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тема номера

Странный заголовок. Для большин-
ства из нас эти понятия совершенно 
несовместимы. С одной стороны – 
великое учение эпохи Возрождения, 
с другой – ремонт четырехколесного 
механизма, дитя нового времени. Под 
гуманизмом мы обычно понимаем 
отправку гуманитарной помощи жи-
телям Донецка, сбор теплой одежды 
для пострадавших от землетрясе-
ния в непале, посылку денег для на-
чальной школы где-то в намибии. В 
общем, что-то высокое и далекое. не 
для нас, простых людей. 

Тем большее изумление испытыва-
ешь, когда встречаешься с истинным 
гуманизмом совсем рядом. Гуманиз-
мом не абстрактным, а вполне кон-
кретным и практическим. Причем в 
месте, где этого совсем не ждешь – на 
станции техобслуживания. 

По роду работы мне довелось по-
бывать на многих сервисах в самых 
разных странах. но, посетив ту Стан-
цию, я впервые чувствовал смесь 
удивления, радости и восторга. Вос-
торга от того, что видишь, как все сде-
лано гуманно, т.е. для человека, при-
чем не важно – клиента, механика или 
бухгалтера. Когда в каждой детали 
чувствуешь любовь к человеку. Это – 

мелочи, но эти мелочи дарят улыбку, 
поднимают настроение и вызывают 
желание возвращаться сюда снова и 
снова. 

Примеров десятки, даже сотни – это 
и умывальники у каждого рабочего 
места, и крючки в женских туалетах, 
расположенные так, что на них удоб-
но вешать дамскую сумочку, и детские 
уголки в каждом зале ожидания. Это 
компрессор, изолированный в от-
дельном помещении, чтобы не созда-
вать лишнего шума, это – полная ре-
циркуляция воды на мойке, это стенд 
развала-схождения с опцией регули-
ровки камер по высоте, что удобно 
для механиков разного роста. Это 
– раздевалки, сделанные просто по-
человечески и женская раздевалка с 
подогревом полов. Это тестер амор-
тизаторов с изменяемой амплитудой 
колебаний, который способен имити-
ровать не только большие ямы, но и 
мелкие неровности. Это – отдельное 
помещение для обучения механиков, 
оснащенное кондиционером и про-
ектором, где они получают самую со-
временную информацию о ремонте 
сложных агрегатов, таких как аКПП 
или системы впрыска. Это – чистота, 
доведенная почти до абсолюта, ха-

рактерная для больничной операци-
онной, но никак не СТо.

здесь особенно остро чувствуешь 
будущее – вот так, в белых халатах 
будут ремонтировать автомобили 
лет через двадцать-тридцать. Да, где-
то настолько этот сервис опережает 
наше время!

Думаю, в этот момент каждому вла-
дельцу или работнику СТо уже стало 
любопытно: а что стоит за всем этим? 
Какой такой рецепт успеха есть у этой 
Станции? или нужно просто поболь-
ше денег, чтобы поставить самое со-
временное оборудование?

нет, дело вовсе не в деньгах. Ду-
маю, каждому доводилось бывать 
на очень дорогих, пафосных, но при 
этом совершенно безжизненных сер-
висах. Деньги не сделают искренней 
улыбку на лице мастера-приемщика. 
Деньги не создадут ту атмосферу до-
машнего уюта, которую чувствуешь 
на этой станции.

и рецепт успеха-то совсем неслож-
ный: думать о людях, об их комфорте 
и настроении. Это очень просто ска-
зать и невероятно трудно сделать. 
Вернее, трудно сделать нам, обычным 
людям, не привыкшим думать и жить 
так каждый час и каждую минуту. нам, 

ГУМАНИЗМ И АВТОСЕРВИС

ELIT в гостях у автоцентра «Талисман»: региональный директор ELIT по Восточному региону Дмитрий Бреславец, директор по продажам ELIT 
игорь Пономаренко, финансовый директор автоцентра «Талисман» нелли Вечирко, управляющий сервисом «Талисман» ярослава Гриценко, 
основатель автоцентра «Талисман» Виталий Гордиенко, генеральный директор ELIT александр николенко
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тема номера

заботящимся прежде всего о себе, 
своей прибыли и своей безопасности.

Как часто вместо обучения персо-
нала мы строим комфортный офис 
для руководства. Вместо доведения 
до ума существующего бизнеса, бе-
жим открывать новый, лишь бы там 
быть раньше конкурентов. Вместо ра-
дости каждого нового дня, спиваемся 
тоской однообразных будней.

Давайте возьмем лишь одну деталь. 
можете себе представить, что будете 
бесплатно раздавать по 60-80 чаше-
чек кофе в день всем клиентам? При-
чем не дешевой растворимки из авто-
мата, а дорогого итальянского кофе 
из профессиональной эспрессо-ма-
шины. и радоваться, что многие кли-
енты, проезжая мимо, заскакивают 
только на кофе со словами: «Слушай, 
не смог себе отказать в удовольствии 
выпить у Тебя кофе».

и, наконец, нам очень трудно пред-
ставить, как, потеряв практически 
все, не впасть в отчаяние, не начать 
критиковать войну, власть или судьбу, 
а вместо всего этого закатать рукава 
и приняться за восстановление СТо в 
том виде, в котором оно изначально 
задумывалось.

Пора приоткрыть завесу тайны и 
назвать имя этой Станции. итак, зна-
комьтесь – автоцентр «Талисман», го-
род Краматорск Донецкой области.

Тот самый Краматорск, где год назад 
начиналась антитеррористическая 
операция, позже переросшая в пол-
номасштабную войну. Станция «Талис-
ман» оказалась лакомым кусочком – 53 
новых автомобиля, а также машины 
клиентов, оставленные в сервисе, до-
рогое оборудование, современная 
техника. В апреле-мае события разви-
вались стремительно. Спасти удалось 
лишь самое ценное. очень многое 
разграбили подонки, которые, полу-
чив в руки оружие, принялись дока-
зывать направо и налево свою значи-
мость. В том числе и тем, что громили 
и уничтожали все, что выглядело кра-
сиво и достойно. Когда в конце июля 
горе-вояки ушли из Славянска и Кра-
маторска, станция была в плачевном 
виде. С «мясом» выдранные компью-
теры, видеокамеры и плазменные 
экраны, взломанные и расстрелянные 
двери, загаженные помещения, выби-
тые окна, вскрытые сейфы и посечен-
ные осколками стены.

Сегодня о тех днях напоминают 
лишь незаделанные пулевые от-
верстия, да плитка немного другого 
цвета – год назад там были воронки 
от мин и снарядов. Станция опять 
открыта, на парковке вновь нет сво-
бодных мест, а все посты загружены. 
не все еще вернулось к первона-
чальному виду – есть пустующие по-

мещения, некоторые отделы сжались 
до размеров небольшой комнаты. но 
самое главное – здесь опять посели-
лись Жизнь и любовь. их присутствие 
чувствуется повсюду – в улыбках пер-
сонала, в деловитом шуме пневмати-
ческих гайковертов, в тихом гудении 
стендов и плеске автомойки. и, конеч-
но, в спокойной очереди на приемке.

Как обычно, за каждым бизнес-
проектом стоит Человек. В данном 
случае – основатель и руководитель 
станции Виталий Гордиенко. Чело-
век невероятной энергии, положи-
тельных эмоций и уважения к людям 
вокруг. Человек, замечающий все 
детали и продумывающий каждую 
мелочь. Человек, который год назад 
потерял все. а затем шаг за шагом все 
восстановил. Без мольбы и просьб, а 
просто закатав рукава и взявшись за 
дело. Человек, который возможно и 
сам не осознает, как много делает для 
людей. и уж точно не думает о себе, 
как о настоящем Гуманитарии. Чело-
век, который каждый день просто де-
лает, то что должен.

интервью с этим необычным Че-
ловеком читайте на следующих 
страницах.

Александр Николенко,
генеральный директор

«ЭЛИТ-Украина»

Виталий Гордиенко проводит экскурсию по автоцентру, на котором еще видны последствия захвата боевиками
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тема номера

- Как появилось название «Талисман»?
- Первый наш бизнес – дилеры изра-

ильского производителя автомобиль-
ных замков для КПП SPV Company. и 
поначалу мы использовали в рекламе 
их логотип в виде ключа. Потом, при 
разработке собственной символики, 
дизайнер совместил ключ с подковой, 
и это стало толчком к появлению «Та-
лисмана». Позднее, в ходе трансфор-
маций, появился и слоган: «Талисман 
приносит удачу».

- Как формировалась ваша спло-
ченная команда?

- наверное, как у многих, тернистым 
путем ошибок и отбора. Всегда сложно 
с первого взгляда оценить человека и 
понять, разделяет ли он на деле твои 
ценности. Поэтому люди, которые ло-
яльны к компании, остаются в коллек-
тиве. у нас все ключевые менеджеры 
росли в коллективе, шаг за шагом. но, 
если искать универсальную выигрыш-
ную комбинацию, то ее нет – каждый 
случай уникальный. лучше всего про-
сто оценивать человеческие качества 
– если ты чувствуешь, что это поря-
дочный, целеустремленный, ищущий 
человек, тогда его профессиональные 
качества можно развивать и «лепить» 
специалиста, как из пластилина. В ито-
ге человек, который прошел весь путь 
снизу, уже пропитан традициями и 
ценностями компании. и этого никог-
да не будет у готового специалиста – у 
него в голове своя картина мира.

например, буквально на днях я при-
нял на работу девушку на должность 

менеджера по персоналу. я три месяца 
искал готового специалиста, но взял 
человека без опыта работы. Переве-
сили два фактора: она призналась, 
что мечтала работать именно в нашей 
компании, и мечтала работать именно 
с персоналом. То есть, когда люди хо-
тят и могут работать, это идеальный 
вариант. но главное – желание.

если же брать конкретные примеры, 
то показательной может быть история 
Сергея и ярославы Гриценко, которые 
пришли к нам «с нуля», а сегодня Сер-
гей – руководитель отдела продаж и 
один из лучших продавцов автомоби-

лей в украине, а ярослава – руково-
дитель сервиса. Сначала водителем 
устроился Сергей, и когда он пришел 
на работу одетый весь «с иголочки», 
я сказал ему «из тебя водитель как из 
промокашки скрипач». я очень ско-
ро понял, что это человек, которому 
не нужно повторять дважды, и в него 
можно «вкладывать». Так он вырос сна-
чала в продавца автомобилей, а потом 
в руководителя отдела.

ярославу же мы взяли на появив-
шуюся вакансию секретаря. я сразу 
увидел в ней потенциал и желание 
развиваться. Показательным был мо-
мент, когда я вскользь сказал ей, что 

она медленно набирает текст, в то вре-
мя, как ее коллега набирал текст всле-
пую. уже через несколько недель она 
освоила слепой набор и по скорости 
обогнала своего наставника. она сама 
просила оставлять открытой дверь в 
переговорную - чтобы слышать, как 
проходят встречи. затем я уже сам стал 
брать ее с собой, а она быстро освои-
лась и начала вести протоколы встреч 
– скорость набора, скорость мышления 
и грамотность позволяла ей делать это 
сразу. То есть, через пару часов после 
каждой встречи у нас уже был готовый 
протокол. Было видно, что человек хо-
чет расти и развиваться. Поэтому, ког-
да мне нужен был сотрудник, который 
будет контролировать строительство 
автоцентра, работу подрядчиков и 
цены поставщиков, я предложил это ей. 
После окончания стройки она спроси-
ла: «Чем же мне теперь заниматься?». 
я ответил: «мы же построили сервис, 
теперь его надо раскачивать». После 
этого она какой-то период работала 
руководителем отдела закупок, а затем 
был новый разговор. «ярослава, можно 
сейчас остановиться на отделе закупок, 
а можно идти дальше, но будет очень 
сложно». она спросила только одно: 
«Вы готовы со мной еще повозиться?». 
я с самого начала знал, что готовлю 
управляющего, поэтому, конечно я был 
готов. Само собой, что ей было очень 
сложно без опыта в этой сфере. обыч-
но руководителем автосервиса стано-
вится кто? люди, которые прошли все 
ступеньки от механика до мастера-при-

«Талисман приносит удачу»: 
история о Бизнесе, Коллективе, Войне и Ценностях

история автоцентра 
«Талисман» в Краматорске 
потрясла многих, кто был 
знаком с ситуацией. и во 
многом эта история не 
укладывается в рамки 
привычной реальности. В 
интервью с руководителем 
и основателем автоцентра 
Виталием Гордиенко 
читайте, как все 
происходило. и между 
строк поймете, почему все 
было именно так

Человек, который прошел 
весь путь снизу, уже 
пропитан традициями и 
ценностями компании.
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тема номера

емщика и до управляющего. Приходи-
лось очень много ей помогать и рас-
сказывать, а потом в дело включилась 
команда и сегодня у нас руководитель 
сервиса высокого уровня, который 
продолжает расти и развиваться.

Такой же целеустремленной являет-
ся и наш финансовый директор нелли 
Вечирко. она пришла к нам 12 лет на-
зад, когда мы занимались розничными 
магазинами мобильной связи, устраи-
ваться на работу продавцом-консуль-
тантом, хотя до этого работала учите-
лем начальных классов в школе. уже 
через два года работы мы поняли, что 
ее без лишних сомнений можно сде-
лать руководителем нового магазина 
мобильной связи, который мы откры-
вали. а уже когда открыли автоцентр, 
то предложили ей продавать автомо-
били. она ответила «я не умею водить 
и ничего не знаю про автомобили, но 
я готова». В итоге она скоро стала ру-
ководителем отдела продаж, а теперь 
работает финансовым руководителем 
всего автоцентра.

- Что вам не позволяет останав-
ливаться на достигнутом и сказать 
«хватит»?

- могу сказать однозначно, что это 
не деньги. я понимаю, что пока я бегу, 
есть развитие. Как только я остановил-
ся, развитие закончилось. мир живет 
в сумасшедшем темпе и как только ты 
остановился, конвейер прогресса уже 
везет тебя назад. но это только одна 
сторона медали. Вторая сторона в том, 
что мы местная компания, рожденная 
в Краматорске, и мы вышли на рынок 
автопродаж в 2007 году последними. 
Тогда рынок был уже сформирован, а 
нашими конкурентами были донецкие 
владельцы сетей автосалонов разных 
брендов с большим опытом и больши-
ми инвестициями. Поэтому нам нельзя 
было останавливаться – только бежать 
вперед изо всех сил. я дорожу нашими 
результатами, но когда процесс нала-
жен, мне становится скучно. Поэтому 
мне сразу нужно что-то новое – новая 
задача, новые трудности, новое реше-
ние, а потом кайф. Поставить новую 
цель, создать что-то классное, и полу-
чить от этого удовольствие.

- Расскажите о периоде, когда вой-
на пришла в Краматорск, и что про-
исходило с вами в этот момент?

- Сейчас гораздо легче отвечать на 
этот вопрос, чем полгода назад. Это 
очень напоминало какой-то кошмар-
ный сон, состояние ступора. и остро 
ощущалось отвратительное чувство 
полной беспомощности и невозмож-
ности повлиять на происходящее.

Когда начались волнения, в городе 
строились баррикады, а на въездах 
– блокпосты, я, конечно, думал о том, 
как защитить себя, как защитить наш 
автоцентр. но я оказался совершен-
но не готов к «национализации» мое-
го бизнеса – это было что-то, даже не 
укладывавшееся в голове.

Все началось с того, что боевики 
приехали за старыми шинами для 
баррикад. еще через несколько часов 
приехал еще больший отряд и щелкая 
затворами, затребовал больше шин, в 
том числе новых. Конечно, пришлось 
отдать команду сотрудникам пойти 
на их условия. я не сумел отпустить 
эту ситуацию и пытался разобраться 
с ними через своих друзей, местных 
представителей силовых структур. но 
в ответ слышал, что они сами не пони-
мают, что происходит и что делать.

Дальше все завертелось с неопису-
емой скоростью, как в калейдоскопе. 
Приехали вооруженные люди и по-
требовали три автомобиля. я отказал, 
они схватили охранника и начали 
угрожать расправой. на следующий 
день понадобились еще три машины, 
а потом дело дошло до конфискации 
всего автопарка и «национализации» 
автоцентра. на территорию заехали 
автомобили с тремя десятками воору-
женных людей, которые просто начали 
выносить запчасти и грузить их в ма-
шины. Чтобы погасить сопротивление 
персонала, была открыта стрельба. 
Сотрудники на четвереньках, прячась 
за мебелью, выползали из автоцентра, 
чтобы укрыться. По сути происходил 
силовой захват – не получив ключи, 
они автоматными очередями взламы-
вали двери, банкомат вырезали бол-
гаркой. Все имущество грузилось в 
автомобили и вывозилось в неизвест-
ном направлении. на подъехавший 
эвакуатор силой грузили автомобили с 
парковки и тоже уезжали.

В то же время я заметил, что за мной 
постоянно ездит один и тот же автомо-
биль, и стало понятно, что нужно уез-
жать. В итоге, путем подмены личного 
автомобиля и обманных маневров, я 

смог вывести семью из города и выехать 
сам. Только в тот момент наступило хоть 
какое-то спокойствие за жену и детей.

затем был следующий этап – машины 
боевики отобрали, но ничего не могли 
с ними сделать, потому что мы демон-
тировали блоки управления и забрали 
ключи. на меня начали выходить люди 
с разных сторон и заманивать в город. 
звонили, говорили, что виновных на-
кажут и надо только их показать. есте-
ственно, что все время я пытался до 
кого-то достучаться, найти выходы на 
представителей старой власти, новой 
власти, криминалитета – любого, кто 
мог бы помочь. на словах готовы были 
все, но по факту – никто.

Потом появилось новое чувство – 
все, что ты строил двадцать лет, его нет. 
и все что с тобой – это и есть твое иму-
щество. Это было страшное чувство – 
я думал: «а как же ребята?», «а как же 
банки, которым я должен?», «а как же 
те машины, что стояли на сервисе?». и 
постоянно казалось, что это сон – вот 
завтра проснешься, и все станет на 
свои места.

В какой-то момент было не понят-
но, куда вообще ехать, – и этот мо-
мент я тоже запомню на всю жизнь. я 
набрал своих хороших друзей из Чер-
новцов и сказал, что, судя по всему, у 
меня ничего нет. мне просто сказали: 
«Где ты? Под Киевом? Презжайте к 
нам, как к себе домой. мой дом – твой 
дом». я никогда этого не забуду, ведь 
это мне сказал человек, с которым я 
дружу и просто встречаюсь раз в год 
на семейном отдыхе.

Через какое-то время позвонили 
мои сотрудники и сказали, что даль-
ше так продолжаться не может, и нуж-
но добиваться справедливости. они 
были готовы выйти на центральную 
площадь к горисполкому, в котором 
находились боевики, и потребовать 
вернуть автоцентр его законным вла-
дельцам. их задевало за живое, что 
они видят наши машины возле гор-
исполкома, а во время телеинтервью 
сепаратисты пьют кофе из наших фир-
менных чашек. Таких собралось около 
70 сотрудников со своими семьями. 

мир живет в сумасшедшем 
темпе и как только ты 
остановился, конвейер 
прогресса уже везет тебя 
назад.

Когда наш автоцентр 
захватили, это напоминало 
какой-то кошмарный сон – 
состояние полного ступора 
и отвратительное чувство 
полной беспомощности.

7

т
ем

а 
но

м
ер

а



тема номера

но я запретил им это делать, потому 
что это был большой риск. Тем не ме-
нее это очень сильно придало сил для 
дальнейшей борьбы.

Когда разгорелась полномасштабная 
война и за город началась борьба, со-
седи сообщили, что в автоцентре живет 
60 боевиков, во дворе стоят БТры, а с 

крыши стреляет миномет по позициям 
украинских войск. В тот момент я понял, 
что здание, скорее всего, не выстоит. 
Это же мне говорили и силовики – мы 
знаем координаты, там укрепились бо-
евики, и автоцентр будет разрушен. Вот 
в тот момент, когда мы были уверены, 
что в Краматорск мы уже не вернемся,  
приняли решение искать варианты ве-
дения бизнеса в других регионах. я за-
ехал ко всем импортерам, с которыми 
работал – Peugeot, Ford, Skoda и сказал, 
что не буду прятаться и верну долги за 
все автомобили, которые были у нас на 
ответственном хранении, но сделать 
это быстро или сейчас просто невоз-
можно. я спросил, где есть автоцентры, 
которые мы могли бы взять в аренду 
нашим коллективом, и мне стали пред-
лагать варианты в разных областных 
центрах. и когда мои сотрудники уз-
нали о переговорах, начали звонить и 
говорить – мы уже с сумками, готовы 
выезжать и работать. Таким образом, 
в Киеве собралась команда около 20 
человек. Первое время мы занимались 
реализацией запчастей и имущества, 
которое сохранилось благодаря ге-
роизму сотрудников – они, несмотря 
на риск быть схваченными и убитыми, 
вывозили все, что могли. Полученные 
деньги шли на съем жилья в Киеве и 
на помощь сотрудникам, оставшимся в 
Краматорске.

В этот момент я снова столкнулся 
с человеком с большой буквы – мне 
позвонил один из топ-менеджеров 
импортера, который видел меня один 
раз, на переговорах о предоставлении 
дилерства, и спросил, где я вообще 
нахожусь. я объяснил ситуацию, а он 
предложил жить в его квартире бес-
платно. нам было неудобно принимать 
такое предложение, а он позвонил 
через два дня и сказал «приезжайте». 

и нам отдали не пустую квартиру, а 
полностью укомплектованное жилье, 
набитое продуктами и всем, что нужно 
для жизни! Это тоже был один из пере-
ломных моментов, когда я понял, что 
жизнь не окончилась, она полна хоро-
ших, добрых, порядочных, отзывчивых 
людей. Тогда же продолжали звонить 
сотрудники из Краматорска, со слова-
ми «не вешайте нос, если мы в Крама-
торске смогли построить успешный 
бизнес, то и в другом городе сможем, 
вы только скажите, когда выезжать».

и была еще одна ситуация, которая 
очень воодушевила. Представитель 
Peugeot в разговоре со мной пред-

ложил написать статью и рассказать о 
ситуации. я отказался, но он вышел на 
главного редактора Auto-Consulting, 
и очень быстро была написана статья 
о нашем автоцентре и его силовом 
захвате, о том, что мы были лучшими 
дилерами Skoda, одними из лучших 
дилеров Peugeot, о сильном коллек-
тиве и сложившейся ситуации. В конце 
статьи – просьба поддержать ребят. 
Буквально сразу после публикации 
посыпались звонки, потому что никто 
об этом толком не знал, а телевидение 
не сильно афишировало ситуацию в 
Краматорске. а потом стали посту-
пать деньги. В тот же день позвонили 
наши друзья-конкуренты «атлант-м» 
из Харькова, с которыми у нас перио-
дически была жесткая борьба за кли-
ентов. Так вот они двумя автоцентра-

ми собрали более 20 тысячи гривен, 
которые тоже передали нам. Большие 
суммы собрали компании «закарпатев-
роТранс» (г. мукачево), «илта» (г. Киев), 
«адис» (г. одесса). и многие другие. мы 
благодарим всех, кто откликнулся и 
помог нам – огромный земной поклон 
вам и пожелание добра вам и вашим 
семьям! Позже статью начали перепе-
чатывать в других интернет-изданиях, 
и собранные деньги очень помогли.

а потом все снова поменялось. я от-
четливо помню этот солнечный день. 
звонок: «Привет, узнал?», «Да», «Ты не 
поверишь, вчера были страшные бои, 
а сегодня с утра боевики колоннами 
уходят из города». и только я положил 
трубку, как посыпались звонки – от со-
трудников, от друзей, от соседей. Все 
говорили одно и то же: «не знаем, что 
происходит, – но они уходят». я созво-
нился с ребятами, которые решились 
отправиться в наш автоцентр. они 
зашли внутрь и увидели стоящие БТры. 
Повезло, что догадались: техника за-
минирована. остановив на дороге 
бойцов нацгвардии, попросили их 
разминировать помещение. Потом 
оказалось, что отступающие боевики 
подожгли стоящий на улице БТр, рас-
считывая, что сдетонирует боеком-
плект и разрушит все. Это увидели 
соседи, и вызвали пожарную бригаду, 
которая оперативно все потушила.

Вот так мы узнали, что в жизни всег-
да есть место чуду. Это непередавае-
мое чувство, даже несмотря на то, что 
все дырявое от пуль и осколков, оно 
снова наше. Хотя первое время мне 
ребята звонили и говорили, что пока 
что не нужно сюда возвращаться. а 
на самом деле они просто не хотели, 
чтобы я увидел это жуткое зрелище 
внутри, как все разрушено и загаже-
но. Хотя при этом обнадеживающе го-
ворили: «Все снова наладится, потому 
что наши цветы в офисе не погибли».

Когда мы возвращались – сказать, 
что у меня были «мурашки по коже», 
это ничего не сказать. Во-первых, мы 
закрыли для себя этот город, и не ду-
мали вообще, что сможем вернуться. 
Во-вторых, ты не сразу веришь, когда у 

Поймать Виталия Гордиенко в рабочем ка-
бинете весьма проблематично – он живет 
своим автоцентром

В один из переломных 
моментов я понял, что 
жизнь не окончилась, она 
полна хороших, добрых, 
порядочных, отзывчивых 
людей.

К автосалону мы приехали 
в два часа пополуночи, 
и сдержать слезы было 
невозможно. В ту ночь мы 
так и не смогли заснуть от 
волнения.
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Важно, когда есть дружный 
сплоченный коллектив 
прекрасных сотрудников, 
которые формируют 
сильную команду и с 
которыми у вас совпадают 
ценности.

тебя отобрали дело своей жизни, а по-
том оно снова к тебе вернулось. ну, и 
в-третьих, было очень больно видеть 
разрушенные здания родного города. К 
автосалону мы приехали в два часа по-
полуночи, и сдержать слезы было не-
возможно. В ту ночь мы так и не смогли 
заснуть от волнения. Вот так закончи-
лась эта жуть длиной в четыре месяца.

- Что для вас самое важное в 
жизни?

- если бы вы меня спросили до войны, 
я бы говорил другое. а теперь для меня 
самое ценное – это смех родных и жизнь 
в своем доме. мы стали ценить тиши-
ну, когда над тобой не летают самолеты 
и вертолеты. Скажу откровенно, что я 
три года назад любил украину меньше, 
чем сейчас. Сейчас я понял, что в укра-
ине очень много людей, которые готовы 
подставить тебе плечо и помочь, и этим 
мы сильны.

Поэтому в этом для меня настоящее 
счастье: дом, семья, коллектив, люди, 
которые в тебя верят и готовы ехать 
с тобой даже в другой город. Вся под-
держка была бесценной, это нужно пе-
режить, чтобы понять. Про меня сейчас 
иногда говорят «почему он такой весе-
лый, когда в экономике спад, и он дол-
жен много денег?». а у меня уже другие 
ценности – я радуюсь чистому голубо-
му небу, и мне хочется жить и работать.

- Какие у вас теперь планы?
- В первую очередь хочется, чтобы 

это безумие остановилось. Совсем 
рядом гибнет большое количество 
людей, и это не дает радоваться своим 
достижениям, потому что рядом ло-
маются чьи-то судьбы. мы очень рады 
тому, что наш город освободили, и нам 
очень жаль, что коллеги из Донецка и 
луганска были вынуждены покинуть 
свои автоцентры и жилье, и переехать 
в другие города или даже другие стра-
ны. мы продолжаем жить с понима-
нием того, что в любой момент снова 
нужно будет быстро уезжать. Это пока-
зал и обстрел Краматорска 10 февраля 
этого года, когда по городу выпустили 
46 снарядов из «Смерчей». Когда меня 
мои сотрудники спрашивают: «Что 
будет, и какие у вас планы?», я им от-
вечаю: «Давайте жить ситуативно, и 
стараться делать, то, что мы умеем, как 
можно лучше, сейчас».

и главное – не раскисать, потому что 
и в Краматорске и в Славянске очень 
многие опустили руки. но жизнь про-
должается, и другим гораздо сложнее, 
чем нам. В это нужно верить, за штор-
мом всегда наступает штиль.

- Как вам удается совмещать ра-
боту и семью?

- если честно, то мой старший сын 
из-за работы меня не видел – и это 
правда. но сейчас я просто принял 
решение позволять себе больше 
быть с семьей. В том числе потому, 
что, глядя на фотографии старшего 
сына, я понял, что меня на них нет. 

ну и еще помогает то, что моя жена 
Татьяна тоже работает в нашей ком-
пании и является ее душой. а мой че-
тырехлетний сын уже знает все марки 
и модели автомобилей в нашем авто-
центре.

- Что вам дает сотрудничество с eLIT?
- Все началось со случайного зна-

комства с вашим руководством на 
конференции участников сети Partner 
ELIT. и мы открыли для себя такую 
интересную компанию, как ELIT, хотя 
раньше делали ставку на ваших кон-
курентов. Сейчас мы выбрали вас как 
стратегического партнера, и ни о чем 
не жалеем. нам приятно, что мы вам 
чем-то полезны и приятно, что нам 
дают хорошие условия для работы. 
и я сейчас понимаю, что если к нам 
кто-то придёт и даст цены ниже, то я 

скажу: «Спасибо, не надо, у нас уже 
есть хорошие партнеры». Потому что 
сиюминутная прибыль не стоит по-
рядочных человеческих отношений, 
особенно сформированных тогда, 
когда ты споткнулся, упал, а тебя под-
держали и подали руку. и особенно 
важно, когда тебе верят. значит, ты 
не зря прожил эти двадцать лет в 
автобизнесе. мне сейчас нравится 
работать с вашей компанией, пото-
му что наши отношения строятся на 
позитиве и доверии. Сейчас у всех в 
жизни много трудностей, и поэтому 
особенно важно сохранять хороший 
настрой и веру в будущее.

- Что вы посоветуете всем, кто за-
нимается автосервисом в Украине?

- я бы хотел не советовать, а поже-
лать. Чтобы то, чем вы занимаетесь, 
приносило не только материальные 
блага, но и моральное удовлетво-
рение. Потому что это настоящее 
счастье, когда твой бизнес является 
твоим любимым делом, которым ты 
занимался с детства. и важно, когда 
есть дружный сплоченный коллектив 
прекрасных сотрудников, которые 
формируют сильную команду, и с ко-
торыми у вас совпадают ценности. 
нужно найти людей, которые не про-
сто хотят заработать вместе с тобой 
деньги, а любят автобизнес. и вот из 
них и можно создавать коллектив во-
влеченных сотрудников.

В нашем бизнесе без труда, без 
любви к своему делу и клиенту, вряд 
ли что-то получится. Сейчас всем 
важно понять, что клиент – главный в 
нашем бизнесе. Клиент, которого вы 
единожды обидели, уже к вам не вер-
нется, несмотря на все инвестиции в 
сервис, программное обеспечение, 
обслуживание и т.п. а удовлетворен-
ный клиент приведет за собой еще 
двоих. раньше многие этого не по-
нимали, но сейчас ситуация измени-
лась, и самое время перестраивать 
подход к бизнесу.

Беседовал Евгений Пащенко

Виталий Гордиенко и руководитель ярос-
лава Гриценко

Теперь для меня самое 
ценное – это смех родных и 
жить в своем доме.
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немым свидетельством происшедшего остаются посеченные 
осколками мин столбы. Виталий Гордиенко показывает откуда 
велся огонь

ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ – АВТОЦЕНТР «ТАЛИСМАН»

Глядя на фасад здания, сегодня не скажешь, что он был изрешечен 
пулями. Все последствия военных действий были отремонтирова-
ны. Кстати, а вот стеклопакеты на фасаде все абсолютно новые

Солнечные зайчики мирно скачут по кузову автомобиля – так 
выглядят последствия обстрела из крупнокалиберного пулемета. 
ремонт служебной парковки может подождать по сравнению с 
другими жизненно важными объектами

Справа на фото – немецкие плунжерные подъемники, за которые 
конкурируют механики, потому что на них очень удобно работать с 
автомобилем

В ремзоне кипит работа – сервис «Талисман» живет обычной жизнью

отдельное помещение, в котором удобно разместилась линия 
инструментального контроля MAHA. на ней одновременно уста-
новлены люфт-детектор, тестер амортизаторов, стенд измерения 
тормозного усилия, а также биения тормозных дисков
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Фото не покажет полного объема инвестиций и современных тех-
нологий. мойка создана по принципу полного цикла рекуперации 
до полной очистки воды

Когда на рабочем месте все продуманно, а еще чисто и опрятно, то 
и работа в удовольствие!

Стенд регулировки «развала-схождения» американской фирмы 
Hunter регулируется под рост механика, а платформа подъемника 
на метр длиннее стандартного варианта, что позволяет обслужи-
вать все бусы с длинной базой

Все работы четко регламентированы и загрузка постов спланирова-
на максимально эффективно
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В класс для обучения сотрудников, оснащенном кондиционером и 
проектором, можно попасть прямо из ремзоны и все механики ис-
пользуют свободное от работы время для собственного обучения

автоцентр «Талисман» включает в себя дилерские автоцентры и 
сервис – поэтому оригинальные запчасти и неоригинальные хранятся 
на отдельных складах

Двери в бухгалтерию вскрывали автоматными очередями, а в закры-
тых пока помещениях все еще не заделаны пулевые отверстия

В раздевалке для сотрудников стоит стиральная машина, а кухня 
для персонала оснащена не только холодильником и микроволнов-
кой, но и посудомойкой! Причем все в двух экземплярах!

В зоне автосервиса расположено 4 умывальника. Банально, но 
факт: «чистота – залог здоровья!». а здоровье сотрудников – это 
ценный ресурс
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Чудом уцелевший кофе-автомат. за неделю до захвата станции, его 
отправили на ремонт в Киев. Сейчас клиенты просто проезжают 
мимо и не могут устоять от соблазна остановиться, зайти в гости и 
выпить чашечку вкуснейшего кофе

Туалеты являются практически произведениями искусства и адап-
тированы под всех: и мужчин, и женщин, и детей

еще одна гордость станции – система пропуска в помещение со 
сканированием отпечатков пальцев

В каждой клиентской зоне есть детские уголки. Когда ребенок при 
деле и клиент спокоен

за каждым бизнесом стоит Человек и его команда. на фото в центре 
основатель и руководитель автоцентра Виталий Гордиенко, а спра-
ва – руководитель сервиса ярослава Гриценко.. именно благодаря 
энергии всей большой команды, автоцентр «Талисман» стал лучшим 
дилером Skoda в украине в 2012 году и был отмечен во время слета 
дилеров в Барселоне
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- Когда и как вы пришли рабо-
тать в компанию eLIT? Кем рабо-
тали сначала, как продвигались по 
карьерной лестнице?

- началось все в 1996 году, я приехал 
в Киев на собеседование – хотел рабо-
тать региональным представителем в 
Днепропетровске. К работе в компа-
нии ELIT я приступил с февраля 1997 
года, и с тех пор я постоянно рос, раз-
вивался и продвигался по карьерной 
лестнице. но обо всем по порядку.

Все начиналось со стажировки 
в ужгороде, где на тот момент был 
главный офис ELIT. я провел целый 
месяц на закарпатье, и первые впе-
чатления были очень позитивные: 
коллектив был небольшой, но очень 
открытый и доброжелательный. 
меня очень радушно встретили и 
тепло приняли в команду. несмотря 
на то, что в первые дни нужно было 
много чего выучить, понять, запом-
нить, все это было на фоне энтузиаз-
ма и приятных эмоций. затем была 
двухнедельная стажировка в Праге, 
и это было еще более интересно. от 
чешской столицы у меня остались 
исключительно восторженные вос-
поминания, и я не знаю людей, кото-
рые уезжают из Праги с негативными 
эмоциями – это очень красивый го-
род, окутанный легендами, с давней 
историей. Безусловно, было очень 
интересно увидеть европейский биз-
нес своими глазами. По сравнению с 
украиной это был совершенно дру-
гой уровень и другой масштаб. Склад 
в 3000 кв.м., постоянно приезжаю-
щие грузовики с товаром, регулярно 
снующие автомобили доставки – все-

го этого в украине тогда не было. и 
я знаю, что многое из европейских 
подходов, технологий и ноу-хау было 
привнесено ELIT в украинский биз-
нес, что помогало компании расти и 
развиваться.

если посмотреть на мою карьеру в 
ELIT, то каждые пару лет я поднимался 
на следующую ступеньку. В 1999-м году 
я стал директором филиала в Днепро-
петровске, в 2001-м – региональным 
менеджером по восточному региону, 
в 2002-м – руководителем отдела про-
дукт-менеджмента и маркетинга, а с 
2004-го года, совместно с евгением Су-
лимой, начал руководить компанией 
ELIT. Так что моя карьера развивалась 
интересно и динамично. мне было 
очень интересно расти одновремен-
но с компанией: развивался бизнес и 
развивались мои навыки, росла зона 
ответственности. и я уверен, что если 
бы этого не было, я бы не мог успешно 
делать свою работу, потому что не де-
лаю то, что мне не интересно.

Сначала открывался филиал в Дне-
пропетровске – это был сложный 
процесс поиска помещения, дого-
воренности с директорами заводов. 
нам необходимо было место под 
склад, а в то время среди вариан-
тов были только пустующие здания 
промышленных предприятий. не-
простой задачей было «выбивание», 
иначе не скажу, лимитов на элек-
троэнергию, потому что регулярно 
отключался свет. Поэтому у нас в 
резерве всегда была дизельная элек-
тростанция. В 1999-м году в украине 
был еще натуральный «советский 
союз» и все было намного сложнее – 

через десять лет открывать филиалы 
было проще.

на открытии филиала останавли-
ваться было нельзя – в зону ответ-
ственности «ЭлиТ-Днепропетровск» 
входили запорожская область и Крым. 
нужно было работать с заказчиками, 
увеличивать количество активных 
клиентов и развивать наш персонал. 
Когда я стал работать региональным 
менеджером по восточному региону, 
нужно было делать то же самое, но 
уже в нескольких филиалах – днепро-
петровском, харьковском и донецком. 
мы активно увеличивали базу клиен-
тов и наши обороты.

- Какое-то время вы работали в 
дуэте, управляя компанией вместе 
с Евгением Сулимой – что вам дал 
подобный опыт?

- До ELIT я нигде не сталкивался с 
подобной практикой, но такой опыт 
был у компании Rhiag. Поэтому на 
старте нашей работы мы с евгением 
ездили в Швейцарию, где общались 
с руководством компании, чтобы по-
нять, как это работает, и как у них все 
организованно.

Хочу отметить, что после ухода 
предыдущего генерального дирек-
тора Виктора Карпюка, остался креп-
кий и основательный фундамент – 
не нужно было устраивать никаких 
революций и ничего кардинально 
менять. Компания успешно работала 
и развивалась, был стабильный кол-
лектив, работающие филиалы, нала-
женные поставки и каналы продаж. 
нам нужно было только продолжать 
делать нашу работу.

eLIT 2004-2009: развитие и новые проекты
интересно, что первые 
три генеральных 
директора ELIT в
украине руководили 
компанией по пять лет.
мы решили обсудить 
третью «пятилетку» с 
генеральным директором 
компании в 2004-2009 
годах Владимиром 
рудаковым
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евгения Сулиму, который до этого 
работал финансовым директором ком-
пании, я считаю настоящим профес-
сионалом, причем не только в сфере 
финансов, но и в сфере менеджмента и 
управления процессами работы компа-
нии. Для меня он один из лучших коллег, 
с кем приходилось встречаться. Такое 
сотрудничество было мне интересно и 
помогало в работе.

евгений вел несколько секторов – 
он занимался финансами, логистикой 
и IT. моей зоной ответственности 
был продукт-менеджмент, поставки, 
маркетинг, а также продажи. но, не-
смотря на такое разделение, мы были 
сплоченным дуэтом, мы несли ответ-
ственность перед собственниками 
бизнеса за общий результат, то есть 
рост компании и прибыль. и если бы 
мы начали делить «вот это мое, а это 
твое» или «вот эта часть успеха моя, 
а ты ни при чем», мы бы не добились 
результата и быстро лишились рабо-
ты. Поэтому важна была постоянная 
коммуникация – мы делили один 
кабинет на двоих и постоянно обща-
лись, обсуждая разные проекты и за-
дачи, что помогало быть в курсе всех 
процессов компании. и нам удалось 
работать сообща и не делить успехи. 
Честно говоря, когда евгений ушел 
в другой бизнес, мне было сложно, 
так как теперь нужно было не просто 
быть в курсе, а погружаться в детали 
тех процессов, за которые раньше 
отвечал он.

- Как развивалась компания в 
тот период, когда вы были ее ру-
ководителем?

- Компания постоянно росла, и это 
происходило во многом за счет трех 
главных факторов: открытие новых 
филиалов, рост существующих фи-
лиалов, увеличение и расширение 
ассортимента. имея уже восемь фи-
лиалов в разных регионах страны 
(ужгород, львов, Днепропетровск, 
Харьков, Донецк, одесса, два фили-
ала в Киеве) мы развивали филиаль-
ную сеть, и ELIT появился в луганске, 
Черкасах, Кривом роге и запорожье.

Кроме того, мы постоянно инвести-
ровали в наш персонал – для отдела 
продаж постоянно проводились тре-
нинги с участием специалистов компа-
нии «Бизнес-мастер». а с экспертами 
компании «Эппл Консалтинг» мы вни-
мательно изучали и разбирали про-
цессы в цепочке поставок и логистике.

из основных тенденций могу от-

метить то, что тогда на рынке при-
сутствовала большая доля серого 
импорта. Компания ELIT всегда рабо-
тала только официально, и мы иногда 
проигрывали в цене, но побеждали 
за счет хорошей логистики, наличия 
товара и обученного, тренирован-
ного персонала. Кстати, одним из ос-
новных факторов успеха в продажах 
был именно коллектив. Такие торго-
вые представители и региональные 
менеджеры, как Сергей Бенюх, антон 
Таборовский, михаил Файзулин, ми-
хаил Коваленко и андрей михайлов-
ский помогали компании добиваться 
успеха и успешно работать с нашими 
клиентами. и это я перечислил толь-
ко несколько из многих.

- Какие основные достижения 
eLIT в период вашего руководства?

- Компания росла, развивалась и 
приносила прибыль, и это было са-
мым важным достижением. Тогда мы 
начинали много новых проектов. од-
ним из них была сеть автосервисов 
Partner Elit, которую активно продви-
гала менеджер по маркетингу мария 
Котвицкая. Также мы запустили еже-
недельную новостную рассылку ELIT 
INFO и журнал ELIT Magazine, первые 
экземпляры которых у меня до сих 
пор сохранились. идейным вдохно-
вителем и двигателем этих проектов 
был начальник продукт-менеджмен-
та александр Васюта.

Важным проектом был переход 
ELIT с программы Navision, написан-
ной под DOS, на более современный 
Navision Attain, разработанный уже 
под Windows – этим процессом руко-
водил евгений Сулима.

Также мы совместно реализовы-
вали важный проект перехода на 
прямые контракты с поставщиками. 
С начала работы компании, ELIT был 
целиком и полностью завязан на по-
ставки с центрального склада группы 
в Праге. Когда мы руководили компа-
нией, то доля поставок из Чехии со-
ставляла 80%. нам же поставили цель 
изменить систему поставок и пере-
вернуть пропорцию «80 на 20» в об-
ратную сторону: теперь 80% поставок 
должно было идти по прямым кон-
трактам с поставщиками, и 20% нуж-
но было получать из Праги. Кстати, с 
этим был связан переезд центрально-
го склада с улицы Васильковской на 
улицу Краснознаменную, потому что 
старый склад не позволял настолько 
увеличить площадь хранения.

В тот же период мы внедряли в укра-
ине систему B2B и электронный каталог 
eCat – было очень много работы с пере-
водами, а потом нужно было работать с 
клиентами, увеличивая количество за-
казов, сделанных через интернет. Тог-
да доступ в сеть в Киеве и в условном 
Днепродзержинске существенно отли-
чался, а потому я считаю хорошим наш 
результат в виде 20% заказов, сделан-
ных через eCat. При этом отмечу, что 
ELIT был первым, кто начал внедрять 
подобные инновации в украине.

Компания всегда отличалась ком-
плексным предложением продук-
ции, в том числе наличием кузовных 
запчастей. Поэтому очень востребо-
ванным был каталог кузовных дета-
лей, который мы целиком и полностью 
создали в украине силами отдела про-
дукт-менеджмента и маркетинга.

Также хочу отметить, что ELIT всегда 
проводил много интересных акций, 
и с этой точки зрения компания была 
лидером на рынке. акции всегда были 
интересными и новыми для украин-
ских клиентов, они мотивировали ра-
ботать успешнее.

интересным проектом в отделе 
продаж был проект, когда после про-
веденного тренинга с торговыми 
представителями к клиентам ездили 
тренеры компании «Бизнес-мастер». 
они слушали и наблюдали, а потом 
подробно разбирали каждый визит с 
торговым, и внимательно анализиро-
вали ошибки, обсуждая, как их можно 
избежать, или исправить.

- Что было самым интересным и 
запоминающимся в вашей работе?

- мне было важно, что на каждом 
этапе карьеры в ELIT я получал новые 
знания. Сначала, как торговый пред-
ставитель, я учился продажам. Потом, 
как руководитель филиала, я получал 
знания в менеджменте, управлении 
людьми и процессами. работая руко-
водителем продукт-менеджмента и 
маркетинга, я узнавал, как управлять 
товарами и товарными запасами. Все 
это меня мотивировало – я благода-
рен ELIT за эти возможности, и именно 
это помогло мне вырасти в компании 
до уровня Генерального директора. 
наверное, поэтому я помню все из 
своей работы – начиная с продажи 
первому заказчику и заканчивая по-
следними проектами на посту гене-
рального директора.

Беседовал Евгений Пащенко
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Игорь Козлов, 
совладелец магазина в г. Чернигов

я знаком с ELIT уже давно – когда я пришел рабо-
тать на СТо в 2001 году, станция уже работала с цен-
тральным складом в Киеве. После того, как ушел «на 
вольные хлеба» и стал работать на себя, я уже знал 
одного из поставщиков, с кем буду работать.

Хочется видеть у вас еще более широкий ассорти-
мент и еще более конкурентоспособные цены. Хотя 
радует, что сейчас ценовая политика более гибкая. и 
обо всем можно договориться. Также мне нравится 
ваш широкий ассортимент кузовных запчастей – он 
не может не радовать.

Все, что нам нужно сейчас – это открытие филиала 
ELIT в Чернигове, что уже сделали некоторые ваши 
конкуренты. Потому что доставка «на завтра» не всег-
да удобна, а экспресс-доставка маршрутными автобу-
сами не всегда может решить ситуацию. Так что ваш 
филиал только усилит наше с вами сотрудничество.

Роман Токарский, 
владелец интернет-магазина в г. Киев

наше сотрудничество с ELIT началось вместе с от-
крытием филиала «Киев-3» на улице Гродненской. 
мы находимся рядом и первыми вышли на связь, по-
тому что искали запчасти-аналоги на китайские авто-
мобили. если сейчас владельцы «китайцев» экономят 
и покупают оригинальные или дешевые запчасти, то 
три года назад владелец Geely CK мог требовать для 
себя запчасти Lemfoerder.

Конечно, у вас нет в наличии всех запчастей, кото-
рые нам бы хотелось видеть для китайских автомоби-
лей. но радует, что наличие все равно подтягивается, 
и некоторые детали лежат на филиале исключитель-
но под нас. Такой вывод могу сделать, потому что на 
других филиалах их нет вообще, а в «Киев-3» шаро-
вые опоры, которые подходят для той же Geely CK, 
лежат в количестве 10 штук.

Для нас сотрудничество с ELIT – это самый при-
ятный вариант из всех. Во-первых, нравится до-
ступность онлайн-заказов и широкие возможности 
eCat. Во-вторых, удобно близкое территориальное 
расположение – мы находимся через дорогу. ну и 
в-третьих, у нас хорошие отношения с коллективом 
филиала.

В будущем ожидаем от вас еще более лояльного отно-
шения, максимальных скидок и постоянного наличия.

Анжела Сидун, 
руководитель СТО в г. Киеве

мы начали работать с филиалом «Киев-2» после 
визита торгового представителя Дмитрия Богдана. 
Сейчас с нами работает Юрий Гаевой, и спасибо 
ему большое за то, что когда у меня возникают во-
просы, он помогает их решить!

мне особенно нравится то, что у вас удобно и 
грамотно можно купить запчасти самому. В целом 
привлекает стабильная работа компании – все 
удобно, все расписано, все вовремя и все работа-
ет нормально. Все мелкие нестыковки оперативно 
решаются.

Сейчас немного жалею, что никто не донес до 
меня информацию о том, что с вашей помощью 
можно заказать у разработчиков сайт для интер-
нет-магазина. мы открываем магазин, поэтому 
готовим для него интернет-площадку, и стол-
кнулись с трудностями в ее реализации. Только 
сейчас мы вышли на связь с вашими партнерами 
M-Star Project и надеемся с их помощью решить 
свои трудности. но имея информацию о такой 
возможности сразу, можно было бы избежать 
ошибок.

В будущем ожидаем такой же стабильной работы 
и взаимовыгодного сотрудничества.

Евгений Кобаль, 
владелец магазина в г. Ужгороде

я сотрудничаю с ELIT уже около 8 лет, с тех пор 
как я пришел работать на фирменную станцию 
Volkswagen. После того, как четыре года назад я от-
крыл при этой станции свой магазин автозапчастей, 
наше сотрудничество продолжилось.

мне очень импонирует классная, слаженная ко-
манда приятных ребят ужгородского филиала – они 
всегда прислушиваются к моему мнению, реагируют 
на мои просьбы и помогают решать все возника-
ющие вопросы. еще очень нравится участвовать в 
ваших акциях и выигрывать полезные и нужные по-
дарки.

Хочется, чтобы вы и дальше расширяли свой ас-
сортимент и имели равные с конкурентами цены. 
Сейчас лидер рынка продает одни и те же с вами 
товары дешевле. С более широким ассортиментом и 
такими же ценами, вы можете стать лидером рынка 
автозапчастей украины.

Отзывы наших клиентов
Как вы уже догадываетесь, мы не представляем себе нашу работу без вашей обратной 
связи – для этого мы проводим онлайн-опросы и звоним вам на мобильные телефоны. 
на этот раз мы позвонили некоторым клиентам, кто оставил нам отзывы и контакты в 
последнем опросе. если это были не вы – ждите нашего звонка или письма. или сами 
пишите нам на почту marketing@elit.ua с любыми вопросами и предложениями
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Роман Шумський, 
власник інтернет-магазину у м. Львів

Коли два роки тому я розпочинав свій бізнес, 
у мене навіть не стояло питання «працювати чи 
не працювати з елІТ?». Справа в тому, що до того 
я працював на львівській філії протягом трьох 
років. я знаю, як працює компанія і для мене це, як 
звичка – купляти запчастини в елІТ.

Подобається, що компанія працює стабільно, 
а також дуже допомагає, що я зберіг нормальні 
відносини з колективом. Дуже зручно, що в залі 
очікування є клієнтський комп’ютер. Буває, що по 
дорозі до філії ти приймаєш заказ у клієнта, або 
зробив замовлення в eCat, але забув відправити 
корзину. заходиш під своїм логіном-паролем на 
філії, і швидко робиш все, що тобі потрібно.

останнім часом перестав отримувати відповіді 
через форму зворотнього звязку – раніше 
відповідальний співробітник допомагав протягом 
двох годин. Також мені здається не дуже комфор-
тною нова система відображення наявності, але, 
можливо, то справа звички. зараз же мені не дуже 
зручно, особливо коли я працюю на маленькому 
нетбуці – забагато інформації про наявність. Кра-
ще було б, якщо вся додаткова інформація була 
б у новому вікні, в яке треба «провалитися». ну і 
не дуже приємно, коли парковка, яка має бути 
для клієнтів, зайнята службовими автомобілями 
співробітників.

В майбутньому я дуже сподіваюсь, що акт звірки 
можна буде побачити в особистому кабінеті eCat. 
а ще хочеться, щоб елІТ проводив побільше 
тренінгів для клієнтів. Це допоможе і нам, і вам.

Александр Горобец, 
совладелец магазина в г. Коростышев

мы сотрудничаем с житомирским филиалом 
ELIT около полутора лет, после того как нас с 
визитом посетил торговый представитель. нам 
нравится наше нормальное, цивилизованное со-
трудничество. у вас очень удобный электронный 
каталог, который, как говорят, «решает». В эпоху 
онлайна именно это, а не цены, действительно 
является решающим конкурентным преимуще-
ством. В каталоге хороший и удобный подбор то-
вара по группам, хотя иногда хочется, чтобы было 
больше мелких подгрупп, по которым можно рас-
кладывать системы автомобиля. Также удобно, 
что при необходимости можно заказать экспресс-
доставку и не ждать запчасти «на завтра». 

В будущем хочется видеть расширение по деше-
вым брендам и группам расходников на популяр-
ные недорогие автомобили – Chevrolet, Hyundai и 
другие. Потому что сейчас автовладельцы эконо-
мят и многие хотят подешевле. Такие запчасти я 
готов даже класть себе на склад.

Андрей Кучерук, 
владелец СТО в г. Житомир

мы начали сотрудничать с ELIT с декабря 2014 
года, и пока никак не можем наладить нормаль-
ное сотрудничество. Как правило, все проблемы 
заключаются в логистике – она пока что хрома-
ет и редко продукция доезжает до нас вовремя. 
Даже заказанная из Праги дверная ручка до меня 
так и не доехала. Так что я желаю вам решить во-
прос доставки и «железобетонного» наличия за-
казанных запчастей на житомирском филиале, и 
мы тогда сможем начать сотрудничество.

Александр Скорин, 
владелец интернет-магазина в г. Запорожье

я очень давно работаю с ELIT – с 1998 года, 
когда товар в запорожье поставлялся с днепро-
петровского филиала, а его руководителем был 
будущий Генеральный директор Владимир ру-
даков.

у меня богатая история отношений с ELIT, и 
раньше вы были моим главным поставщиком, 
но сейчас я переключил больше половины сво-
их закупок на другие компании. Причина про-
стая – уменьшение кредитного лимита и отсроч-
ки. мой интернет-магазин генерирует большой 
оборот, и, так как я получаю деньги от клиентов 
только после получения ими запчастей, то тех 
урезанных возможностей, которые у меня есть 
сейчас, мне категорически не хватает.

если говорить о том, что хотелось бы улуч-
шить, то это описание товара в электронном 
каталоге и внимательное введение новых про-
дуктов в ассортимент (например, зачем нужны 
амортизаторы ASM, которые дороже Starline?). 
мне кажется, что у вас присутствует текучка 
кадров на складе, потому что мне приходится 
часто сталкиваться с пересортом, фактическим 
отсутствием товара, который светится «в на-
личии» и неправильно отгруженным товаром. 
ну и подъезды к филиалу, хоть это и не ваша 
вина, оставляют желать лучшего – на гружен-
ном запчастями автомобиле там очень сложно 
проехать.

из хорошего могу отметить, что у вас хорошее 
наличие, хотя неходовые группы иногда вымы-
ваются. Также у вас сильная команда опытных 
специалистов в филиале. еще мне нравится 
ваша доставка, которая работает практически 
без сбоев – на фоне остальных конкурентов вы 
лидеры в этом вопросе.

я очень рассчитываю, что мы сможем вер-
нуться к тем условиям сотрудничества, которые 
были раньше. Это выгодно всем – вы получаете 
стабильный большой оборот, а мне удобно по-
купать все у одного поставщика.
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1. я пришел в компанию в 2012 году на по-
зицию менеджера по развитию, в данный 
момент работаю руководителем отдела 
продукт-менеджмента и маркетинга.

2. из первых дней работы мне запомнилась 
активная работа с клиентами.  Постоян-
ное общение с ними дало мне возмож-
ность быстрее и проще выявлять их по-
требности и отвечать на возникающие 
вопросы, а также увеличить степень до-
верия к нашей компании. я ощущаю важ-
ность собственной работы, поскольку 
ежедневно вношу свой вклад в развитие 
компании, при этом развиваюсь самосто-
ятельно.

3. Темп работы, постоянная динамика, дви-
жение вперед. есть постоянный разно-
плановый поток задач, который нужно 
выполнить,  и это подталкивает к посто-
янному движению вперед, усовершен-
ствованию навыков и нестандартному 
мышлению для решения всех существу-
ющих задач. мой рабочий день напо-
минает бушующий океан, в котором не-
обходимо плыть как по течению, так и 
против. 
Профессиональный и дружный кол-
лектив вдохновляет развиваться и дви-
гаться вперед, поскольку совместными 

усилиями можно решить любые задачи, 
и достичь все поставленные цели, поко-
рить новые высоты.

4. Поменялось многое: поменялся подход 
к бизнесу, благодаря которому клиенты 
становятся лояльными, что мотивирует их 
рассказывать об «ЭлиТ-украина» друзьям 
и знакомым. Компания постоянно про-
водит целенаправленные и системные 
действия, цель которых – превзойти ожи-
дания своих клиентов и сделать их счаст-
ливыми. льюис Кэролл устами кролика из 
«алисы в стране чудес» сказал: «нужно 
бежать со всех ног, чтобы только оставать-
ся на месте, а чтобы куда-то попасть, надо 
бежать как минимум вдвое быстрее!». 
Сейчас мы так и делаем – именно это по-
зволяет нам расти на рынке в кризисное 
время, удерживать клиентов, делать при-
рост в продажах, увеличивать ассорти-
мент запчастей и производителей. 

5. работа в компании «ЭлиТ-украина» дает 
возможность получить международный 
опыт, познать себя в различных направ-
лениях бизнеса, но самое главное – это 
возможность заниматься любимым де-
лом и быть активным участником новых 
проектов.

Александр Гагалюк, начальник отдела продукт-менеджмента и маркетинга

1. я прийшла в компанію «елІТ-україна» 16 
вересня 2010 року на вакансію диспет-
чера відділу доставки і вже п’ятий рік за-
ймаю цю важливу посаду.

2. Свій перший день дуже гарно пам’ятаю, 
бо хвилювалася страшенно – одночас-
но треба було сприймати дуже багато 
інформації, спілкуватися з клієнтами по 
телефону, вивчати програму і перевіряти 
свої знання Києва. Спочатку було важко, 
але завдяки колективу і колегам по роботі, 
швидко навчилася всьому тому, що треба 
виконувати на посаді диспетчера.

3. моя робота мені дуже подобається, ко-
жен наступний робочий день прохо-
дить цікаво, і я дізнаюсь багато нового. 

найбільше я люблю спілкування по теле-
фону з клієнтами, і вивчати нові процеси 
роботи на складі. а також я люблю наш 
дружний колектив відділу доставки.

4. за ці роки наша компанія розширила свій 
асортимент товару і відкрила нові філії, за-
вдяки чому розширилась територія обслу-
говування і збільшилась кількість клієнтів. 
автопарк обновився вже декілька разів. 
Також за цей час було багато проектів, 
деякі з них дуже стрімко розвиваються 
(наприклад, eShop).

5. «Поганий той солдат, який не хоче бути 
генералом» – хочу розвиватися і не зупи-
нятися на досягнутому.

Леся Коваленко, диспетчер відділу доставки «Київ-1»

Сотрудники eLIT –  о своей работе
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мы продолжаем задавать своим сотрудникам вопросы об их работе в «ЭлиТ-украина». Давайте 
посмотрим, что они ответили!
1. В каком году вы пришли на работу в нашу компанию, кем работали тогда и кем работаете сейчас?
2. Что вам запомнилось из первых дней работы?
3. Что вы больше всего любите в нашей работе?
4. Что поменялось в нашей компании за это время?
5. Чего вы хотите с нами добиться?

1. я пришел в компанию «ЭлиТ-украина» в мае 
2011 года на позицию директора департа-
мента информационных технологий (IT).

2. В тот момент руководителя IT уже не было, 
поэтому принимать дела было не от кого. 
я получил от Генерального директора 
краткий вводный курс по структуре и осо-
бенностям компании, и сразу «в бой». По-
этому первые дни были одними из самых 
тяжелых, т.к. нужно было разобраться в 
сложной структуре IT, одновременно решая 
проблемы в работе важных узлов и обеспе-
чивая работоспособность 24/7. Сразу же на-
валились задачи по модернизации системы 
автоматизации, которая в тот период еле 
справлялась с нагрузкой.
В тот момент системы IT были, наверное, са-
мым слабым звеном в компании, не давая 
ей расти. Был огромный прессинг со сто-
роны сотрудников центрального склада и 
подразделений продаж, ожидающих суще-
ственное улучшение работы IT. Ситуацию 
удалось переломить, и мы перешли из «ту-
шения пожаров» на планомерное развитие 
и обслуживание.

3. Самое главное – это удовлетворение от ре-
зультата своей работы, которая помогает 
компании выйти на новый, более высокий 
уровень. информационные технологии для 
нашей компании – ключевой инструмент в 
работе. Этот сложный механизм со многими 
деталями напоминает начинку фантастиче-

ского робота-андроида, при модернизации  
которого ускоряется мыслительный про-
цесс, омолаживается лицо, он становится 
гибче, быстрее и выносливей.
моя работа – это большое творчество 
и большая ответственность, но мне это 
нравится.
мое правило – для IT нет ничего невозмож-
ного. Делать невозможное возможным – 
очень интересно!

4. Сотрудники и компания в целом стали более 
клиенто-ориентированными. Это означает, 
что мы стараемся подстроиться под кли-
ента, а не наоборот. Генерируется и вопло-
щается много идей, позволяющих нашим 
клиентам работать с нами более комфортно 
и с большей пользой для себя. налажена 
хорошая обратная связь от клиентов через 
наших торговых представителей. мы всегда 
в курсе того, чего не хватает клиенту в рабо-
те с нами, и эти пожелания учитываются при 
оптимизации/модернизации наших про-
цессов и систем.
Конечно, сразу все не сделаешь идеально, 
т.к. совершенству нет предела. но ELIT ни-
когда не останавливается, и не делает пауз 
в своем развитии.

5. расти вместе с компанией и становиться 
лучше. По мере развития компании возни-
кают сложные вопросы или нетривиальные 
задачи, решая которые ты растешь, как про-
фессионал.

Сергей Дараган, директор IT-департамента

1. Пришел на работу в декабре 2013 года на 
должность специалиста по подбору запчастей, 
сейчас работаю торговым представителем.

2. запомнилась запредельная активность 
на первом этаже филиала, большое коли-
чество клиентов, масса звонков, и профес-
сионализм специалистов, которые с этим 
справлялись, делая все возможное... а я по-
нимал, что меня все это ждет.

3.В работе нравится помогать клиентам, ре-
шать различные нестандартные ситуации 
и узнавать для себя что-то новое каждый 
день, и день за днем!

4.В компании произошли разные кадровые 
перестановки, компания на моих глазах 
растет, как в обороте, так и в количестве об-
служиваемых клиентов. Появляются новые 
филиалы и новые люди, которые проходят 
обучение в нашем филиале, а мы им пере-
даем свой опыт.

5. В первую очередь, хочется добиться подня-
тия компании на новый уровень предостав-
ления услуг клиентам. Во вторую очередь, 
хочется подняться на ступень выше в раз-
витии своих навыков и реализовать себя 
хорошим торговым представителем.

Дмитрий Козырев, торговый представитель «Киев-1»
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итак, начать мы решили с основ-
ного – достаточно ли вам нашего 
ассортимента? несмотря на то, что 
у нас есть пробелы, вы оцениваете 
наш ассортимент достаточно широ-
ко – средний рейтинг 7,41 из 10 воз-
можных. но вам очень не хватает 
«моторки» (55,9% ответивших) и де-
талей системы выхлопа (44,3%). Так-
же востребованы автостекла (40,9% 
ответивших) и автошины (38,3%). мы 
уже работаем над вводом их в ассор-
тимент и сразу же будем сообщать, 
когда они появятся.

интересным был третий вопрос – 
что для вас важно при выборе постав-
щика товара. Вполне ожидаемо 1-2 
место разделили «цена» и «наличие». 
75% из вас поставили эти параметры 
на 1 и 2 место. Дальше, с небольшим 
разрывом, идет «Качество/надеж-
ность», «Доставка» и «Бренд».

наша процедура возвратов вас 
устраивает – 75% ответивших оце-
нили ее «хорошо» и «очень хорошо». 
остальные оценки «нормально», и 14 
человек имели проблемы с возвратом 
товара, поэтому оценили процедуру 
«плохо» и «очень плохо». Похуже си-
туация с рекламациями – всего 53,9% 
оценили нашу работу с ними как «хо-
рошо» и «очень хорошо». При этом 
25% клиентов остались недовольны 
нашей процедурой рассмотрения ре-
кламаций.

на вопрос «Будете ли вы ждать зап-
части, которые мы можем привезти 
через 10 дней и более?», 73,2% ре-
спондентов ответили «да». Это логич-
но, ведь таких запчастей как правило 
нет в украине, поэтому их придется 
ждать в любом случае.

Важным для нас был ответ на вопрос 
«нужна ли вам розничная цена товара 
в eCat?». оказывается, что для 73,7% 
наших клиентов она важна, хотя нам 
казалось, что этот показатель ниже.

Ваше мнение по поводу того, какие 
продукты сейчас наиболее востребо-
ваны автовладельцами, подтвердило 
наши собственные прогнозы. В ны-
нешней экономической ситуации пре-
миум-сегмент проседает (5,9%), а са-
мые популярные – это бюджет (50,6%) 
и медиум (40,4%).

интересная информация о том, ка-
кое количество клиентов приезжает  
на СТо со своими запчастями. есть 
13% счастливчиков, к которым такие 
клиенты не приезжают. но при этом 
четверть из вас (24,6%) выбрали от-
вет «10% клиентов», еще 13% ответи-
ли «20% клиентов» и 21,3% выбрали 
вариант «30% клиентов». Высокий по-
казатель и у ответа «50% клиентов» – 
13,8% ответов.

отображают актуальную экономи-
ческую ситуацию и ответы на вопрос 
«Покупаете ли вы ходовые запчасти 
под склад, если на них снижена цена?». 
«редко» это делают 39,2% клиентов, 
«раньше да, сейчас нет» – 26,8% кли-
ентов, «никогда» – 12,9%. но при этом 
«Часто» берут такие запчасти 15% от-
ветивших и «Всегда» 6,1% клиентов.

нам приятно, что вы цените нашу 
работу над пополнением ассорти-
мента новинками на новые автомо-

били. 33,1% ответивших поставили 
ELIT на первое место в этом вопросе. 
Второе место за AD (23,7%), на тре-
тьем Exist (16,1%). остальные суще-
ственно отстали.

если же говорить о цене запчастей, 
то здесь мы уже проигрываем AD. При 
этом конкуренция высока – совсем 
рядом Владислав, а за ним Intercars и 
«омега-автопоставка».

интересные результаты дали ответы 
на вопрос «расставьте поставщиков 
по ширине ассортимента». здесь, что 
называется, «ноздрю в ноздрю», на 
финиш пришли три лидера – AD (сред-
ний рейтинг 7,21 баллов из 10 макси-
мальных), Exist (7,12) и ELIT (7,10). При 
этом совершенно другие результаты 
дал вопрос «расставьте поставщиков 
по ширине/глубине склада». здесь AD 
на первом месте с результатом в 7,39 
баллов из 10 максимальных, дальше 
ELIT – 7,31, за нами «Владислав» – 6,00. 
на четвертом месте Intercars (5,84), а 
на пятом «омега-автопоставка» – 5,66. 
и только за ними расположился Exist с 
показателем в 5,21 балла.

Спасибо вам большое за вашу об-
ратную связь и честные ответы! Это 
то, что помогает нам улучшать свою 
работу!

С уважением,
отдел продукт-менеджмента 

«ЭЛИТ-Украина»

Обратная связь: 
ваше мнение о ценах, наличии и ассортименте

В последнем онлайн-
опросе мы задали вопросы 
об основных аспектах 
нашей работы: ценах, 
наличии, ассортименте, 
поставках. Это – важная 
аналитика, которая 
демонстрирует реальное 
мнение клиентов о том, что 
мы делаем. Благодарим за 
ответы
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оценка полноты ассортимента «ЭлиТ-украина» 
по десятибалльной шкале
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

10 5,2% 20
9 16,2% 62
8 26,4% 101
7 29,8% 114
6 14,1% 54
5 6,0% 23
4 2,1% 8
3 0,3% 1
2 0,0% 0
1 0,0% 0
средний рейтинг 7,41

оценка групп товаров вам необходимых 
в ассортименте «ЭлиТ-украина»
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

Полный ассортимент «моторки» 55,9% 212
Глушители 44,3% 168
автостекла 40,9% 155
автошины 38,3% 145
«Дизель» 23,5% 89
автокосметика 18,2% 69

оценка нашей  работы с приемом возвратов
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

очень хорошо 31,4% 121
Хорошо 43,6% 168
нормально 21,3% 82
Плохо 2,6% 10
очень плохо 1,0% 4

оценка нашей работы с рекламациями
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

очень хорошо 14,0% 50
Хорошо 39,9% 142
нормально 39,0% 139
Плохо 3,9% 14
очень плохо 3,1% 11

расстановка по приоритетности (первое место – самое приоритет-
ное, последнее – наименее приоритетное)
Варианты ответов Средний рейтинг

Цена 7,79
наличие 7,74
Качество/надежность 6,01
Доставка 5,80
Бренд 5,76
Процедура возврата 4,50
рекомендации продавца 3,32
акции 3,08
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Потребность в розничной цене товара в eCat
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

Да, нужна 73,7% 286

нет, не нужна 24,2% 94

Что это? 2,1% 8

Сегмент продукции, востребованной (сейчас) автовладельцами
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

Премиум 5,9% 23

медиум 40,4% 157

Бюджет 50,6% 197

оригинал 3,1% 12

Доля клиентов, которые приезжают 
с уже купленными запчастями
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

10% клиентов 24,6% 89

30% клиентов 21,3% 77

50% клиентов 13,8% 50

0% клиентов 13,0% 47

20% клиентов 13,0% 47

40% клиентов 7,2% 26

60% клиентов 3,6% 13

70% клиентов 2,5% 9

80% клиентов 0,8% 3

90% клиентов 0,3% 1

Средневзвешенное значение 26,02%

Покупка ходовых запчастей под склад, 
если на них снижена цена
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

редко 39,2% 149

раньше да, сейчас нет 26,8% 102

Часто 15,0% 57

никогда 12,9% 49

Всегда 6,1% 23
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ожидание запчастей, которых нет в украине и их срок поставки 
более 10 дней
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

Да, будем ждать 73,2% 284

нет, ждать не будем 26,8% 104
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оценка появления новинок в ассортименте
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

ELIT 33,1% 105

AD 23,7% 75

Exist 16,1% 51

Владислав 9,5% 30

омега 8,2% 26

Intercars 5,7% 18

Юник-Трейд 2,8% 9

Бастион 0,9% 3
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расстановка поставщиков по общему впечатлению о цене зачастей 
(первый – самый дешевый, последний – самый дорогой)
Варианты ответов Средний рейтинг

AD 7,34

ELIT 7,09

Владислав 6,45

Intercars 5,79

омега 5,77

Бастион 4,65

Exist 4,25

Юник-Трейд 4,24

расстановка поставщиков по ширине ассортимента (первый – самый 
широкий ассортимент, последний – наиболее узкий ассортимент)
Варианты ответов Средний рейтинг

AD 7,21

Exist 7,12

ELIT 7,10

Владислав 5,80

Intercars 5,78

омега 5,42

Бастион 3,92

Юник-Трейд 3,44

расстановка поставщиков по ширине/глубине склада (первый – 
наиболее глубокий склад, последний – наименее глубокий склад)
Варианты ответов Средний рейтинг

AD 7,39

ELIT 7,31

Владислав 6,00

Intercars 5,84

омега 5,66

Exist 5,21

Бастион 4,43

Юник-Трейд 3,63
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Значительное расширение 
ассортимента автохимии – ТМ Caramba

Caramba – премиальный бренд автохимии из Германии. 
Эта семейная компания основана более 100 лет назад, 
и вся продукция производится только в Германии. 
Качество продукции гарантировано сертификатами 
Dekra и TÜV

Caramba Hochleistungs Multiol

универсальная смазка. обеспечивает качественную 
смазку и долговременную надежную защиту от коррозии 
при любой погоде. не густеет на морозе, пассивирует 
металл, надежно и на длительное время предохраняет 
крепежи и контакты от коррозии. рекомендуется как уни-
версальный смазочный материал для любых резьбовых 
соединений и подшипников. Самое эффективное сред-
ство для защиты клемм аккумулятора.

Код товара: CMB 661905
Объем: 500 мл

Caramba Hochleistungs Silikonspray

Силиконовый спрей. является профессиональным 
средством сохранения резиновых и пластиковых дета-
лей. идеально смазывает и сохраняет резиновые про-
кладки в дверях и защищает их от замерзания. Смазы-
вает все механические части, снижает трение, избавляет 
от скрипов. защищает от коррозии и преждевременного 
старения. не содержит минерального масла или жира.

Код товара: CMB 6103051
Объем: 500 мл

Caramba Intensiv Cockpitpflege silikonhaltig

очиститель приборной панели с силиконом, предна-
значен для защиты приборной панели от растрескива-
ния и пересыхания. обладает отличными чистящими 
свойствами. образует на обрабатываемой поверхности 
стойкий к ультрафиолетовым лучам полимерный слой 
молекул силикона, придающий поверхности водооттал-
кивающие и антистатические свойства.

Код товара: CMB 6161051
Объем: 500 мл

Caramba Intensiv Cockpitpflege silikonfrei

очищает, полирует и защищает панели и все пласти-
ковые детали автомобиля от грязи, пыли, выветривания 
и ультрафиолетовых лучей. Формула без силикона иде-
ально подходит для применения на малярных участках, 
а также в местах, где применение силикона невозможно. 
обладает антистатичным эффектом и стойким приятным 
запахом.

Код товара: CMB 61310001
Объем: 500 мл
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Caramba Aktiv Schaumreiniger

очиститель салона. Предназначен для удаления раз-
нообразных загрязнений и пятен с изделий из ткани, 
велюра, ковровых покрытий и т. п. Быстро удаляет даже 
глубоко въевшуюся грязь. удаляет неприятные запахи и 
освежает воздух в салоне автомобиля. Придает матери-
алам антистатические свойства. удаляет большинство 
свежих пятен от чая, кофе, молока, соков, крови, губной 
помады, машинного масла и т.д. Применяется для очист-
ки всего интерьера автомобиля, включая виниловые и 
пластиковые обивки, панель приборов, молдинги.

Код товара: CMB 6610001
Объем: 500 мл

Caramba Hochleistungs Keramikpaste

Керамическая смазка. Специально разработана для 
легкости сборки и демонтажа любых механических дета-
лей, подвергающихся воздействию высоких температур 
(+1000ºС) и коррозии. Данный продукт может исполь-
зоваться при монтаже соединений (резьбовых соедине-
ний, U-образных болтов, выхлопных труб, свечей зажи-
гания, рычагов управления, ободов и т.д.) из всех видов 
металлов и их сплавов (чугун, алюминий, цинк+сталь, не-
ржавеющая сталь и т.д.). Способ применения: наносится 
на сухую поверхность.

Код товара: CMB 6905061
Объем: 200 мл

Caramba Super
 Das Original Multifunktionsspray

мультиспрей, аналог WD-40. Смазывает, очищает, рас-
творяет, защищает и ухаживает. обеспечивает надежную 
смазку трущихся поверхностей. Благодаря очень высо-
кой проникающей способности, растворяет прочный 
слой ржавчины на болтах и винтах за очень короткое 
время. очищает очень сильные масляные и жировые за-
грязнения, отталкивая их от поверхности. защищает от 
ржавчины и коррозии, обеспечивает уход за хромиро-
ванными поверхностями. Cредство является универсаль-
ным. Применяется в быту, сервисах, промышлен   ности, 
для автомобилей, для ухода за шарнирами, замками, 
резьбовыми соединениями, задвижками, тягами Боуде-
на, автомобильными антеннами и пр.

Код товара: CMB 6612011
Объем: 500 мл

Caramba Hochleistungs Drosselklappen 
und Ansaugreiniger

Специальное активное растворяющее средство для 
очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в 
области впуска и дроссельных заслонок. растворяет и 
удаляет все масляные отложения и загрязнения, такие 
как масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает ин-
жекторы и внутренние детали. обеспечивает функци-
ональность и подвижность деталей, уменьшает расход 
топлива. нанести на загрязненные детали средство и 
оставить действовать 2-3 минуты. Потом завести двига-
тель и при средних оборотах обширно распылить сред-
ство на всю область. При экстремальных загрязнениях 
повторить процесс очистки. Только для бензиновых дви-
гателей.

Код товара: CMB 609705
Объем: 500 мл

Carramba Hochleistungs Rostlöser Rasant Aerosol

Проникающая смазка, «жидкий ключ». Предназначе-
на для облегчения разборки соединений, пораженных 
коррозией, прикипевших, заклиненных. растворяет 
ржавчину.

Код товара: CMB 6007081
Объем: 500 мл

Сaramba Intensiv Bremsenreiniger Spray

Эффективное средство для очистки дисковых и бара-
банных тормозов, тормозных колодок, зажимов, плит 
и накладок муфт. удаляет запёкшуюся и прикипевшую 
смазку. не портит резиновые и пластмассовые элементы, 
не вызывает коррозии.

Код товара: CMB 6026383
Объем: 500 мл

Caramba Intensiv Kältespray

универсальный спрей-охладитель для ремонтных ра-
бот, позволяющий легко и быстро охладить, а затем уста-
новить деталь в посадочное место, если имеется плотная 
посадка с натягом. Позволяет также обнаружить дефек-
ты в электрических переключателях, вызванных терми-
ческой перегрузкой. При попадании средства на кожу 
существует опасность ее обморожения!

Код товара: CMB 690019
Объем: 500 мл

Caramba Hochleistungs elektronikreiniger

обладает антикоррозионными и вытесняющими влагу 
свойствами. облегчает зажигание и повышает надеж-
ность электрического оборудования. удаляет окислен-
ные места на стыках и надолго предохраняет от ржав-
чины и коррозии. Предотвращает падения напряжения 
и токи утечки. обеспечивает бесперебойное протекания 
тока. растворяет смолы (не применять для лакированных 
проводов и электрических обмоток).

Код товара: CMB 60358542
Объем: 500 мл
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Caramba Hochleistungs Kontakt spray

Вытеснитель влаги из системы зажигания. Полностью 
синтетическая смазка. Повышает надежность работы 
электрической части автомобиля. Снижает износ и об-
ладает водоотталкивающими свойствами. нейтральная 
к пластикам, резине и лакам. очищает, вытесняет влагу 
из систем зажигания и защищает от коррозии. обладает 
отличной смазывающей способностью.

Применение: нанести средство на контакты при монта-
же электрических разъемов. При сильно корродирован-
ных контактах и разъемах дать средству подействовать 
продолжительное время, затем удалить ржавчину плат-
ком и повторить обработку.

Код товара: CMB 60091703
Объем: 500 мл

Caramba Hochleistungs Industrie-Reinige

Промышленный очиститель. мощный очиститель и 
обезжириватель для всех видов оборудования. Пред-
ставляет собой смесь сильнодействующих растворите-
лей, удаляет масло и жир с электрического и механиче-
ского оборудования. удаляет парафины, грязь, влагу и 
другие сильные загрязнения. Быстро испаряется, остав-
ляет поверхность сухой и чистой, без каких-либо следов, 
проникает в труднодоступные места и тонкие трещины, 
удаляя грязь и влагу, повышает производительность и 
продлевает срок эксплуатации оборудования. неогнео-
пасен и не содержит фтор - и хлорсодержащих углеводо-
родов. может быть использован как очиститель тормоз-
ных дисков.

Код товара: CMB 60250001
Объем: 500 мл

Сaramba Hochleistungs Ptfe-Spray

«Сухая смазка» на тефлоновой основе. При высыхании 
смазки остаётся тонкий слой аморфного тефлона, кото-
рый снижает трение. основное преимущество в том, что 
смазка покрывает поверхность защитной пленкой, кото-
рая надолго сохраняет свои качества.

Код товара: CMB 60278505
Объем: 500 мл

Caramba Synthese-Ol

универсальная двухкомпонентная смазка со свойства-
ми мультиспрея и силиконовой смазки. обладает пре-
восходными смазывающими свойствами при высоком 
давлении. Совместима со всеми металлами, пластмас-
сами и резиной. Термостойкая, от -30°С до +200°С, пре-
дотвращает обледенение обработанных деталей. При-
меняется для ухода и смазки металлических, резиновых 
и пластиковых деталей. может быть использована для 
защиты поверхностей при проведении малярных работ. 
Брызги краски, попавшие на поверхность, обрабатыва-
ются Caramba Synthese-Ol, после чего легко убираются 
ветошью.

Код товара: CMB 629905
Объем: 500 мл

Caramba Intensiv Glasreiniger Schaum

Высокоэффективная пена для очистки стекол. удаляет 
матовый налет на стеклах. растворяет и удаляет следы 
силикона, никотина, насекомых, масла и прочих жиро-
подобных загрязнений. Подходит для плексигласовых 
стекол. нейтральна к резине, лаковым поверхностям и 
пластикам. отлично подходит для очистки тонирующих 
пленок. Перед применением баллончик необходимо 
встряхнуть. нанести на стекло, дать подействовать неко-
торое время и вытереть сухим, чистым матерчатым плат-
ком, либо бумажным полотенцем.

Код товара: CMB 6290305
Объем: 500 мл

Сaramba Intensiv Rostlöser Mos2

разлагает и удаляет ржавчину, размягчает сильно кор-
родирующие части. останавливает коррозию, снижает 
износ и делает поверхность водонепроницаемой. Благо-
даря антифрикционной присадке дисульфида молибде-
на, быстро разделяет и смазывает прикипевшие поверх-
ности, облегчая демонтаж.

Код товара: CMB 6002081
Объем: 500 мл

Caramba Hochleistungs weisses Sprühfett

Белая смазка на литиевой основе. обладает отличной 
термоустойчивостью и сопротивлением к вымыванию. 
Смазывает и придает водоотталкивающие свойства де-
талям. Применяется для смазки и защиты металлических 
деталей, петель дверей, подшипников, тросов и других 
различных движущихся механизмов.

Код товара: CMB 6071851
Объем: 500 мл
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Новинки 
для очистки 
стекол в нашем 
ассортименте

Летний омыватель Starline
с ароматом арбуза

омыватель сразу готов к использованию 
и отлично справляется со всеми распро-
страненными загрязнениями ветрового 
стекла, включая бензо-масляную пленку, 
сок деревьев и следы насекомых. не со-
держит веществ, влияющих на самочув-
ствие водителя и пассажиров, что очень 
важно для безопасной езды.

Код товара: S OBZOR-1 – 1 литр
  S OBZOR-4 – 4 литра

Спрей-антимошка XT Insectremover

Предназначается для эффективной 
очистки всего автомобиля от насекомых 
в летнее время. Эффективно удаляет за-
старелые загрязнения. Для очистки кузо-
ва необходимо нанести жидкость на об-
рабатываемую поверхность и через 5-10 
секунд очистить загрязнения (удалить губ-
кой или тряпкой). Смыть большим количе-
ством воды.

Код товара: XT IR500 – 0,5 литра

Спрей для стекол XT Glass cleaner

Высокоэффективное пахнущее средство 
для очистки поверхностей, не оставляя сле-
дов и разводов. Благодаря своей формуле 
препятствует появлению бликов и радужных 
пятен. имеет антистатические свойства, за-
щищает очищенные поверхности от повтор-
ного покрытия грязью и пылью. нейтраль-
ный для лакокрасочных пластмассовых 
покрытий и резины. имеет приятный запах

Код товара: XT WC500 – 0,5 литра



ХТ Aluminium spray

алюминиевый спрей. основное 
назначение – предотвращение 
заеданий и «прикипаний» де-
талей под действием высоких 
температур (до 900°С). алюми-
ниевый спрей имеет высокую 
стойкость к перепадам темпе-
ратур и к воздействию горячей 
и холодной воды. используется 
при регулярном обслуживании 
тормозной системы во время 
То или внеплановой замене 
колодок. алюминиевый спрей 
по основным свойствам не 
уступает медным смазкам, но 
при этом обеспечивает более 
высокий уровень антикоррози-
онной защиты деталей.

Код товара: XT AS300
объем: 300 мл

Значительное расширение ассортимента 
автохимии – XT Autochemi

ассортимент автохимии «ЭлиТ-украина» расширен новыми продуктами. Собственная 
торговая марка ХТ давно известна клиентам ELIT в Восточной европе. заказы на 
производство продуктов этой торговой марки размещаются на лучших европейских 
производствах со строжайшим контролем качества. Большие объемы заказов позволяют 
обеспечивать доступные отпускные цены. Покупая продукцию ХТ Autochemi, вы можете 
быть уверены, что получаете лучшее, по приемлемой цене

Преобразователь ржавчины с 
MoS2. растворитель ржавчи-
ны предотвращает коррозию 
и окисление, «отпускает» за-
ржавевшие соединения, пре-
дотвращает скрип и в течение 
длительного времени под-
держивает легкость хода дви-
жущихся механизмов. оста-
навливает и предотвращает 
возникновение ржавчины. 
обладает хорошей проникаю-
щей способностью. нейтрален 
к пластикам, металлам и лако-
красочным поверхностям, вы-
тесняет влагу. обладает широ-
ким диапазоном применения 
в различных областях: на про-
изводстве, сервисных станци-
ях и в автомобилях. Примене-
ние: распылить средство на 
деталь или поверхность.

Код товара: XT MOS300
объем: 300 мл

Пенный очиститель конди-
ционера. Предназначен для 
профессиональной очистки 
и дезинфекции испарителей 
и воздушных каналов авто-
мобильных кондиционеров. 
Быстро, экономично и без 
разборки панели устранит 
накопившиеся в испарителе 
вредные микроорганизмы. 
Формирует устойчивую за-
щитную дезинфицирующую 
пленку на поверхности ис-
парителя, которая надолго 
предотвратит накопление и 
размножение микроорганиз-
мов. устраняет затхлый запах, 
очищает воздуховоды.

Код товара: XT ACC400
объем: 400 мл

Бесцветная силиконовая смаз-
ка. не содержит минеральных 
масел и жиров. не содержит 
хлорсодержащих раство-
рителей. защищает и смазы-
вает поверхности, образуя 
прозрачную, очень прочную 
защитную пленку. может ис-
пользоваться как защитное 
средство при сварке в среде 
инертного газа. Смазывает 
направляющие люков, сиде-
ний, тяг управления карбю-
ратором, дверные и оконные 
шарниры, петли, ухаживает и 
защищает пластики и резину, 
устраняет скрипы пластико-
вых панелей.

Код товара: XT SS300
объем: 300 мл

антигравийное покрытие (не-
окрашиваемое и окрашива-
емое). Покрытие на основе 
высокополимерного каучука 
создает надежную эластичную 
защиту кузова автомобиля от 
механического воздействия 
мелких камней, грязи, песка, 
а также дорожных реагентов. 
Высококачественное покры-
тие обеспечивает антикорро-
зийную защиту, стойкость к 
перепадам температур. При-
годно к покраске любыми ви-
дами лакокрасочных материа-
лов. антигравий используется 
для обработки порогов, колес-
ных арок, передних и задних 
фартухов, нижней части две-
рей и других деталей кузова.

Код товара: XT UBCn1000
                 (неокрашиваемое)
      XT UBCO1000
                      (окрашиваемое)
объем: 1000 мл

однокомпонентный полиуре-
тановый герметик, который 
имеет великолепную адгезию 
к грунтованному и окрашен-
ному металлическому листу. 
легко клеится к нержавеющей 
стали, стеклу, большинству 
пластмасс, алюминию и бето-
ну. XT Bodywork sealant служит 
для герметизации сварных 
соединений автомобильных 
кузовов. может накладывать-
ся в виде валика, а затем рас-
пределяться кистью или шпа-
телем. После затвердевания 
остается эластичным и может 
покрываться всеми видами 
автомобильных красок.

Код товара: XT BS310
объем: 310 мл

XT Bodywork sealantXT Stone Chip CoatingXT Rust Remover MoS2

ХТ Silicone Spray ХТ Air Condition Foam Cleaner

Stone Chip Coating
not overpaintable

Stone Chip Coating
not overpaintable

Ochrana podvozku černá –
nepřelakovatelná

Ochrana podvozku čierna –
neprelakovateľná

Ochrona podwozia czarny –
nie lakierowany

Ochrana podvozku cerna-neprelakovatelna_1000ml_245x215.5mm.indd   1 19.5.2014   14:40:08

Made in Germany
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XT Cavity protection transparent

XT Brake Cleaner

XT Copper Grease Spray

ХТ white Lithium Grease Spray

XT Black Matt spray

ХТ Rust Remover Ice

ХТ Adhesive remover

XT Black Gloss spray

Высокоэффективный силико-
новый герметик, сохраняю-
щий подвижность длительное 
время. Прекрасная адгезия к 
металлам и неметаллам. При-
меняется для формирования 
уплотнительного слоя между 
частями моторов, коробок 
передач, деталей мостов, 
шасси и кузовов. Время отвер-
дения – 4 мм за 24 часа. При-
годен для непосредственного 
нанесения индивидуальных 
уплотнений. не корродирует 
на алюминиевых сплавах.

Код товара: XT GSB200 – Black 
    XT GSR200 – Red
объем: 200 мл

медный спрей. Предотвра-
щает образование ржавчины 
и пригорание. имеет пре-
красную адгезию к любым 
материалам. используется как 
смазка для суппортов, смазка 
тыльной стороны тормозных 
колодок, покрытие тормозных 
барабанов, применяется для 
консервации аккумуляторных 
полюсов, при шиномонтажных 
работах, системе глушителя.

Код товара: XT CGS300
объем: 300 мл

Гарантирует длительную защи-
ту от коррозии и пыли. Смазка 
устойчива к воде и высоким 
температурам. Диапазон ис-
пользования от -18°C до –145°C. 
Применяется для смазки метал-
лических поверхностей: шар-
ниров, подшипников, лебедок, 
задвижек, поршней, конвейе-
ров, кабелей, водяных насосов, 
редукторов и тормозных ме-
ханизмов. не растекается и не 
капает при нанесении.

Код товара: XT wLGS300
объем: 300 мл

очиститель следов клея. 
Спрей предназначен для лег-
кого удаления остатков клея 
с пластиковых компонентов, а 
также стеклянных и металли-
ческих поверхностей. надеж-
но удаляет следы от наклеек 
и клейких лент, а также позво-
ляет избавиться от пятен сма-
зочных материалов, битума, 
смолы, клеевого слоя остаю-
щегося после снятия тониро-
вочной пленки и транзитной 
пленки. испаряется без следа.

Код товара: XT AR300
объем: 300 мл

универсальное средство для 
очистки и консервации элек-
тронных приборов. Предот-
вращает окисление, коррозию 
и образование конденсата. 
уменьшает потери электроэ-
нергии в соединениях.

Код товара: XT ECC300
объем: 300 мл

Высококачественный удали-
тель ржавчины. облегчает 
освобождение особо ржавых 
и окислившихся соединений. 
имеет выраженное капилляр-
ное действие и высокую про-
никающую способность. не 
повреждает резиновые детали 
и уплотнители.

Код товара: XT ICe300
объем: 300 мл

Восковый заполнитель по-
лостей, прозрачный. Восковой 
состав для заполнения и защи-
ты кузовных полостей автомо-
биля. обладает минимальной 
склонностью к сползаниям и 
образованию капель. отлича-
ется высокой температурной 
стойкостью. Применение: на-
нести средство на обрабаты-
ваемую поверхность. Время 
готовности – 6-8 часов.

Код товара: XT CP1000
объем: 1000 мл

Праймер для стекол, пластика 
и лаковых поверхностей с от-
личной адгезионной способно-
стью. Служит в качестве специ-
ального состава, улучшающего 
сцепление клеев со склеивае-
мыми поверхностями.

Код товара: XT PRI30
объем: 30 мл

очиститель тормозов. Пред-
назначен для быстрого и лег-
кого удаления технических 
жидкостей, масла и других 
загрязнений с тормозных дис-
ков, колодок и барабанов. 
устраняет скрип, повышает 
эффективность торможения, 
уменьшает износ и нагрев ме-
ханизмов тормозной системы. 
Позволяет очистить тормоз-
ные механизмы без демонта-
жа. Предотвращает заклини-
вание тормозных цилиндров.

Код товара: XT BC600
объем: 600 мл

Высококачественная, матовая, 
черная автоэмаль на основе 
алкидных смол. Эмаль усилена 
акрилатами. идеальное сред-
ство для мелкого ремонта ла-
кокрасочного покрытия авто-
мобиля, покраски мотоциклов, 
велосипедов.

Код товара: XT BMS400
объем: 400 мл

Высококачественная алкид-
ная эмаль. Предназначена 
для окраски загрунтованных 
металлических и деревянных 
поверхностей. Применяется 
для наружных и внутренних 
работ. легко наносится на 
труднодоступные места, име-
ет хорошую атмосферостой-
кость, превосходную адгезию 
к окрашиваемой поверхности.

Код товара: XT BGS400
объем: 400 мл

активатор (наносится перед 
праймером) для полиуретана, 
предназначен для оптималь-
ной адгезии и активации ста-
рых полиуретановых уплот-
нителей, а также стекол, с 
предварительно нанесенным 
на них слоем уплотнителя.

Код товара: XT ACT30
объем: 30 мл

XT Primer XT Activator XT electro - Contact Spray

XT Gasket Sealant PROFI
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Компания C.E.I., которая была ос-
нована в 1969 году, пользуется авто-
ритетом, прежде всего как произво-
дитель конических шестерней для 
коробок передач. Этот вид продук-
ции является базовым и традицион-
ным для C.E.I.. В результате усердной 
и внимательной работы, техниче-
ской компетентности, на протяже-
нии более 40 лет, C.E.I. стала одним из 
лидирующих предприятий в отрасли 
запасных частей. огромный успех и 
доверие, которых добилась компа-
ния в своём развитии, - это результат 
внимания и усердия, с которыми она 
реализовывала свою продукцию и 
следила за ее качеством.

«Made in Italy» - это синоним ка-
чества, а также гордость и гарантия 
C.E.I. Производственные заводы ком-
пании перерабатывают ежедневно 
тонны сырья, а потом формируют и 
трансформируют его в готовую про-
дукцию, которая проходит 104 фазы 
контроля. Контролируется все: на-
чиная от качества стали до допусков 
к токарной обработки, от шума зу-
бьев до сопряжения с оригиналь-
ной запчастью, начиная с литейной 
заготовки, проходя через механи-
ческие обработки до маркировки и 
расфасовки в коробки. изделия мар-
кируются логотипом фирмы и иден-
тификационным кодом производ-
ственной серии.

В результате постоянного контро-
ля всей производственной цепочки, 
C.E.I. с уверенностью обеспечивает 
производство технически совершен-
ного продукта. Компания прошла 
аудит системы контроля качества на 
соответствие стандартам ISO 9002. на 
предприятии внедрён стопроцент-
ный многомерный контроль качества 
изделий с использованием трёхмер-
ного тестера. результатом подобного 
контроля является выдача сертифи-
ката на каждое наименование.

В последние годы компания запус-
тила серийное производство готовых 
узлов, деталей для рулевой передачи 
переднего моста, двигателя, тормоз-
ной системы, карданной передачи, 
масляно-пневматической системы – 
всего 600 000 наименований готовых 
деталей. ежегодно к номенклатуре 
склада C.E.I. добавляется около 300 
новых наименований, которые уве-
личивают степень проникновения на 
рынок и дают уверенность в поиске 
необходимого изделия.

Полный ассортимент C.E.I.:
• ремкомплекты шкворня;
• муфты рулевой колонки;
• тормозные диски;
• тормозные колодки и датчики 

износа;
• маховики и венцы маховиков;
• ремкомплекты реактивных тяг и 

запчасти для задней подвески;
• зубчатые механизмы коробок пе-

редач и дифференциалы;
• ведомые конические шестерни;
• запчасти для конических пар;
• запчасти для цилиндрических узлов;
• запчасти для переднего и заднего 

мостов;
• запчасти для рулевого управления;
• запчасти для редукторных передач;
• запчасти КПП и дифференциала;
• рулевые тяги и наконечники;
• реактивные и лучевые тяги, и рем-

комплекты к ним.

Компания C.E.I. – это один из важных и крупных производителей запчастей для грузовых 
автомобилей и автобусов, таких как Mercedes, Volvo, Scania, Iveco, Renault V.I., M.A.N., DAF, 
Fuller, Eaton, Rockwell, Mack, I.H.C., G.M.C., Kassbohrer Setra, Leyland, Fiat Allis и Agri. C.E.I. 
поставляет запчасти для ведущих производителей, что дало возможность завоевать 
авторитет и укрепить имидж торговой марки на мировом рынке – сегодня изделия C.E.I. 
экспортируются в более чем 65 стран, достигая 5 континентов

ДЕТАЛИ C.e.I. – В АССОРТИМЕНТЕ eLIT
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Новинка группы Truck – детали 
Universal Components!

В 1995 году фирма была продана 
группе компаний Spalding, что по-
зволило выйти на новые секторы 
рынка, как сельское хозяйство и 
рынок инструментов. В 1999 Kellet 
был продан Lex Group of Companies 
и получил новое название Multipart 
Kellet, а вскоре Multipart Universal. В 
конце сентября 2004 Гери Хадлей вы-
купил Multipart Universal. Компания 
получает новое название Universal 
Components UK Ltd, и становится не-
зависимой организацией.

на сегодняшний день Universal 
Components является активной ком-
панией, стремительно развивая экс-
портную деятельность, поставляя 
запасные части в более чем 30 стран 

в европе, африке, Ближнем Востоке 
и азии. руководствуясь философи-
ей компании — «нет никого важнее, 
чем покупатель», — все усилия со-
трудников направлены на то, чтобы 
полностью удовлетворить пожела-
ния клиентов, и даже превысить их 
ожидания.

В нашем ассортименте бренд 
Universal Components представлен в 
следующих группах:
•	 части кузова;
•	 детали тормозной системы;
•	 детали ходовой части прицепов;
•	 детали подвески.

Universal Components – 
английский поставщик 
запчастей для грузовиков и 
прицепов. история компании 
начинается в 1908 году, в то 
время компания называлась 
Kellet, и была ориентирована 
на производство и ремонт 
листовых рессор. После 
реорганизации в 1919 
году сделан акцент на 
активном развитии рынка 
неоригинальных запасных 
частей
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Спрашивайте
каталог «ТОП Китай» у ваших 
торговых представителей!

Каталог доступных запчастей
для китайских автомобилей
украинского автопарка

• BYD F3 • Chery Amulet • Chery Eastar • Chery Elara • Chery Jaggi •
• Chery Kimo • Chery M11 • Chery QQ • Chery Tiggo • Geely CK •
• Geely Emgrand 7 • Geely MK • Geely MK Cross • Great Wall Hover •
• Great Wall Safe • Icko Samand • Lifan 520 • ZAZ Forza • 



Компактный грузовой бокс для авто-
мобилей а и В класса. 
Будет отличным помощником в путе-
шествиях для небольшой семьи. имея 
скромные внешние габариты, может 
похвастаться большой вместительно-
стью. Внутри бокса легко помещается 
полноразмерное запасное колесо.

Функциональный грузовой бокс 
для любых задач. 
удачное сочетание размеров и объ-
ема делает грузовой бокс Marco 
Polo желанной покупкой для многих 
автомобилистов. С его помощью вы 
увезете с собой все необходимое!

Magellan превращает  поездку на ав-
томобиле в комфортабельное путеше-
ствие с прекрасно организованным 
дополнительным пространством для 
перевозки большого количества ве-
щей. Грузовой автомобильный бокс 
Magellan – это и беззаботные выход-
ные дни, и дальняя поездка в отпуск 
в любое время года с уверенностью в 
том, что вы взяли с собой все нужное.

идеальные пропорции и потрясаю-
щая функциональность. 
Бокс Columbus позволяет перево-
зить несколько пар лыж, сноубор-
дов, экипировки для дайвинга или 
кайт-серфинга, при этом отлично 
смотрится на любых автомобилях, от 
городских хэтчбеков до представи-
тельских седанов.

Эксклюзив!
Грузовые боксы XT Tour!

ассортимент «Элит-
украина» расширен 
грузовыми боксами под 
собственной торговой 
маркой XT Tour

Боксы представлены в четырех размерах, двух цветах верх-
ней крышки и оснащены системой двухстороннего открыва-
ния (кроме боксов объемом 320 л). Дно усилено стальными 
трубами, они имеют привлекательный дизайн и доступную 

цену. Все боксы комплектуются центральным замком и рем-
нями для закрепления груза. Подходят для установки на 
любые поперечины. Боксы можно подбирать в разделе eCat 
«универсальные детали»/«Верхние багажники».

•	размеры	внешние,	см:	134x86x37;
•	размеры	внутренние,	см:	127x80x36;
•	вес	пустого	бокса,	кг:	12;
•	грузоподъемность,	кг:	70;
•	объем,	л:	320;
•	цвета:	черный,	серый	металлик;
•	открытие:	правостороннее;
•	код	еСат:	XT CB 320B, XT CB 320G.

•	размеры	внешние,	см:		152x100x43;
•	размеры	внутренние,	см:	146x94x39;
•	вес	пустого	бокса,	кг:	15;
•	грузоподъемность,	кг:	70;
•	объем,	л:	420;
•	цвета:	черный,	серый	металлик;
•	открытие:	двухстороннее;
•	код	еСат:	XT CB 420B, XT CB 420G.

•	размеры	внешние,	см:	196x78x43
•	размеры	внутренние,	см:	190x76x42
•	вес	пустого	бокса,	кг:	18
•	грузоподъемность,	кг:	70
•	объем,	л:	480
•	цвета:	черный,	серый	металлик;
•	открытие:	двухстороннее
•	код	еСат:	XT CB 480B, XT CB 480G.

•	размеры	внешние,	см:	175x85x44;
•	размеры	внутренние,	см:	169x82x42;
•	вес	пустого	бокса,	кг:	17;
•	грузоподъемность,	кг:	70;
•	объем,	л:	440;
•	цвета:	черный,	серый	металлик;
•	открытие:	двухстороннее;
•	код	еСат:	XT CB 440B, XT CB 440G.

XT Tour Maclay

XT Tour Marco Polo

XT Tour Magellan

XT Tour Columbus
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Монтаж одним нажатием
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НОВЫЙ СОСТАВ РЕЗИНЫ
Увеличенный срок службы
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SynGold LL-II 
0W-30

SynGold 
5W-40

SynGold LL 
5W-30

SynGold Plus
5W-30

SynGold LL-III Plus
 5W-30

SynTech FE
 5W-30

SynTech LL-X
 5W-50

SynTech LL-X 
5W-40

SynTech 
10W-40

SynTech Diesel 
10W-40

Turbo Plus 
15W-40

SynTruck Plus 
5W-30

SynTruck UHPD Plus 
10W-40

SynTruck UHPD 
10W-40

SynTruck 
10W-40

SHPD Plus 
15W-40

VAT 10-1 Longlife
VAT 10-4 Longlife

VAT 10-20 Longlife

VAT 11-1 
VAT 11-4 

VAT 11-20 
VAT 11-60 

VAT 11-208

VAT 10-1 Longlife 
VAT 10-4 Longlife 

VAT 10-20 Longlife 
VAT 10-60 Longlife 

VAT 10-208 Longlife

VAT 10-1 PLUS 
VAT 10-4 PLUS 

VAT 10-20 PLUS 
VAT 10-60 PLUS 

VAT 10-208 PLUS

VAT 10-1 LONGL III 
VAT 10-4 LONGL III 

VAT 10-20 LONGL III 
VAT 10-60 LONGL III 

VAT 10-208 LONGL III

VAT 11-1 FE 
VAT 11-4 FE 

VAT 11-20 FE 
VAT 11-60 FE 

VAT 11-208 FE

VAT 1-1 LL-X 
VAT 1-4 LL-X 

VAT 1-20 LL-X 
VAT 1-60 LL-X 

VAT 1-208 LL-X

VAT 11-1 LL-X 
VAT 11-4 LL-X 

VAT 11-20 LL-X 
VAT 11-60 LL-X 

VAT 11-208 LL-X

VAT 12-1 
VAT 12-4 

VAT 12-20 
VAT 12-208 

VAT 12-1000

VAT 12-1 
VAT 12-4 

VAT 12-20 
VAT 12-208 

VAT 12-1000

VAT 13-1 
VAT 13-5 

VAT 13-20 
VAT 13-60 

VAT 13-208

VAT 11-20 SYNTRUCK+ 
VAT 11-60 SYNTRUCK+ 

VAT 11-208 SYNTRUCK+

VAT 12-20 UHPD PLUS 
VAT 12-60 UHPD PLUS 

VAT 12-208 UHPD PLUS

VAT 12-20 UHPD PLUS 
VAT 12-60 UHPD PLUS 

VAT 12-208 UHPD PLUS

VAT 12-20 CD+ 
VAT 12-60 CD+ 

VAT 12-208 CD+

VAT 13-20 CD+ 
VAT 13-60 CD+ 

VAT 13-208 CD+

ACEA A3/B4

ACEA A1/B1  

ACEA A5/B5  

ACEA C2  

ACEA C3  

ACEA E2  

ACEA E3                

ACEA E4                

ACEA E5                

ACEA E6                

ACEA E7                

API SJ                

API SL                

API SM                

API CH-4                

API CF                

API CI                

API CI-4                

VW 502.00/505.00                

VW 504.00/507.00                

VW 505.01                

VW 506.01                

MB 228.1                

MB 228.3                

MB 228.5                

MB 228.51                

MB 229.1                

MB 229.3                

MB 229.51                

BMW Longlife                

BMW LL-04                

Ford WSS-M2C913-C                

Ford WSS-M2C917-A                

GM LL-A/B-025                

MAN 271                

MAN M 3275                

MAN M 3277                

MAN M 3477                

Volvo VDS                

Volvo VDS-2                

Volvo VDS-3                

Mack E-OM Plus                

Renault RXD                

Renault RLD                

Renault RLD-2                

DAF Long Drain                



SynGold LL-II 
0W-30

SynGold 
5W-40

SynGold LL 
5W-30

SynGold Plus
5W-30

SynGold LL-III Plus
 5W-30

SynTech FE
 5W-30

SynTech LL-X
 5W-50

SynTech LL-X 
5W-40

SynTech 
10W-40

SynTech Diesel 
10W-40

Turbo Plus 
15W-40

SynTruck Plus 
5W-30

SynTruck UHPD Plus 
10W-40

SynTruck UHPD 
10W-40

SynTruck 
10W-40

SHPD Plus 
15W-40

VAT 10-1 Longlife
VAT 10-4 Longlife

VAT 10-20 Longlife

VAT 11-1 
VAT 11-4 

VAT 11-20 
VAT 11-60 

VAT 11-208

VAT 10-1 Longlife 
VAT 10-4 Longlife 

VAT 10-20 Longlife 
VAT 10-60 Longlife 

VAT 10-208 Longlife

VAT 10-1 PLUS 
VAT 10-4 PLUS 

VAT 10-20 PLUS 
VAT 10-60 PLUS 

VAT 10-208 PLUS

VAT 10-1 LONGL III 
VAT 10-4 LONGL III 

VAT 10-20 LONGL III 
VAT 10-60 LONGL III 

VAT 10-208 LONGL III

VAT 11-1 FE 
VAT 11-4 FE 

VAT 11-20 FE 
VAT 11-60 FE 

VAT 11-208 FE

VAT 1-1 LL-X 
VAT 1-4 LL-X 

VAT 1-20 LL-X 
VAT 1-60 LL-X 

VAT 1-208 LL-X

VAT 11-1 LL-X 
VAT 11-4 LL-X 

VAT 11-20 LL-X 
VAT 11-60 LL-X 

VAT 11-208 LL-X

VAT 12-1 
VAT 12-4 

VAT 12-20 
VAT 12-208 

VAT 12-1000

VAT 12-1 
VAT 12-4 

VAT 12-20 
VAT 12-208 

VAT 12-1000

VAT 13-1 
VAT 13-5 

VAT 13-20 
VAT 13-60 

VAT 13-208

VAT 11-20 SYNTRUCK+ 
VAT 11-60 SYNTRUCK+ 

VAT 11-208 SYNTRUCK+

VAT 12-20 UHPD PLUS 
VAT 12-60 UHPD PLUS 

VAT 12-208 UHPD PLUS

VAT 12-20 UHPD PLUS 
VAT 12-60 UHPD PLUS 

VAT 12-208 UHPD PLUS

VAT 12-20 CD+ 
VAT 12-60 CD+ 

VAT 12-208 CD+

VAT 13-20 CD+ 
VAT 13-60 CD+ 

VAT 13-208 CD+

ACEA A3/B4

ACEA A1/B1  

ACEA A5/B5  

ACEA C2  

ACEA C3  

ACEA E2  

ACEA E3                

ACEA E4                

ACEA E5                

ACEA E6                

ACEA E7                

API SJ                

API SL                

API SM                

API CH-4                

API CF                

API CI                

API CI-4                

VW 502.00/505.00                

VW 504.00/507.00                

VW 505.01                

VW 506.01                

MB 228.1                

MB 228.3                

MB 228.5                

MB 228.51                

MB 229.1                

MB 229.3                

MB 229.51                

BMW Longlife                

BMW LL-04                

Ford WSS-M2C913-C                

Ford WSS-M2C917-A                

GM LL-A/B-025                

MAN 271                

MAN M 3275                

MAN M 3277                

MAN M 3477                

Volvo VDS                

Volvo VDS-2                

Volvo VDS-3                

Mack E-OM Plus                

Renault RXD                

Renault RLD                

Renault RLD-2                

DAF Long Drain                

ДОПУСКИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
на моторные масла Vatoil



ThyssenKrupp Bilstein GmbH удалось 
быстро отреагировать на рост сегмен-
та в европе. Компания успешно пред-
лагает свои амортизаторы «Offroad» на 
американском рынке, где внедорожни-
ки традиционно являются самым по-
пулярным классом машин. Два завода 
Bilstein в СШа давно снабжают 
американскую автопромышлен-
ность и афтермаркет амортиза-
торами мощной однотрубной 
конструкции*. До осени 2014 года 
этот ассортимент не был доступен 
в европейском каталоге произво-
дителя. и немецкий, и украинский 
потребитель могли заказать их 
только из СШа.

Ситуация изменилась, и за 
последний год ThyssenKrupp 
Bilstein GmbH внёс этот ассорти-
мент в европейский каталог. Те-
перь и украинский потребитель 
получил возможность улучшить 
ходовые характеристики своих: Toyota 
Land Cruiser, Mitsubishi Pajero Sport, 
Nissan Navara и Pathfinder, VW Amarok, 
Suzuki Jimny и многих других марок 
с помощью сверхмощных аморти-
заторов из ассортимента BILSTEIN 
«Offroad» – это серии BILSTEIN B6-
4600, BILSTEIN B8-5100, BILSTEIN B8-
5100 RHA (Right Hight Adjustable) и 
BILSTEIN B8-5160. Все они производят-
ся на американских и немецких заво-
дах ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

Преимущество этих амортизаторов 
в том, что они превосходят по многим 
параметрам оригинальные. Большую 

часть этих преимуществ несёт в себе 
знаменитая однотрубная технология, в 
развитии которой BILSTEIN нет равных. 
Эта технология используется в аморти-
заторах BILSTEIN B6, которые улучшают 
подвеску обладателей легковых авто-
мобилей.

Cпецсерии BILSTeIn «Offroad»
BILSTEIN B6 4600 – идеальный сверх-

мощный однотрубный газовый амор-
тизатор для дорог и бездорожья. Точно 
согласованные параметры миними-
зируют неконтролируемые движения, 
свойственные автомобилям с высоким 
центром тяжести – внедорожникам 
и пикапам. Существенно улучшается 
управляемость и мощность подвески, 
что гарантирует лучшее сцепление с 
дорогой, большую надёжность, без-
опасность и уверенность в любых ус-
ловиях. Больше не только резерв мощ-
ности, но и ресурс эксплуатации даже 

при движении с прицепом. использу-
ется с оригинальной пружиной.

BILSTEIN B8-5100 – удлинённый 
сверхмощный однотрубный газовый 
амортизатор для увеличения дорож-
ного просвета и сохранения оптималь-
ного контакта с дорогой. монтируются 
с комплектами для увеличения до-
рожного просвета внедорожников и 
пикапов. Больший резерв мощности и 
срока службы при эксплуатации с при-
цепом на бездорожье. Как и Bilstein 
B8-5160, реализует все преимущества 
газовой однотрубной технологии. 
обеспечивает отличное сцепление и 
курсовую стабильность в обычном ре-
жиме эксплуатации, и в экстремальных 
ситуациях с большими нагрузками.

BILSTEIN B8-5100 RHA (Right Hight 
Adjustable) – сверхмощный удлинён-
ный однотрубный газовый аморти-
затор специально для моделей вне-
дорожников и пикапов, у которых на 
передней оси предусмотрены аморти-
заторы с монтирующимися на них пру-
жинами. BILSTEIN B8-5100 RHA (Right 
Hight Adjustable) – позволяет изменять 

дорожный просвет, ступенчато 
поднимая позицию пружины в ди-
апазоне 6,35 сантиметров благода-
ря специальным пазам на корпусе 
амортизатора: возможны 4 пози-
ции опорной тарелки пружины с 
шагом в один дюйм, т.е. 2.5 см.

BILSTEIN B8-5160 – удлинён-
ный сверхмощный амортизатор 
с дополнительным наружным 
резервуаром. Предусмотрен для 
внедорожников с увеличенным 
дорожным просветом. Дополни-
тельный резервуар позволяет уве-
личить рабочий ход амортизатора 

в однотрубной конструкции при этом 
не ухудшая отвод тепла, что отлично 
сказывается на его работе.

Чтобы проверить, какой из пере-
численных типов амортизаторов 
предлагает BILSTEIN для вашего лю-
бимого «джипа» зайдите на он-лайн 
каталог производителя на сайте 
www.bilstein.de, или подбирайте по ав-
томобилю в ecat.ua. заказывайте амор-
тизаторы Bilstein B6 у «ЭлиТ- украина», 
официального дистрибьютора в 
украине.

BILSTeIn для внедорожников
и SUV всех мастей
Количество внедорожников и кроссоверов на улицах 
украинских городов не так давно удивляло европейских 
туристов, непривыкших к такому засилью «вездеходов» в черте 
города. но за последние годы мода на кроссоверы возросла 
и в европе. и эта тенденция сохраняется не только благодаря 
спросу на функциональные возможности «вездехода», 
но и благодаря статусу и имиджу, которым пользуются их 
владельцы. Это перспективнейший сегмент для производителей 
и продавцов запчастей. Хороший потенциал у него и на 
украинском рынке запчастей

*напомним, что газовый подпор в однотрубной конструкции исключает вспенивание масла, поэтому его стабильная вязкость и большая пло-
щадь рабочего поршня дают точное демпфирование любых неровностей и высокую надёжность при экстремальных нагрузках. Технология при-
шла на улицу из спорта и пользуется огромной популярностью у автомобилистов. оптимальное сцепление с поверхностью дороги, повышенная 
курсовая устойчивость, быстрая смена полосы движения на высокой скорости.
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BILSTEIN B6 4600.

Висока ефективність навіть там, де немає доріг: BILSTEIN B6 4600 – 
ідеальний надпотужний амортизатор для доріг та бездоріжжя. Чітке 
узгодження параметрів мінімізує неконтрольовані рухи властиві 
автомобілям з високим центром ваги - позашляховикам та пікапам. 
Посилюється керованість та потужність підвіски, що гарантує краще 
зчеплення з дорогою, більшу надійність, безпеку та впевненість у 
будь-яких умовах.

В ЧАСИ 
СУВОРИХ  
ВИПРОБУВАНЬ!

bilstein.com

186-TKB-024_Produktkategorie_B6-B8_UA_39L.indd   1 23.04.15   18:03



ресурс колодок, установленных на новый диск, на 
40% больше, чем колодок, которые установлены на 
изношенный тормозной диск.

Цены ниже на 5%
RoadHouse является одним из 

крупнейших поставщиков ELIT и, 
благодаря превосходному каче-
ству, его популярность среди на-
ших клиентов продолжает расти. 
а «киты» популярны еще и тем, что 
за счет снижения логистических за-
трат, мы можем предложить для них 
более выгодные цены. При покуп-
ке набора из дисков и колодок, вы 
всегда экономите 5% и более своих 
средств, чем при покупке колодок и 
дисков по отдельности.

Безопасность и 100% 
функциональность

Сейчас, когда автовладельцы 
склонны экономить на всем, снижен-
ная цена «кита» может стать отлич-
ной мотивацией своевременной за-
мены колодок и дисков. зачем ездить 

до последнего, рискуя здоровьем и 
жизнью, если можно сделать все во-
время и заплатить меньше?

Кстати, своевременное обслужи-
вание тормозной системы снижает 
вероятность возникновения скри-
па, вибрации и предотвращает пре-
ждевременный износ или механиче-

ские повреждения дисков и колодок. 
но самый сильный аргумент в пользу 
своевременной замены дисков сле-
дующий: срок службы тормозных 
колодок, используемых на изношен-
ном диске минимальной толщины, на 
40% меньше по сравнению с колод-
ками на новом диске! Все дело в том, 
что на изношенном диске колодка 

первое время «притирается» к его 
неравномерной поверхности, изна-
шиваясь быстрее и неравномерно.

Ассортимент
Конечно, RoadHouse не поставля-

ет «киты» для всех автомобилей – 
именно благодаря ассортименту на 
наиболее популярные автомобили, 
эти наборы имеют достаточно при-
влекательную цену. В ассортименте 
«ЭлиТ-украина» вы найдете наборы 
из дисков и колодок для Chevrolet 
Aveo, Ford Transit, Mercedes-Benz 
Sprinter, Renault Kangoo, Fiat Doblo, 
Daewo Lanos, Opel Astra G и большо-
го перечня самых популярных моде-
лей Volkswagen Audi Group. ассорти-
мент постоянно расширяется.

Все комплекты подбираются по ав-
томобилю точно так же, как и осталь-
ные детали тормозной системы – в 
eCat, в разделе «тормозная система». 
Кстати, при нажатии на кнопку «ком-
поненты», вы всегда увидите, из ка-
ких колодок и дисков состоит тот 
или иной комплект.

О поставщике RoadHouse
испанская компания Eurofren про-

изводит колодки и диски RoadHouse, а 
также производит тормозные наклад-
ки.  Этому бренду уже более 40 лет, и 
сегодня он является одним из круп-
нейших мировых производителей, 

производя ежегодно 130 миллионов 
штук продукции. Такое огромное коли-
чество колодок распространяется не 
только в коробках с логотипом RH, вы 
без труда найдете эти колодки в короб-
ках более известных брендов, а также 
в упаковке оригинальных запчастей 
производителей автомобилей средне-
го и эконом-класса.

ROADHOUSe DUAL KITS – УДОБНОЕ
И ВыГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

Получая от вас положительные отзывы, мы регулярно расширяем ассортимент наборов из 
дисков и колодок Dual Kit от Roadhouse новыми и интересными позициями. Тем, кто еще 
не знаком с «китами», напоминаем, что в набор входит два тормозных диска и комплект 
тормозных колодок – то есть все, что нужно для обслуживания тормозной системы на 
одной оси автомобиля
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еще одним преимуществом 
RoadHouse является огромный ас-
сортимент – самый большой на рын-
ке. Компания выпускает более 2000 
наименований тормозных колодок и 
1200 наименований дисков, охваты-
вающих подавляющее большинство 
европейских, американских и ази-
атских автомобилей. Такой широкий 
ассортимент и очень быстрый ввод 
в ассортимент новых позиций воз-
можен благодаря тому, что компания 
Eurofren самостоятельно производит 
все пластины, на которых запекается 
фрикционная смесь, поставляя их 
даже некоторым конкурентам. Также 
в производстве колодок использует-
ся уникальная технология запекания 
методом скорчинга, которую еще на-

зывают методом «преждевременной 
вулканизации», что сокращает время 
производства готовой продукции 
при сохранении технических харак-
теристик конечного продукта.

Философия RoadHouse заключа-
ется в безостановочном процессе 
непрерывных исследований, разра-
боток и испытаний новых фрикцион-
ных материалов и составов смеси. В 
отличие от многих других произво-
дителей фрикционных материалов 
для афтермаркета, RoadHouse не со-
средотачивает все свои усилия на 
минимально возможной цене – нао-
борот, специалисты компании в пер-
вую очередь обеспечивают высокое 
качество торможения, а уже потом 
заботятся о том, чтобы продукт не 

получился излишне дорогим. Поэто-
му, даже несмотря на статус колодок 
медиум-сегмента, в них используют-
ся арамидные волокна или синтети-
ческий графит.

Для определения реального срока 
службы и эксплуатационных харак-
теристик продукции, технические 
специалисты используют для стресс-
тестирования динамометры с совре-
менным программным обеспечени-
ем. Технический отдел находится в 
четырех независимых и отдельных 
локациях – там, где находятся заводы 
компании. Такой подход позволяет 
RoadHouse быстро и гибко реагиро-
вать на любые измене-
ния в требованиях своих 
клиентов.

Ассортимент RoadHouse Dual Kits

Код комплекта Применяемость
Состав комплекта

Единая спеццена для всех, грн. с НДС *
Колодки (1 к-т) Диски (2 шт)

RH 8986.00 Chevrolet Aveo RH 2986.00 RH 6655.10 915,00
RH 8633.05 VAG (Audi A3 03-, Seat Altea, Leon; Skoda Octavia 04- …) RH 2633.41 RH 6647.10 1340,00
RH 81250.00 Ford Transit 06- RH 21250.02 RH 61022.10 2400,00
RH 81245.00 MB Sprinter 06- RH 21245.00 RH 61034.10 2150,00
RH 8578.01 KIT MB Sprinter -06 RH 2578.00 RH 6461.10 1330,00
RH 8643.05 Renault Kangoo 97- RH 2643.01 RH 6144.10 1110,00
RH 8858.00 Fiat Doblo 01- RH 2858.01 RH 6189.10 1040,00
RH Lanos KIT Daewo Lanos RH 2696.00 RH 6061.10 710,00
RH 8633.07 VAG (Audi A3 96-, Skoda Fabia 99-, Seat Ibiza IV, V …..) RH 2633.20 RH 6545.10 1130,00
RH 8633.09 VAG (Audi A3 96-, Seat Ibiza V, Skoda Octavia 97-, VW Golf IV…. ) RH 2633.21 RH 6545.10 1200,00
RH 8633.10 VAG (Audi A2 00-, Skoda Fabia 99- …..) RH 2633.41 RH 6545.10 1100,00
RH 8633.01 VAG (Audi A3 96-, Skoda Octavia 97-, VW Golf IV, Bora…. ) RH 2633.21 RH 6546.10 1110,00
RH 8684.00 Opel Astra G RH 2684.02 RH 6572.10 1230,00
RH 81030.02 VW Passat B6 RH 21030.01 RH 6972.10 1900,00
RH 8263.01 VAG (Audi A3 96-, Seat Ibiza V, Skoda Octavia 97-, VW Golf IV…. ) RH 2263.05 RH 6547.00 620,00
RH 81030.00 VAG (Audi A3 03-, VW Golf IV, V; Skoda Octavia 04- …) RH 21030.01 RH 6648.10 1740,00
RH 81031.00 VAG (Seat Altea 04-, Altea XL 06-; Skoda Octavia 04- , Golf V, Plus…) RH 21031.00 RH 6649.00 990,00

1 RoadHouse производит пластину для запекания смеси самостоятельно и продает ее многим 
конкурентам, у которых нет необходимого оборудования и ресурсов.
2. уникальным инструментом тестирования продукции Roadhouse являются динамометры, на 
которых имитируются реальные пробеги автомобиля и оценивается срок службы колодок.
3. Каждая тормозная колодка обрабатывается термически, что улучшает эксплуатационные 
свойства.

1

2

3

* цена может изменяться – см. актуальные цены в eCat
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Steering in safety

Тестирование Производство Распределение Клиентский сервис

 

 

 

 

Ваши детали 
рулевого 
управления и 
подвески 
должны быть 
лучшего 
качества!

Сколько людей во время езды осознают, что детали рулевого управления и 
подвески – это единственное, что удерживает колеса их автомобиля на 
дороге? Именно они жизненно важны как для комфорта, так и для безопас-
ности. И именно поэтому они должны быть изготовлены с особой тщатель-
ностью и прецизионной точностью.
И компания Sidem гарантирует, что все детали изготавливаются в соответ-
ствии со спецификациям OE.

Sidem: 
специалист с 1933 года и до сегодня
Имея более чем 80-летний производственный опыт, Sidem может 
называть себя одним из самых опытных производителей компонентов 
шасси на европейском рынке. Благодаря накопленному опыту и широко-
му ассортименту поставляемых запчастей, Sidem является признанным в 
Европе поставщиком. Причем не только на вторичном рынке, но и на 
рынке конвейерных поставок – ОЕ-поставщики доверяют Sidem постав-
лять запчасти на сборочные конвейеры своих автомобилей.
Высококачественные детали подвески и рулевого управления разрабаты-
ваются в собственном исследовательском центре и производятся на 
собственных заводах в Европе. Важно, что Sidem очень тщательно 
относится к потребностям автосервисов и оперативно внедряет 
новинки – ассортимент деталей на самые современные автомобили 
пополняется постоянно и непрерывно!

Sidem: 
готовы к завтрашнему дню
Sidem постоянно инвестирует средства в технологический 
прогресс, чтобы идти в ногу с быстро развивающимся рынком. 
Что сегодня выделяет эту компанию? Все процессы – начиная от 
входящего контроля сырья, и заканчивая производством и 
упаковкой, происходят под одной крышей. Таким образом, они 
способны запускать новые продукты быстро и непрерывно. Это и 
позволяет очень быстро внедрять новинки в производство. 
Важно, что процесс мониторинга идет непрерывно, и все востре-
бованные детали оперативно производятся и предлагаются 
рынку. При этом все продукты проходят тщательное тестирова-
ние на стадии создания – проверяются качество и долголетие. В 
производство запускаются только те компоненты, которые 
выдерживают неумолимые тесты «нулевой отказоустойчивости».

Разработка

Увлеченные инженеры и всего более чем 400 других сотрудников уверены в стабильной пози-
ции своей компании - Sidem один из лидеров области технологического развития и дальней-
шего формирования европейского будущего в сегменте рулевого управления и подвески! 
Поэтому лозунг всей команды Sidem остается актуальным более, чем когда-либо – «Управляй-
те автомобилем безопасно!»



У КАЧЕСТВА НЕТ СЕКРЕТОВ
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ЭТО
Airtex является ведущим мировым производителем водяных и топливных насосов. Компания Air-
tex была основана в 1935 году и быстро росла, чтобы в 21-м веке стать глобальной. Сегодня Airtex 
является крупнейшим в мире производителем, имея самые современные производственные 
мощности на двух континентах: в СШа, мексике, испании и Китае. история компании Airtex в 
европе началась в 1953-м году с поглощения испанского завода, расположенного в Сарагосе. 
Сегодня, более шестидесяти лет спустя, Airtex – один из европейских лидеров рынка, и поставляет 
свою продукцию в более чем 60 различных стран

Опыт ОЕ-поставщика
Airtex давно является надежным 

партнером автопроизводителей и 
поставщиком на конвейер. Компа-
ния сотрудничает с такими крупны-
ми производителями автомобилей и 
моторов, как: Ford, GM, Chrysler, Opel, 
SAAB, Cummins, Deutz, Perkins, John 
Deere, Yamaha. именно поэтому насо-
сы Airtex максимально соответствуют 
оригинальным.

Airtex предлагает своим клиентам 
не просто водяные насосы, а душев-
ное спокойствие, которое обеспечи-
вается трехлетней гарантией на про-
дукцию. Такое возможно благодаря 
высоким требованиям к качеству 
производимой продукции. Все произ-
водство ежегодно сертифицируется 
по системам менеджмента качества 
ISO 9001 и ISO/TS 16949. Также про-
изводство Airtex соответствует всем 

требованиям стандарта ISO14001  по 
окружающей среде.

Обзор продуктов
Водяной насос является жизненно 

важным элементом автомобиля, и 
обеспечивает правильное функцио-
нирование и высокую эффективность 
работы двигателя. насос – это сердце 
системы охлаждения двигателя.

Так как водяной насос работает в 
условиях экстремальных температур, 
то неисправность хотя бы в одном из 
пяти основных компонентов может 
привести к серьезному повреждению 
двигателя.

Пятью основными компонентами 
водяного насоса являются:
•	 подшипник:	элемент,	который	пере-

дает крутящий момент шкива на 
крыльчатку. его конструкция и каче-
ство имеют непосредственное вли-

яние на срок службы насоса. есть 
два типа подшипников: роликово-
шариковые и шариково-шарико-
вые. Конструкция шариково-роли-
кового подшипника обес печивает 
большую долговечность и сопро-
тивляемость нагрузкам;

•	 сальник:	 его	 основная	функция	 за-
ключается в защите подшипника, 
предотвращая утечки и загрязне-
ния из охлаждающей жидкости, 
делая насос водонепроницаемым. 
Качество сальника и использова-
ние подходящей типу двигателя ох-
лаждающей жидкости способствует 
бесперебойной и стабильной рабо-
те водяного насоса. Сальник состо-
ит из двух частей: одна крепится к 
корпусу, а вторая вращается на оси 
подшипника;

•	 крыльчатка:	элемент,	который	обес
печивает ток охлаждающей жидко-
сти. его диаметр, а также количе-
ство и высота ребер, определяют 
расход и давление хладагента в 
контуре. Снижение характеристик 
потока может серьезно уменьшить 
срок службы двигателя. Крыльчат-
ки, используемые в насосах Airtex, 
изготавливаются из латуни, листо-
вого металла, пластика или чугуна, 

AIR 1674: насос для OPEL 
Astra-Corsa-Meriva 1.3 Cdti

AIR 1606: насос для OPEL 
Agila-Astra-Corsa 1.0i-1.2i

AIR 1678: насос для Ford 
Fiesta-Focus-Mondeo 1.6 TDCi
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в зависимости от оригинальной 
конструкции;

•	 корпус:	 структурный	 элемент,	 ко-
торый производится из алюминия 
или чугуна и поддерживает другие 
элементы насоса. Также обеспе-
чивает связь с контуром охлажде-
ния. некоторые участки корпуса 
должны иметь идеальное качество 
механической обработки для обе-
спечения правильной посадки и 
функционирования насоса;

•	 шкив:	 отвечает	 за	 передачу	 крутя-
щего момента приводного ремня на  
подшипник. изготавливается из ста-
ли, чугуна или листового металла.
Большинство насосов оснащается 

дополнительной прокладкой, кото-
рая обеспечивает надежное уплот-
нение со стороны блока цилиндров. 
Прокладки могут быть выполнены из 
резины, бумаги или листового метал-
ла с резиновым покрытием. Для на-
сосов без прокладки необходимо ис-
пользовать герметик.

Совершенство в производстве и 
тестировании

Компания Airtex внедрила в про-
изводство прецизионно-точные тех-
нологии контроля сборки водяных 

насосов. Процесс производства мак-
симально автоматизирован и включа-
ет в себя лучшие наработки, которые 
компания создает, ежегодно произво-
дя более 10 миллионов насосов.

насосы собираются на автоматичес-
ких линиях методом запрессовыва-
ния в корпус. 100% продукции про-
веряется на:
•	 усилие	 запрессовывания	 подшип-

ников, сальников, крыльчаток;
•	 высоту	 установки	 (расположение	

каждого компонента измеряется и 
проверяется на соответствие пара-
метрам).
Все насосы Airtex дважды тестиру-

ется на возможные утечки. Сначала 
на стадии производства корпуса, за-
тем после сборки готового изделия. 
Все насосы получают соответствую-
щую маркировку. Поэтому вы можете 
быть уверены в качестве 100% насо-
сов Airtex.

В каждой упаковке с насосом 
Airtex вы найдете подробную ин-
струкцию по установке, предписания 
которой должны соблюдаться. на-
пример, из-за содержания кальция 
запрещено использование водопро-
водной воды – частицы кальция могут 
привести к повреждения сальника и 
утечке охлаждающей жидкости.

Поддержка экспертов
Компания Airtex постоянно обнов-

ляет информацию на своем канале в 
YouTube, демонстрируя все особенно-
сти установки различных водяных на-

сосов: https://www.youtube.com/user/
AIRTEXPRODUCTSSA

Также компания поддерживает «онлайн- -

      униве рситет» www.waterpumpu.com, на 
котор ом размещены обучающие и тех 
нические материалы о водяных нас   осах, 
их конструкции, особенностях работы и 
установки.

Также все насосы с подробными тех-
ническими характеристиками доступны 
на сайте www.airtex.es. С помощью со-
временного 3D-функционала вы може-
те рассмотреть любой насос со всех сто-
рон – вся продукция доступна в режиме 
панорамы 360°!

Airtex постоянно обновляет информацию в 
YouTube и поддерживает «онлайн-универси-
тет» www.waterpumpu.com

В каждой упаковке с насосом Airtex вы най-
дете подробную инструкцию по установке

Все производство сертифицируется по 
системам менеджмента качества ISO 9001 
и ISO/TS 16949, а также соответствует тре-
бованиям стандарта ISO14001 касательно 
окружающей среды
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Группа компаний FEBEST, основан-
ная в 2007 году в Германии, и сегодня 
имеющая представительства на всех 
континентах, не знает равных по ши-
роте ассортимента изготавливаемых 
ею запчастей в категории «резино-
металлика», и в то же время актив-
но развивает и другие направления 
производства запчастей. начав с 

производства деталей для японских 
и корейских автомобилей, концерн 
все больше внимания уделяет евро-
пейским и американским маркам, 
превосходя своих конкурентов в чис-
ле прочего оперативностью.

несмотря на свои размеры, концерн 
отличается прекрасной мобильно-
стью, и к тому моменту, когда закан-
чивается гарантийный срок на первые 
автомобили новых моделей, FEBEST 
уже готов предложить своим клиен-
там автозапчасти, имея подробное 
представление, какие именно будут 
наиболее востребованными. аналити-
ки FEBEST работают в тесном контакте 
со станциями технического обслужи-
вания, сообщающими о проблемных 
местах новых автомобилей. Каждый 
месяц количество артикулов с учетом 
пожеланий клиентов увеличивается 
на 100-200 единиц.

Все что продает FEBEST, производит-
ся на его собственных заводах, и это 
отличает FEBEST от тех компаний, ко-
торые предлагают под своим брендом 
запчасти, изготовленные «то там, то 
тут», являясь по сути «упаковщиками». 
Febest – это инжиниринговая компа-
ния, отличающаяся от своих конкурен-
тов глубоким пониманием техниче-
ской стороны производства запчастей.

«многие позиции каталога FEBEST 
уникальны не только в том смысле, 

что являются единственной альтер-
нативой на рынке оригинальным зап-
частям, но и в том, что большое коли-
чество запчастей FEBEST выпускает 
отдельно от узла, и это одна из ключе-
вых составляющих успеха компании. 
инновационный подход используется 
и в отдельных технических решениях, 
о необходимости которых специали-
сты FEBEST узнают благодаря тесной 
связи с клиентами, статистической 
информации о типичных «болячках» 
продукции оригинального произ-
водителя», – говорит руководитель 
Febest GMBH михаил Полянский.

Сегодня FEBEST имеет филиалы в 
россии, Эстонии, СШа, Панаме, объ-
единенных арабских Эмиратах, Ке-

FeBeST — один из лидеров мирового рынка 
резинометаллики

Количество наименований в каталоге 
транснациональной корпорации FEBEST, 
специализирующейся на производстве 
автомобильных запчастей, прежде всего, для 
японских и корейских автомобилей, а также 
европейских и американских, превысило 10 тысяч. 
Каждый месяц в производство запускается по 100-
200 новых артикулов

FEBEST GMBH – это, прежде всего, инжи-
ниринговая компания отличающаяся от 
своих конкурентов глубоким понимани-
ем технической стороны производства 
запчастей, и делающая основной упор в 
своем развитии на инновации и постоян-
ное расширение товарного ряда

Популярный автомобиль Nissan X-Trail (Т30 
2000-2006) имеет силуминовый передний 
нижний рычаг с несъемной шаровой и 
двумя сайлентблоками. FEBEST произво-
дит как рычаг в сборе (0224-Т30LH/RH), так 
и все его составляющие. Для замены ша-
ровой опоры в автосервисе необходимо 
рассверлить рычаг и установить шаровую 
опору FEBEST (0220-е30) со стопорным 
кольцом. Сайлентблок NAB-239 так же, 
как и в оригинальном рычаге, выпускает-
ся компанией FEBEST в гидравлическом 
варианте. В данном случае сайлентблоки 
и шаровая не имеют отдельного ориги-
нального номера и поэтому в каталоге 
FEBEST, (www.fe-best.de) привязаны к но-
меру рычага (#54500-8H310), с символом # 
перед ним — для обозначения составля-
ющей части
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нии и австралии, но особенно интен-
сивно бренд набирает популярность 
в Восточной европе. «Этому отчасти 
способствует сложная экономиче-
ская ситуация в россии и в украине, а 
именно то, что автовладельцы из этих 
и других стран все чаще предпочита-
ют выбирать качественные, но в то 
же время недорогие комплектующие 
FEBEST, которые во многих случаях 
не уступают образцам оригинальной 
продукции автопроизводителей, а 
нередко и превосходят их, – говорит 
отвечающий за продажи FEBEST в ев-

ропе Владимир Соловьев. - В то же 
время и в странах западной европы 
наша продукция востребована. нет 
ни одного государства на континенте, 
куда мы не поставляли бы свою про-
дукцию. Как известно, в самых благо-
получных странах главная составляю-
щая цены ремонта автомобиля — это 
оплата труда специалиста, на фоне 
которой стоимость запчастей уже не 
является принципиальной. При этом 
зарубежные автослесари зачастую 
просто не представляют, как можно 
заменить сайлентблок отдельно от 
рычага. но за счет того, что в запад-
ной европе (благодаря миграции в 
рамках еС), появилось много посто-
янных жителей из восточной части 
континента, для которых экономия 
важна, недорогие и качественные 
запчасти FEBEST постепенно стано-
вятся все популярнее. Этому способ-
ствует и то, что все больше выходцев 
из Восточной европы работает в ав-
тосервисах западной евробы, пред-
лагая клиентам более выгодные ва-
рианты, чем замена оригинального 
блока на оригинальный блок».

успешному развитию Febest спо-
собствует прекрасная система ло-

гистики, позволяющая доставлять 
продукцию по всему миру очень 
оперативно, а также тщательно и 
аккуратно составленный каталог, 
www.fe-best.de, охватывающий почти 
все марки автомобилей, предоставля-
ющий информацию по применению, 
технические данные, изображения 
изделий, таблицы сравнений номе-
ров артикула с номерами практиче-
ски всех известных производителей.

Широчайший выбор резинометаллических изделий

ассортимент сайлентблоков, подушек и шаровых по-
крывает всю гамму корейских и японских моделей ав-
томобилей, а также включает в себя все популярные 
европейские и американские марки.

Высокое качество при доступной цене

FEBEST предлагает запчасти высочайшего уровня ка-
чества, что подтверждено производственными серти-
фикатами ISO 9001:2008 и крайне низким процентом 
рекламаций. Вся продукция проходит регулярные 
испытания в собственном исследовательском центре 
FEBEST и независимых лабораториях, в то же время 
оставаясь в доступной ценовой категории.

Оперативность

аналитический отдел FEBEST выявляет проблемные 
узлы новых автомобилей в кратчайшие сроки, позво-
ляя оперативно реагировать на потребности рынка.

Инновации на основе ОЕМ

FEBEST использует инновативный подход в разработ-
ке продуктов на основе оем. ассортимент включает 
в себя большое количество уникальных запчастей, не 
выпускаемых в оригинале отдельно от узла. напри-
мер, сайлентблоки отдельно от рычага.

Особое внимание к климатическим условиям

резинотехнические изделия производятся с учетом 
тяжелых климатических условий северных стран и 
разрушающего воздействия дорожной химии – такой 
подход существенно увеличивает срок эксплуатации 
деталей. Формула резины основана только на нату-
ральном каучуке с применением присадок, позво-
ляющих эксплуатировать изделия при экстремально 
низких температурах. Гидравлические сайлентблоки 
и подушки заправляются синтетическими маслами с 
присадками, позволяющими эксплуатировать продук-
цию при температуре до - 45°С.

Точный подбор запчастей

результатом многолетнего анализа и сбора информа-
ции от производителей автомобилей стал уникаль-
ный онлайн-каталог, позволяющий точно подобрать 
запчасть как по оем номеру, так и по модели автомо-
биля и размерам самой запчасти. С 2015 года продук-
ция FEBEST представлена в универсальном каталоге 
TecDoc.

Работать с FeBeST выгодно и удобно

FEBEST – это высоко востребованная продукция, мно-
гоуровневая партнерская программа, отлаженная ло-
гистика по всему миру, гарантийные обязательства и 
квалифицированная техническая поддержка.

FEBEST выпускает запчасти 
следующих категорий:
- резинометалика;
- подвеска;
- крестовина;
- подшипники;
- система сцепления;
- тормозная система;
- ШРУСы;
- элементы кузова и др. Только на постсоветском пространстве 

автозапчастями от FEBEST оснащено около 
10 миллионов автомобилей

Семь причин выбрать FeBeST:
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Впервые в своей истории компания 
NGK Spark Plug вывела на трек соб-
ственную профессиональную гоноч-
ную команду RaciNGK, приняв участие 
в знаменитых европейских гонках 
на выносливость в нюрбургринге. В 
этом сезоне запланировано 10 этапов 
серии VLN, и для участия в каждом из 
них заявлены болиды RaciNGK.

Чемпионат по кольцевым гонкам 
VLN проходит на трассе нюрбургринг 
в нордшляйфе с 1977 года. Каждый 
автомобиль пилотируется поочеред-
но несколькими гонщиками, задача 
которых – как можно дольше продер-
жаться на трассе и показать хорошее 
время прохождения круга. на старт 
выходят порядка двухсот машин, 

представляющих тридцать крупней-
ших автопроизводителей. Команда 
NGK Spark Plug вошла в состав участ-
ников этого сезона с автомобилем 
Ferrari 458 Challenge. Болид RaciNGK 
мощностью в 490 л.с., раскрашен-
ный в фирменные красный и черный 
цвета Ferrari с логотипами NGT/NTK 
на бортах, выступил на первом этапе 
гонки в самом быстром классе SP8 
для машин с объемом двигателем до 
6,2 л.

Состязание на выносливость в нюр-
бургринге стало второй после Форму-
лы-1 гоночной серией, в которой ма-
шины Scuderia Ferrari несут на своих 
бортах символику NGK/NTK. нельзя 
не отметить, что в обоих случаях бо-

лиды из маранелло оснащаются све-
чами зажигания NGK.

Присоединение NGK Spark Plug к 
когорте обладателей профессиональ-
ных гоночных команд стало логич-
ным шагом: уже многие десятилетия 
продукция компании устанавливает-
ся на машины и мотоциклы крупней-
ших мировых чемпионов Формулы-1, 
MotoGP, Moto2 и WRC. автоспорт – 
прекрасная возможность проверить 
и продемонстрировать эффектив-
ность свечей зажигания NGK, а также 
кислородных датчиков и датчиков 
температуры выхлопных газов NTK.

«Безусловно, жесткие условия гон-
ки на выносливость на трассе в нюр-
бургринге, одной из самых красивых 
и сложнейших в мире, позволяют 
подвергнуть нашу продукцию суро-
вому, а потому особо ценному испы-
танию» – отмечает Дэмиен Жерме, 
старший вице-президент NGK Spark 
Plug Europe. Кроме того, участие в 
этом чемпионате дает нам велико-
лепный инструмент для поощрения 
наших лучших дистрибьюторов. Те-
перь мы можем обеспечить партне-
рам возможность промчаться по «Се-
верной петле», а также 
в непосредственной 
близости наблюдать 
за работой команды в 
боксе во время гонки».

Компания NGK Spark Plug Europe 
объявляет о расширении фирмен-
ной линейки V-Line, ставшей бестсел-
лером вторичного рынка, на шесть 
новых типов свечей зажигания. но-
вые свечи V-Line оснащены стандарт-
ными электродами из никелевого 
сплава и предназначены для уста-
новки на 222-е современные модели 
автомобилей Alfa Romeo, Fiat, Ford, 
Honda, Hyundai, Kia, Lancia, Mazda, 
Opel, Skoda, Suzuki и Volkswagen. В 
кодовой системе NGK новые позиции 
получили номера с 40 по 45. Шесть 
новых типов свечей предназначены 
для установки на 34 миллиона евро-
пейских автомобилей. Таким обра-
зом, покрытие рынка свечами V-Line 
выросло с 89,85 млн до 123,85 млн. 
европейского автопарка. При этом 
80% ассортимента V-Line официаль-

но относятся к завод-
ской комплектации.

напомним, что с мо-
мента введения в ас-
сортимент в начале 
90-х годов, было про-
дано порядка 300 млн 
свечей зажигания этой 
серии. Теперь она насчитывает 45 
типов, что позволяет подобрать оп-
тимальную свечу почти для 124 млн. 
авто. наряду со стандартными све-
чами зажигания, многие типы свечей 
серии V-Line изготовлены из благо-
родных металлов и имеют запатенто-
ванный V-образный вырез в среднем 
электроде, который существенно оп-
тимизирует сгорание.

Дэвид лой, директор по маркетин-
гу вторичного рынка NGK Spark Plug 
Europe GmbH, утверждает: «Кодовая 

система короткой нумерации, изобре-
тенная NGK, оправдала свою эффек-
тивность применительно к линейке 
V-Line. она облегчает поиск нужных 
позиций и упрощает оформление по-
вторных заказов. оперативное обнов-
ление ассортимента для вторичного 
рынка позволяет предоставить широ-
кому кругу автовладельцев запчасти 
оригинального качества. Дополнив 
линейку V-Line шестью новыми типа-
ми свечей зажигания, мы открываем 
новую главу в истории ее успеха».

Линейка nGK V-Line пополнилась шестью 
новыми типами свечей зажигания

Гоночная команда nGK впервые стартовала
на трассе Нюрбургринга
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Новости компании ZF Services
ZF завершает приобретение 
TRW Automotive

Концерн ZF Friedrichshafen AG и 
компания TRW Automotive Holdings 
Corp. объявили об успешном завер-
шении сделки по приобретению ком-
пании TRW концерном ZF. TRW входит 
в состав концерна ZF в качестве ново-
го подразделения «активная и пас-
сивная техника безопасности». уже 
стартовал процесс интеграции TRW, 
который продлится от трех до пяти 
лет. Процесс начнется в тех сферах, в 
которых клиенты в первую очередь 
получат выгоду от объединенной де-
ятельности: разработка новых про-

дуктов, материально-техническое 
обеспечение, сбыт и послепродажное 
обслуживание.

По словам Председателя правления 
концерна ZF Штефана зоммера, дан-
ное объединенное предприятие с об-
щим оборотом более 30 млрд. евро и 
штатом более 130 000 человек, войдет 
в топ-тройку мировых лидеров в об-
ласти поставок автомобильных ком-
понентов. Вместе с TRW концерн ZF 
получит больше возможностей, чтобы 
извлечь выгоду от глобальных тен-
денций отрасли, при этом силы обе-
их предприятий будут по-прежнему 
сосредоточены на текущих и будущих 
потребностях бизнеса.

ZF празднует 100-летие 
вместе с партнерами

2015 год – значимый для концерна 
ZF, ведь именно в этом году концерн 
отмечает свой 100-летний юбилей. 
Поэтому и место проведения еже-
годной встречи Kick-off стало осо-
бенным. В период с 22 по 24 апреля 
компания ZF Services пригласила 
всех импортеров из украины, мол-
довы, Беларуси, Кавказа и Средней 
азии в г. Фридрихсхафен, Германия. 
именно здесь в далеком 1915 году 
было основано небольшое произ-
водство «Zahnradfabrik GmbH», ос-
новным направлением которого 
было изготовление зубчатых колес и 
коробок передач для самолетов, ав-
томобилей и моторных лодок, а сей-

час расположены заводы и головной 
офис всемирно известного концерна 
ZF Friedrichshafen AG.

Также во время встречи состоя-
лась церемония награждения лучших 
партнеров компании ZF Services. Для 
«ЭлиТ-украина» получить награду в 
номинации «лучший дистрибьютор 
амортизаторов SACHS в легковом 

сегменте в украине по итогам 2014 
года» – это большой успех. награду 
вручали непосредственно директор 
по продажам в странах СнГ, Ближне-
го Востока и африки Герхард Кёрбер 
и региональный менеджер по про-
дажам в странах СнГ Кристоф Хан. 
«ЭлиТ-украина» представлял руково-
дитель отдела продукт-менеджмента 
и маркетинга александр Гагалюк.

от имени всей компании мы хотим 
поблагодарить руководителя Пред-
ставительства ZF Services в украине 
андрея Святного за долгие годы пло-
дотворного сотрудничества. именно 
благодаря взаимопониманию и про-
фессионализму, мы общими усилиями 
смогли добиться такого успеха. наде-
емся, что в 2015 году результат будет 
еще более впечатляющим!

ZF Services расширяет 
ассортимент Lemförder

Торговая марка Lemförder имеет в 
ассортименте свыше 13 000 компо-
нентов для шасси и рулевого управ-

ления, как для легковых, так и для 
коммерческих автомобилей. и теперь 
ассортимент компонентов Lemförder 
был увеличен на более чем 600 новых 
артикулов, среди которых новинки 
для транспортных средств, совсем не-
давно появившихся на наших дорогах.

например, появился поперечный 
рычаг подвески для передней оси 
актуальных BMW 3-й и 6-й серии и 
полноценный рычаг для задней оси 
к новому BMW X4, а также стойка ста-
билизатора для электрокара BMW 
i3. Кроме того, стал доступен перед-
ний поперечный рычаг подвески для 

Porsche Panamera, который выпуска-
ется с 2014 года. Также доступны де-
тали шасси и рулевого управления 
для небольших малолитражных ав-
томобилей, выпускаемых VW Group 
(VW Up, SeatMii, SkodaCitigo), Renault 
(модели Duster, Sandero) и других мас-
совых моделей.

С полным ассортиментом продук-
ции Lemförder можно ознакомиться 
в электронном каталоге WebCat от 
ZF Services. Все запчасти Lemförder, 
которые «ЭлиТ-украина» завезет на 
центральный склад, вы сразу же уви-
дите в новостных рассылках.
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Простой и широкий перечень решений 

для каждого механика от Nipparts. 

Nipparts гарантирует качество для отличного 

ремонта автомобиля. Мы поставляем лучшее 

качество по лучшей цене.

Продвигается механиками!

www.nipparts.com

Emgrand
EC7

МОТОР 1,8

ДОСТУПЕН С 07/2009

Product Art. number
Тяга рулевая J4842040
Наконечник рулевой 
тяги левый J4822063

Наконечник рулевой 
тяги правый J4832063

Рычаг передней 
подвески нижний J4902039

Сайлентблок рычага 
передней подвески N4232063

Шаровая опора J4862028

Тяга переднего 
стабилизатора J4962034

Втулка переднего 
стабилизатора N4232072

Насос системы 
охлаждения J1512070

Масляный фильтр J1312016
Топливный фильтр J1330316
Воздушный фильтр J1322083

ВЫ ЗАСТАВЛЯЕТЕ ИХ РАБОТАТЬ
Мы поставляем запчасти

Ищите Nipparts 
в каталоге

запчастей к 
«ТОП Китай» от 

ELIT

nipparts – продвигается механиками!
запчасти под брендом 
Nipparts «сделали» себе 
имя, когда в европе начали 
набирать популярность 
японские автомобили. Сегодня 
полный перечень деталей 
Nipparts существенно шире, 
и в ассортименте ELIT этот 
бренд представлен деталями 
подвески, деталями сцепления, 
водяными насосами и 
фильтрами. В этом номере 
поговорим о подвеске и 
фильтрах

Детали подвески
за последние десятилетия систе-

мы подвески и рулевого управле-
ния автомобилей изменились до 
неузнаваемости. Подвеска стала 
более сложной, предлагая автов-

ладельцам все больший комфорт 
при вождении, одновременно со 
снижением уровня шума, вибрации 
и жесткости. В то же время автомо-
били стали тяжелее, тормоза мощ-
нее и даже самые маленькие авто-
мобили оснащаются усилителем 
руля. Все это увеличивает нагрузку 
на рулевое управление и подвеску, 
которые изнашиваются быстрее, 
чем раньше.

Такие тенденции привели к росту 
спроса на доступные, но при этом 

высококачественные детали подвес-
ки – такие, какими считаются детали 
Nipparts. используя свой более чем 
тридцатилетний опыт, Nipparts в со-
стоянии предложить покупателям ши-
рокий спектр деталей подвески и ру-

левого управления для азиатских 
и евро пейских автомобилей, со-
ответствующих ое-требованиям. 

Производитель гарантирует, что 
детали производятся только из 
лучшего сырья и проходят строгий 
контроль качества.

Воздушные фильтры
Компания Nipparts имеет опыт 
и технологии для производ-
ства воздушных фильтров в 
полном соответствии OE-
требованиям, гарантируя 
большую продолжитель-
ность жизни. Воздушные 
фильтры Nipparts идеаль-
но подходят и обеспечи-
вают оптимальную защиту 
вашего двигателя:

•	 высокая пропускная способность;
•	 длительный срок службы;
•	 прекрасно подходит и уплотнение;
•	 низкое сопротивление воздуха;
•	 полное соответствие ое-качеству.

Фильтры салона
Когда дело доходит до салонных 

фильтров, качество и размер пор 
фильтрующего материала имеют зна-
чение. Салонные фильтры Nipparts 
гарантируют идеальную посадку в 
рабочее место и безупречную работу:

•	 высокая пропускная способность;
•	 прекрасно подходит и уплотнение;
•	 полное соответствие ое-качеству.

Топливные фильтры
Топливные фильтры кажутся про-

стыми, но при этом фильтрующий 
материал и уплотнения должны быть 
высокого качества, а обратные кла-
паны, если они присутствуют, долж-
ны закрываться безупречно. Nipparts 
предлагает широкий спектр высоко-
качественных топливных фильтров, 
которые отвечают самым высоким 
стандартам и полностью соответ-
ствовать требованиям ое:
•	 прочная конструкция;
•	 устойчивость к компонентам био-

топлива;
•	 полное соответствие ое-качеству.

Масляные фильтры
С масляным фильтром легко 

ошибиться, так как внешне они вы-
глядят одинаково. и так как невоз-
можно оценить качество фильтра 
по внешнему виду, то здесь лучше 
полагаться на проверенных про-
изводителей, таких как Nipparts. 
Бренд Nipparts является гарантией 
OE-качества:
•	 высокое качество бумаги;
•	 высокое качество формы;
•	 отличное качество сборки;
•	 полное соответствие ое-качеству.
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Простой и широкий перечень решений 

для каждого механика от Nipparts. 

Nipparts гарантирует качество для отличного 

ремонта автомобиля. Мы поставляем лучшее 

качество по лучшей цене.

Продвигается механиками!

www.nipparts.com

Emgrand
EC7

МОТОР 1,8

ДОСТУПЕН С 07/2009

Product Art. number
Тяга рулевая J4842040
Наконечник рулевой 
тяги левый J4822063

Наконечник рулевой 
тяги правый J4832063

Рычаг передней 
подвески нижний J4902039

Сайлентблок рычага 
передней подвески N4232063

Шаровая опора J4862028

Тяга переднего 
стабилизатора J4962034

Втулка переднего 
стабилизатора N4232072

Насос системы 
охлаждения J1512070

Масляный фильтр J1312016
Топливный фильтр J1330316
Воздушный фильтр J1322083

ВЫ ЗАСТАВЛЯЕТЕ ИХ РАБОТАТЬ
Мы поставляем запчасти

Ищите Nipparts 
в каталоге

запчастей к 
«ТОП Китай» от 

ELIT



KYB РЕКОМЕНДУЕТ
•  ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
•  MITSUBISHI L200

MITSUBISHI L200 - один из популярнейших 
пикапов в нашей стране. Владельцы 
этих автомобилей не особенно жалеют 
своих четырехколесных «коней», поэтому 
неудивительно, что им приходится 
довольно часто заезжать в сервисную 
мастерскую. работы по обслуживанию 
подвески автомобиля MITSUBISHI L200 
2006 – 2011 годов не представляют 
технической сложности. но почти всегда 
возникают определенные трудности, 
связанные с возможным коррозионным 
повреждением крепежа

общее время на замену амортизаторов на данной модели 
составляет 2 часа 15 минут, но с учетом возможных ослож-
нений. При определении стоимости работ необходимо при-
менять коэффициенты, учитывающие затрудненное откру-
чивание болтов и гаек. 

Процедура замены передних амортизаторов включает:
- демонтаж/монтаж левого колеса;
- демонтаж/монтаж правого колеса; 
- снятие/установка левого рычага;
- снятие/установка правого рычага;
- снятие/установка левой амортизационной стойки;
- снятие/установка правой амортизационной стойки;
- разборка/сборка левой амортизационной стойки;
- разборка/сборка правой амортизационной стойки;
- подтяжка колесных болтов/гаек с помощью динамометри-
ческого ключа.

Перед началом демонтажа подвески желательно обрабо-
тать крепеж быстропроникающей смазкой типа WD-40 или 
аналогичной.

начинаем замену стойки с отсоединения кабеля креп-
ления датчика аВS, (шестигранник 12мм, рис. 1). Болт 
крепления может сломаться, поэтому необходима осо-
бая осторожность.

Для отсоединения нижнего крепления амортизатора 
следует использовать ключи с шестигранником на 18 
(рис. 2). нужно быть готовым к тому, что если болт при-
ржавел к втулке амортизатора, без применения спец-
средств демонтировать его не удастся. место очень не-
удобное и если «химия» не подействует, то можно смело 
добавлять 0,5 часа на слесарные работы. 

Для облегчения доступа к болтам крепления верхней 
опоры амортизатора следует демонтировать часть под-
крылка и снять верхнюю защитную заглушку на штоке 
амортизатора (рис. 3).

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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Болты крепления верхнего рычага находятся в труднодос-
тупном месте (рис. 5). В этих местах зачастую скапливает-
ся грязь, снег, что приводит к усиленному образованию 
коррозии. Следует быть готовым к тому, что при демонта-
же могут возникнуть сложности с их откручиванием. 

При установке пружины необходимо следить, чтобы ниж-
ний ее виток стал в упор чашки амортизатора (рис. 8).

усилие затяжки штока амортизатора 23 нм (рис. 9). Для 
удержания штока необходимо использовать спецключ. 
здесь еще раз уместно напомнить о необходимости ис-
пользования в работе динамометрических ключей не 
только мотористами, но и работниками любых автосер-
висных специальностей.

После снятия верхнего рычага появится нужный доступ 
для демонтажа стойки амортизатора (рис. 6).

Для разборки стойки необходимо использовать мон-
тажный ключ для стойки макФерсон с комплектом 
специальных головок, удерживающих шток от прово-
рачивания во время монтажа (рис. 7). Внимание! При-
менение неспециализированного инструмента может 
вызвать повреждение амортизатора и его преждевре-
менный выход из строя. Такие случаи не покрываются 
гарантией производителя!

При замене амортизатора обязательное требование – 
замена сервисного комплекта (защитный чехол-отбой-
ник). замена верхней опоры амортизатора и опорного 
подшипника производится по мере необходимости, 
на усмотрение мастера. Для современных автомо-
билей, сроки службы компонентов различных узлов 
одинаковые. Это правило касается и L200. Поэтому же-
лательно сразу предупредить владельца о возможной 
замене сопряженных деталей узла, и тут же объяснить, 
что при замене всех необходимых деталей он может 
получить максимально длительную гарантию от про-
изводителя амортизаторов (KYB предоставляет гаран-
тию до 24 месяцев!).

Верхняя опора крепится тремя гайками (шестигранник 
12, рис. 4). Внимание! Встречались случаи обламывания 
крепежа при демонтаже, тогда придется менять верх-
нюю опору.

рис. 4

рис. 5

рис. 8

рис. 9

рис. 6

рис. 7
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Сборка производится в обратной последовательности. 
усилие затяжки верхних рычагов подвески 10,5нм (рис. 
11). При монтаже необходимо выставить рычаг в эксплуа-
тационное положение, и произвести затяжку в нагружен-
ном состоянии.

Перед затяжкой нижнего болта амортизатора следует по-
ставить автомобиль на колеса (рис. 14).

усилие затяжки нижнего болта амортизатора 10,5нм 
(рис. 15).

Произвести пробную поездку и проверить развал-
схождение.

известно, что основной причиной рекламаций по амор-
тизаторам является неправильная их установка. Поэтому 
KYB, как ответственный производитель, уделяет особое 
внимание максимальному обеспечению мастеров тех-
нической информацией: компания ежегодно организу-
ет технические семинары в крупных городах украины и 
перманентно создает детальные видео-инструкции для 
различных моделей автомобилей.

Следите за новыми инструкциями в следующих вы-
пусках нашего журналаДля облегчения монтажа нижний рычаг следует при-

поднять. удобно использовать гидравлический домкрат 
(рис. 12).

усилия затяжки болтов шаровой опоры к рычагу 35 нм 
(рис. 13).

Полную подборку видео-инструкций KYB
можно скачать на официальном сайте 

www.kyb-europe.com (подраздел Videos раздела 
Technical) или просмотреть на YouTube (канал KYB 

Europe Videos ).

Каждое фирменное видео KYB «Внутри подвески» 
(“Inside suspension”) собирает десятки тысяч 

просмотров!.

Подборка постоянно пополняется.

Для правильного монтажа необходимо правильно выста-
вить пружину амортизатора (рис. 10).

рис. 10

рис. 13

рис. 14

рис. 15

рис. 11

рис. 12
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www.swag.deSWAG is a bilstein group brand

Коли якість вирішує все!
Традицією виробництва SWAG є особлива увага до якості. Після заснування в 1954 році 
підприємство швидко зарекомендувало себе, як спеціаліст у галузі двигунобудування, 
виготовляючи натягувачі ланцюгів на невеликих потужностях свого логістичного центру в 
німецькому містечку Діценбах. 

Сьогодні виробничі потужності   bilstein group  у Еннепеталі самостійно продукують  цілий спектр 
запчастин для асортименту, що містить 22 000 запчастин. Серед них передусім компоненти, 
що визначають безпеку, при виробництві яких стабільно висока якість деталей має вирішальне 
значення. Тому, щоб мати змогу завжди забезпечувати високу якість, виробничі потужності постійно 
модернізуються та посилюється контроль якості.

Серед запчастин власного виробництва SWAG окрім інших, є й такі:

• масляні насоси
• поперечні  важелі  підвіски
• гумово-металеві шарніри  
  важелів підвіски

• осьові цапфи
• коромисла
• маточини коліс

• опори підшипників
• комплекти шворнів 
• комплекти розподільчих  
  валів
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а ведь развитие мирового автопрома, мощность со-
временных двигателей, усложнение технологий и систем, 
наполнение современного автомобиля электроникой, 
требуют постоянного профессионального роста автосер-
виса и глубокой специализации мастеров. и конкурен-
ция не оставит шансов тому, кто не любит учиться и не 
стремится стать лучше.

и точно не стоит заблуждаться, что для ремонта дви-
гателей нужен мастер с опытом и хорошими отзывами, 
а для ремонта тормозов подойдёт и не очень опытный 
специалист. Помните, что тормоза должны быть в два 
раза мощнее двигателя, чтобы автомобиль остановился 
вовремя. и это невозможно гарантировать одним лишь 
применением качественных запчастей, обязательно не-
обходим грамотный и добросовестный сервис и монтаж!

В евросоюзе, в который мы стремимся войти, весьма вос-
требованы тренинги и семинары для мастеров автосерви-
сов, которые часто организовывают сами разработчики и 
производители различных систем и узлов, поставляющие 
свою продукцию на конвейер и вторичный рынок. Такие 
тренинги проводятся и в украине. но, кроме специальных 
технических семинаров и тренингов, концерн TMD Friction 
(украинскому потребителю известна его продукция под 
марками Textar, Mintex, DON) предлагает онлайн-тренинги 
для мастеров автосервиса, и всех, кто стремится к улучше-
нию качества своих услуг и создания конкурентного пре-
имущества в виде высокой культуры сервиса.

Интерактивный автосервис от Textar
Веб-портал textar-professional.com – это доступ к видео-

инструкциям, онлайн-тренингам, онлайн-каталогам, из-
ложенным в доступной форме базовых видео-«лекций» 
о тормозах, принципах их работы и т.п. Часть материала 
русифицирована.

на textar-professional.com вы сможете посмотреть ви-
део-материалы и инструкции по темам:
•	 как	функционируют	современные	тормозные	системы;
•	 анатомия	современных	тормозов;
•	 биение	тормозных	дисков,	причины;
•	 «разнотолщинность»	дисков,	причины;
•	 замена	тормозных	колодок	и	дисков	на	передней	оси;
•	 замена	тормозных	колодок	и	дисков	на	задней	оси;
•	 замена	тормозных	колодок	и	дисков	на	передней	оси	в	

системах с FN-суппортами;
•	 влияние	моментов	затяжки	при	монтаже	колёс	на	бие-

ние дисков;
•	 влияние	 недостаточной	 очистки	 посадочной	 поверх-

ности ступицы на биение дисков;
•	 как	 правильно	 пользоваться	 универсальным	 инстру-

ментом для возврата тормозного поршня;
•	 как	правильно	пользоваться	фиксатором	педали	тормоза.

мастерам и владельцам автосервисов интересно также 
будет узнать об инструменте и оборудовании, которое 
необходимо для профессионального и безопасного ре-
монта современных тормозных систем.

настоящий мастер тот, кто постоянно совершенству-
ется, кому не лень учиться и лишний раз заглянуть в ин-
струкции, который не экономит на профессиональном 
инструменте, на очистительных и смазочных материалах 
и этапах работ. он лишён чрезмерной самоуверенности 
и всегда готов проверить актуальность своих знаний, 
чтобы быть в курсе последних изменений, а не попадать 
в плен существующих стереотипов или предубеждений. 
мастер всегда сможет убедить клиента не экономить на 
важном – на качестве деталей и качестве сервиса, то есть 
на безопасности!

Мастерам и владельцам автосервисов 
рекомендуем: textar-professional.com

несмотря на изобилие запчастей на рынке: качественных и не очень, дорогих и дешёвых, 
на огромный выбор инструментов для ремонта и инструкции по установке и эксплуатации, 
сопровождающих все импортные запчасти или инструменты, культура украинского 
автосервиса нередко остается на уровне двадцатилетней давности
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Поэтому при выборе запасной 
части обязательно обращайте 
внимание на то, какая головка ци-
линдров установлена в вашем ав-
томобиле и какие прокладки ГБЦ 
требуются. необходимо также со-
блюдать инструкции по монтажу 
производителя.

Следует различать два варианта:
•	 головка	 цилиндров	 с	 фрезеро-

ванными канавками и проклад-

ка с увеличенным уплотняющим 
профилем ( 462.202)

•	 головка	цилиндров	без	канавок	и	
прокладка ГБЦ с низким уплотня-
ющим профилем ( 462.451)
При покупке запасных частей 

всегда обращайте внимание на то, 
чтобы вы приобретали оригиналь-
ные детали Elring.

В связи с этим хотели бы обратить 
ваше внимание на то, что у различ-

ных поставщиков, не являющихся 
поставщиками на конвейер, сравни-
тельные номера могут не соответ-
ствовать оригинальным номерам, и 
они могут не учитывать технические 
изменения производителя.

Замена прокладки ГБЦ
Mercedes-Benz
OM 457 | OM 460

При замене прокладки ГБЦ на 
двигателях серии OM 457/OM 460 
регулярно возникают проблемы и 
неполадки, так как используемая 
прокладка ГБЦ, несмотря на соответ-
ствие номера двигателя, не подходит 
к головке цилиндров. В результате 
происходит повреждение мотора, 
что ведет к большим затратам на ре-
монт и недовольству клиента.

Во избежание этого необходимо 
помнить следующее:

в автомобилях с номерами дви-
гателей до 085588 установлены го-
ловки цилиндров с гладкой уплот-
няемой поверхностью без канавок.

(Прокладка ГБЦ 462.451 – высота 
эластомерного уплотняющего про-
филя 1,8 мм).

В автомобилях с номерами дви-
гателей, начиная с 085589, установ-
лены модифицированные головки 
цилиндров с фрезерованными ка-
навками для прохода воды и масла.

у соответствующих прокладок 
ГБЦ эластомерные уплотняющие 
профили были увеличены (про-
кладка ГБЦ 462.202 – высота уплот-
няющего профиля 3 мм). Выбирать 
следует только эту прокладку ГБЦ!
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Полное абсорбирование 
вредных газов и запахов:
� высококачественный уголь;
� достаточное количество его; 
� надежное соединение с 

несущим материалом.

Преимущества использования салонных
фильтров Bosch.  Качество - в деталях. 

Пыль, пыльца, грязь Пыль, пыльца, грязь
Бактерии, сажа Бактерии, сажа
Вредные газы, неприятный запах Вредные газы, неприятный запах

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Салонный фильтр Bosch
Фильтрующая среда

Низкокачественный фильтр салона 
Фильтрующая среда Последствия

Последствия

Последствия

Последствия

Последствия

 

 

Салонный фильтр Bosch
Устойчивость

Салонный фильтр Bosch
Активированный уголь

Салонный фильтр Bosch
Установка

Низкокачественный фильтр салона
Устойчивость

Низкокачественный фильтр салона
Активированный уголь

Низкокачественный фильтр салона
Установка

Салонный фильтр Bosch
Замена

Низкокачественный фильтр салона
Замена

Стабильная геометрия  
складок также при  влажных 
условиях

Точно подобранная форма 
под установочное место; 
при этом высокая гибкость 
для установки в сложных 
условиях 

Всегда прилагается  
инструкция для помощи в 
замене

Стабильность и большая 
площадь фильтрации  
благодаря рельефной 
структуре

Множество волокон для  
надежной фильтрации 
воздуха

Чистый воздух за счет 
оптимально подобран-
ных  друг к другу слоев 

Плохо подобраны и 
скомпонованы слои

Низкое качество и 
недостаточное 
количество волокон 

Низкое качество 
фильтрующей среды без 
рельефной структуры 

� Мельчайшая пыль, 
газы и бактерии 
попадают в  салон 
автомобиля

� Недостаточная 
фильтрация 

� Низкий срок службы

Использование
�  дешевого угля;
� в малых количествах;
�  с неравномерным 

распределением.

� Вредные для 
здоровья  газы и 
запахи попадают в 
салон автомобиля 

Нестабильная геометрия 
складок 

� Недостаточная 
эффективность 
фильтрации  

Плохо прилегающая 
форма, плохая 
проработка

Инструкция отсутствует

� Проход воздуха в 
обход фильтра

� Затрачивается 
больше времени 
на замену
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Технические 
инструкции 
от Contitech

и у опытных автомехаников в процессе 
монтажа ремней могут возникать 
ошибки. Для того, чтобы свести этот 
риск к минимуму, фирма ContiTech 
предлагает советы для различных 
типов ремней и двигателей

Указания по монтажу натяжного ролика: CT 887 K1 для Daewoo и Chevrolet 1,4 16V, 1,5 16V, 1,6 16V

Шумы в ременном приводе после установки комплекта CT 908 K1 (Vw/Audi/Seat/Skoda 1,6/2,0 L 8 V )

Проблема:
указатель натяжного ролика отла-

мывается в процессе монтажа и мо-
жет сильно повредить ремень.

Причина:
Это может иметь две причины: 
1. не отсоединен водяной насос, как 

это требуется по инструкции, и не при-
меняется для настройки натяжения.

2. При выполнении, согласно пред-
писания двукратного прокручивания 
мотора при повышенном натяжении 
(маркировка с помощью отверстий на 
подвижной пластине) на упор воздей-
ствует слишком высокая нагрузка и 
подвижный указатель отламывается.

Решение:
1. убедитесь в том, что водяной 

насос отсоединен, после этого с по-
мощью соответствующего инстру-
мента OE (J-4249 2) повернут, и затем 
с усилием в 8 нм вновь затянут.

2. язычок указателя должен быть 
настроен в условиях отсутствия на-
грузки, в любое время. После дву-
кратного прокручивания мотора оба 
указателя должны быть установлены 
так, чтобы они совпадали.

Проблема:
Спустя некоторое время после 

установки комплекта, появляются 
шумы при работе холодного двигате-
ля (ремень располагается неровно).

Причина:
зубчатый ремень скрипит из-за того, 

что подходит с боку к внутренней 
упорной шайбе натяжного ролика.

Решение:
Перед окончательной установкой 

по маркировочной стрелке, натяж-
ной ролик должен быть 5 раз пол-
ностью зажат и разжат. Кроме того, 
необходимо убедиться в полной, чи-
стой посадке натяжного ролика.
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Поиск деталей, новости и другая по-
лезная информации: новое приложение 
«ContiDrive» открывает целый мир рем-
ней и приводных компонентов ContiTech 
на смартфоне.

если Вы ищите деталь привода, при-
ложение предлагает два варианта по-
иска. Вы можете производить поиск как 
непосредственным вводом каталожного 
номера, так и выбором данных вашего 
автомобиля из меню.

«ContiDrive» предлагает полную ин-
формацию по данной детали: состав для 
комплектов, изображения, советы и ин-
струкции по монтажу. Применимость ар-
тикульных номеров также доступны для 
поиска. Встроенный сканер QR-кодов по-
зволяет одним движением получить до-
ступ к этой информации. С его помощью 

можно сканировать QR-коды с упаковки 
продуктов ContiTech – он направляет Вас 
прямо к нужному продукту.

Дополненная реальность (AR) так-
же присутствует в новом приложении 
ContiTech. Трехмерные разобранные 
модели натяжителей или анимация дви-
гателя внутреннего сгорания – возмож-
ности дополненной реальности – можно 
теперь испробывать на примере новой  
брошюрой «ремни и компоненты – тех-
нология, опыт, советы». на определен-
ных страницах брошюры нанесен лого-
тип приложения «ContiDrive», обозначая 
материал дополненной реальности. “Вы 
можете сканировать эти страницы с по-
мощью встроенного в приложение AR-
сканера,” говорит Йенс Хайткемпер из 
Технической службы.

Отказ ременного привода вследствие разрыва натяжного ролика после обламывания  болта CT 1028 K2/
K3/K4, CT 1051 K1/K2 (Vw/Audi TDI PD 1,9/2,0 л)

Обрыв ремня из-за неправильного монтажа натяжной пружины: CT 942 K1 (Hyundai 1,4-1,6-l/16 V, 
различные модели)

Проблема:
Спустя короткое время после мон-

тажа комплекта отказал ременный 
привод, поскольку был срезан на-
тяжной ролик.

Причина:
натяжной ролик не всей поверх-

ностью опирался на двигатель. 
Вследствие этого возникли попереч-
ные усилия, воздействующие на рас-
порный болт, который под действи-
ем этих усилий обломался.

Решение:
распорный болт должен быть всег-

да вставлен в двигатель до упора, 
чтобы поверхность навинчивания 
натяжного ролика выполняла опор-
ные функции на блоке двигателя, не 
подвергаясь нагрузкам.

Проблема:
ременная передача вышла из 

строя из-за оборвавшегося зубчато-
го ремня.

Причина:
обратная сторона зубчатого рем-

ня перегрелась из-за контакта с на-
тяжным роликом, во время свобод-
ного вращения которого произошло 
заедание.

Решение:
необходимо постоянно следить за 

правильностью монтажного положе-
ния натяжного ролика. В противном 
случае происходит недопустимый 
контакт с рабочей поверхностью на-
тяжного ролика.

«ContiDrive»: Все в одном приложении

Срезанный натяжной ролик распорный болт на переходном участке м10
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Монтаж/демонтаж двухдискового сцепления 
МF2-228 для BMw M5 (e60, e61) / M6 (e63, e64)

1. Транспортировочный крепёж – 
кабельная стяжка.

2. Вытяжная кнопка.
3. Специальный инструмент.
4. Стопорное устройство.
5. Тиски.
6. Вторичный маховик двухмассо-

вого маховика ZмЅ.
7. отверстие для винтовой пружины.
8. Центрирующий штифт.
9. отверстие для центрирующего 

штифта.
10. Винтовая пружина.
11. маркировка на корпусе сцепления.
12. Двухдисковое сцепление.
13. маркировка на двухмассовом 

маховике ZмЅ.
14 Транспортировочный крепёж – 

проволочное кольцо.

рис. 1: Транспортировочный 
крепёж

рис. 4: отъюстировать 
узлы перед сборкой

рис. 5: Порядок 
действий

рис. 6: маркировка на 
корпусе сцепления

рис. 2: закрепить 
специальный

рис. 3: Специальный инстру-
мент - инструмент ввести в 
канавку до защёлкивания

Двухдисковое сцепление (12) точно сбалансировано 
производителем. отдельные узлы двухдискового сце-
пления уже собраны, отмаркированы (11) и закреплены 
с помощью транспортировочного крепежа (1) в данном 
положении. маркировка (11) двухдискового сцепления 
должна иметь смещение 180° к маркировке двухмассо-
вого маховика (13).

монтаж двухдискового сцепления не разрешается в 
нижеописанных случаях:
• двухдисковое сцепление (12) разобрано;

• отсутствует транспортировочное крепление (1);
• отсутствует транспортировочное крепление (14);
• налицо несовпадение маркировки (11) (рис. 6).

Сборку и разборку двухдискового сцепления прово-
дить исключительно с помощью специального инстру-
мента (3) (арт. № BMW 212300).

ослаблять и затягивать двухдисковое сцепление (12) в 
правильном порядке затяжки (рис. 5). Подтягивать бол-
ты с соблюдением правильного момента затяжки. обра-
тить внимание на характеристики производителя ТС.

Уведомление

Демонтаж двухдискового сцепления
1. Прижать специальный инструмент 

(3) к ступице двухдискового сце-
пления (12) так, чтобы стопорное 
устройство (4) двухдискового сце-
пления защелкнулось.

2. обвести маркировку (11) и (13).
3. Во избежание смещения ослаблять 

болты двухдискового сцепления 
в правильном порядке (рис. 5) в 
несколько приёмов, каждый раз 
в пол-оборота до прекращения 
противодействия диафрагменной 
пружины.

4. Снять двухдисковое сцепление 
(12) и с помощью специального ин-
струмента (3) закрепить в тисках (5) 
(рис. 3).

ВНИМАНИЕ! не отвинчивать специаль-
ный инструмент (3), если двухдисковое 
сцепление будет использоваться вто-
рично (см. руководство)!

Монтаж двухдискового сцепления
1. расположить двухдисковое сцепле-

ние (12) на верстаке ведомым дис-
ком сцепления вверх (рис. 1).

2. закрепить специальный инстру-
мент (з) в тисках (5) (рис. 2).

3. удалить кабельную стяжку (1) транс-
портировочного крепежа (рис. 1).

4. Потянуть вытяжкую кнопку (2), что-
бы ослабить стопорное устройство 
(4) специального инструмента (3).

5. Прижать ступицу двухдискового 
сцепления к специальному инстру-
менту (3) до фиксации двухдиско-
вого сцепления стопорным устрой-
ством (4) (рис. 3).

6. отьюстировать двухдисковое сце-
пление (12) на двухмассовом махо-
вике 2мЅ (6) (рис. 4).

• маркировка (11) на двухдисковом 
сцеплении и маркировка (13) на 
2мЅ должны быть смещены по отно-

шению ДруГ к другу на 180°;
• центрирующие штифты (8) должны 

совпадать с соответствующими от-
верстиями (9);

• винтовые пружины (10) должны со-
впадать с соответствующими отвер-
стиями (7).

7. Привинтить двухдисковое сцепле-
ние (12) в правильной последова-
тельности (рис. 5) к узлу ZмЅ (6) и 
закрепить с соблюдением предпи-
санного момента затяжки. обратить 
внимание на данные производите-
ля транспортного средства.

8. удалить транспортировочное кре-
пление - проволочное кольцо (14).

9. Потянуть вытяжную кнопку (2), что-
бы ослабить стопорное устройство 
(4) специального инструмента (3) 
(рис. 5).

10. удалить специальный 
инструмент (3).
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БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1/1

SB2202

VW, распределительный вал CAM914 – инструкции по установке
Для обеспечения длительного срока эксплуатации 
распределительных валов AE®, CAM672 & CAM914, крайне 
важно следовать приведенным ниже инструкциям по 
установке. Несоблюдение данных инструкций может приводить 
к преждевременному износу или неисправности запасной 
детали.

Демонтаж
1. Слейте старое моторное масло, снимите поддон и очистите 

масляный фильтр грубой очистки.
2. См. рекомендации производителя двигателя в отношении 

последовательности демонтажа болтов при демонтаже 
старого распределительного вала. Соблюдение 
рекомендаций в отношении последовательности 
демонтажа болтов уменьшит вероятность деформации.

3. Демонтируйте старый распределительный вал и вкладыши 
подшипников

4. Демонтируйте старые гидрокомпенсаторы.
5. Обязательно ТЩАТЕЛЬНО промойте все каналы для смазки, 

чтобы удалить оставшееся моторное масло и частицы грязи.

Установка распределительного вала
1. Убедитесь, что звездочка коленчатого вала закреплена 

в положении верхней мертвой точки, и лишь затем 
устанавливайте новый распределительный вал.

2. Начисто вытрите постели под вкладыши подшипника и 
аккуратно установите новые вкладыши подшипника.

3. Перед установкой новых гидрокомпенсаторов слегка 
надавите на плунжер для обеспечения монтажного зазора 
для установки распределительного вала.

4. Установите распределительный вал в положение верхней 
мертвой точки так, чтобы выступы кулачков цилиндра 1 
были направлены вверх.

5. Установите крышки подшипника 2 и 4 и закрепите их 
НОВЫМИ болтами. Последовательно затяните болты с 
усилием 8 Нм +90°.

6. Установите крышки подшипника 1, 3 и 5 и закрепите их 
НОВЫМИ болтами. Последовательно затяните болты с 
усилием 8 Нм +90°.

   
Установка оси коромысла
1. ТЩАТЕЛЬНО осмотрите коромысло роликового типа на 

предмет признаков износа поверхности ролика. При 
наличии признаков износа коромысла СЛЕДУЕТ заменить.

2. Установите оси коромысел и закрепите их НОВЫМИ болтами. 
Последовательно затяните болты с усилием 20 Нм +90°.

3. Отрегулируйте инжекторы в соответствии с   
рекомендациями производителя двигателя.

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA bvba
Prins Boudewijnlaan 5 • B-2550 Kontich • Belgium

Особые указания
• Очистите или при необходимости замените охладитель 

масла.
• Установите новые воздушный и масляный фильтры.
• Используйте моторное масло в соответствии с 

рекомендациями производителя двигателя.
• Крайне важно, чтобы после установки распределительного 

вала гидрокомпенсаторы встали на место, поэтому 
подождите минимум 30 минут и только затем осторожно 
вручную проверните коленчатый вал на 2 полных оборота, 
убедившись, что клапаны не соприкасаются с поршнями.

• После первого запуска оставьте двигатель работать 
на холостых оборотах (не более 1500 об/мин), пока 
гидрокомпенсаторы полностью не заполнятся маслом.
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Как мы делали весенний фотосет

Процесс съемки – вид сбоку

обратная сторона фотосета

раздеваться весело!!!

Какой ракурс!

Когда ассистент фотографа, как декорация

а можно немного жеманничать?

Фотограф Юрий Бондарев за работой
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Просьба не подглядывать

Подруги на работе – подруги в фотосетеВизажист Дарья мазуренко готовит 
очередную модель

Фотоохота на фотографа

«Костюмчик должен сидеть!». а платье – облегать! настоящая женщина успевает строить глазки обоим фотографам

Скрытая часть торгового представителя
Фотосессия – не повод прерывать 
работу склада
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Дрифт на Мальдивах!
Мы продолжаем радовать вас красочными фотоотчетами с мероприятий, в которых 
участвует команда Grinchuk Drift Team и ее пилот, трехкратный чемпион Украины по 
дрифту, Александр Гринчук! На этот раз – фоторепортаж с Мальдивских островов!

Piston Motor Racing Challenge - един-
ственный автомобильный фестиваль 
на мальдивских островах, который 
проводится раз в два года. В рамках 
фестиваля проходят автовыставка, 
кольцевые гонки, показательные вы-

ступления на двух главных островах 
мальдивского архипелага. местный 
офис Red Bull инициировал приезд 
команды Grinchuk Drift Team на меро-
приятия для поднятия уровня меро-
приятия и участников. В программе 

визита были проведены лекции для 
местного автомобильного сообще-
ства, практические занятия, пока-
зательные выступления и участие в 
кольцевых гонках на предоставлен-
ном автомобиле Nissan Fairlady Z.
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Мероприятие: Piston Motor Racing Challenge
Место проведения: острова Male и Hulhu-
male (архипелаг Мальдивские острова)
Дата проведения: 22.04.2015-02.05.2015
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eLIT открывает филиал в Ивано-Франковске!
ELIT ивано-Франковск
ул. макогона, 23 Б
тел.: (050) 117-91-19, (067) 553-55-14
график работы: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 - 15:00

Площадь филиала – 440 кв. м.

Площадь склада – 340 кв. м.

Количество специалистов – 2.

Количество торговых представителей – 2.

Количество автомобилей доставки – 2.

Количество доставок в день – 6.

Территория работы – ивано-Франковск 
и ивано-Франковская область.

Томкив 
Николай
директор

Кужда
Петр

торговый
представитель

Попович 
Александр 

торговый 
представитель

Андрушевская 
Марина

специалист/
кассир

Табачин 
Василий

специалист

Гоянюк 
Андрей

кладовщик

Федунишин 
Виталий
водитель
доставки

Холопцев 
Юрий

водитель
доставки
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Ивано-Франковск


