых и легковых автомобилей в настоящее время почти 100 млн в год
и варьируется от 70 до 90 млн в течение последних
десяти лет.
• Население планеты в настоящее время около
7 млрд человек и, вероятно, увеличится до 9 млрд
в течение 30 лет. Рост происходит особенно в
Африке, Индии и Азии, где автомобилизация всё ещё
идет полным ходом.
• В настоящее время по дорогам ездит около 1 млрд
автомобилей. Ожидается, что эта цифра увеличится,
как минимум, до 2 млрд, причем основным источником энергии будет двигатель внутреннего сгорания. В процентном отношении электромобили попрежнему составляют значительное меньшинство.
• Средний срок службы автомобиля — от 15 до 25 лет.
• Общий объем производства 100 %-х электроавтомобилей (аккумулятор или водород) в настоящее
время незначителен, но постоянно увеличивается.
Многие производители автомобилей включаются
в гонку электрификации, хотя это всё еще стоит намного дороже, чем выпуск обычных авто. Но они не
хотят стоять на обочине прогресса.
• Дизельные двигатели в легковых автомобилях составляют лишь небольшой процент из общемирового автопарка. Это преимущественно европейская
тенденция, и она имеет направление к снижению,
особенно из-за дорогостоящей системы очистки
выхлопных газов и политического фурора в результате скандала с выбросами VW. С политической и
экологической точек зрения дизельный двигатель
становится все труднее защищать. С технической
точки зрения затраты на обеспечение соответствия
дизельного двигателя новейшим (и будущим) требованиям к выбросам выхлопных газов угрожают стать
чрезмерными.
• Автомобили с гибридными двигателями, двигателями с газовыми установками становятся всё более
популярными. Но они всё ещё оснащаются двигателями внутреннего сгорания.
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MANN-FILTER: готов к требованиям будущего
MANN + HUMMEL использует весь свой опыт в области фильтрации для удовлетворения
требованиям будущего. «Независимо от того, какие технологии двигателей будут использоваться на автомобилях в будущем, фильтры всё равно будут использоваться», — говорит д-р Уве Хартманн, вице-президент по маркетингу послепродажного обслуживания
автомобилей MANN + HUMMEL
Фильтры частиц тормозной пыли
В
случае
электромобилей износ
тормозного
диска и колодок приводит
к появлению
тормозной
пыли при каждом торможении. Значительная часть
этой пыли состоит из мелких частиц,
которые из-за своего малого размера
частиц вредны для здоровья человека
и окружающей среды. Недавняя наша
разработка — фильтр частиц тормозной пыли от MANN + HUMMEL уменьшает количество твердых частиц, образующихся при торможении, до 80
процентов. Благодаря прочному корпусу, установленному непосредственно возле тормозного суппорта, фильтр
действует непосредственно на месте
работы пары диск/колодки, предотвращая попадание мелкой пыли в окружающую среду. Это особенно актуально в
городских условиях, где применяется
частое торможение. И это важно, поскольку при торможении в городских
условиях мелкой пыли образуется во
много раз больше, чем в выхлопных
газах. Фильтрующий материал — это
материал, устойчивый к температуре и
коррозии, который эффективно фильтрует частицы разных размеров. Эта
технология поможет сохранить чистыми ещё и колёсные диски. Это оценят
многие водители.
Масляные фильтры систем привода
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Силовая установка, электродвигатель
и коробка передач интегрированы в так
называемую E-ось, в процессе движения
необходимо выполнять не только её
охлаждение, но и смазывание вращающихся деталей. Недавно разработанный
масляный фильтр для Е-оси компании
MANN+HUMMEL обеспечивает очистку
трансмиссионного масла для автомобилей с электроприводом. Новый фильтр
с полностью синтетическим фильтрующим материалом имеет низкое сопротивление, высокую химическую и
термическую устойчивость и рассчитан
на длительный срок службы. Благодаря
специальной технологии складывания
большое количество фильтрующего материала можно разместить в компактном пластиковом корпусе.
Мобильный фильтр мелких частиц
пыли

Чтобы уменьшить загрязнение частицами мелкодисперсной пыли в городских условиях, компания MANN +
HUMMEL разработала фильтр для мелких частиц пыли, который проходил
испытания с середины прошлого года.
Например, фильтр может быть установлен на крыше или под полом автомобиля, он эффективно удаляет мелкие
частицы пыли из воздуха. Большая площадь и низкое сопротивление потоку
обеспечивает максимально возможную
пропускную способность и высокую
производительность. Для этого вентиляторы забирают воздух из окружающей среды, направляя его в фильтр. Это
означает, что транспортные средства
могут отфильтровывать мелкую пыль из
окружающего воздуха, даже когда они

находятся в неподвижном состоянии,
например, в пробке.
Устройство для вентиляции батареи

Еще одним важным компонентом для
электрических транспортных средств
является устройство вентиляции батареи, которое компания MANN+HUMMEL
уже серийно выпускала как для чисто
электрических, так и для плагин-гибридных автомобилей несколько лет
назад. Работу в устройстве выполняет
газопроницаемая мембрана. Она обеспечивает необходимое постоянное
выравнивание давления между аккумуляторной системой и окружающей средой, сдерживая при этом пыль и воду.
Если из-за неисправности в аккумуляторной системе образуется избыточное
давление, компонент быстро устраняет
его, избегая таким образом, к примеру,
разрыва корпуса.
«Компания MANN+HUMMEL уже более 75 лет является лидером в области
фильтрации. Более 1 000 исследователей и разработчиков по всему миру
работают над тем, чтобы мы могли
предложить инновационный ассортимент даже для модифицированных
концепций двигателя, продолжая при
этом восхищать наших клиентов широким спектром продуктов для будущих
требований к фильтрации», — поясняет
Хартманн.

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях

Когда менять тормозные колодки?
Надежность тормозной системы имеет решающее значение для безопасного вождения.
Осмотр и замена тормозных колодок — важная часть технического обслуживания. А вы
знаете, когда заменить ваши тормозные колодки?
Какой срок службы тормозных колодок?
Тормозные колодки и тормозные диски — наиболее подверженные износу детали тормозной системы. Износ зависит
как от пробега, так и от стиля вождения.
Водители, которые эксплуатируют свои автомобили с увеличенными нагрузками (эксплуатация в горных регионах, вождение с полной загрузкой и пр.), должны чаще проверять
свои тормоза.
Чрезмерный износ как тормозных колодок, так и тормозных дисков создает серьезную угрозу безопасной эксплуатации автомобиля и может в конечном итоге привести к повреждению других элементов, таких как тормозные суппорты
и колесные диски.
Если тормозная система находится в неудовлетворительном состоянии, существует риск возникновения аварийной
ситуации. Тормозную систему следует проверять каждый раз,
когда автомобиль заезжает в мастерскую для любых работ по
техническому обслуживанию: замена масла, фильтров и т. д.
Мы рекомендуем проверять тормозную систему минимум
один раз каждые 20 тыс. км, что не обязательно означает необходимость менять что-либо.
Как определить необходимость замены тормозных колодок?
• Смотрите на толщину: во время технического обслуживания автомобиля проверьте толщину тормозных колодок;
в случае выявления износа такие колодки необходимо заменить. Новые тормозные колодки обычно имеют толщину
около 15 мм. Когда остаётся 2-3 мм от первоначальной толщины, то пришло время заменить колодки. Водители должны обращать внимание на толщину тормозных колодок при
ежедневной эксплуатации; обычно передние тормозные
колодки изнашиваются быстрее, чем задние.
• Следите за сигнальной лампой: некоторые автомобили оснащены индикатором износа тормозных колодок.
Сигнальная лампа на приборной панели загорается, когда
износ тормозных колодок достигает определенного предела толщины, указывая на необходимость замены. Однако
многие автомобили не оснащены таким индикатором износа, поэтому необходимо проводить проверку толщины
тормозных колодок.
• Прислушайтесь: если вы слышите стальные шипящие звуки
при торможении, часто это означает, что материал на ваших тормозных колодках изношен, то есть ваши тормозные
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колодки должны быть заменены немедленно, в противном
случае тормозной диск может быть серьезно поврежден.
Меры предосторожности при замене тормозных колодок:
• Замените тормозные колодки до их полного износа.
• После замены новым тормозным колодкам необходимо
определенное время на притирку, чтобы достичь наилучшей производительности, поэтому старайтесь избегать интенсивного и экстренного торможения в первые 200-300 км
после замены.
• Передние и задние тормозные колодки должны быть заменены одновременно с левой и правой стороны, чтобы обеспечить стабильное торможение.
Как выбрать тормозные колодки
На вторичном рынке существует множество марок тормозных колодок, как хороших, так и не очень. Итак, как же не
ошибиться? Конечно, первый шаг, который вы должны предпринять, чтобы гарантировать качество продукции — это
выбор бренда. В настоящее время Road House является ведущим мировым производителем автомобильных тормозных
систем. История непрерывного совершенствования и технического прогресса сделала нас выдающимися среди ведущих
мировых производителей тормозных колодок и вывела в лидеры европейского рынка.
Характеристики тормозных колодок Road House:
• Являясь одним из ведущих мировых производителей в области тормозных систем, Road House производит более
30 миллионов единиц в год.
• Мы предоставляем не только передовые технологии для
клиентов, но и самый широкий ассортимент. Наша система
производственной стратегии позволяет Road House быть
доступными практически во всех марках и моделях, которые вы ожидаете найти. Более 2 000 различных типов тормозов и аксессуаров для легковых автомобилей из Европы,
США, Японии и Южной Кореи.
• Отдел исследований и разработок (НИОКР) постоянно проводит испытания новых фрикционных материалов, суммарный годовой пробег тестируемых образцов составляет
более 3 миллионов километров. Результаты тестов превосходят даже показатели оригинальных запчастей европейских автомобилей.

тема номера

ЕЛІТ на ЗАГУЛІ!
З 16 по 19 травня на Вінниччині відбувся мотофестиваль «ЗАГУЛ». Цього року фестивалю
виповнилося 10 років, а компанія «ЕЛІТ-Україна» вперше виступила спонсором заходу
вінницького оновленого зоопарку. У наметовому містечку
біля озера можна було послухати гру музиканта на старовинному інструменті. Любителі водних прогулянок мали
змогу пройти на кораблі по Південному Бугу. На головній
сцені кожного вечора, не дивлячись на примхи погоди, не
вщухали запальні виступи рок-гуртів, після яких до ранку працювала дискотека. В день суботи 18 травня колона
мотоциклістів вирушила до центру Вінниці, де проходили
святкування, приурочені до дня Європи в місті.
Ми дякуємо організаторам та гостям за незабутнє свято
та сподіваємося зустрітися наступного року!

тема номера

Фестиваль пройшов на базі спортивно-оздоровчого
комплексу «Маяк», в живописній місцевості в Тиврівському
районі, на березі річки Південний Буг. І хоча весняна погода була мінливою і поливала час від часу дощами, це не
завадило гостям насолодитись святковою атмосферою,
зустрітися з друзями та взяти участь у насиченій програмі
фестивалю.
В рамках фестивалю пройшло безліч конкурсів та
розіграшів, охочі мали можливість відвідати місцевий аеродром, де можна було політати на літаках та планерах.
Також були екскурсії до музею ставки Гітлера «Вервольф» та
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— эталон в мире амортизаторов
Высочайшее качество амортизаторов SACHS является одной из причин, по которой многие ведущие автопроизводители предпочитают устанавливать их на свои транспортные
средства
Высочайшее качество амортизаторов SACHS является одной из причин, по которой многие ведущие автопроизводители предпочитают устанавливать их на свои транспортные
средства.
Ежегодно со сборочных конвейеров сходят свыше 10 миллионов новых автомобилей, оснащенных изделиями SACHS.
Примечательно и то, что продукция SACHS для рынка запасных частей изготавливается на тех же производственных
площадях, что и продукция для поставки на конвейер.
Именно поэтому амортизаторы SACHS для рынка послепродажного обслуживания всегда отвечают последнему
слову техники. А это, в свою очередь, означает повышенную безопасность, комфорт и современный стиль вождения. В какой бы ситуации ни оказался водитель, амортизаторы SACHS обеспечат отличные ходовые характеристики
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и динамику движения, а также идеальное сцепление с дорогой и управляемость на поворотах.
При эксплуатации в любых условиях — от сугробов
Зёльдена в высокогорной Австрии до автомагистралей
по всему миру — в ассортименте SACHS найдутся амортизаторы, отвечающие различным требованиям. Благодаря
онлайн-каталогу и технической поддержке подбор и установка деталей на автомобиль не будет сложной и не займет
много времени.
Факты говорят сами за себя, подтверждая исключительность деталей SACHS. Мировые рекорды, эксплуатация при
экстремальных минусовых температурах и на экстремальных высотах — все это стало возможным благодаря продукции SACHS.
Ищете проверенную эффективность? Выбирайте SACHS!

тема номера

ELIT на дні народження мотоклубу HULIGANS
З 24 по 26 травня у Львові відбулося яскраве свято з приводу дня народження одного з
найстаріших мотоклубів України — HULIGANS MFC
має своїх представників в Ужгороді, Тернополі, Молдові,
США, Латвії.
Святкування цього року відбулося на базі комплексу
«Гранд Резорт» біля Львова. В програмі були виступи гуртів,
проїзд колоною, виступ стант-райдерів і таке інше. А у неділю,
26-го всі охочі мали змогу долучитися до велопробігу на старовинних велосипедах у ретро-одязі. На це свято приїхали
представники з 8-ми ретро-клубів Європи.
Наша компанія була рада виступити партнером свята та
надати призи для розіграшів у конкурсах.
Сподіваємося побачитись на наступних заходах клубу!

тема номера

Ідея створення клубу з’явилася в 2003 р. Передумовою
цього стала зустріч байкерів, що каталися разом у вільний
час. В результаті чого сформувалася невелика група
однодумців, в яких і зародилася ідея створення клубу. Хлопці трішки хуліганили на дорозі і мали на байках
відповідну наліпку «Хуліган». Остаточне рішення про створення клубу було прийняте на зльоті «Галицький байкер»
в 2004 р. І закипіла робота… Одностайно було вирішено
назвати клуб Huligan Bikers Lviv. Через рік виникла ідея
відсвяткувати день народження клубу. Зльот вдався на славу, і з того часу відбувається щороку в кінці травня. Клуб
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Практические советы специалистов
ZF Aftermarket по установке сцепления
Сборка и монтаж сцепления — это трудоемкий и затратный по времени процесс — необходимо отсоединять КПП от двигателя
Прежде чем приступать к дорогостоящей и сложной замене узла сцепления, мы рекомендуем произвести тщательную проверку функциональности всех его деталей.
Специалисты ZF Aftermarket объясняют, как СТО могут исключить потенциальные ошибки при установке диска сцепления.
• Доверьте замену сцепления специалистам.
• Повреждения сцепления могут иметь серьезные последствия для коробки передач.
• Обращайте внимание на точность установки, боковое биение, центровку диска сцепления и чистоту всех деталей.
Сцепление соединяет двигатель и трансмиссию. Срок
службы сцепления большой, однако со временем оно постепенно изнашивается. Повреждения сцепления могут
быть вызваны различными факторами. Например, чрезмерные нагрузки на сцепление возникают при частом передвижении с прицепом или при ошибках в системе управления
двигателем. Для выявления причин повреждения сцепления специалисты ZF Aftermarket рекомендуют обязательно
проверять сопряжённые с ним детали и расположенные
рядом узлы: механизм включения сцепления, сальники и
уплотнители двигателя, маховика и коробки передач, опорные подшипники первичного вала. Для комплексного, быстрого и безопасного ремонта сцепления ZF Aftermarket
рекомендует использовать комплекты сцепления Sachs,
которые содержат все необходимые детали.
Проверка диска сцепления перед установкой
Диск сцепления является фрикционным элементом и
подвергается экстремальной нагрузке, так как сам принцип работы сцепления подразумевает износ материала.
Для выполнения своих непосредственных функций – передачи крутящего момента и гашения колебаний – диск сцепления должен иметь высокую износо- и термостойкость.
Диски сцепления Sachs изготавливаются в соответствии с
самыми высокими стандартами качества поставщика в серию. Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют проверять диск сцепления непосредственно перед
установкой, так как деталь может получить повреждения
во время транспортировки или вследствие ненадлежащего обращения. Признаки повреждения можно заметить
по состоянию упаковки. Диск сцепления перед монтажом
необходимо проверить на боковое биение. Если отклонение превышает предельное значение в 0,5 мм, то данный
дефект можно устранить с помощью корректирующего инструмента, который входит в комплект для проверки бокового биения дисков сцепления Sachs.
Точность монтажного положения и центровки диска
сцепления
При установке диска сцепления убедитесь, что он правильно отцентрован по отношению к маховику или коробке.

Профиль ступицы должен скользить по валу коробки передач без какого-либо сопротивления. Допустимое отклонение между первичным валом коробки передач и профилем
ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра.
Поэтому, даже малейшая неточность во время подсоединения первичного вала, снижает подвижность диска сцепления, необходимую для включения/ выключения сцепления.
Кроме того, необходимо проверить, правильно ли позиционирован диск сцепления, а именно, на диске сцепления
должна быть маркировка с указанием его правильного
монтажного положения. Если на монтируемом диске нет
указаний по позиционированию, необходимо проверить,
как расположен старый диск. Неправильный монтаж может
привести к повреждению самого диска, профиля ступицы,
вилки выключения сцепления или даже коробки передач.
Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют
смазывать профиль ступицы высокоэффективной смазкой
Sachs. Благодаря своей вязкой консистенции и термостойкости смазка налипает на профиль ступицы, не растекаясь
даже во время работы. Чтобы избежать попадания смазки
на фрикционные поверхности и, как следствие, рывков
сцепления, необходимо удалять излишки смазки с торцов
ступицы диска и содержать фрикционные накладки в абсолютной чистоте.
Продукция с качеством поставщика в серию
Для правильной замены деталей и узлов транспортного средства, отвечающих за безопасность, ZF Aftermarket
рекомендует СТО использовать продукцию с качеством
поставщика в серию. Сцепление Sachs изготовлено из высококачественных материалов. С помощью комплектов
сцепления Sachs замена сцепления выполняется предельно быстро и просто. В зависимости от объема и сложности
ремонта, предлагается широкий выбор комплектов сцепления, дополнительно включающих, например, двухмассовый
маховик или центральный гидравлический
выжимной подшипник. ZF Aftermarket поддерживает своих партнеров, предоставляя
максимально полную техническую информацию и программу практического обучения.
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ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ТОРМОЗА?

ДОВЕРЯЙТЕ BREMBO:
мировому лидеру в разработке и производстве тормозных систем,
ОЕ поставщику, предлагающему полный ассортимент запасных частей оригинального качества.

Brake System Academy
Innovative Training Program

Bremboparts
App mobile

Brembo Expert
Join the team

bremboparts.com

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях

Электрические компрессоры:
рассказываем о компрессорах будущего
Доля гибридных и электрических автомобилей постоянно растет. Они вряд ли появятся в
вашей СТО в ближайшие пару лет, однако лучше быть готовым к их ремонту
Столкнувшись с такими автомобилями, следует помнить
о некоторых особенностях, в числе которых — специфика
работы системы кондиционирования. В гибридных и электрических автомобилях она охлаждает не только салон автомобиля, но и тяговую аккумуляторную батарею. «СТО следует
применять иной подход при работе с системой кондиционирования гибридных и электрических автомобилей. При отказе системы кондиционирования в автомобиле с ДВС вы
сможете продолжить движение, просто открыв окно. Совсем
по другому обстоит дело с электромобилем: при выходе кондиционера из строя продолжать поездку опасно из-за риска
перегрева батареи», — рассказывает Рихард Гроот (Richard
Groot), специалист по «Системам кондиционирования» в
DENSO. Очевидно, что в будущем эксплуатационные характеристики системы кондиционирования будут приобретать
все большее значение. Цель этой статьи — рассказать о важнейшем компоненте, электрическом компрессоре, и дать несколько полезных рекомендаций по обслуживанию системы.
Устройство и принцип действия электрического компрессора
Обычные компрессоры приводятся в действие ременным
приводом двигателя. Однако электромобили таким приводом не обладают, а значит, необходимо использовать компрессор другого типа.
Электрический компрессор DENSO включает в себя следующие компоненты:
• Узел компрессора: компрессор спирального типа всасывает, сжимает и нагнетает хладагент в систему кондиционирования.
• Электродвигатель: приводит в действие компрессор.
Бесщеточный электродвигатель постоянного тока с ротором в виде постоянного магнита и обмоткой статора.
• Инвертор: питает электродвигатель. Инвертор преобразует постоянный ток от высоковольтной аккумуляторной
батареи в переменный ток для питания электродвигателя.
Кроме того, электронный блок управления (ЭБУ) системы
кондиционирования подает управляющие сигналы на инвертор через ЭБУ высоковольтной батареи для управления частотой вращения электрического компрессора.
• Маслоотделитель: компрессорное масло может снизить
эффективность системы кондиционирования, поэтому
для отделения масла из циркулирующего хладагента используется маслоотделитель.
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Рабочее напряжение электродвигателя составляет 200 В
и выше. Так как во время работы электродвигатель выделяет тепло, он охлаждается хладагентом. Для электрической
изоляции электродвигателя и корпуса компрессора используемое компрессорное масло должно обладать высокими
электроизоляционными свойствами.
Компания DENSO занимается серийным производством
электрических компрессоров с 2003 года. Именно она первой в мире интегрировала инвертор в конструкцию компрессора. В последнем поколении электрических компрессоров DENSO инвертор встроен в электродвигатель, что
уменьшает вес и размеры компонента, а значит, экономит
подкапотное пространство.
Экономия топлива и другие преимущества
Электрические компрессоры DENSO обладают рядом преимуществ, в числе которых:
• Контролируемая частота вращения для увеличения энергоэффективности. Р. Гроот отмечает: «Если вы контролируете частоту вращения электрического компрессора, вы
также контролируете потребление энергии. Чем меньше
энергии идет на привод компрессора, тем больше энергии вы сможете использовать для тягового двигателя.
Запас хода автомобиля увеличивается при использовании
электрического компрессора, обеспечивающего высокую
производительность на низкой частоте вращения».
• Меньшее потребление энергии и увеличенный запас хода
автомобиля с литий-ионной батареей благодаря компактным размерам.
• Функционирование системы кондиционирования даже
при отключенном двигателе благодаря встроенному в электрический компрессор электродвигателю.
Электрический компрессор работает независимо от двигателя. Компрессор приводится в действие электродвигателем. Когда тяговый двигатель отключен, компрессор
может продолжать работу. Это является существенным
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преимуществом по сравнению с автомобилями с традиционными двигателями, так как в салоне поддерживается
комфортный климат.
• Меньший уровень шума: новейшая конструкция, разработанная DENSO, обеспечивает меньший уровень шума
по сравнению с предыдущими моделями при неизменной
холодопроизводительности. Это способствует созданию
комфортной атмосферы без раздражающего шума.
Работа с электрическими компрессорами
Безопасность прежде всего!
Соблюдение мер безопасности является первоочередной задачей при работе с высоковольтными компонентами. Важно защитить как себя, так и транспортное средство.
Р. Гроот подчеркивает важность соблюдения техники безопасности: «Необходимо принять ряд мер предосторожности перед началом работы с высоковольтной системой.
Помните, что компрессор питается от высоковольтной аккумуляторной батареи. При рабочем напряжении 200–400 В и
выше замена компрессора становится нетривиальной процедурой. Прежде всего, перед началом работы вы должны
отсоединить аккумуляторную батарею, опять же, соблюдая
необходимые меры безопасности».
Надлежащее масло
Важно учитывать тип масла, которое используется в электрическом компрессоре, поскольку (в большинстве случаев) оно отличается от того, что применяется в компрессорах
с механическим приводом. Рекомендуется использовать
масло ND-Oil 11, так как благодаря своим высоким электроизоляционным свойствам оно надежно защищает электродвигатель.
«Здесь существует риск ошибки. Известны случаи, когда
механики СТО, не зная о различных типах масла, допускали их смешивание, что приводило к поломке компрессора.
Использование неподходящего масла может стать причиной короткого замыкания и повреждения электродвигателя компрессора», — уточняет Р. Гроот. При использовании
ультрафиолетового красителя убедитесь в его соответствии
спецификации SAE. Любой другой (дешевый) ультрафиолетовый краситель может ухудшить электроизоляционные
свойства компрессорного масла.
Заправка системы
Не стоит забывать об установке для заправки системы
кондиционирования. Как правило, в большинстве СТО используется установка для заправки системы кондиционирования, которая может работать с маслом только одного
типа. Это нужно учитывать при обслуживании гибридных и
электрических автомобилей. На рынке существует несколько способов решения этой проблемы, например, установки
со встроенной программой промывки, которая позволяет
легко «переключать» тип масла. Тем не менее, для дополнительной безопасности Р. Гроот рекомендует использовать
разное оборудование для обслуживания гибридных и электрических автомобилей.

это уплотнение. Таким образом, по сравнению с компрессором с механическим приводом значительно снижена вероятность утечки хладагента. Однако это вовсе не означает, что
система кондиционирования гибридного и электрического
автомобиля в принципе не требует технического обслуживания. Подробная информация об этом содержится в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. «Убедитесь в
надлежащем количестве хладагента. Проблемы возникают, когда в системе не хватает хладагента или его слишком
много. Это часто становится причиной поломки компрессора», — советует Р. Гроот.
Что ждет нас в будущем?
Как и любая технология, электрические компрессоры
и система кондиционирования в гибридных и электрических автомобилях постоянно эволюционируют. Поэтому
для проведения правильного технического обслуживания
таких автомобилей сотрудникам СТО следует постоянно обновлять свои знания. Значительное количество изменений
обусловлено попытками решить самую сложную задачу —
увеличить запас хода электромобилей. Потребляя большое
количество электроэнергии, система кондиционирования существенно снижает запас хода, поэтому здесь точно
существует определенный потенциал для оптимизации.
Возможно, при разработке будущих систем будет использоваться интегрированная конструкция для уменьшения
числа компонентов, оптимизации компоновки, снижения
веса и экономии пространства. Функции комплексного и
прогностического управления будут способствовать повышению энергоэффективности и также внесут свой вклад в
увеличение запаса хода.
«В будущем все будет по-другому, так как система кондиционирования станет больше похожа на систему терморегулирования. Ее функционал будет заключаться не просто
в охлаждении салона автомобиля и его аккумуляторной
батареи — она будет также работать в качестве энергоэффективной системы отопления. Через 10–15 лет проводить
диагностику системы терморегулирования будет проблематично из-за ее сложности», — считает Р. Гроот. Убедительный
аргумент в пользу необходимости пристально следить за
развитием технологий!

Исключительная важность технического обслуживания
Корпус электрического компрессора герметичен, поэтому
его конструкцией не предусмотрено уплотнение вала, а значит, отсутствует риск утечки хладагента в атмосферу через
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Новое двойное предложение
Познакомьтесь с Valeo FullPackDMFTM и Valeo Kit4PTM, новейшими решениями Valeo в области систем с двухмассовым маховиком
Специализируясь на системах трансмиссии, Valeo продолжает предлагать
инновационное оригинальное оборудование и запчасти. В дополнение
к существующему ассортименту двухмассовых маховиков Valeo, компания
Valeo FullPackDMF™

Valeo Kit4P™

Valeo VBlade™ DMF
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разработала и запатентовала новые
решения для рынка запчастей с использованием новых инновационных
технологий, включая комплекты для
переоборудования Valeo VBlade™ DMF
и Valeo Kit4P™.

• 95 лет опыта.
• Новое улучшенное предложение
двухмассовых маховиков для 70%
автомобилей в Европе.
• Сюда входят Audi A3 и Audi A4,
Peugeot 308 и Peugeot 3008, Renault
Clio, Renault Megane, Volkswagen
Golf и Volkswagen Passat.
Valeo продолжает развивать свое
двойное предложение двухмассовых
маховиков с Valeo FullPackDMF™ (оригинальным двухмассовым маховиком и комплектом сцепления) и Valeo
Kit4P™ (комплектами для переоборудования жесткого маховика). Эти два
решения являются целенаправленным ответом на все потребности ваших клиентов.
Полный ассортимент двухмассовых маховиков, демонстрирующий
экспертные знания и опыт Valeo
Valeo разрабатывает оригинальное
оборудование для систем трансмиссии уже более 95 лет. Сегодня Valeo
делает конкурентоспособное двойное предложение, в которое входит
более 110 Valeo FullPackDMF™, 250
DMF и 180 Valeo Kit4P™. Это предложение охватывает около 70% европейских автомобилей, оснащенных двухмассовыми маховиками.
С 2016 года Valeo выпустила 40 новых Valeo FullPackDMF™ и 38 новых
DMF, производимых в Италии, Испании
и Корее. Новая продукция способствовала увеличению охвата европейского
автомобильного парка более чем на
12%. Сюда относятся наиболее популярные в Европе автомобили, в частности:
• Audi A3 и A4;
• Peugeot 308 и 3008;
• Renault Clio;
• Renault Megane;
• Volkswagen Golf;
• Volkswagen Passat.
Valeo предлагает качественное и
конкурентоспособное решение для
мастерских и дистрибьюторов по всему миру, предоставляя полное и конкурентоспособное решение по замене двухмассовых маховиков!
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Valeo VBlade™ DMF: эксклюзивные инновации на рынке двухмассовых маховиков
Valeo VBlade™ DMF — это новейшая
эксклюзивная технология, разработанная Valeo для замены традиционной технологии двухмассовых маховиков на некоторых автомобилях.
Представленная в марте 2018 года,
эта запатентованная технология обеспечивает лучшее сглаживание ацикличности работы двигателя, а также
долговечность и высокие рабочие характеристики.
Valeo Kit4P™: умное решение для
комфорта и долговечности
Комплект для переоборудования
Valeo Kit4P™ представляет собой конкурентоспособное решение для интенсивно эксплуатируемых автомобилей. Замена двухмассового маховика
на жесткий маховик и технология дисков Valeo с гасителем крутильных колебаний при длительных поездках —
эта инновация Valeo гарантирует
эффективное сглаживание ацикличности работы двигателя и обеспечивает защиту трансмиссии благодаря
эффективной системе гашения, расположенной на диске, а не на маховике.
Valeo Kit4P™ также продлевает срок
службы системы сцепления автомобиля, позволяя уменьшить теплообмен
между маховиком и диском сцепления
(на 50 °C меньше в сравнении с технологией двухмассового маховика).
Это снижает преждевременный износ
фрикционного материала.
Таким образом, Valeo Kit4P™ является
идеальным решением для двигателей с
технологией Stop Start, которые создают значительное трение в связи с увеличением числа запусков двигателя.
Маховик Valeo Kit4P™ — 1 миллион километров гарантирован
Во-вторых, при оборудовании высокоэффективной технологией сцепления Valeo Kit4P™ выигрывает от
долговечного фрикционного материала и усиленной нажимной пластины.
Это означает, что комфорт при вождении и стабильность не уменьшатся со
временем. Мы настолько уверены в
долговечности системы Valeo Kit4P™,
что гарантируем ее работу на протяжении более миллиона километров,
поэтому вы можете рекомендовать ее
своим клиентам, зная, что она сделана
на совесть.

Гаситель крутильных колебаний
при длительных поездках зарекомендовал себя с 1994 года на автомобилях с оригинальным оборудованием.
Более того, это решение также использовалось в оригинальном оборудовании для замены традиционной
технологии двухмассового маховика
в случае преждевременного отказа
сцепления автомобиля.
Двойное
предложение
двухмассовых маховиков Valeo (Valeo
FullPackDMF™, Valeo Kit4P™) предлагает

индивидуальное решение, отвечающее потребностям ваших клиентов,
позволяя мастерским и дистрибьюторам овладеть рынком двухмассовых
маховиков.
Доверьтесь Valeo, специалисту в области двухмассовых маховиков!
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Семья Totachi
Гость рубрики «Тема номера» — Хани Бахтиари, владелец
компании «Ай-Полимер», эксклюзивного представителя
японской марки Totachi в Украине. Иностранец с Востока,
практически превратившийся в украинца по духу, успешно строящий бизнес в нашей стране, да еще в такой конкурентной среде, как автомобильные масла — редкость. Тем
интереснее знакомство…
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— Хани, как Вам, иностранцу, только имеющему вид на
жительство в Украине и не имевшему опыта работы с маслами, пришла в голову идея представлять бренд Totachi?
— Я иранец. 4 года занимался импортом и экспортом
между Ираном и Украиной, поэтому небольшой опыт в
торговле был. Параллельно я начал заниматься строительством и искал для себя какое-то хобби в бизнесе. Меня
очень сильно заинтересовала марка Totachi, с которой я
познакомился в Иране, особенно её качество. Я начал изучать этот вопрос. И вот результат — я влюбился и начал
тесно сотрудничать с Totachi с начала 2018 года.
Были очень большие сложности с украинскими банками,
которые не хотели отправлять деньги на закупку первой
партии Totachi, потому что и бренд неизвестный на территории Украины, и моя компания совсем новая. Компанию
«Ай-Полимер» я создал в 2017 году именно для работы с
маслом Totachi.
Мы сменили 5 банков, потеряли 5 месяцев уже после подписания контракта, и только на выставке
«АвтоТехСервис-2018» в Киеве, которая прошла в конце
мая, мы смогли презентовать продукцию ТМ Totachi. И сразу заинтересовали людей, которые уже видели японское
масло в хорошей упаковке и хорошего качества. Быстро
получили первые отзывы и сдвинулись с места.
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На данный момент мы заключили контракт с такими компаниями, как «Элит-Украина», «База автозвука», «Розетка»,
мы есть в Exist.ua, также сотрудничаем с рядом более мелких интернет-магазинов. Наш самый первый значимый
клиент — харьковский авторизованный автосервис, обслуживающий корейские и немецкие автомобили. Также
быстро нашли общий язык со многими специализированными магазинами, которые занимаются японскими и корейскими запчастями.
— Вы позиционируете этот бренд только для автомобилей с Востока или для европейцев тоже?
— Линейка Totachi Signature покрывает и европейский
автопарк, у неё есть допуски Volkswagen, MB, Porsche. В
целом тенденция такова, что масла с вязкостью 0W-20, 0W40 чаще используются в японских и корейских машинах, а
5W-30, 10W-40 и все остальные — на европейцах.
— Линейка Signature не заточена только под восточный рынок?
— Вы читали книгу «Стратегия голубого океана»?
Люди, которые связаны с торговлей, обязательно какимто образом сталкивались с ней. В чем заключается суть?
Чтобы найти голубой океан для себя и нормально в нем
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существовать, не обязательно создавать какой-то новый
продукт или еще что-нибудь. Главное — найти в нём свою
нишу и то, как мы будем взаимодействовать и сотрудничать с другими.
Сегодня мы целенаправленно работаем на японско-корейский сегмент, хотя наши масла абсолютно подходят и
для европейского легкового автопарка.
Какие преимущества наших масел? Это присутствие в
продуктах ПАО и эстеровой баз. Это реальный плюс, поскольку на рынке очень мало масел в японско-корейском
сегменте с присутствием ПАО-базы. На рынке более 90% —
это масла, которые делаются полностью на гидрокрекинговой базе, без применения ПАО или эстеров. Например,
оригинальные масла в фирменных банках Toyota, Nissan и
другие не имеют в своём составе ПАО-добавок. Они идут
на гидрокрекинговой базе и обычно корейского производства. У них часто такая же цена, как и у аналогов
Totachi, а по фактическому качеству они — немного ниже,
поскольку сделаны только на основе третьей группы.
Поэтому подчеркиваю, что преимущество наших масел
линейки Signature заключается как раз в том, что в их технологии производства применяется и ПАО, и эстеры, и у
нашей продукции нет конкурентов по соотношению цена/
качество.
— Вся линейка Signature только с этими добавками
или есть и без них?
— Абсолютно все сорта моторных масел из линейки
Signature, даже полусинтетические, имеют в своём составе
или ПАО, или эстеры, или всё вместе. Даже масла вязкостью 10W-40 имеют в своем составе что-то из двух вышеупомянутых видов базовых масел. Например, "Эко-дизель"
10W-40, полусинтетическое масло с добавками полиальфаолефинов — такого ни у кого больше нет.
Сегодня мы предлагаем неплохую альтернативу: масло
за примерно такую же цену или дешевле, которое по своему составу всегда выигрышнее.
— С чем вы сравниваете?
— В первую очередь, с оригинальными маслами от автопроизводителей: Toyota, Subaru, Honda, Mazda и прочими, но поставленными по официальным каналам, а не
черным или серым. При этом нужно сказать, что сегодня
оригинальные масла на оригинальных сервисах уже предлагаются по вполне адекватным ценам.

во-вторых, мы не являемся огромной компанией, которая
тратит ресурсы на персонал и массированную рекламу.
— Как вы видите структуру продаж марки в Украине?
— Как я говорил, марка заточена и под японо-корейский, и под европейский сегмент. Но на рынок мы заходим
там, где конкуренция поменьше, где лучше и комфортнее
себя чувствуем — непосредственно в японо-корейский
сегмент.
— Да-да. Стратегия голубого океана… Так как она
работает на практике?
— У покупателя, который заходит в магазин за оригинальным маслом к своей машине, например, Subaru, есть
несколько альтернатив. Ему могут предложить за такую
же цену или чуть-чуть дороже более качественный продукт (и это не обязательно Totachi). И вот он хочет купить
масло Subaru в оригинальной канистре, а ему говорят: «У
нас есть более качественное. Да, оно будет дороже, но
ведь это совсем другой уровень!». И многие люди покупают. Или скажут: «К нам завезли классное масло японского
производства. Оно ничем не хуже и дешевле, поэтому вы
можете сэкономить и дополнительно приобрести, например, освежитель воздуха в автомобиль».
Есть разные покупатели. Если масло дороже, это не значит, что его не будут покупать, или же все будут бегать за
более низкой ценой. Каждый сделает выбор в свою пользу. Поэтому мы в первую очередь и говорим, что не конкурируем с другими продуктами на рынке, а ищем своего
покупателя. Мы предлагаем альтернативу. Чему-то альтернатива более дорогая, чему-то более дешевая. Где-то чуть
выше качество, где-то чуть ниже цена. Каждый вправе выбирать свой продукт.
— Итак, с базовыми маслами разобрались. Есть ли
особенности в пакетах присадок?
— Достижение Totachi Industrial Co. LTD — это разработка совершенно новых типов моторных масел с уникальными антифрикционными свойствами.
Для новой серии моторных масел
Totachi API SM и SN используется
запатентованный пакет противоизносных присадок Zero Friction
Molecular Technology (ZFM) на
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— Сравните ваши цены с топ-марками универсальных масел.
— Из корректности не буду называть марки из украинского топ-сегмента. Мы точно дешевле на 5-15%. А если
сравнивать с аналогами по вязкости и классу, но у которых
присутствуют ПАО и эстеры — то они вообще на 30-40%
дороже.
— Как вы можете себе позволить продавать на рынке продукцию классного качества дешевле? За счет
чего? Чудес не бывает.
— Это не чудеса. Мы можем сегодня позволить себе
продавать дешевле, поскольку, во-первых, имеем хорошее предложение от компании Totachi, которая, работая
с нашим рынком, пока не стремится много заработать, и
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основе молибден-полисульфида алкилдитиокарбамидного комплекса (MoDTC) с радикалами, обеспечивающими
улучшенную адгезию с металлическими поверхностями.
При увеличении температуры в зоне трения сопрягаемых
деталей молекулы присадки «прилипают» к поверхности
металла и образуют, тем самым, защитный слой с выдающимися противоизносными свойствами.
— ZFM применяется во всех сортах масел или нет?
— Эта технология применяется только в маслах линейки
Totachi Signature для бензиновых двигателей. В дизельных,
а также в трансмиссионных маслах — не применяется. Там
стандартные пакеты присадок.
— Линейка Signature выпускается исключительно в
металлической таре. Это дань моде?
— Не только. Металлическую тару сложнее и дороже
подделывать. У Totachi Signature очень качественная и самая современная упаковка. Первая степень защиты — это,
конечно же, пломбированная пробка — она не отворачивается, а похожа на одноразовую заглушку. Повторно ее
использовать не получится. Это значит, что люди, которые
на автосервисах собирают канистры и потом куда-то сдают на повторную заливку, ее использовать не смогут.
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Если использовано не все масло из канистры, к сожалению, нашу канистру можно только поставить на полку
в вертикальном положении. В багажнике она с большой
долей вероятности перевернется, и есть вероятность, что
пробка просто откроется. Поэтому в первую очередь —
это защита.

32

Мы используем лучшую японскую тару с самым высоким стандартом защиты — как пробки, так и исполнения
корпуса и нанесения изображения. У известных японских
масел такая же система пробки и такой же язычок — один
к одному. А язычок нужен, потому что из горлышка не высовывается пластиковая горловина, как в известной всем
системе «берикап».
Нам всё это здорово помогает, потому что те, кто сталкивался с оригинальными и настоящими маслами из Японии,
спокойно берут наш бренд и торгуют им.
— У потенциальных партеров не возникает сомнений в сути содержимого?
— У профессиональных продавцов масел — никаких вопросов. И у нас есть абсолютно все необходимые документы. Можно очень долго разводить полемику по поводу содержимого, но есть сертификат, который все подтверждает.
Да, есть те, кто всё равно сомневаются: знаем мы, как
делаются сертификаты и допуски автомобильных производителей (за украинское происхождение молчим). Но!
Какого же масштаба должен быть сговор, чтобы столько
инвестировать денег в марку, и при этом делать некачественное масло и всех обманывать. Поймите — каждый
производитель хочет, в первую очередь, чтобы покупатель был доволен. А если от его масла у всех начнут двигатели быстро выходить из строя?..
— В сертификатах на ваши продукты указан заводизготовитель Nikko Sangyo…
— Это завод в Токио. Наши самые прогрессивные масла
производят именно на нем.
При растаможивании нам необходимо доказать, где был
произведен продукт. И документы о происхождении завод-изготовитель сам отправляет на нашу таможню. Так
что украинскому клиенту сомневаться просто не в чем.
— Какой на сегодняшний день ассортимент представленных в Украине масел Totachi?
— Говоря о бренде масел, все люди почему-то в первую
очередь подразумевают моторные масла. Безусловно,
наш ассортимент моторных масел достаточен для удовлетворения всех без исключения потребностей украинского
легкового автопарка. Ну, разве что нам не интересен самый дешевый сегмент старых автомобилей. И мы пока не
завозим масла для большегрузных автомобилей.
Хочу особо отметить, что у нас очень широкий ассортимент жидкостей для абсолютно всех видов трансмиссий с
самыми последними допусками и по очень конкурентным
ценам.
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А еще, и мы считаем это нашим потенциальным преимуществом, под брендом Totachi предлагаются фильтры и
АКБ. Естественно, такого же высокого качества. Я бы сказал — самого высокого качества. Наши АКБ производятся
на очень известном корейском заводе Atlas, а о фильтрах
часто спрашивают, не мы ли делаем их для Toyota. Мы рассматриваем возможность ввоза АКБ и фильтров в Украину,
если найдем заинтересованных партнеров.

— У вас есть жесткая политика рекомендованных
розничных цен (РРЦ)?
— У нас разрешен разброс розничных цен плюс-минус
5%. Это не вызывает у покупателя желание бегать из магазина в магазин.
Наши масла начинают продавать интернет-магазины регионального масштаба (партнеры той же компании «ЭлитУкраина»). Мы боялись, чтобы они не «наломали дров»,
но имея как ориентир «Розетку», «Базу Автозвука» и Exist.
ua — они не устанавливают цены ниже допустимого коридора. Да и их легко лишить права продажи. И мы не сотрудничаем со всеми подряд.

— Вы планируете увеличение количества крупных
партнеров со складами?
— Мы заинтересованы и в развитии наших партнеров,
и в своем. С «Элит-Украина« у нас есть джентльменское
соглашение, что мы не предлагаем наш продукт в компании, которые являются их прямыми конкурентами. А вот
в компании регионального масштаба — можно, и в «ЭлитУкраина» даже заинтересованы, потому что это усиливает
маркетинговую составляющую и известность бренда.
Наша цель — максимальная узнаваемость бренда и повсеместное распространение по стране, при этом соблюдая оговоренные правила игры.
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— Не часто встретишь на рынке сочетание масел,
фильтров и АКБ в одном бренде…
— Политика Totachi — не сравнивать себя ни с кем из
потенциальных конкурентов. У нас совсем другие приоритеты в стратегии развития. Если бы Totachi держались на
одних только маслах, я думаю, что им бы сложно было на
этом рынке успешно развиваться.
Одно из преимуществ Totachi в том, что они производят
больше 500 видов товаров (артикулов)!
Те, кто связан с продажами или маркетингом, прекрасно понимают, что у каждого из нас есть привязанность к
какой-то одной торговой марке. Например, купив телефон
Samsung, человек старается подобрать и аксессуары этого бренда (чехол, зарядное устройство, наушники). Это на
психологическом уровне. У покупателя возникает доверие
к этой торговой марке. И он, ориентируясь на это мнение,
делает уже последующий выбор: если масло хорошее, то
можно поставить и аккумулятор, и фильтр этой фирмы. Или
наоборот. И охлаждающую или тормозную жидкость этой
марки. Заехав на СТО на очередное обслуживание или зайдя в торговую точку, такой покупатель может комплексно
упаковать свой автомобиль расходниками одного бренда.
Ему уже не надо думать: «Вот «эти» фильтры хорошие или
нет? А есть же еще «другие»». С такими мыслями человек
начнет разбираться, тратить время… А так он знает, что
Totachi — «премиум», качественная торговая марка. Наши
фильтры на выставке получили массу положительных отзывов. Знающие люди на них сразу обратили внимание —
они по металлическим корпусам умеют определить, где
фильтры были сделаны. Специалисты, которые занимаются аккумуляторами, сразу вам по их внешнему виду скажут,
где это сделано и с какого уровня завода выдан продукт и,
более того, с какого конкретно завода. Потому что у каждого производителя корпус с отличиями.
Выставка в Киеве принесла массу положительных отзывов от специалистов этих сегментов. Когда люди не просто смотрят на картинку, а берут в руки наше масло или
другие продукты, тем более, если упаковка им знакома по
ряду производителей, то многие вопросы сразу отпадают.
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— У Totachi есть ещё пара линеек масел, кроме
Signature. Почему вы их не завезли и планируете ли?
— Totachi производит три линейки моторных масел и
трансмиссионных жидкостей: Signature, Niro и Dento.
Линейка Signature — премиум, изначально была всетаки ориентирована на японо-корейский сегмент, потом
начала развиваться, появились допуски от европейских
автопроизводителей.
После Signature у Totachi появилась линейка Niro — это
стандарт или стандарт+, среднеценовой сегмент, который
доступен каждому покупателю. Он был заточен под рынок
СНГ, и в первую очередь — под Россию. На самом деле это
продукт взаимодействия российского дистрибьютора MSM
Group и Totachi. Разница, во-первых, в упаковке, которая
более дешевая, с меньшим количеством степеней защиты.
Во-вторых, в отличие от Signature на базе ExxonMobil, Niro
производят на основе базовых масел Petronas без ПАО и
без эстеров. И в Niro используется вторая и третья группы
базовых масел, тогда как в Signature — третья, четвертая и
пятая. Niro — это обычное добротное масло в своем ценовом сегменте. Оно было сделано под потребности рынка.
Не компания Totachi разработала продукт и потом начала
его продвигать на рынок России, а продавая на рынок линейку Signature, российский дистрибьютор дал фидбек, и
уже на его основании в Totachi сделали рецептуру.
Как результат — Niro в России очень популярно, и для
Totachi это очень большой и перспективный рынок. В итоге 1 декабря 2017 года году Totachi совместно с MSM Group
открыли в России совместное предприятие «Технопарк»
по производству охлаждающих и омывающих жидкостей,

а в перспективе — и масел, которые пока еще производятся по лицензии на заводе «Обнинскоргситез».
От линейки Signature Niro отличается ещё тем, что эти масла больше заточены по допускам под европейский рынок.
Линейка Dento больше ориентирована не под японо-корейский, а именно под европейский автопарк, в том числе — под грузовой сегмент. Dento, как и Signature, также
премиум-сегмент, но в пластиковой упаковке.
Я не говорю, что мы его не будем завозить в Украину.
Возможно, через несколько лет будет и в нем потребность.
Все-таки эти масла ориентированы больше под европейский сегмент. Это масло великолепно продаётся и на российском рынке, и на рынках Азии и Африки. Но если мы сейчас начнём его импортировать в Украину, гарантированно
начнется диссонанс. Во-первых, о Totachi как о японском
продукте как таковом еще мало кто знает, и мы только ещё
больше посеем сомнения. А также может пойти волна вторичного использования этой упаковки и подрыв репутации
по качеству. Одним словом, если мы сейчас привезем на
украинский рынок Dento, то только навредим бренду.
— Что означает зеленый эко-листик на всех канистрах с моторными маслами?
— Во-первых, все моторные масла Totachi являются малозольными, соответственно, они дают меньше выбросов в атмосферу, поэтому они более экологичные. Во-вторых, наши
масла с применением эстеров, которые разлагаются в природе. А в-третьих — легкотекучие масла, уменьшающие трение,
автоматически способствуют экологичности. Всё это дает возможность получать такие допуски, как Евро-5 и Евро-6.
— Хани, Ваше кредо в бизнесе?
— Я считаю, что для развития любой марки нужно создавать семью. Наша компания и партнеры должны стать
одним живым организмом. Без негласной поддержки ничего не получится. Договор — бумага, которую мы вместе
или кто-то из нас можем забыть через час, день или год.
А чтобы единый организм мог выжить, расти и быть сильным, его сначала нужно кропотливо создать. Создавая
общую платформу для сотрудников, клиентов, партнёров
я создаю доверие, и вместе мы будем расти очень-очень
высоко.
Беседовал Александр Кельм, autoExpert
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TOTACHI в самолетах

Компания «Ай-Полимер», эксклюзивный дистрибьютор торговой
марки TOTACHI в Украине, начала
сотрудничество с Харьковским аэроклубом им. В.С. Гризодубовой — в

34

самолетах ХАЗ-30 используется моторное масло Totachi PRO TOURING M
SAE 5W-40 API SN.
Легкомоторный самолет ХАЗ-30
выпускается с 2011 года Харьковским
авиационным
производственным
предприятием. Силовая установка
базируется на поршневом четырёхцилиндровом бензиновом оппозитном двигателе ROTAX-912ULS2 австрийского производства с тянущим
трёхлопастным воздушным винтом,
расположенным в носовой части фюзеляжа.

Этот летательный аппарат достаточно простой в управлении, несложен
для освоения. Среди задач, которые
на него возлагаются — определение
способности к выполнению полетов

и целесообразности дальнейшего
обучения. По-простому — это учебно-тренировочный самолёт для обучения пилотов. На таких машинах
можно патрулировать территории
и совершать частные перелеты.
Первый демонстрационный полет самолет осуществил в 2012 году.
Олег Витрюк, менеджер направления TOTACHI компании «Ай-Полимер»:
«Этим самолетам при всей их простоте уделяется очень пристальное внимание. Ведь на них очень большая ответственность, так как курсанты — это
еще необученные пилоты, не профессионалы. И если что-то происходит,
они не всегда способны корректно
среагировать. Понятно, что с ними летает пилот-инструктор, но доля риска
остается всё равно.
Мы не так давно начали работу с
этим аэроклубом, а у меня уже есть

на обсуждении вопросы о сотрудничестве с другими клубами. В одном
из аэроклубов, например, вышел из
строя двигатель по вине масла. Как
мне объяснял главный инженер, в
некачественном масле очень быстро

изнашиваются пакеты присадок, масло разжижается и становится менее
вязким. Это приводит к тому, что в
системе падает давление масла до
критичного. А при недостаточном
давлении высока вероятность того,
что двигатель заклинит.
По паспорту этим двигателям подходит Totachi PRO TOURING M — это
моторное масло для форсированных
высоконагруженных бензиновых двигателей с применением ПАО и эстеров.
Как проверяется качество моторного масла в харьковском аэроклубе?
Процедура следующая. После налета
в 10 часов делается предварительный
анализ методом капельной пробы на
наличие продуктов износа в масле.
Для этого достаточно капнуть масло
на специальную салфетку и оценить
визуально. Далее — лабораторный
анализ. После налета еще 15 часов —
процедура повторяется. Если никаких
предостережений и подозрений не
возникло — обычно мало используется до 50 часов. С нашим маслом
уже решили летать до 100 часов. Это
очень высокая оценка!
Далее мы с главным инженером клуба сделаем следующий шаг — сравним показания лабораторных тестов
свежего и отработавшего масла. По их
результатам станет видно, насколько
масло изменило свои характеристики
от стартовой точки в процентном соотношении. Это даст полную картину
качества масла, на основании которой
можно давать официальные рекомендации. Но сегодня нам уже сказали,
что по опыту они видят, что с нашим
маслом — полный порядок, ведь было
с чем сравнивать.
По словам руководителей, предыдущий поставщик имел неосторожность
предоставить после пробной партии
в мелкой фасовке совершенно другой
продукт в более крупной фасовке. А
это означает, что доверие мгновенно
исчезает. А в воздухе компромиссы
недопустимы!
У нас же, у TOTACHI, нет таких недоразумений априори. И подделок на
рынке нет. У нас очень сложная тара
и вероятность подделок сводится к
нулю. И это устраивает наших партнеров».
ТОВ «ЭЛИТ-Украина» является
официальным
дистрибьютором
TOTACHI в Украине.
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Federal-Mogul Powertrain починає...
Federal-Mogul Powertrain починає виробництво поршневих кілець нової конструкції,
призначених для використання у двигунах комерційних автомобілів. Технологія eLine™
підвищує ефективність двигуна і допомагає автовиробникам відповідати екологічним вимогам майбутнього
Компанія Federal-Mogul Powertrain розробила нові поршневі кільця, призначені для використання у дизельних
двигунах комерційних автомобілів. Нові кільця забезпечують поліпшену герметичність камери згоряння за рахунок
стабілізації динамічного руху кілець і однорідності масляної плівки. Модифікований профіль робочої поверхні нових поршневих кілець eLine™, які встановлюються в другі
канавки поршнів, сприяє більш рівномірному розподілу
масла по стінках циліндрів і зменшує площу робочої поверхні для зниження зусилля від тиску газів. Це підвищує
ефективність двигуна і міцність його компонентів, а також знижує викиди шкідливих речовин. Стендові випробування поршневих кілець з технологією eLine™ в різних
дизельних двигунах показали значне зниження прориву
газів (до 20%), що безпосередньо обумовлює як збільшення ефективного тиску, так і зниження витрати палива.
«eLine™ — це перші поршневі кільця для комерційних
автомобілів, що дозволяють розподілити моторну оливу
по окружності циліндра рівномірним шаром, — пояснює
д-р Штеффен Хоппе (Dr. Steffen Hoppe), директор з технології у підрозділі Rings & Liners компанії Federal-Mogul
Powertrain. — Така конструкція компенсує локальне надлишкове формування крапель масла, запобігає розриву
масляної плівки, підвищує герметичність камери згоряння, знижує знос і дозволяє застосовувати моторні оливи
низької в'язкості. Крім того, особливий профіль робочої

поверхні запобігає нестабільності кільця в радіальному
напрямку — проблемі, яка стає все поширенішою в силу
наявного в індустрії тренда на зростання максимальних
тисків у камері згоряння».
Кільця, що встановлюються у другі канавки поршнів
двигунів комерційних автомобілів, як правило, мають трапецієвидний профіль робочої поверхні. Це сприяє формуванню однорідної масляної плівки за несприятливих робочих умов, наприклад, при неправильній формі отвору
циліндра або проблемах з подачею масла. Трапецієвидний
профіль також забезпечує порівняно велику площу робочої поверхні, що може спровокувати нестабільність кільця в радіальному напрямку, коли тиск між внутрішнім і
зовнішнім діаметром кільця не збалансований.
Поршневе кільце eLine™ має кругову канавку на нижньому боці, яка дозволяє утримувати надлишки масла під
кільцем. Масло, що утримується цією канавкою, забезпечує різницю тиску вздовж окружності, що створює керований потік масла на стінках циліндра в процесі зворотно-поступального руху поршня і покращує рівномірність
масляної плівки. Гідродинамічна функція профілю робочої поверхні полягає у зменшенні площі, на яку впливає
тиск газів з верхнього боку кільця.
На цей час поршневі кільця eLine™ від компанії FederalMogul проходять перевірку у замовників і незабаром будуть представлені на ринку.
Нове поршневе кільце eLine™ від компанії Federal-Mogul має
кругову канавку на нижній стороні, яка дозволяє утримувати
надлишки масла під кільцем.
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Вернемся в эпоху Леонардо да Винчи...
А вы знали, что Леонардо да Винчи, живший 500 лет назад, является первым изобретателем
подшипника?
Известный итальянский ученый нарисовал небольшой механический объект, взяв за основу принцип египетских деревянных бревен. Только спустя почти 422 года после создания им чертежа подшипника первый шариковый подшипник
был использован в промышленности.

NTN-SNR — партнёр мировой премьеры Lazareth !

Они не знали, что это невозможно, и сделали это
Производитель, специализирующийся на создании экстраординарных транспортных средств, Lazareth
празднует в этом году своё двадцатилетие.
В начале года Lazareth представил мировую премьеру летающего мотоцикла.
NTN-SNR горд тем, что является техническим партнёром данного проекта.
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№ 1 на рынке запчастей вчера, сегодня и завтра
TM FEBI является одним из лидеров на рынке запасных частей. Семейная компания с
давними традициями уже на ранних этапах создавала и развивала альтернативные решения по оригинальным деталям. Решения FEBI всегда имеют соответствующее или более высокое качество — мы действуем в интересах потребителей во всем мире
Наш ассортимент состоит из более чем 37 000 запасных частей для легковых автомобилей и грузового транспорта, и он
стабильно расширяется, потому что наша цель — как можно быстрее представить на независимом рынке качественную
альтернативу.
Мы следим за текущими тенденциями и изменениями, таким образом, наши клиенты всегда на шаг впереди. Это делает
нас № 1 на рынке запасных частей — в прошлом, настоящем и будущем.

Рабочие токарного цеха в 1897 г.

Здание компании Bilstein на улице Вильгельмштрассе с первой
пристройкой

Выдержка из прейскуранта 1951 года

Реклама пружинного штифта febi (прибл. 1925 г.)

Выставочный стенд во Франкфурте (1961 г.)

Управляющие директора группы — Ян Зикерманн (слева) и Карстен
Шюсслер-Бильштайн (справа)
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Обзор установок по промывке кондиционеров
Одной из повторяющихся в последнее время процедур во время ремонта систем кондиционирования в автомобилях является процесс промывки
Промывка
кондиционера
COOL WEATHER
(Арт. 007950024620)
Одной из повторяющихся в последнее время процедур во время ремонта систем кондиционирования в автомобилях является
процесс промывки. Чтобы правильно сделать ремонт после износа компрессора или разгерметизации и загрязнения системы,
необходимо удалить все загрязнения и посторонние предметы.
Устройство для
В случае монтажа нового или
промывки систем
восстановленного компрессора кондиционирования Cool
система не должна содержать Weather фирмы Magneti
Marelli
элементы, которые могут привести к ее повреждению.
Некоторые модели установки для техобслуживания
кондиционера имеют функцию промывки хладагентом.
Следует иметь в виду, что промывка через разъемы для
техобслуживания не эффективна на 100%. Промывка этим
способом заключается в проталкивании загрязнений из
одного компонента системы кондиционирования в другой. Такая промывка только до некоторой степени удалит
из системы старое масло, но наверняка не позволит убрать
такие механические загрязнения, как стружка. Она может
быть эффективна в случае увлажнения системы при долговременной разгерметизации. Высокоэффективным и правильным методом остается промывка с помощью органических растворителей. Это работа, для которой необходимо
использовать автоматические или ручные устройства.
Причин, по которым требуется промывка кондиционера, множество, в том числе:
• Избавление от засорения, препятствующего циркуляции хладагента.
• Удаление отложений и загрязнений (металлическая
стружка), прежде чем они повредят перечисленные
компоненты.

Примеры загрязненности дроссельных форсунок
• Удаление старого, отработанного масла.
• Очищение и регенерация теплообменников (конденсатор, испаритель), чтобы восстановить теплопроводность.
• Требуемые поставщиками детали для предоставления
гарантии.
• Единственный метод восстановления надлежащего количества масла и УФ-контраста путем вымывания старого и наполнения свежим.
Во время промывки следует помнить о нескольких важных правилах. Одним из самых важных является то, что мы
не промываем через отсечные элементы (отсечный клапан или дроссельная форсунка) компрессор и осушитель.
Каждый раз необходимо демонтировать эти компоненты.
Направление промывки должно быть противоположно
направлению потока хладагента; в исключительных случаях можно применять промывку попеременно в обоих
направлениях. Конденсатор и испаритель рекомендуется
промывать отдельно. После завершения процесса промывочная жидкость не должна оставаться в системе.
В системах кондиционирования применяются разнообразные конденсаторы, чаще всего встречаются следующие:
• Спиральный конденсатор с округлым сечением — конденсатор этого типа не представляет собой проблемы
во время промывки.
ɜɵɯɨɞ

ɜɯɨɞ

ɋɯɟɦɚɪɚɛɨɬɵ

Примеры износа поршней компрессора кондиционера
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• Спиральный конденсатор с плоским сечением — имеет
много трубок, идущих от входа к выходу; этот тип конденсатора также не вызывает трудностей.

ɜɵɯɨɞ

ɜɯɨɞ

ɋɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

• Конденсатор с параллельным потоком — наиболее часто встречающийся тип конденсатора, имеет структуру
из множества параллельных трубок, соединяющих промежуточные камеры. Это решение сейчас очень часто
применяется в автомобилях. Из-за его конструкции
существует опасность, что после процесса промывки
может остаться моющее средство и стружка. Также в
том случае, когда у нас интегрированный конденсатор
с фильтром-осушителем, необходимо демонтировать
фильтр-осушитель из корпуса. Когда фильтр-осушитель
не является сменным и интегрирован с конденсатором, а
также в случае отсутствия возможности удаления загрязнений, необходимо использовать новый конденсатор.

ȼɢɞ ɫɩɟɪɟɞɢ

ȼɢɞ ɫɛɨɤɭ – ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ
ɜɯɨɞ

ɜɵɯɨɞ
ɋɯɟɦɚɪɚɛɨɬɵ

Одним из самых эффективных устройств на рынке является Cool weather, использующий явление пульсации
давления чистящего средства. Поскольку это — пневматическое устройство, рекомендуется использовать
химические средства с повышенной агрессивностью.
Внимание — данные жидкости относятся к легко воспламеняемым, необходимо обеспечить все требования техники безопасности при выполнении работ! Вещество позволяет более эффективно удалять масляные загрязнения, а
также значительно ускоряет процесс испарения.
Примерные этапы процесса промывки с помощью
устройства Cool Weather:
1. Идентификация системы кондиционирования — система с дроссельной форсункой или отсечным клапаном.
2. Определение типа (вида) конденсатора.
3. Отсоединение системы и ее разделение на отрезки,
по которым мы будем ее промывать (кроме отсечного
элемента, компрессора, осушителя).

4.

Подсоединение устройства для промывки с помощью
соответствующих адаптеров.
5. Начало промывки против направления потока в течение нескольких минут; в случае непроходимости системы установить давление жидкости в первой фазе
примерно на 4 бара, а затем увеличить на 7 бар.
6. Остановить промывку и оставить жидкость на несколько минут в системе, чтобы растворить отложения.
7. Продолжить промывку и наблюдать за прозрачным
корпусом фильтра, чтобы оценить, выходят ли еще какие-либо загрязнения.
8. С помощью регулятора давления уменьшить давление до 2 бар и установить переключатель, расположенный под контрольным манометром, в положение
КОНЕЦ ПРОМЫВКИ. Моющая жидкость вернется в
устройство, вызвав осушение системы и испарение
моющего средства .
9. Повторить действия с п. 4 с другими фрагментами системы.
10. Просушить систему азотом, чтобы удалить остатки
промывочной жидкости.
Magneti Marelli AC FLUSH PRO
(Арт. 007935110700)
Устройство отличается способом работы, снабжается энергией из источника питания 12В из
аккумулятора обслуживаемого
транспортного средства, что позволяет использовать его вне
зависимости от сети питания,
например, в полевых условиях.
Существенным преимуществом
является его небольшой размер, который позволяет легко
перевозить его в автомобилях с небольшим грузовым
пространством. AC FLUSH PRO спроектировано с целью
обеспечения высочайшего уровня безопасности и, в том
числе, пригодно для работы в диапазоне высокого давления. Одним из его важнейших достоинств является возможность распечатки выполняемой процедуры промывки
системы, которая пригодится при вопросе рассмотрения
претензии и все чаще требуется клиентами и компаниями,
занимающимися восстановлением компрессоров. Стоит
отметить, что для электрических устройств применяются
негорючие жидкости — они менее агрессивны по сравнению с горючими. Эти жидкости также обладают сильными
испаряющими характеристиками, позволяющими быстро удалять их из системы.
Другим вариантом для промывки систем кондиционирования является применение ручного комплекта для промывки.
(Арт. 007950024750).
Комплект включает:
• Бак для промывочной жидкоРучной комплект для
сти.
промывки систем
• Шланг с краном на конце для
кондиционирования
подачи жидкости с коническим
(Арт. 007950024750)
разъемом.
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• Разъемы для приема жидкости вместе со шлангом и канистрой для отводимой жидкости.
Принцип действия напоминает устройство Cool weather
и AC FLUSH PRO, но подача жидкости осуществляется с помощью сжатого воздуха или азота, который выталкивает
моющую жидкость, а после прохождения через промываемый фрагмент системы кондиционирования жидкость собирается в канистру. После очищения эту жидкость можно
использовать для последующих процедур промывки. В
этом варианте нет фильтров, поэтому необходимо использовать материалы или отфильтровывать жидкость после
каждой промывки, что может быть довольно утомительно.
Одним из существенных элементов, играющим важную
роль в промывке кондиционера, является комплект адаптеров. Разнообразие вариантов, разных сечений трубок
и соединений определяет необходимость надлежащего
монтажа промывочных шлангов. Предложение Magneti
Marelli включает 4 разных комплекта: базовые — с конической формой, а для более профессиональных решений —
комплекты соединений, состоящих из нескольких десятков деталей.

Новинка сезона SUPER FLUSH
(Арт. 007936210770)
Пневматическое устройство для промывки систем кондиционирования воздуха с пульсацией Super Flush (без
адаптеров)
SuperFlush — это инновационное решение, предназначенное для профессионалов, выполняющих техническое
и сервисное обслуживание систем кондиционирования
воздуха в транспортных средствах любого типа.
Устройство позволяет очищать внутреннюю часть системы и удалять накопившийся в ней нагар, масляные
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отложения и металлическую
стружку, появляющуюся при повреждении компрессора кондиционера.
Пульсационная промывка и
возможность смены направления промывки — это наиболее
эффективные методы очищения,
обеспечиваемые Super Flush. Это
эффективное устройство также
имеет плавное регулирование
давления пульсации и 2 фильтра:
металлический — общей очистки и фильтр из микрофибры, позволяющий удалять самые мелкие загрязнения. Бак объемом 4
л позволяет промывать практически любую систему ёмкостью до 3-4 кг. Устройство не оборудовано адаптерами, их
необходимо приобрести отдельно.
В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:
- устройство SuperFLush;
- 2 шланга 2 м с резьбой 1/4”;
- запасной фильтр из микрофибры;
- ключи для замены фильтра;
- лейка;
- руководство по эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
- ёмкость бака: 4 л;
- давление: 5~7 кг/см2;
- размеры: 520 × 520 × 900 мм;
- масса: 25 кг.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- устройство полностью безопасно при работе с растворителями;
- устройство не имеет искрящихся деталей;
- привод осуществляется от пульсационного пневматического насоса:
- устройство оборудовано 2 фильтрами — точность
очистки 1 μм и 5 μм;
- предназначено для применения с горючими жидкостями для промывки кондиционеров.
Фильтр для промывочного устройства Super Flush из
микрофибры (Арт. 007936211000).

Гаражное оборудование

Bosch Connected Repair
Bosch Connected Repair допоможе автомайстерням виконувати завдання до 60%
швидше
• Нова технологія Bosch дозволяє об'єднати сервісне
обладнання автомайстерні в єдину мережу.
• Bosch Connected Repair реорганізує роботу СТО та
економить час обслуговування.
• CoRe робить ланцюжок сервісного обслуговування
автомобіля прозорим для клієнта.
Сучасні автомайстерні використовують різне обладнання та програми, для роботи яких потрібно вводити дані
про клієнта, автомобілі, несправності та необхідне обслуговування. Також необхідно, щоб ця інформація постійно
оновлювалася. Для зручності зберігання даних і підвищення ефективності роботи автомеханіків компанія Bosch
пропонує нове програмне рішення Bosch Connected Repair
(CoRe), яке об'єднує програми, обладнання та інформацію
про транспортний засіб і його власника в одну систему.
Програмне забезпечення CoRe може інтегруватися з
управлінською програмою автосервісу (наприклад, 1С
Автосервіс), в яку майстер-приймальник вносить дані автомобіля. За допомогою програми ці дані стають доступні
на всіх діагностичних приладах, підключених до ПЗ CoRe.
Це означає, що програмне забезпечення об'єднує сервісне
обладнання СТО, що має комп'ютер, в єдину мережу, тим
самим забезпечуючи прозорість ланцюга процесів обслуговування для будь-якої з його ланок — від майстра-приймальника до діагноста. Дані автомобіля вводяться тільки
1 раз майстром-приймальником, що позбавляє від необхідності проводити ідентифікацію автомобіля під час діагностики на різних ділянках, наприклад, при перевірці кондиціонера або діагностиці двигуна. Також, для зручності роботи
з інформацією, транспортним засобам, які вперше обслуговуються у майстерні, присвоюється унікальний ідентифікаційний номер.
База даних CoRe дозволяє співробітникам сервісу, які
мають до неї доступ, у будь-який момент дізнаватися про
стан ремонту автомобіля. До переліку сумісного з CoRe
обладнання входить обладнання для обслуговування систем кондиціонування повітря (Bosch ACS 753, ACS 653 та їх
різновиди), аналізу геометрії ходової частини (Bosch FWA),

діагностики блоків управління (Bosch KTS + ESI [tronic]), моторної діагностики (Bosch FSA), перевірки світла фар (Bosch
HTD 815), аналізу відпрацьованих газів (Bosch BEA), вимірювання глибини протектора шин (Bosch TTM) та діагностики
гальмівних систем (Bosch BSA).
Таким чином, Bosch Connected Repair виключає можливість помилок, яких припускаються при ручному введенні
інформації, і дозволяє співробітникам зосереджуватися на
своїй роботі. Функціонал CoRe економить до 2 хвилин роботи на кожній дільниці, тим самим підвищуючи ефективність роботи майстерень до 60%.
До того ж, клієнт, звертаючись до майстра-приймальника, завжди може отримати відомості про стан свого автомобіля. За підсумками проробленої над автомобілем роботи
програма CoRe складає звіт про виконані дії, який відправляється клієнту електронною поштою або у паперовому
вигляді. За необхідності звіти можна доповнити фотографіями значущих деталей і запчастин автомобіля, зробленими на мобільний телефон. Фото з коментарями діагностів
прикріплюються до віртуальної робочої карти, що не тільки зробить роботу наочною для клієнта, але й зможе допомогти у разі претензій з його боку. Такий підхід переконує
клієнтів у надійності обраного сервісу.
Система Bosch Connected Repair може бути запущена на
будь-якому комп'ютері майстерні, що відповідає мінімальним вимогам. Програма вимагає ліцензування. Для кращої
продуктивності Bosch рекомендує створити окремий сервер, а також врахувати наступні параметри: Windows 7/
Windows Server 2008, процесор Core i5, оперативна пам'ять
8 ГБ, жорсткий диск 256 ГБ (SSd), наявність вільного місця
на диску 20% HDD + 10 ГБ. На програмне забезпечення
Bosch CoRe поширюються ті ж правила передплати, що і на
Bosch ESI [tronic].
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Ǒ ǝǚǊǟǝǌǊǗǗǩǖ ǗǏǘǋǟǯǎǗǘǛǜǯ ǌǒǜǚǒǖǝǌǊǜǒ ǏǔǛǜǚǏǖǊǕǦǗǯ ǝǖǘǌǒ ǚǘǋǘǜǒ. ƬǗǝǜǚǯǢǗǯ ǔǘǖǙǘǗǏǗǜǒ
ǙǚǘǟǘǎǩǜǦ ǜǏǛǜǝǌǊǗǗǩ ǗǊ ǙǚǘǎǝǔǜǒǌǗǯǛǜǦ ǯ ǎǘǌǍǘǌǯǡǗǯǛǜǦ, Ǌ ǜǊǔǘǐ ǔǊǕǯǋǚǝǌǊǗǗǩ ǎǕǩ ǌǯǎǙǘǌǯǎǗǘǛǜǯ
ǘǚǒǍǯǗǊǕǦǗǯǓ ǙǚǘǎǝǔǜǒǌǗǘǛǜǯ ǯ ǜǏǖǙǏǚǊǜǝǚǊǖ ǙǘǗǊǎ 1000° C. ƬǊǕ ǜǝǚǋǯǗǒ ǯ ǜǝǚǋǯǗǗǏ ǔǘǕǏǛǘ ǙǚǘǟǘǎǩǜǦ
ǋǊǕǊǗǛǝǌǊǗǗǩ ǎǕǩ ǌǯǎǙǘǌǯǎǗǘǛǜǯ ǘǚǒǍǯǗǊǕǦǗǯǓ ǙǚǘǎǝǔǜǒǌǗǘǛǜǯ, ǡǊǛǜǘǜǊ ǰǟ ǘǋǏǚǜǊǗǗǩ ǖǘǐǏ ǎǘǛǩǍǊǜǒ
250000 ǘǋǏǚǜǯǌ ǑǊ ǟǌǒǕǒǗǝ.
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тема номера

День открытых дверей «ЭЛИТ-Украина»
8 июня 2019 года в филиале «Харьков-2» состоялся День Открытых Дверей — мероприятие, которое позволяет нам стать ближе к Вам. Для наших клиентов — это возможность
увидеть работу нашей компании изнутри, получить ответы на интересующие вопросы и
просто интересно провести время в неформальной обстановке в кругу друзей и коллег

тема номера

Мы показываем нашим гостям «кухню ELIT» изнутри.
Знакомим клиентов с цепочкой рабочих процессов, от заказа в eCat до доставки в руки. У всех есть возможность увидеть склад, познакомиться с сотрудниками «ЭЛИТ-Украина»,
которые администрируют, собирают, готовят, доставляют и
консультируют.
В первой части встречи, после регистрации и выбора своего «счастливого билета», клиентам была продемонстрирована общая информация о ELIT в мире, о материнской корпорации LKQ и ELIT в Украине — наше покрытие, что было
сделано и какие планы на этот год мы ставим. Спасибо спикеру — региональному менеджеру Дмитрию Бреславцу.
После презентации мы провели экскурсию внутри филиала, где у каждого была возможность увидеть все тонкости
рабочих процессов, ознакомиться с товаром, узнать о его
наличии, а также задать вопросы, на которые мы с удовольствием ответили.
После информационной части нашего праздника мы перешли к части развлекательной. Гостей ждали интересные
конкурсы на автомобильную тематику с поощрительными
призами, вкусные угощения и главная лотерея с розыгрышем ценных призов.
Мы благодарим всех, кто посетил наш праздник, надеемся, вам было интересно, а полученная информация будет
полезной для развития вашего бизнеса.
Следите за новостями «ЭЛИТ-Украина» на нашем сайте, в
Facebook и, возможно, следующий День Открытых Дверей
состоится именно в вашем городе.
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Новинки, ассортимент и техническая информация о мотоциклах

VATOIL на тесте в МОТОАКАДЕМИИ Михальчика
В этом мотоциклетном сезоне мы значительно расширили ассортимент мотопродукции
ТМ VATOIL. Стали доступны все существующие и актуальные позиции: очиститель и смазка цепи, гигиенический очиститель шлема, воски и полироль для пластика, очиститель
битумных отложений и пр.
На старте продаж мы решили испытать эту продукцию
в действии и передали экземпляры в МОТОАКАДЕМИЮ
Юрия Михальчика, более известного в мотоциклетных кругах как Юра Американец.
— Юра, расскажи про МОТОАКАДЕМИЮ.
— В нашей МОТОАКАДЕМИИ мы тренируем людей как с
опытом вождения, так и с нулевым опытом. Обучаем технике, даём теоретическую базу, самые современные наработки. Даём людям образование — высшее образование! И
это, прежде всего, не дипломы или «корочки», а самые современные знания, которые позволяют пилотам правильно
действовать, правильно ехать. МОТОАКАДЕМИЯ работает в
тёплое время года на Чайке (спорткомплекс возле Киева), а
в зимний период — в картинг центре в ТЦ Блокбастер, там
закрытое помещение, позволяет тренироваться в межсезонье. Мы тренируем на питбайках. (Питбайк — это разновидность мини-мотоцикла). Питбайк — это универсальный
мотоцикл, в нём есть КПП, достаточные подвески, он лёгкий
и соответствует всем требованиям для тренировочного
«станочного» мотоцикла. Его большой плюс — относительно небольшая стоимость, как самого байка, так и запчастей
для него. Падения, которые случаются во время тренировок,

Справка
Юрий Михальчик «Американец», 49 лет. Профессиональный
мотогонщик, кроссмен, кольцевик, мотофристайлер.
Владелец рекордов Украины: самый продолжительный прыжок на мотоцикле — 44 м; самый продолжительный заезд
на переднем колесе — 152м. Самый продолжительный заезд
на заднем колесе — 5 км. Мотостаж 33 года, 16 из них в мотокроссе. С 90-х годов занимается подготовкой и обучением
спортсменов. В 2000-х приобретает национальную известность, выступая с уникальными шоу программами на мотоциклах, в которых с ним участвует сын Илья, в настоящее
время, под руководством Юрия, Илья выступает за гоночную
команду Alpha Racing-Van Zon (BMW) в Германии.
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стоят значительно дешевле, чем на больших мотоциклах.
Его абсолютно достаточно для обучения и отработки техник.
— В сети достаточно много информации о тебе, твоих навыках и трюках. Сейчас всё больше информации
и про твоего сына Илью и его успехи в профессиональном мотоспорте. Ты попробовал многие мотодисциплины, расскажи, что сейчас приносит удовольствие?
— Вначале я мечтал прыгать высоко и далеко. Потом, когда
это освоил, надоело ездить на двух колёсах, захотел научиться ездить на одном. Когда научился на заднем — захотелось
на переднем. У меня неофициальный рекорд 250 м на переднем колесе, в Португалии поставил. Случайно получилось…
у меня на треке, на скорости около 300 км/ч заклинил двигатель, я поставил мотоцикл на переднее колесо и поехал в
сторону зелёной полосы, зоны отхода. Остановился, подбежали люди, стали расспрашивать: кто и откуда. Они никогда
такого не видели. А мне по сути другого-то и не оставалось,
чтобы не упасть. Что касается рекордов — на заднем колесе
у меня 5 км рекорд. На переднем — 152 м. Самый длинный
прыжок — 44 метра. Классные моменты, про которые ты
спрашиваешь — самое обалденное в супербайке — это когда с 300 км/ч тебе нужно попасть в поворот, вытормозиться,
проезжая возле стены, максимально используя ширину полотна, и попасть в нужную точку, удержать линию, при этом
сохранить инерцию. Это самый обалденный кайф, потому,
что каждая прямая, каждый поворот — это как будто ты
летишь в метре над землей со скоростью 300 км/ч. Я много
чего в спорте пробовал — ничего не даёт столько кайфа, как
езда на гоночном треке на супербайке.
ПРОДУКЦИЯ НА ТЕСТЕ
— На рынке представлено достаточно широкое предложение аналогичных продуктов, как можно объективно оценить качество?
— Качество в принципе проверяется временем. Так, если
смазка через время после нанесения не разбрасывается
по мотоциклу и остаётся там, где должна быть — на цепи,
я считаю, она уже качественная. Я использовал VATOIL на
учебных питбайках и на клиентских мотоциклах. Приезжает
клиент на мотоцикле, вижу — сухая цепь, я нанёс смазку и
знаю, что она не разбрызгается ни на штаны, ни на колёса.
— А что скажешь по химии?
— Обалденная, я свой скутер обработал, натёр, смотрю —
теперь он даже пылиться меньше стал. Грязь, разводы, ничего этого нет. Я люблю, чтобы техника была чистая, раньше
часто заезжал на мойку, шампунь нанёс, водой обдал и поехал дальше, я езжу почти круглый год. Сейчас, после обработки, я уже недели три не заезжал на мойку. Я и деньги
сэкономил на мойке, и мотоцикл чистый.

Новинки, ассортимент и техническая информация о мотоциклах
— Как тебе очиститель шлема?
— Классный продукт. У меня сейчас 4 прокатных шлема.
Я их все обработал. Всё помылось чётко, быстро. Сейчас
жарко, но всё супер, запаха нет. Свой тоже обработал.
Раньше стирал, сейчас раз-два брызнул, вытер. Одеваю —
он свежий, ничего не пахнет. Очень быстро, удобно.
Очень понравился полироль (Wax and Polish Spray) —
крутая штука, он и чистит, и обновляет цвет, покрытие отталкивает пыль, воду, грязь.
Классный очиститель битумных отложений (DEGREASER).
Всё очень быстро очищает. Пшыкнул, вытер — и чисто.
И баллоны большие на 500 мл.
По качеству всё очень классное, я не знаю, сколько оно
всё стоит, но если ещё и ниже именитых брендов, то по

качеству могу сказать — ничем не уступает им. Мне всё
очень понравилось.
— Юра, спасибо за оценку, мы рады, что продукция
прошла твой тест. Чем можем резюмировать, что сказать нашим читателям?
— Пробуйте мотоциклы, учитесь ездить, повышайте свои
навыки. Пример Киева уже показывает, насколько неэффективным становится автотранспорт. Приходите учиться в
нашу МОТОАКАДЕМИЮ — мы работаем как с новичками, так
и с опытными пилотами. Мы будем и дальше обучать людей
и развивать мотокультуру в Украине. Вкладывайте деньги в
свои эмоции, в самих себя, в свою жизнь. Живите сейчас и
ловите кайф. И мотоцикл — это одно из средств для этого!

СМАЗКА ЦЕПИ (VAT 50508)
Motorcycle Chain Spray — смазка для цепей. Благодаря специальной формуле эта смазка устойчива к воздействию высоких температур и обладает
прекрасной адгезией. Благодаря своим проникающим и влагоотталкивающим свойствам, это средство идеально подходит для смазки всех сальниковых
цепей. Motorcycle Chain Spray была разработана для стандартных цепей и цепей O/X-Ring.
Применение: Тщательно очистите цепь с помощью обезжиривателя VatOil Degreaser. Затем распылите Motorcycle Chain Spray. Хорошо встряхните перед
использованием!
ОЧИСТИТЕЛЬ С ПОЛИРОЛЬЮ (VAT 50509)
Wax and Polish Spray — очиститель с карнаубским воском. Образует долговечный блестящий защитный слой на всех окрашенных поверхностях. Wax
and Polish Spray подходит для очистки алюминиевых, углепластиковых, титановых и окрашенных деталей внедорожных и дорожных мотоциклов,
квадроциклов, скутеров, картов, велосипедов, снегоходов, гидроциклов и шлемов.
Применение: Wax and Polish Spray очень прост в применении и легко наносится. Вещество достаточно быстро впитывается, используется также для
полировки.
СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ШЛЕМА (VAT 50510)
Helmet Sanitizer — пенное средство для гигиенической очистки шлема. Продукт обеспечивает быстрое и лёгкое нанесение. Очищает внутренние
подкладки шлема и нейтрализует неприятные запахи, оставляя свежий цитрусовый аромат. Helmet Sanitizer также подходит для очистки корпуса и щитка
шлема.
Применение: Удерживая баллончик с Helmet Sanitizer вертикально, распылите средство на подкладку шлема. Протрите поверхность мягкой тканью.
Просушите в теплом хорошо проветриваемом помещении.
ОЧИСТИТЕЛЬ МАСЛЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (VAT 50511)
Обезжириватель VATOIL DEGREASER был специально разработан для очистки деталей мотоциклов. Его уникальная быстродействующая формула
позволяет быстро очистить любую загрязненную деталь или узел, включая цепь, зубчатые передачи, двигатель, раму и другие детали мотоцикла от масла
и смазки. Продукт быстро и легко наносится, подходит для очистки хромированных, окрашенных, резиновых и пластиковых деталей. Смывается водой.
Применение: Обезжириватель используется для удаления масла, битума, смазочных материалов, грязи и других загрязнений с различных деталей и
узлов, например, с двигателя, маятника и пр. Распылить на очищаемую поверхность. Дать впитаться, оставив на 3–5 минут. Когда вещество впитается,
промыть под струей проточной воды или воды из шланга высокого давления.
ВОСК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ (VAT 50512)
Matt Wax — современный воск на водной основе, не содержащий силикон. Благодаря особому составу подходит для обработки поверхностей,
окрашенных матовой краской, а также деталей из металла (в том числе алюминия и титана), углерода и пластика. Обеспечивает непревзойденную защиту
и усиливает оригинальный цвет.
Применение: Matt Wax наносится тонким слоем. Удалите, стирая мягкой безворсовой тканью. Хорошо встряхните перед использованием. Не используйте
под прямым солнечным светом или на горячих поверхностях, это может привести к образованию пятен. Средство имеет запах ванили.
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЛАСТИКА (VAT 50514)
Plastic Renewer очищает пластиковые детали скутеров и создает на их поверхности защитный слой. Пластиковые детали скутеров и мотоциклов
подвержены старению и воздействию различных внешних условий, таких как солнечный свет, дождь или ветер. Они также подвержены износу, на них
оказывают негативное влияние агрессивные вещества, такие как чистящие средства и обезжириватели. Более старые пластиковые детали обычно
выглядят выцветшими и изношенными. Для восстановления таких деталей часто требовались определённые финансовые затраты, но теперь это в
прошлом. Plastic Renewer — защитное средство, которое устраняет следы старения и износа и предотвращает их.
Применение: Plastic Renewer равномерно распыляется непосредственно на пластиковые детали скутера или мотоцикла, которые затем полируются с
помощью мягкой безворсовой ткани.
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ БИОРАЗЛАГАЕМОЕ (VAT 50515)
Cleaner Wax — быстродействующее биоразлагаемое чистящее средство. Специальные антикоррозийные присадки обеспечивают защиту всех
металлических компонентов. Это высококонцентрированное вещество эффективно удаляет грязь, песок, деготь, смазочные материалы и другие
загрязнения с пластиковых, металлических и окрашенных поверхностей. Это средство может использоваться для очистки деталей мотоциклов, скутеров
и велосипедов. Не повреждает резиновые и пластиковые детали. Оставляет глянцевый блеск. Cleaner Wax очень прост в применении и легко наносится.
Поскольку это вещество достаточно быстро впитывается, его также можно использовать для полировки.
Применение: Прежде всего, тщательно вымойте мотоцикл чистой водой. Затем распылите Cleaner Wax на все поверхности мотоцикла. Оставьте на
1 минуту, после распределите состав при помощи рукавицы-мочалки. Тщательно вымойте мотоцикл чистой водой и протрите насухо безворсовой тканью.
Примечание. Не используйте Cleaner Wax под прямыми солнечными лучами или на горячих поверхностях.
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО (КОНЦЕНТРИРОВАНОЕ) (VAT 50516)
Motorcycle cleaner — высокоэффективное универсальное чистящее средство для мотоциклов, квадроциклов, скутеров и т. п. Это концентрированное
вещество обладает следующими свойствами: гарантирует безопасную и эффективную очистку; обеспечивает долгосрочную защиту; подходит для очистки
поверхностей, требующих осторожного обращения, например, поверхностей деталей из магниевых сплавов; алюминия и анодированных деталей;
предотвращает налипание грязи; упрощает очистку.
Применение: Распылить на очищаемую поверхность. Промыть под сильной струей воды. Очистить от несмываемой грязи с помощью щетки или губки.
Внимание! Запрещено использовать для очистки незащищенных и отражающих поверхностей.
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Вокруг Черного моря на мотоциклах
Бывает так, что работая вместе, мы знаем своих коллег лишь с одной стороны – профессиональной. И как же порой иногда интересно открыть в человеке его личные интересы,
увлечения и хобби. А хобби порой бывают весьма увлекательными — как, например,
путешествия на мотоциклах!
Компания ELIT занимается запчастями к мототехнике, и, конечно, в нашем большом коллективе есть люди, увлечённые
двумя колёсами. И в этой статье мы хотим рассказать об увлекательном путешествии, в которое отправились наши коллеги
в мае этого года. Маршрут пролегал через шесть стран, его
дистанция составила более шести тысяч километров. Разница
температур составляла от +6 до +36 градусов, перепады высот
— от 0 до 2300 м над уровнем моря. Об этом подробнее рассказывает участник поездки, менеджер по развитию бизнеса
Денис Капустник.
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— Любое путешествие начинается с идеи. Как вам
пришла в голову идея этой поездки?
— Идею этого путешествия вынашивали с прошлого года,
после возвращения из поездки по Румынии. Тогда захотелось отправиться в более дальнее путешествие, с большим
количеством стран. Мы начали смотреть и думать, какие есть
варианты, смотрели, куда ездят другие мотоциклисты-путешественники. В частности, вдохновились историей поездки
вокруг чёрного моря Алексея Коровина. Ну и решили попробовать это направление, оно интересно потому, что совмещает в
себе часть Европы и часть Азии. Начали прорабатывать маршрут. Выбирали, какие города посещать, куда заезжать по пути.
Изначально была идея сначала на пароме отправиться в Грузию,
а оттуда в Турцию и дальше. Но потом подумали, что нелогично
отдыхать на пароме (а он идет почти два дня) в самом в самом
начале поездки и решили оставить его на финиш. Решили, что
поедем сначала в Румынию, дальше Болгария, Турция, Грузия,
Армения, опять Грузия и тогда уже паром в Украину.
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— Как много времени заняла подготовка?
— Я думаю, у всех по-разному. Кто-то готовился больше,
кто-то меньше. Я частично имел представление о том, что
нас ждёт, после трипа по Румынии, поэтому мои сборы составили около двух недель на подготовку и ещё пары недель
на различные проверки. В целом за месяц я полностью подготовился. Думаю, при наличии необходимой экипировки
это вполне достаточное время на подготовку мотоцикла,
что является обязательным перед таким продолжительным
путешествием и на приобретение каких-то вспомогательных
вещей.
— Сколько участников было в этой поездке и на чём
ехали?
— Нас всего было четверо — я, Влад, Антон и Миша.
Правда, Влад ехал по своему маршруту, который был более продолжительный, мы встретились с ним уже в Турции.
Наверное, его формат был больше похож на одиночное путешествие. Мотоциклов также четыре — это BMW K1200RS,
BMW K1200GT, YAMAHA TRACER 900, KAWASAKI 1400GTR. Все
спортивно-туристические, как раз рассчитанные на продолжительные путешествия.
— Почему мотоциклы?
— Потому, что мы — байкеры. Нам не интересно путешествовать на автомобилях. Путешествие на мотоцикле — это
отдельная тема, которую может понять человек, который ездит на мотоцикле. На мотоцикле ты видишь больше, чувствуешь больше.
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— Вы проехали шесть стран. Какие самые яркие эмоции можно выделить по каждой из стран?
— Первой была Румыния — это отличные дороги, адекватные водители, красивые виды румынских Карпат и…
дождь. Мы прилично мокли и мёрзли. Начало мая было дождливое.
В Болгарии мы выехали к морю, отогрелись, впечатлили красивые виды, всё пребывание там было на высшем
уровне.
Турция — большая. Впечатление произвёл Стамбул.
Нужно быть готовым к большим пробкам, даже на мотоциклах проезжать их сложно. Потому советую планировать въезжать в него рано утром или поздно вечером. На
один день мы остановились в Стамбуле — это прекрасный
и удивительный город, много достопримечательностей.
Приветливые турки. Правда, очень много людей — почти
20 миллионов из 80 миллионов всего населения Турции.
Чудесная еда. На этот город нужно закладывать, конечно,
больше, чем один день. Отдельное место в Турции, которое
стоит посетить — это Каппадокия. Это невероятные ландшафты и виды. Ещё там летают на воздушных шарах, правда,
когда мы были там, дул сильный ветер и никто не летал.
Наконец, мы приехали в Грузию. Встреча не была гостеприимной — мы провели час на таможне, по слухам, там
была какая-то проверка мотоциклистов, под которую, похоже, попали и мы. В Грузии строятся хорошие дороги, приветливое население. Мы останавливались в Батуми — там
огромное предложение по аренде жилья, низкие цены,

поющий фонтан и вкусная еда, можно смело ехать. Очень
понравился Боржоми.
Дальше была Армения, в которую поехали не все, так
как Миша на BMW сломался и вынужден был вернуться в
Батуми для ожидания погрузки на паром. В Армении очень
плохо с дорогами. Пришлось менять маршрут по рекомендациям местных водителей. Понравился Ереван — очень
красивый старинный город — ему 2800 лет. Арарат, который виден со всех сторон Еревана... и, конечно, стоит побывать на Севане — это горное озеро на высоте около 1900
метров. Там невероятно!
— В поездке были какие-то непредвиденные ситуации?
— В Болгарии на моём мотоцикле стал пропадать свет,
и помог мне его починить наш земляк и владелец станции
Partner Elit — Андрей Копытов из города Славутич, сейчас
он проживает в Болгарии. Спасибо ему! Была одна ситуация
накануне поездки, когда мой байк был на сервисе. Перед самой поездкой выясняется, что мне нужно менять подшипник передней ступицы, это в пятницу, а выезд запланирован
на понедельник. И тут нужно отдать должное ассортименту
и наличию ELIT, этот подшипник был у нас в наличии, доставка оперативно привезла его на сервис, мотоцикл собрали и выезд состоялся в срок.
— Уже планируете следующие поездки?
— В этом сезоне дальнейшие планы связаны уже больше с
семейным отдыхом, у всех есть семьи, детки. На следующий
сезон глобального плана пока нет, но лично я хотел бы попасть либо в Грецию, либо дальше в Испанию, Португалию.
— Спасибо за интервью, мы желаем, чтобы все планы
осуществились. Мечтайте, планируйте, путешествуйте!
Ведь путешествовать — значит жить!

53

тема номера

— Сколько вы были в пути и какой пробег получился?
— До шести с половиной тысяч километров у нас троих и
на две тысячи больше проехал Владислав, который шёл по
своему маршруту. А по времени — это 17 дней, опять-таки у
Влада на несколько дней больше.
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Відкриваємо Європу разом з Partner ELIT
В проекті Partner ELIT є добра традиція — кожного року компанія ELIT проводить челендж
серед партнерів мережі, за результатами якого найкращий партнер нагороджується туристичною путівкою
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Найкращі показники в 2018 році показала станція
«ЄвроСТО» Ігоря Мельника, який і отримав головний
приз — путівку на двох за обраним маршрутом. І маршрут
Ігор обрав не випадковий. Будучи прихильником марки
AUDI, Ігор з дружиною відправився шляхами старої Європи,
зокрема — через місто Інгольштадт в регіоні Баварія, в
якому з 2000 року працює музей Audi museum mobile.
В цьому музеї представлено близько 50 автомобілів та
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30 мотоциклів і велосипедів, пов’язаних з історією марок
Audi, DKW, Horch, Wanderer та NSU.
Але не тільки про техніку була ця подорож — маршрут пролягав і через один з найбільших шопінг-центрів
Европи — аутлет Пандорф в Австрії, і через величний Відень,
Зальцбург, Інгольштадт та ін. міста. Протяжність маршруту
склала 4400 кілометрів. Сподіваємося, ця подорож надихнула Ігоря та Світлану на нові звершення та успіхи!

ƭƪƵƸƭƯƷ ƹƺƯƶƲƽƶ
AǌǜǘǖǘǋǒǕǦǗǥǏ ǕǊǖǙǥ
CZECH

REPUBLIC

ƵǒǗǒǩ ƭƪƵƸƭƯƷ ƹƺƯƶƲƽƶ — ǧǜǘ:
• ǖǊǔǛǒǖǊǕǦǗǊǩ ǋǏǑǘǙǊǛǗǘǛǜǦ (+100 %)
• ǝǌǏǕǒǡǏǗǒǏ ǛǌǏǜǘǌǘǍǘ ǙǘǜǘǔǊ (+100 %, +50 %)

• ǝǌǏǕǒǡǏǗǒǏ ǛǚǘǔǊ ǛǕǝǐǋǥ (LL)
• ǙǘǌǥǢǏǗǒǏ ǌǒǋǚǘǝǛǜǘǓǡǒǌǘǛǜǒ (HD)

+100 %

+50 %

LL

HD

more light

more light

long light

heavy duty

12V

12V

12V, 24V

24V

+100 % ǋǘǕǦǢǏ ǛǌǏǜǊ

+50 % ǋǘǕǦǢǏ ǛǌǏǜǊ

LL - ǎǘǕǍǘǌǏǡǗǥǏ

ǛǕǝǐǊǜ ǌ 2 ǚǊǑǊ ǎǘǕǦǢǏ

HD – ǌǒǋǚǘǛǜǘǓǔǒǏ

ǎǘǕǍǘǌǏǡǗǥǏ

2

cǜǊǗǎǊǚǜ

1

cǜǊǗǎǊǚǜ

+100 %

cǜǊǗǎǊǚǜ

+50 %

ǛǌǏǜǘǌǘǓ Ǚǘǜǘǔ

ǛǌǏǜǘǌǘǓ Ǚǘǜǘǔ

ǛǌǏǜǘǌǘǓ Ǚǘǜǘǔ

ǛǌǏǜǘǌǘǓ Ǚǘǜǘǔ

ǎǘǕǍǘǌǏǡǗǘǛǜǦ

ǎǘǕǍǘǌǏǡǗǘǛǜǦ

ǎǘǕǍǘǌǏǡǗǘǛǜǦ

ǎǘǕǍǘǌǏǡǗǘǛǜǦ

ǌǥǋǚǘǝǛǜǘǓǡǒǌǘǛǜǦ

ǌǥǋǚǘǝǛǜǘǓǡǒǌǘǛǜǦ

ǌǥǋǚǘǝǛǜǘǓǡǒǌǘǛǜǦ

ǌǥǋǚǘǝǛǜǘǓǡǒǌǘǛǜǦ

ƪƸ ƼƯƻƵƪ ƫƵƪƼƷƪ ǙǚǏǎǕǊǍǊǏǜ: • 12V ǕǊǖǙǥ Ǜ 100 % ǋǘǕǦǢǏ ǛǌǏǜǊ* • H1+100 % • H4+100 % • H7+100 % •
• 12V ǕǊǖǙǥ Ǜ 50 % ǋǘǕǦǢǏ ǛǌǏǜǊ* • H1+50 % • H4+50 % • H7+50 % • H8+50 % • H9+50 % • H11+50 %
• 12V, 24V ǕǊǖǙǥ Ǜ ǙǘǌǥǢǏǗǗǥǖ Ǜǚǘǔǘǖ ǛǕǝǐǋǥ - ǌ ǎǌǊ ǚǊǑǊ (ǕǘǗǍ ǕǊǓǞ) • H1 LL • H4 LL • H7 LL •
• 24V ǕǊǖǙǥ Ǜ ǌǥǛǘǔǘǓ ǝǛǜǘǓǡǒǌǘǛǜǦǨ ǔ ǌǒǋǚǊǠǒǒ (ǟǧǌǒ ǎǦǨǜǒ) • H1 HD • H4 HD • H7 HD •
*
www.tesla-blatna.cz
Ǚǘ ǛǚǊǌǗǏǗǒǨ Ǜǘ ǛǜǊǗǎǊǚǜǗǥǖǒ ǍǊǕǘǍǏǗǗǥǖǒ ǕǊǖǙǊǖǒ
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Гонки на виживання в Кривому Розі
Вже більше 10-ти років в Кривому Розі відбуваються змагання з автокросу із символічною
назвою «Гонки на виживання». 25 травня на автодромі «Кривбас Екстрім» відбувся перший етап всеукраїнських змагань 2019-го року
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Автокросс — це видовищні змагання на грунтовому
покритті із загальним стартом. В змаганнях можуть брати
участь всі бажаючі, умовою є наявність підготовленої автівки,
яка буде відповідати умовам технічного регламенту та захисного екіпірування.
Компанія «ЕЛІТ-Україна» виступила спонсором команди
«M7 Team» Михайла Трофимюка та Дмитра Шаблинського.
Спортсмени їхали на двох «бойових» машинах — Skoda Felicia
та ВАЗ 2109.
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Кінець весни відзначився рясними дощами, які внесли свої
корективи і в гонку. Мокрий грунт наліпав на колеса, зменшуючи керованість машин. На деяких авто глина забивалась в
колісні арки настільки щільно, що навіть поворот керма вдавався не одразу. В таких умовах відповідний вибір шин став ключем до результату. Команді «M7 Team» вдалося побороти виклики, хлопці зайняли два призових місця в різних номінаціях.
Ми щиро вітаємо команду, бажаємо натхнення та перемог на
наступних етапах!

ВКЛАДЫШИ,
ВТУЛКИ КОЛЕНВАЛА,
УПОРНЫЕ КОЛЬЦА

КЛАПАНЫ И
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ПОРШНИ, ГИЛЬЗЫ,
КОЛЬЦА

Луцк

Ровно

Сумы

Житомир

Киев

Львов
Тернополь
Ивано-Франковск
Ужгород

Хмельницкий

Каменец-Подольский

Хуст

Полтава

Белая Церковь

Винница

Черкассы

Кременчуг

Умань

Кропивницкий Каменское

Черновцы

Краматорск
Днепр

Кривой Рог

Николаев
Одесса

Харьков

Херсон

Мелитополь

Запорожье
Мариуполь

ООО «ЭЛИТ-Украина»

ELIT Белая Церковь
ул. Сухоярская, 24
тел.: (044) 354-14-14

ELIT Киев-1
ул. Пироговский шлях, 135
тел.: (044) 389-44-44

ELIT Бровары
ул. Сечевых Стрельцов, 11
тел.: (050) 991-88-18,
(067) 690-88-18

ELIT Киев-2
ул. Луговая, 9
тел.: (044) 389-33-88

ELIT Винница
ул. Лебединского, 34
тел.: (0432) 633-222

ELIT Киев-3
ул. л.Бутлерова, 1
тел.: (044) 389-33-89

ELIT Днепр
ул. Паникахи, 7
тел.: (056) 733-43-53

ELIT Киев-4
ул. Большая Окружная, 4А
тел.: (044) 389-33-44,
(050) 436-33-44

ELIT Днепр-2
пгт Слобожанское,
ул. В. Сухомлинского, 78Б
тел.: (056) 733-42-22,
(050) 733-72-22

ELIT Киев-5
пр-т Оболонский, 35
тел.: (050) 321-71-71,
(067) 551-81-55,
(093) 321-71-71

ELIT Житомир
ул. Покровская, 63
тел.: (0412) 46-06-03

ELIT Краматорск
ул. Ярослава Мудрого, 30А
тел.: (050) 119-50-90,
(067) 411-25-05

ELIT Запорожье
ул. Брянская, 6
тел.: (061) 702-02-82

ELIT Львов
с. Солонка,
ул. Стрыйская, 57
тел.: (032) 236-21-61
ELIT Львов-2
Лычаковский р-н,
ул. Пластовая, 2
(032) 236-26-46
ELIT Мариуполь
ул. Азовстальская, 8Б
тел.: (0629) 43-00-33,
(066) 603-00-33
ELIT Мелитополь
ул. Шмидта, 40
(061) 702-05-55
ELIT Николаев
ул. Космонавтов, 83/1
тел.: (050) 116-99-99,
(067) 434-43-95
ELIT Одесса-1
ул. Атамана Головатого, 84
тел.: (048) 790-16-90

ELIT Ужгород
ул. Украинская, 16
тел.: (0312) 61-30-02
ELIT Умань
ул. Деревянко, 4
тел.: (050) 119-40-40,
(067) 440-30-10
ELIT Харьков
ул. Морозова, 20
тел.: (057) 786-74-86
ELIT Харьков-2
ул. Большая Панасовская, 210
тел.: (057) 786-80-66,
(095) 686-80-60, (067) 776-80-66
ELIT Херсон
ул. Рабочая, 66
тел.: (0552) 448-448
ELIT Хмельницкий
ул. П. Мирного, 7
тел.: (050) 117-91-91,
(067) 233-44-04

ELIT Кременчуг
ул. Киевская, 3А
тел.: (0532) 50-53-50

ELIT Ивано-Франковск
ул. Макогона, 23Б
тел.: (050) 117-91-19,
(067) 553-55-14

ELIT Одесса–2
ул.Академика Вильямса, 84-А
тел.: (048) 790-04-14

ELIT Xycт
ул. Ивана Франка, 175
тел.: (050) 117-91-10,
(067) 829-72-72

ELIT Кривой Рог
пр-т Мира, 5Б
тел.: (056) 733-43-30 (31)

ELIT Полтава
ул. Маршала Бирюзова, 37
тел.: (0532) 50-50-77

ELIT Каменец-Подольский
ул. Привокзальная, 30А
тел.: (050)117-91-21

ELIT Кропивницкий
ул. Короленко, 2Г
тел.: (050) 115-91-91,
(067) 550-16-05

ELIT Каменское
пгт Куриловка
ул. Береговая, 2Б
тел.: (05б) 733-50-60
(066) 533-50-60

ELIT Ровно
ул. Киевская, 108А
тел.: (050) 117-91-17,
(067) 550-15-40

ELIT Черкассы
ул. Сумгаитская, 10
тел.: (0472) 54-00-11
(050) 11-99-011

ELIT Луцк
ул. Карбышева, 1
тел.: (050) 119-70-70,
(067) 411-36-26

ELIT Сумы
ул. Прокофьева, 14
тел.: (0542) 71-00-71
ELIT Тернополь
ул. Подольская, 21
тел.: (0352) 43-48-51

ELIT Чернигов
пр-т Мира, 194, корпус 10
тел.: (050) 119-71-19,
(067) 413-71-72
ELIT Черновцы
ул. Хотинская, 43А
тел.: (050) 117-91-99,
(067) 829-72-99

