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Что такое CarBook и какие 
возможности он предоставляет?

в первую очередь – это платформа cb24.
eu. CB24 позволяет создать веб-сайт 
собственного автосервиса с уже готовым 
набором функций для автобизнеса. а это:

• размещение полноценной информации 
о вашей станции;

• собственные фото и оформление;

• добавление текстов, новостей, акций;

• перечень предоставляемых услуг с 
ценами;

• и самое важное – онлайн запись своих 
клиентов.

Вы сможете экономить не только на создании 
сайта, но и на ежемесячном хостинге и его со-
провождении. CB24 - это своего рода Prom.ua 
в мире автобизнеса.

После создания сайта и его проверки мо-
дераторами, ваша станция попадает на 
CarBook.ua. 

одной из самых болезненных тем для всех автосервисов 
является поиск новых клиентов. СТо, шиномонтажи и 
автомойки пытаются решать этот вопрос по-своему. кто-
то с помощью сарафанного радио ищет новые заказы 
посредством рекомендаций текущих клиентов. Другие 
– ежемесячно тратят большие деньги на создание соб-
ственных веб-сайтов, размещение наружной рекламы, 
рекламу в интернете, раздачу акционных флаеров и т.п.

именно для комплексного решения вопроса привлече-
ния клиентов в сентябре 2016 года в Украине была запуще-
на новая онлайн платформа – CarBook (www.carbook.ua). 
Данный сервис в связке с платформой CB24 позволяет 
автостанциям при самых минимальных затратах полу-
чать новых клиентов и выводить свой бизнес совсем на 
другой уровень.

новЫЙ сервис приведет клиентов
на ваШУ станЦиЮ – CarBook.Ua

CB24
NEW
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КаК «проКачать свою станцию» и 
выйти на новый уровень роста?

при развитии автобизнеса, кроме вопро-
сов маркетинга и поиска новых клиентов, 
есть еще один немаловажный фактор – 
процессы внутри станции.

современные мировые тенденции 
диктуют абсолютно новые подходы не 
только в управлении персоналом, но и в 
технической работе с ним. Это еще один 
серьезный аргумент платформы CB24, 
которая позволяет собственникам авто-
бизнесов управлять потоком клиентов и 
загрузкой собственной станции.

www.CarBook.Ua - это самый 
большой в Украине агрегатор станций, который посещает 
более 60 000 автомобилистов в месяц, ищущих услуги по 
ремонту и обслуживанию. здесь собрано более 3000 авто-
сервисов со всей Украины, которые уже успели подклю-
читься к системе CB24. кроме того, CarBook предоставляет 
уникальную возможность для станций получить доступ к 
водителям таких сетей, как Uber, Fishka, Uklon и т.п. а, сле-
довательно, иметь доступ к тысячам новых автомобили-
стов и возможных клиентов.
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1. C помощью CB24 вы не только получаете сайт с онлайн записью 
для клиентов, для вас открывается интерактивный доступ к базам 
собственных клиентов и работе с ними. есть возможность делать 
выборки, просчитывать количество визитов и делать повторные 
продажи, обращаясь к ним посредством SMS и email рассылок. по 
сути, это полноценный CRM модуль для автобизнеса, который те-
перь становится абсолютно доступным.

2. кроме управления базами своих заказов, вы можете видеть за-
грузку станции и отдельных её постов в онлайн режиме. появляется 
возможность оперативно управлять графиком персонала, расши-
ряться и экономить – используя максимум от собственной станции.

3. Специалисты CarBook дополнительно предоставляют возмож-
ности по контролю качества обслуживания на вашей станции. Это 
полноценный обзвон клиентов, получение их отзывов и рекоменда-
ций. Также у вас есть возможность получить доступ к отслеживанию 
телефонных звонков (колл-трекинг), для оценки работы собствен-
ных менеджеров.

как же все это работает?

Вы мОЖЕтЕ ОзНАкОмИтьСя С СЕРВИСОм 
ПО ССылкЕ: WWW.CarBook.ua

ИлИ ПОДключИтьСя к ПлАтфОРмЕ 
ПО ССылкЕ: WWW.CB24.Eu

CARBOOK – Это сервис, Ко-

торый помогает повысить 

средний чеК, увеличить 

частоту повторных визитов 

Клиентов и поднять приБыль 

вашего Бизнеса.

и Это лишь часть Базовых 

возможностей нового ин-

струмента для автоБизнеса 

под названием CARBOOK.
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мы рады сообщить вам о запуске нового проекта 
«Деньги на полке». кстати, именно эта идея победила в конкурсе 
среди сотрудников ELIT, который проходил осенью 2016 года 
(статью об этом читайте на страницах этого журнала).

ЧТо мы преДлаГаем?

У вас есть склады с товаром, включая 
многие позиции, долгое время «заморо-
женные» на полках? мы предлагаем уни-
кальную возможность выкупить товар, ко-
торый долгое время не продавался. 

мы сможем выкупить товар, не толь-
ко купленный у нас, но и любой другой 
товар, который пересекается с нашим 
ассортиментом.

все подробности – у торговых предста-
вителей «ЭлиТ-Украина».

 н о в ы й  п р о е к Т !
«ДЕНьгИ НА ПОлкЕ»

Продайте нам 
ненужные 
вам заПчасти!
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Car FlEEt SErviCE - раБоТай на макСимУме!
Давайте поговорим о том, что раньше не вызывало у людей никаких вопросов – обслуживание 
автомобилей. вы не ослышались - не одной машины, а целого парка автомобилей

Обслуживание корпоративного 
автопарка

если у вас один автомобиль, то вам 
не составит труда следить за его состо-
янием, и с периодичностью в 15 000 км 
проходить регламентные То и поку-
пать к нему запчасти на сайте постав-
щика. одно авто, То два раза в год, 
запчасти есть, а сервис поможет найти 
CarBook. но что делать, если под ва-
шим руководством по дорогам города 
ездит 50 автомобилей? и, как назло, 
месячный пробег у всех разный, все 
водители с разным стажем и манерой 
езды. Уже не получится пройти 50 То в 
ноябре и еще 50 в мае. и это лишь са-
мый простой пример! Добавьте в это 
уравнение различные марки машин, 

модели, годы выпуска – формула ста-
новится намного сложней.

Со сложением закончили, теперь пе-
рейдем к умножению. ваш парк состоит 
из 100, 300 или 700 автомобилей? Умно-
жайте количество задач по обслужива-
нию. а потом возведите это все в ква-
драт или в куб – машинки ведь мотаются 
по всей стране!

в итоге, что мы получаем? Уравнение, 
которому не учат в школе. Да и высшие 
учебные заведения не успевают за раз-
витием рынка.

но на самом деле любое решение 
сложных уравнений лежит в плоско-
сти новых систем координат, которые 
диктует нам мир сегодня! Для начала 
давайте разберемся, а с чем же мы име-

ем дело в направлении корпоративных 
автопарков. здесь нам очень поможет 
аналитика со слайда 1.

Проблемы корпоративных 
автопарков

разобраться в вопросе «кому необхо-
дима помощь» – мало! решение сложных 
задач не заключается в определении 
значения одной из неизвестных. и здесь 
не нужно далеко ходить, чтобы получить 
реальную проблематику – каждая ком-
пания, имеющая собственный автопарк, 
с радостью делится насущными пробле-
мами, которые невозможно решить в 
одиночку! на слайде 2 вы найдете Топ 
проблемы, которые озвучивает практи-
чески каждый владелец парка.

Решение задач корпоративных 
автопарков

Теперь, когда мы имеем четкое опре-

деление всех неизвестных – мы можем 
приступить к решению насущной зада-
чи, которая (как бы это глупо ни звуча-

ло) создавалась годами под девизом: 
«быстрее, выше, сильнее!» - и мало кто 
сегодня хочет останавливаться!
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CAR FLEET SERVICE - это специализированный проект, который выбрал только лучшие 
сервисные станции на основе строгих критериев, чтобы обеспечить лучший уровень обслуживания

При выборе автосервисов 
мпринимаем  во внимание:

- расположение автосервиса, ассор-
тимент и качество услуг;

- технологическое оборудование и 
диагностические приборы;

- программное обеспечение;
- ремонтные мощности.

Услуги, предлагаемые в проекте 
Car FlEEt SErviCE

1. периодические проверки и ре-
монт автомобилей:
- подготовка карт технического об-

служивания (То) и календаря пла-
новых То;

- контроль пробегов, предупрежде-
ние о необходимости пройти То;

- все услуги по техническому обслу-
живанию предоставляются в соот-
ветствии с правилами и регламен-
тами автопроизводителей;

- фиксированные цены на базовые 
работы по сервисному обслужива-
нию и стоимость нормо-часов;

- при выполнении технического об-
служивания и ремонта автомоби-
лей используются только надежные 
запчасти, которые обеспечивают 
надежную работу всех узлов и агре-
гатов транспортного средства.

2. Контроль выполнения работы и 
утверждение в работу:
- отдельный технический отдел, де-

ятельность которого направлена 
на проверку необходимости про-
ведения внеплановых работ, а так 
же контроля временных норм;

- обязательное согласование прове-
дения внеплановых работ и приоб-
ретение запчастей.

3. централизованная система бил-
линга и управления:
- полный биллинг происходит через 

систему «единое окно» (единый 
счет);

- предоставление отсрочки платежа;
- отчет по всем ремонтам за период 

для отдельных бизнес-задач;
- истории обслуживания автопарка;
- возможность планирования расхо-

дов на автопарк на будущие периоды.
4. гарантия на выполненную работу 
и запчасти

обязательным условием при об-
служивании автомобилей является 
гарантия! Благодаря централизован-
ному ценообразованию и контро-
лю выполняемых работ, мы можем 
устранять проблемы в транспортных 
средствах, которые выехали за пре-
делы постоянного места дислокации, 
при возникновении проблем, кото-
рые должны быть решены бесплатно 
за счет гарантийных обязательств.
5. шинный сервис
- сезонная смена шин;
- организация выезда мобильного 

шиномонтожа;
- ремонт дефектов и повреждений.
6. мойка транспортных средств
- мойка кузова автомобиля, мойка 

ковриков и порогов;
- чистка салона и багажника пылесо-

сом, влажная уборка;
- чистка стекол изнутри специальны-

ми химическими средствами;
- чистка вентиляционных отверстий 

и продувки.
7. Кузовной ремонт

коммуникация между страховщи-
ками и автосервисами (в случае необ-

ходимости с привлечением незави-
симых экспертов), с использованием 
запчастей от компаний ELIT.
8. замена транспортных средств

предоставляется на основе требо-
ваний клиента (автомобили на заме-
ну от ведущих прокатных компаний 
по специальным тарифам).
9. Assistance 24/7

по дополнительной договорен-
ности, для избранных автомобилей 
могут быть подключены услуги по 
технической помощи, которые вклю-
чают в себя:
+ эвакуация автомобиля с места ДТп 

и поломки;
+ техническая помощь на месте: за-

пуск двигателя, замена поврежден-
ного колеса, доставка топлива, ава-
рийное открытие / отогрев замков;

+ юридическая помощь в направле-
нии страхового урегулирования;

+ возврат автомобиля к месту 
дислокации;

+ услуги коммерческой скорой 
помощи;

+ подменный автомобиль;
+ другая информационная и органи-

зационная поддержка;
Стоимость годового пакета услуг 

Assistance 24/7 зависит от наполне-
ния и территории действия Украина / 
Украина + европа.
10. менеджер проекта

ответственное лицо, которое будет 
выступать в качестве координатора 
по подготовке заявок, расчета цен и 
для любых других разъяснений или 
дополнительных совещаний.
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9-11 сентября в ELIT прошел трехдневный тимбилдинг 
под девизом «Per aspera ad astra!», что в переводе с ла-
тыни означает «Через тернии к звездам!». насыщенная 
программа, масса эмоций, новые идеи и активный отдых!

в пятницу, 9 сентября, все участники ивента собрались в 
конференц-зале ТрЦ «атмосфера», чтобы принять участие 

в бизнес-игре «Битва Стартапов ELIT». 8 команд всего за 6 
часов должны были придумать, посчитать и презентовать 
идею, которая будет реализована в компании, а участни-
ки получат 50% от квартального дохода от этой идеи!

идеи оценивало жюри в лице генерального директора 
александра николенко, финансового директора олега 

вы любите игры? в каждом из нас живет ребенок и поэтому мы любим веселые игры. а если 
они еще и связаны с бизнесом, то это идеальный вариант для большой и дружной команды 
сотрудников – такой, как у нас, в ELIT

PER ASPERA AD ASTRA!
Через Тернии к звезДам!

ЧаСТь 1 – БиТва СТарТапов ELIT

командам помогали эксперты из числа топ-менеджеров команда № 3 с проектом «Эко Элит» победила сразу в двух номинациях
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варварского и директора по персоналу Светланы не-
жильской. а помогали командам эксперты в своих сфе-
рах: директор по продажам игорь пономаренко, началь-
ник пм и маркетинга александр Гагалюк, начальник Скм 
александр васюта, иТ-директор Сергей Дараган, ASM 
киева анатолий морус, директор по логистике алексей 
мельниченко, маркетологи марина орлова и евгений 
пащенко, а также наш друг, сценарист и режиссер антон 
Базелинский.

по результата «Битвы стартапов» были определены по-
бедители в таких номинациях.

«лучшая идея»: команда № 1 с проектом «Auto people 
connect».

«лучшее финансовое обоснование»: команда №7 с про-
ектом «Школа эффективного автосервиса».

«лучшая презентация»: команда № 3 с проектом «Эко Элит».
«приз зрительских симпатий», который присуждали 

сами участники также забрала команда №3 с проектом 
«Эко Элит».

ну, а победителем и обладателем «Гран-при» и титула 
«лучший стартап» стала команда №2 со стартапом «День-
ги на полке»! и этот проект уже внедрен! Читайте о нем 
на страницах этого журнала и спрашивайте подробности 
у своих торговых представителей.

представители команды № 1 с проектом «Auto people connect»

капитан команды №7 получает награду за проект
«Школа эффективного автосервиса»

победители «Битвы Стартапов ELIT» - команда №2 со стартапом «Деньги на полке»!
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PER ASPERA AD ASTRA!
Через Тернии к звезДам!

ЧаСТь 2 – раФТинГ
10 и 11 сентября все участники ивента погрузились 

в автобусы и отправились в николаевскую область, в 
живописный поселок мигия, который раскинулся на 
берегах Южного Буга. здесь всех ждал рафтинг!!! ко-
манды по 8 человек на 17 рафтах проходили пороги, 
сплавлялись по реке, ныряли со скал, прыгали с тар-
занки, катались с импровизированной горки из раф-
тов, ходили на затопленный гранитный карьер, играли 
на барабанах на заходе солнца, устраивали водные 

битвы и соревновались друг с другом на скорость на 
дистанции 500 метров!

кстати, по результатам соревнований, победили 3 
команды.

«Бронзу» завоевала команда «летучий голландец» в 
составе: лазоренко оксана (бухгалтер, Цо), Дараган Сер-
гей( IT директор, Цо), Герасименко Сергей (cистемный 
аналитик IT, Цо), полянский Сергей (директор филиала, 
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Херсон), Таныгин олег (торговый представитель, Херсон), 
козлитин виталий (торговый представитель, полтава), 
Стибунов михаил (директор филиала, полтава), Харченко 
виктор (торговый представитель, полтава).

«Серебро» досталось команде «красные кхмеры» в со-
ставе: морус анатолий (ASM киевского региона), мокан 
артем (торговый представитель, николаев), Смийчук 
Юрий (торговый представитель, николаев), Шевченко 
александр (директор филиала, николаев), вознюк вита-
лий (торговый представитель, киев), русчак александр 
(торговый представитель, киев), явник владислав (торго-
вый представитель, кременчуг), Соколов Юрий (торговый 
представитель, кременчуг).

и «золото» с большим отрывом завоевала команда 
«Барракуда» в составе: мальков роман (торговый пред-
ставитель, Днепр), петров вадим (специалист IT , Цо), 

яворский Дмитрий (торговый представитель, Днепр), 
Гиба александр (торговый представитель, киев), Гладчен-
ко виктор (торговый представитель, киев), лахно евгений 
(торговый представитель, киев). загоруйко евгений (тор-
говый представитель, львов), Чмиленко максим (торго-
вый представитель, львов)!

поздравляем всех победителей!
Также хотелось бы поблагодарить сотрудников компа-

нии, которые оставались на своих рабочих местах и взяли 
на себя двойную нагрузку, обеспечив бесперебойную ра-
боту компании, чтобы все наши клиенты оставались до-
вольны! а так же всех, кто принял участие в мероприятии 
«Per aspera ad astra», за активное участие и прекрасное 
настроение! мы уверены, что все провели время с поль-
зой и удовольствием, получили море позитивных эмоций, 
произошла разрядка и перезагрузка!
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конференЦия Partner eLIt 2016 в фотографиях
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конференЦия Partner eLIt 2016 в фотографиях
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конференЦия Partner eLIt 2016 в фотографиях
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конференЦия Partner eLIt 2016 в фотографиях
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1. запомнилась стажировка в одессе, на кото-
рой я познакомился с коллективом и понял 
основные принципы работы. коллектив у них 
очень дружный, и все мне всячески помогали. 

мы со всеми нашли общий язык, что облегча-
ет наше нынешнее сотрудничество.

2. я люблю общаться с людьми.
3. Хочу развить в себе новые качества.

Иван Бондаренко, специалист филиала «Херсон»

1. ассортимент доступных для продажи дета-
лей на различные марки автомобилей.

2. получать опыт и открывать что-то новое, 
делиться знаниями при общении с людьми.

3. не останавливаться на достигнутом, разви-
ваться и расти.

Шевчук Николай, специалист филиала «Херсон»

1. профессиональная этика и открытые дру-
желюбные отношения между сотрудниками, 
дисциплина, общее взаимное уважение и 
стремление к развитию. в первые дни было 
непривычно, что региональный директор на 
равных общается с «новичком», рассказывая 
о развитии бизнеса и интересуясь его успе-
хами. в такой атмосфере сразу захотелось 
остаться.

2. нужно четко знать, чего хочешь, много и 
упорно работать, непрерывно развиваться и 
верить в то, что все возможно. ну и, конечно, 
стоит быть внимательным и открытым к мно-
жеству шансов, которые преподносит вам 
жизнь. к слову сказать, с каждым днем мне 

все интереснее работать, повышать качество 
принятия решений, понимание бизнеса.

3. я боялся, что в такой серьёзной органи-
зации мне будет сложно. а когда приехал 
на собрание, меня очень тепло встретила 
команда, ребята сразу приняли. особенно 
понравилось, что не было времени на рас-
качку, интересно было сразу попасть в рабо-
чий процесс. Тогда я понял, что особенность 
подхода к работе состоит в том, что всегда 
любую задачу нужно решать стратегически, 
смотреть глубже в суть того, что делаешь. Это 
развивает мышление и понимание того, что 
ты растешь не только профессионально, но 
и личностно.

кравченко Дмитрий, директор филиала «кропивницкий»

СоТрУДники ELIT о Своей раБоТе

в 2016 году ELIT открыл много новых филиалов, чтобы быть ближе к вам. а мы решили узнать 
у новых сотрудников компании что они думают о своей работе, задав им три вопроса:

1. Что вам запомнилось из первых дней работы?

2. Что вы больше всего любите в своей работе?

3. Чего вы хотите добиться с компанией?
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1. в компанию «ЭлиТ-Украина» я пришел 8 апре-
ля 2016 года на должность кладовщика и сей-
час работаю торговым представителем. моя 
работа началась с наполнения склада, что 
сначала давалось тяжело, особенно сложно 
пришлось с маркировкой деталей Febest. С 
системой учета Navision я подружился бы-
стро и легко, благодаря дружественному 
коллективу. Эти дни запомнились как не про-
стые, но приятные.

2. в своей работе мне нравится общение с 
людьми, налаживание долгих партнерских 
отношений. возможность свободного пла-
нирования дня через CRM также очень по-
могает.

3. С компанией хочу добиться максимальных 
продаж по всем направлениям и твердых 
партнёрских отношений.

1. начало – уже полдела. мне запомнилась ста-
жировка в харьковском филиале, которая 
оставила только положительные воспоми-
нания. Такой позитивный и дружественный 
коллектив нужно еще поискать. я рад, что у 
меня такие коллеги. Тем более, что когда кто-
то начинает с нуля – ему всегда требуется по-
мощь. поэтому в первые дни мы помогали 

друг другу и морально, и физически. Уверен, 
что такая атмосфера сохранится у нас на про-
тяжении всей нашей трудовой карьеры.

2.осознавание того, что ты делаешь.
3. карьерного роста. Больше верных друзей, и 

как можно больше узнать об этой сфере дея-
тельности. почерпнуть для себя новые уме-
ния и знания. 

1. первые дни знакомства с ELIT проходили в 
филиале в виннице. огромный вал информа-
ции , сумасшедший ритм работы, активность 
специалистов, большое количество клиен-
тов – вот в двух словах впечатления от пер-
вых дней работы. Уже потом, когда открыли 
наш филиал в каменец-подольском, я стал 
понимать, сколько нам нужно проделать ра-
боты, что бы встать в один ряд с остальными 
филиалами.

2. моя работа - это постоянное общение с людь-
ми, в живую, по телефону, помощь в подборе 

запчастей для наших клиентов. Больше всего 
мне нравится, когда клиенты уходят от нас 
довольными нашей работой, ассортиментом 
и сервисом.

3. работая в команде, в первую очередь хоте-
лось бы добиться того, что бы наш маленький 
филиал вырос в дружной семье ELIT, добил-
ся признания и хороших результатов, а мой 
профессиональный рост позволил бы мне, 
двигаясь по карьерной лестнице, быть все 
более полезным компании.

Соколов юрий, торговый представитель филиала «кременчуг»

Жуков Сергей, кладовщик филиала «Сумы»

Хмелюк Владимир, специалист филиала «каменец-Подольский»

1 начал свою работу в компании «Элит-Украина» 
с августа 2016 года. в данный момент зани-
маю должность специалиста и кассира. я 
проходил стажировку в филиале в Ужгороде 
и поначалу мне было много чего непонятно, 
но благодаря более опытным коллегам уда-
лось во всем разобраться - все оказалось не 
так уж и сложно. из первых дней также за-
помнился большой объем и темп работы, и 
общение с большим количеством клиентов.

2. очень нравится сам процесс работы, но 
больше всего - заниматься подбором запча-
стей по оригинальным каталогам, а самое 
главное - работать в дружном и слаженном 
коллективе.

3. вместе с нашей компанией хотелось бы раз-
вивать в себе новые качества, повышать 
свою квалификацию, набираться опыта ра-
боты и стать профессионалом в сфере про-
даж автозапчастей.

Руда Иван, специалист филиала «Хуст»
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тормозные КолодКи FERODO – 
самая долгожданная
новинКа!

Тормозные колодки 
Ferodo, продукт концерна 
Federal-Mogul Aftermarket UK 
Limited, одного из крупней-
ших в мире производителей 
автомобильных компонентов, 
является ведущего предприятия 
в европе и мире, всецело специ-
ализирующееся на разработке и 
производстве фрикционных ма-
териалов. Бренд FERODO завоевал 
мировую репутацию поставщика 
инновационных решений, соответ-
ствующих стандартам качества про-
изводителей оригинального обо-
рудования (OE). Благодаря особым 
технологиям и постоянному стрем-
лению к инновационным решениям, 
FERODO стал лидером на мировом 
рынке и проверенным брендом для 
тормозных систем.

многие лидеры среди производи-
телей оригинального оборудования 
выбирают детали Ferodo премиум-
качества для своих автомобилей и 
автомобильных систем.

Сегодня компания Ferodo распо-
лагает производственными мощно-
стями во всем мире и является круп-
ным поставщиком оригинальных 

тормозных колодок и накладок 
для дисковых и барабанных тор-
мозов. Среди заказчиков компании 
как основные производители тор-
мозных систем Lucas, Ate, Brembo, 
Bosch, Wabco, так и ведущие автопро-
изводители: Mercedes, Rolls Royce, 
Rover, Opel, VW, Audi, Ford, Ferrari, 
Fiat, Citroen, Nissan, Peugeot, Renault, 
Lancia, Daewoo, Honda, Jaguar, Mazda, 
Seat, Skoda, Suzuki, Toyota. Тормозны-
ми накладками Ferodo также снабже-
ны самые быстрые автомобили со-
временности – Ferrari и Jaguar.

Тормозные колодки предназначе-
ны для любителей смешанного стиля 
эксплуатации автомобиля: как спо-
койной манеры, так и в меру актив-

ной. Соответствуют европейскому 
стандарту еСе-90. обеспечивают до-
статочно стойкий коэффициент тор-
можения, сохраняют эффективность 
даже при температурах свыше 300°С. 
Гарантируют равномерный износ дис-
ка и колодки при любых нагрузках.

ассортимент тормозных колодок 
FERODO, предлагаемый компанией 
ELIT:
•	 колодки	тормозные	дисковые;
•	 колодки	 тормозные	 для	 мототех-

ники.
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У НАС ЕСТЬ ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ВАШИХ МОТОЦИКЛОВ!



новинки NIPPARTS ПОмПы, РОлИкИ, 
ШкИВы, фИльтРы

код товара oE номер Описание Применяемость

N1510537 25100-2E000 водяная помпа Hyundai ix35 2.0 GDI '13-

N1510917 96416294 водяная помпа Chevrolet Aveo (T300) 1,4 '11-

N1510920 55579016 водяная помпа Chevrolet Aveo (T300) 1,4 '11-

N1511104 B1010-1KC0A водяная помпа Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T '10-

N1511107 21010-00Q2C водяная помпа Nissan Qashqai (J11) 1.6 dCi '13-

N1511121 21010-00Q0E водяная помпа Nissan Qashqai (J10) 1.5 dCi '07-

N1512130 16100-39405 водяная помпа Toyota Land Cruiser 200 4.0 VVTi '10-

N1514053 19200-RL6-G01 водяная помпа Honda Accord VIII 2,4i '08-

N1144042 31170-PNA-023 обводной ролик Honda Accord VII (CL) 2,0 '03-'08

N1144045 31170-RZP-G02 натяжной ролик Honda Accord VIII (CU) 2,0i '08-'15

N1180301 25290-2A000 Шкив генератора Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi '11-

N1180510 37320-2B000 Шкив генератора Hyundai i30 (GD) 1.6i  '12-

N1180511 37322-4A300 Шкив генератора KIA Sorento (JS) 2.5 CRDi '06-

N1180901 55567951 Шкив генератора Chevrolet Cruze (J305) 1,8i '11-

N1180902 13258483 Шкив генератора Chevrolet Aveo (T300) 1,4 '11-

N1181014 231515X21A Шкив генератора Nissan Qashqai (J10) 1.6 '07-

N1320801 11091-04K00 воздушный фильтр Great Wall Hover 2,4 '05-'08

N1320803 1109102-K00 воздушный фильтр Great Wall Hover H5 2,4 '10-
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код товара Сторона установки Применяемость oE номер 
S PR TH646 передняя NISSAN MICRA III (K12) 1,0-1,4 2003-2010 54010-AX610, 54010-AX611
S PR TH647 передняя OPEL ASTRA G 1,2-1,4 -2005 9193158, 90512996
S PR TH648 передняя FORD FOCUS II 1,4-1,6 2004-2012 1335386
S PR TH649 задняя OPEL VIVARO J7, F7, E7 4409728
S PR TH650 передняя SMART CITY-COUPE, FORTWO 2000- 4 513 210 204
S PR TH654 задняя TOYOTA RAV 4 II 2,0 2000-2005 48231-42110
S PR TH655 передняя RENAULT CLIO II 1,4 -2005 7700417228, 8455271
S PR TH656 задняя MAZDA 3 1,4-2,0 2003- BP4K28011B
S PR TH660 передняя VW GOLF III, PASSAT, VENTO 1,6-2,0 93-99 191411105P
S PR TH682 задняя KIA CERATO (LD) 55330-2F110, 55330-2F140, 55330-

2F100
S PR TH683 передняя CHEVROLET LACETTI (J200) 96415733
S PR TH687 передняя MAZDA 3 (BK) BP4K34011C
S PR TH689 задняя SUBARU FORESTER (SG) 20380SA020 
S PR TH692 задняя HONDA CR-V I (RD) 52441-S10-A01
S PR TH698 передняя HYUNDAI ACCENT III 54630-1G300 
S PR TH699 задняя MITSUBISHI PAJERO SPORT I MR210764
S PR TH731 задняя SEAT LEON, VW BORA 00- 1J0511115AP
S PR TH781 передняя DACIA/RENAULT LOGAN 07- 6001549183, 6001549184, 

6001549185,6001549188
S PR TH782 задняя DACIA/RENAULT LOGAN 04- 6001547493

ассортимент "ЭлиТ-Украина" пополнился более чем 
80 пружинами Starline, которые производятся в со-
ответствии с последними технологическими требо-
ваниями, а также отвечают всем параметрам ориги-
нальных аналогов.

в таблице – позиции на самые популярные автомо-
били и новинки.

комфортная езда 
со Starline – теперь 

доступны пружины!

NEW
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новинки NIPPARTS СтУПИчНыЕ 
ПОДШИПНИкИ

код товара oE номер Описание Применяемость

J4700910 94535121, 94536117 подшипник ступицы передней Chevrolet AVEO

J4700907 96285525 подшипник ступицы передней Chevrolet MATIZ

N4711070 77 01 463 987, 77 01 205 596, 43210-
00QAD

подшипник ступицы задней Renault KANGOO

N4701043 77 01 464 049, 77 01 205 779, 40210-
00QAA

подшипник ступицы передней Renault KANGOO

J4701030 40210-90J00 подшипник ступицы передней Nissan TEANA I,II

N4710911 96626439 Ступица задняя Chevrolet CAPTIVA, Opel ANTARA

N4711059 43202-JG01A, 43202-JG000 Ступица задняя Nissan QASHQAI, X-TRAIL, Renault 
KOLEOS

N4712094 42450-0D050, 42450-52060 Ступица задняя Toyota YARIS

N4714054 42200-SMG-G51 Ступица задняя Honda CIVIC VIII-IX

N4718022 43402-79J50 Ступица задняя Suzuki SX4

N4704034 44300-SDA-A52, 44300-SDA-A51 подшипник ступицы передний Honda Accord VII, CIVIC VII-IX, FRV

J4714010 90305-692-010, 42200-S04-005, 42200-
SB2-018, 42200-S04-008

Ступица задняя Honda CIVIC III-VI

J4714022 42200-S04-951 подшипник ступицы задний Honda CIVIC VI

N4704036 44300-SMG-G01 подшипник ступицы передний Honda CIVIC VII-IX

J4700511 51720-2D000 подшипник ступицы передний Hyindai ELANTRA, MATRIX, KIA 
CERATO

J4700306 KK150-33-047 подшипник ступицы передний Kia RIO, Mazda 121

N4703023 BP4K-33-15XB, BP4K-33-15XC Ступица передняя Mazda 3 (BL,BK), 5 (CR19,CW)

N4711058 43202-JG200 Ступица задняя Nissan JUKE, QASHQAI, X-TRAIL, 
Renault KOLEOS

J4717007 28035-AA020, 28015-AA011, 
6210-28060, 28035-AA040, 
28016-AA020NT, 28015-AA001

подшипник ступицы задний Subaru FORESTER, IMPREZA, 
LEGACY

N4707010 28373-FG000 Ступица передняя Subaru FORESTER, IMPREZA, 
LEGACY, OUTBACK, XV

N4717015 28473-AG001, 28473-AG000 Ступица задняя Subaru LEGACY, OUTBACK

N4718026 46860-63J01, 46860-63J00 подшипник ступицы задний Suzuki SWIFT III

N4708014 43440-79J00 подшипник ступицы передний Suzuki SX4
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УникальноСТь
STARLINE: 
Чем помпы лУЧШе?

Хотим вам напомнить, что помпы Starline уникаль-
ны в своей ценовой категории тем, что крыльчатки 
у них сделаны из металлического сплава. в отличие 
от конкурентов, у которых они сделаны из пласти-
ка. поэтому, за ту же цену вы получаете более каче-
ственную деталь.

Это дает вам:

•	 увеличение	срока	службы	помпы;

•	 100%	исключение	обрыва	крыльчатки;

•	 экономю	вам	денег	и	времени;

•	 хорошую	репутацию	вашей	СТО.

интересно ли вам какой у нас процент 
рекламаций по продукции Starline?

вы будете приятно удивлены! по 
данным за 2016 год:

•	 процент	рекламаций	в	штуках	
составил 0,09%;

•	 процент	рекламаций	в	деньгах	
составил 0,32%.

Это в очередной раз подтверждает 
высокое	качество	продукции	чешского	
бренда Starline, которая соответствует 
всем европейским и украинским 
стандартам качества.

Starline с металлической крыльчаткой и ценовой конкурент с 
пластиковой крыльчаткой.
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новинки NIPPARTS ДЕтАлИ ПОДВЕСкИ 
И ХОДОВОй

код товара oE номер Описание Применяемость

N5510912G 96653232, 96653234, 96410166, 96410168, 
96653292, 96653294, 96586886, 96586888

амортизатор передний 
правый

Chevrolet AVEO (T200,T250,T255)

N5500912G 96653231, 96653233, 96410165, 96410167, 
96653291, 96653293, 96586885, 96586887

амортизатор передний 
левый

Chevrolet AVEO (T200,T250,T255)

N4232033 48632-60020 Сайлентблок TOYOTA LAND CRUISER

J3240512 58380-3A000 Тормозной цилиндр HYUNDAI SANTA FE I (SM), H100

N2823160 GD1722510, GD1725500 Шарнир приводного вала Mazda 626 GF, GW

N2823135 1003548, 1078670, 96AG3K183AB Шарнир приводного вала Ford Fiesta, KA, Mazda 121

N2820916 510416, 510433, 510736, 510736A, 513316, 
96257802, 26010774

Шарнир приводного вала Daewoo Nubira

N2820517 495001-C060, 495001-C050 Шарнир приводного вала HYUNDAI GETZ (TB) 1,1

J2863017 1E05-22-530A, 1E05-22-530 пыльник ШрУСа Ford Fiesta, KA, Mazda 121

J2831137 44014-S7C-950, 391002F615, 391002F605 Шарнир приводного вала Nissan Primera, Honda HR-V

N5501042G 8200103361, 5430200QAF, 7700311596, 
7700314022, 8200675687, 7700311598, 
7700311597

амортизатор передний RENAULT KANGOO

N4270523 54813-3S110 втулка стабилизатора KIA CEED, SORENTO, CARENS

N3610313 58302-1YA30, 58302-1YA50 Тормозные колодки HYUNDAI i10 (PA)

J3600319 0K2JA-3328Z, 0K2JA-33-28Z, 58101-1HA10, 
58101-1MA20, 0K2FA-3328Z, 58101-1MA00, 
58101-1HA00, 58101-1HA20

Тормозные колодки HYUNDAI i30, KIA CEED, CERATO

N3300328 51712-4D200, 51712-4D000 Диск тормозной KIA CARNIVAL / GRAND 
CARNIVAL

N5820508 96403109, 96561749 Сервисный к-т амортизатора CHEVROLET LACETTI

N1320801 11091-04K00 воздушный фильтр Great Wall Hover 2,4 '05-'08

N1320803 1109102-K00 воздушный фильтр Great Wall Hover H5 2,4 '10-
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Код OE номер Наименование Применяемость

S TL C00262.2 4853142020, 4853142030, 4853142090, 4853142100, 
4853142110, 4853142120, 4853149075, 4853149076, 
4853149077, 4853149085, 4853149086, 4853149087, 
4853149088, 4853149205, 4853149215, 4853149275, 
4853149285

амортизатор задний Toyota RAV 4

S TL C00253.2 2103202130, 2103235200, 2103203330, 2103203130, 
2103232200, 2103201030, 2103200230, 2103200330, 
2103203230, 2103202030, 2103232100, 2103235000

амортизатор передний MERCEDES-BENZ 
E-CLASS (W210)

S 17.17.700 545007106R, 545004529R рычаг подвески перед пра-
вый

Dacia/Renault: Logan 
II, Sandero II

S 17.17.701 545011727R, 545010294R рычаг подвески перед левый Dacia/Renault: Logan 
II, Sandero II

S PR TH685 54010-8H760 пружина подвески передняя Nissan X-TRAIL (T30)
S PR TH709 8200040080, 8200106139, 8200106140, 8200106137 пружина подвески передняя Renault MEGANE II
S TL KTCHERY3 B11-2901110 опора амортизатора Chery Jaggi/Kimo
S PR TH702 B32H28011B винтовая пружина подвески Mazda III
S 17.17.701 54 50 117 27R, 54 50 071 06R, 54 50 102 94R рычаг подвески Dacia/Renault Logan
S 17.17.710 для 54 50 117 27R, 54 50 071 06R, 54 50 102 94R Шаровая опора Dacia/Renault Logan
S 36.64.713 7701 056 970  , 40110-00QAB, 4401910 Шаровая опора Opel Movano
S LA BR.1812 6R0 609 721 C Трос стояночного тормоза Seat Ibiza V, VW Polo 

(6R,6C)

StarliNE НАБИРАЕт
ОБОРОты –НОВыЕ
ДЕтАлИ ХОДОВОй
И ПОДВЕСкИ

NEW
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код товара Применяемость

N1040668 Daewoo Matiz 0,8 '98-

N1040675 Nisan Note(E11) 1,6 '06-

N1040718 Dacia Logan (LS_) 1,4 '04-

N1040833 Hyundai Getz (TB) 1.4 i '05-'10

N1051850 Kia Cerato (LD) 1.6 crdi '05-

N1061255 Kia Cee'd (ED) 1.6 '07-'12

N1061818 Dacia Logan MCV (KS_) 1.6 16v '07-

N1051858 Kia Rio II (JB) 1.5 crdi '05-

N1030683 Hyundai Elantra (XD) 2,0 '00-'06

N1050810 BMW 5 (E39) 525 d '00-'03

N1061275 Opel Combo 1.7 cdti 16v '04-

N1061285 Ssangyong Korando 2.0 e-xdi '12-

N1041165 Toyota Yaris (_P1_) 1.3 '99-'02

0K2JA-3328Z, 0K2JA-33-28Z, 58101-1HA10, 58101-1MA20, 
0K2FA-3328Z, 58101-1MA00, 58101-1HA00, 58101-1HA20

N3300328 51712-4D200, 51712-4D000

N5820508 96403109, 96561749

N1320801 11091-04K00

N1320803 1109102-K00

поликлиновые ремни NIPPARTS

новинка!

ассортимент Nipparts пополнился 
новой группой товаров, а именно, 
поликлиновыми ремнями. 
отмечаем, что в упаковке находятся 
ремни известного японского 
производителя Mitsubishi.

в таблице вы найдете ремни на 
популярные автомобили, которые 
всегда в наличии на центральном 
складе.
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как УзнаТь ДаТУ произвоДСТва 
европейСкиХ акБ STARLINE?

код маркировки расположен на верхней крышке в произ-
водственном коде. код состоит из 19 символов, четвертая 
позиция обозначает год, пятая – месяц.
пример маркировки: C5C653272 1816 533147
расшифровка:
6 – 2016 год
5 – май.
Дата изготовления – май 2016 года.
первая буква – территориальное расположение завода. 
в нашем случае С – Чехия (Чешская липа).

ЧеШСкий заряД
оТ STARLINE

 ассортимент батарей покрывает спрос на наиболее запра-
шиваемые типы батарей емкостью от 35а/ч до 225 а/ч как 
для легковых и коммерческих, так и для грузовых транс-
портных средств. в следствие использования инновацион-
ной кальциевой технологии (Ca/Ca) они отличаются малой 
самовольной разрядкой, при эксплуатации не требуют ре-
монта (не обслуживаемые). при их изготовлении использу-
ются современные технологические процедуры, которые 
гарантируют высокую рабочую отдачу и надежность.

Преимущества	батарей	Starline	чешского	
производства:

•	 длительный	срок	службы;
•	 высокие	пусковые	характеристики;
•	 не	обслуживаемые;
•	 минимальная	самопроизвольная	разрядка;
•	 2	года	гарантии.

Код товара Характеристики

S BA SL 35JL акБ STARLINE (Asia), L"+" 35Ah, En300 (187 x 127 x 
227) левый "+", 00

S BA SL 35JP акБ STARLINE (Asia), R"+" 35Ah, En300 (187 x 127 x 
227) правый "+", B00

S BA SL 40P акБ STARLINE, R"+" 41Ah, En360 (207 x 175 x 175) 
правый "+", B13

S BA SL 44P акБ STARLINE, R"+" 45Ah, En400 (207 x 175 x 190) 
правый "+", B13

S BA SL 55L акБ STARLINE, L"+" 56Ah, En480 (246 x 175 x 190) 
левый "+", B13

S BA SL 55P акБ STARLINE, R"+" 56Ah, En480 (246 x 175 x 190) 
правый "+", B13

S BA SL 60JP акБ STARLINE (Asia), R"+" 60Ah, En510 (232 x 173 x 
225) правый "+" B00

S BA SL 60P акБ STARLINE, R"+" 60Ah, En540 (242 x 175 x 175) 
правый "+", B13

S BA SL 66P акБ STARLINE, R"+" 70Ah, En640 (278 x 175 x 190) 
правый "+", B13

S BA SL 74P акБ STARLINE, R"+" 74Ah, En680 (278 x 175 x 190) 
правый "+", B13

S BA SL 80P акБ STARLINE, R"+" 80Ah, En740 (315 x 175 x 175) 
правый "+", B13

S BA SL 88P акБ STARLINE, R"+" 83Ah, En720 (353 x 175 x 190) 
правый "+", B13

S BA SL 95JL акБ STARLINE (Asia), L"+" 91Ah, En740 (306 x 173 x 
225) левый "+", b01

S BA SL 95JP акБ STARLINE (Asia), R"+" 91Ah, En740 (306 x 173 x 
225) правый "+", b01

S BA SL 100P акБ STARLINE, R"+" 95Ah, En800 (353 x 175 x 190) 
правый "+", B13

S BA SL 140P акБ STARLINE, R"+" 140Ah, En850 (513 x 189 x 223) 
TRUCK

S BA SL 180P акБ STARLINE, R"+" 180Ah, En1000 (513 x 223 x 
223) TRUCK

S BA SL 220P акБ STARLINE, R"+" 225Ah, En1250 (518 x 276 x 
242) TRUCK об
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Код товара Применяемость

S SF KF9504 OPEL VIVARO 1,9 DTI 01-15
S SF KF9603C LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 05-
S SF KF9606C LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 11-
S SF KF9608C VOLVO XC 90I 06-12
S SF VF7508 AUDI Q5 2,0 TDI 12-
S SF VF7509 FORD FIESTA VI 1,0 ecoboost 12-
S SF VF7522 MERCEDES W203 C220 CDI 03-08
S SF VF7524 OPEL ASTRA J 1,4  12-
S SF VF7528 CITROEN NEMO 1,3 HDI 10-
S SF VF7529 MERCEDES W204 C220 CDI 07-10
S SF VF7531 OPEL CORSA D 1,3 CDTI 10-
S SF VF7548 MINI COPPER D 10-
S SF VF7550 LAND ROVER FREELANDER 2,2 TDI  06-14
S SF VF7556 PEUGEOT 207 1,4 10-
S SF VF7558 MERCEDES W204 C180 07-14
S SF VF7573 BMW X3 (E83) 2,0d 08-14
S SF VF7588 OPEL MERIVA B 1,4 10-
S SF VF7593 OPEL MOVANO 2,3 DCI 10-
S SF VF7603 TOYOTA YARIS 1,33 10-
S SF VF7605 BMW 3 (e90) 330 07-11
S SF VF7608 SKODA OCTAVIA RS 05-10
S SF VF7623 PEUGEOT 307 2,0 07-
S SF VF7639 HYUNDAY IX35 2,0 CRDI 10-
S SF VF7657 BMW 5 (e60) 520  03-10
S SF KF9600C MT L200 2,5 D 10-

НОВыЕ ВОзДУШНыЕ
фИльтРы StarliNE – 
УЖЕ НА ПОлкАХ 
«ЭлИт-УкРАИНА»

NEW ЗНАКОМАЯ
КАРТИНА?...
Почему пружины
чаще ломаются, особенно зимой:

> Увеличение количества «лежачих полицейских»

> Использование агрессивных реагентов

> Множество выбоин и ям на дорогах

> Экстремально низкие температуры,
ускоряющие усталость металла

> Уменьшение геометрических параметров пружин
из-за стремления автопроизводителей
уменьшить общий вес автомобиля.

Во время холодной зимы количество работ,
связанных с заменой пружин, увеличивается до 30%. 
KYB предлагает широкий ассортимент пружин K-Flex
со склада официальных дистрибьюторов.

 

KYB рекомендует проверять пружины
на каждой машине ... и всегда заменять их парами.

www.facebook.com/kybsuspension www.youtube.com/KYBEurope@KYBEuropewww.kyb-europe.com
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ЗНАКОМАЯ
КАРТИНА?...
Почему пружины
чаще ломаются, особенно зимой:

> Увеличение количества «лежачих полицейских»

> Использование агрессивных реагентов

> Множество выбоин и ям на дорогах

> Экстремально низкие температуры,
ускоряющие усталость металла

> Уменьшение геометрических параметров пружин
из-за стремления автопроизводителей
уменьшить общий вес автомобиля.

Во время холодной зимы количество работ,
связанных с заменой пружин, увеличивается до 30%. 
KYB предлагает широкий ассортимент пружин K-Flex
со склада официальных дистрибьюторов.

 

KYB рекомендует проверять пружины
на каждой машине ... и всегда заменять их парами.

www.facebook.com/kybsuspension www.youtube.com/KYBEurope@KYBEuropewww.kyb-europe.com



Код товара Применяемость Описание

S ED STEM156 CHEVROLET LACETTI (J200) 2005-, 
CHEVROLET CAPTIVA 2006-

Датчик абсолютного давления - 
MAP Sensor

S ED STAS09 VW CADDY 2004-, VW TRANSPORTER 
2003-, VW MULTIVAN 2003-

Датчик аБС, Сторона установки: 
передний мост слева

S ED STAS10 VW CADDY 2004-, VW TRANSPORTER 
2003-, VW MULTIVAN 2003-

Датчик аБС, Сторона установки: 
передний мост справа

S ED STAS11 SKODA FABIA 2000-, VW POLO 2002-, 
SEAT IBIZA 2002-

Датчик аБС, Сторона установки: 
передний мост справа

S ED STAS12 SKODA FABIA 2000-, VW POLO 2002-, 
SEAT IBIZA 2002-

Датчик аБС, Сторона установки: 
передний мост слева

S ED STAS19 SKODA FABIA 2000-, VW POLO 2002-, 
SEAT IBIZA 2002-

Датчик аБС, Сторона установки: 
задний мост слева

S ED STAS20 SKODA FABIA 2000-, VW POLO 2002-, 
SEAT IBIZA 2002-

Датчик аБС, Сторона установки: 
задний мост справа

S ED STOS01 SKODA OCTAVIA -2010, VW GOLF -2008, 
SKODA FABIA -2010

лямбда-зонд

S ED STOS09 KIA CERATO 2004-, KIA RIO 2005-, 
HYUNDAI ACCENT -2010

лямбда-зонд

S ED STOS20 FIAT DOBLO 2001- лямбда-зонд
S ED STOS38 DEAWOO LANOS 1997- лямбда-зонд
S ED STOS23 аналог 0 258 986 507 лямбда-зонд универсальный
S ED STOS33 аналог 0 258 986 502 лямбда-зонд универсальный

У StarliNE ЕСть ВСЕ!
НОВыЕ ПОзИцИИ
ПО ЭлЕктРИкЕ NEW
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В семье автохимии Хт большое пополнение!

мы продолжаем расширять ассортимент собственных торговых марок 
высококачественными продуктами европейского производства по доступной цене. 
встречайте новинки - автокосметику ХТ. вся продукция производится в евросоюзе на 
предприятиях известного химического концерна Den Braven.

препарат, сочетающий в себе ряд 
свойств, необходимых для ухода за ко-
жаной обивкой салона автомобиля. как 
очиститель кожи автомобиля, удаляет 
загрязнения со всех типов кожаной 
обивки салона, включая кожаный верх 
кабриолета. как кондиционер для кожи 
автомобиля, состав насыщен глицери-
ном, увлажняет и восстанавливает эла-
стичность кожи, а технология фильтров 
SUN-STOP препятствует негативному 
воздействию на неё ультрафиолета и 
предотвращает растрескивание и пре-
ждевременное старение кожи.
применение: распылите небольшое 
количество состава на очищаемую по-
верхность, с усилием вотрите его. Дав 
препарату впитаться, располируйте 
обрабатываемый участок мягкой су-
хой тканью, лучше специальной поли-
ровальной тканью или салфеткой из 
микрофибры.

•	 Объем:	500	мл.
•	 Код	товара:	XT	LC500

предназначено для защиты приборной 
панели от растрескивания и пересыха-
ния. обладает отличными чистящими 
свойствами. образует на обрабатывае-
мой поверхности стойкий к ультрафио-
летовым лучам полимерный слой моле-
кул силикона, придающий поверхности 
водоотталкивающие и антистатические 
свойства. применимо для ухода за вну-
тренней обшивкой кузова, состоящей 
из искусственных или пластиковых ма-
териалов. обладает приятным арома-
том свежести.
применение: тщательно взболтать 
содержимое флакона. С расстояния 
примерно 20 см нанести на сухую 
обра батываемую поверхность, затем 
слегка растереть. при небольших по-
верхностях, а также вблизи стекла или 
тканевого покрытия, нанести средство 
на тряпку и затем растереть. избегать 
попадания на руль, стекло, педали или 
сидения автомобиля.

•	 Объем:	500	мл.
•	 Код	товара:	XT	CSF500

Средство для ручной мойки автомоби-
ля. Эффективно и бережно удаляет все 
виды загрязнений кузова автомобиля 
(грязь, сажу, масляные пятна, налет 
соли дорожного реагента, следы насе-
комых и тополиных почек, др. не остав-
ляет разводов.
применение: разбавить водой в про-
порции 1:200 (25 мл на 5 л воды). нане-
сти губкой. Смыть.

•	 Объем	–	1000	мл.
•	 Код	товара:	XT	CS1000

Формирует на поверхности кузова за-
щитное восковое покрытие. восковая 
пленка надежно защищает кузов от не-
гативного воздействия органических 
загрязнений (следов насекомых, топо-
линых почек, сока деревьев), кислот-
ных осадков, ультрафиолетового излу-
чения и дорожных выхлопов.
применение: разбавить водой в про-
порции 1:200 (25 мл на 5 л воды). нане-
сти губкой. Смыть.

•	 Объем	–	1000	мл.
•	 Код	товара:	XT	CSW1000

Очиститель для кожи Xt leather cleanerОчиститель приборной панели
Xt Cockpit cleaner Fresh

Автошампунь Xt Car Shampoo Автошампунь Xt Car Wax Shampoo
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на долгое время предотвращает запо-
тевание окон. обеспечивает прекрас-
ную видимость. не отражает солнеч-
ный свет и свет фар.
применение: распылить в разных 
местах по поверхности (для лобового 
стекла достаточно 5-6 точек). растереть 
(распределить), не нажимая салфеткой, 
ровным слоем по поверхности и оста-
вить до высыхания. не нажимать, иначе 
будете вытирать состав вместо того, 
чтобы равномерно его распределять.
обладает чистящим эффектом, удаляет 
жир и никотиновые отложения.
Дополнительно обладает свойством 
антистатика.

•	 Объем	–	500	мл.
•	 Код	товара:	XT	AFS500

очищает и ухаживает за всеми пла-
стиковыми поверхностями в салоне 
автомобиля. особенно хорошо подхо-
дит для новых автомобилей с матовой 
структурой элементов отделки. значи-
тельно снижает уровень статического 
электричества, формирует пылеоттал-
кивающую пленку.
применение: распылить состав на 
обрабат ываемую поверхность. отполи-
ровать микрофиброй

•	 Объем:	500	мл.
•	 Код	товара:	XT	PC500

Универсальный очиститель стекол, зеркал, пласти-
ка, хрома. используется в обслуживании автомо-
биля для чистки стекол, фар, кузова, декоративных 
молдингов и решеток, приборной панели, в офисе 
- для чистки и обновления мониторов, стекол, зер-
кал, торгового оборудования, в быту - для очист-
ки плитки, мебели, покрытой пластиком, шпоном, 
пленкой. простое и экономичное в использовании 

средство. не оставляет подтеков.
применение: нанесите состав на обрабатываемую 
поверхность. протрите и отполируйте бумажной 
салфеткой.

•	 Объем:	500	мл.
•	 Код	товара:	XT	WCF500	

Эффективный аэрозоль для освежения 
и очищения систем вентиляции и кон-
диционирования в автомобилях. Уда-
ляет грибки и бактерии. использовать 
при температуре окружающей среды 
от +15°С до +20°С.
применение: завести двигатель и 
включить систему кондиционирова-
ния (по ло  жение рециркуляции) на 
полную мощность. передвинуть крес-
ло и спи н ку кресла максимально впе-
ред. поместить баллончик за креслом 
на пол, активизировать его и закрыть 
дверь. выключить двигатель через не-
сколько минут после полного испаре-
ния. проветрить автомобиль.

•	 Объем	–	150	мл.
•	 Код	товара:	XT	CC150

предназначен для удаления разноо-
бразных 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 
авто мобиля. придает материалам анти-
статические свойства.
применение: распылить на обрабаты-
ваемую поверхность. Дождаться полно-
го впитывания состава в поверхность. 
протереть влажной тряпкой и пропы-
лесосить.

•	 Объем:	500	мл.
•	 Код	товара:	XT	UC500

Спрей от запотевания Xt anti-Fog

Очиститель для пластика
Xt Plastic Cleaner

Пенный очиститель обивки салона
Xt upholstery cleaner

Очиститель кондиционера Xt Clima Clean

Пенный очиститель стекол Xt Window Cleaner Foam
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новые СинТеТиЧеСкие маСла vatoil
Для ДвиГаТелей поСлеДнеГо поколения!

компания Vatoil, находясь на острие 
современных тенденций и ежегодно 
инвестируя в ниокр и оборудование свыше 
1,5 млн. евро, представляет новые продукты 
для современных моторов

Современные автомобили с мощными, но малообъемными 
двигателями становятся все популярнее. 150 сил с мотора 
1,4? легко! 100 л.с. с мотора 1,0 – пожалуйста. вопрос на-
дежности и ресурса таких двигателей дискуссионный, един-
ственное, что не вызывает сомнений, что масло в таких мо-
торах должно быть особенным. ведь выдерживать нагрузки 
при таких степенях форсировки приходится именно тонкой 
масляной пленке между поверхностями трения. при этом 
надо еще укладываться в жесткие экологические нормы и 
иметь ресурс не менее 15 тыс. км до замены. одним словом 
одни ограничения для химиков и технологов и настоящий 
вызов для современных блендинговых предприятий.

Универсальное, ультрамаловязкое моторное масло нового 
поколения. предназначена для использования в современ-
ных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомо-
билей и внедорожников. особенно, в двигателях Ford, Volvo 
и Range Rover нового поколения. отличается отличными 
низкотемпературными качествами, высокой стойкостью к 
старению и противоизносными свойствами.

СпеЦиФикаЦии и ДопУСки:
•	 ACEA	A1/B1-12
•	 Volvo	VCC	RBS0-2AE

Ультрамаловязкое, энергосберегающее моторное масло 
нового поколения. Специально разработано для исполь-
зования в новых бензиновых двигателях Ford EcoBoost и 
Jaguar/Land Rover

СпеЦиФикаЦии и ДопУСки:
•	 ACEA	C1-12,	C2-12
•	 Ford	WSS-M2C934-B
•	 Jaguar	Land	Rover	STJLR.03.5005

полностью синтетическое (пао) моторное масло для бен-
зиновых и дизельных двигателей. Специальные присадки 
и высококачественная база позволяют поддерживать про-
дленные интервалы замены (при условии, если программа 
LongLife поддерживается местным автодилером)

СпеЦиФикаЦии и ДопУСки:
•	 ACEA	A3/B4-12
•	 API	SN
•	 MB	229.3/229.5
•	 BMW	Longlife-01
•	 VW	502.00/505.00
•	 Porsche	A40
•	 Renault	RN0700/RN0710

vatoil
Syntech ECo 
0W20

vatoil
SynGold 0W40

vatoil
SynGold FE 
0W20

коД Товара:
•	 Vat	0w40/20	plus
•	 Vat	0w40/60	plus

коД Товара:
•	 Vat	5w20/1	eco
•	 Vat	5w20/20	eco
•	 Vat	5w20/60	eco	

коД Товара:
•	 Vat	0w20/20	fe
•	 Vat	0w20/60	fe

FACEBOOK.COM/VATOILWWW.VATOIL.COMW

5W-30

SynGold
LL-III Plus

PSF

SynFluid
3013

DOT 4
Brake Fluid

FACEBOOK.COM/VATOILWWW.VATOIL.COM

WWW.VATOIL.COMWWW.VATOIL.COM

W

СУМНІВАЄШЬСЯ У 
ПРАВИЛЬНОСТІ ПІДБОРУ?

ВІДВІДАЙ НАШ ВЕБ-САЙТ ТА ПЕРЕВІР!

75W-80
SynTrag

GL-4/GL-5

ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА

ГАЛЬМІВНА РІДИНА

МОТОРНА ОЛИВА

РІДИНА ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА
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                     – 
проверенное каЧеСТво!

VatOil – это качественные масла премиум сегмента по доступной 
цене. Смазочные материалы данного бренда сертифицированы 
организациями API и ACEA, а также имеют допуски мировых 
автомобильных производителей.

мы хотим поделиться с вами еще одним 
подтверждением превосходного каче-
ства данной продукции.

на фото двигатель автомобиля Skoda 
Fabia объемом 1,2 литра с пробегом 212 
тыс. км со снятой крышкой Грм для заме-
ны цепи. как и все служебные авто ELIT, он 

всю свою восьмилетнюю жизнь ездит на 
VаtOil. о том, как при этом выглядит мо-
тор, судите сами.

очевидно, что VatOil заслуженно счи-
тается одним из лучших производителей 
смазочных материалов.
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Выпущена стотысячная автоматическая 
коробка передач ZF Ecolife

«Будь то городской или туристи-
ческий автобус, EcoLife работает эф-
фективно в любом режиме. в этой 
коробке передач высокая эффектив-
ность сочетается с экономичностью, 
низким уровнем шума и небольшим 
расходом топлива. Благодаря инно-
вационной функции старт/стоп, уста-
новленной на 6-ступенчатые акпп, 
концерн ZF задаёт новые стандарты 
производительности и экономич-
ности», – комментирует старший 
вице-президент бизнес-подразде-
ления «Системы мостов и трансмис-
сий для автобусов» концерна ZF 
Friedrichshafen AG андреас мозер

низкому расходу топлива также 
способствует программное обе-
спечение TopoDyn Life. оно оцени-
вает актуальные данные о рельефе 
местности и в зависимости от этого 
выбирает оптимальную передачу 
в трансмиссии, а также регулирует 
тормозное усилие. Таким образом, 

можно получить дополнительную 
экономию топлива до 5%. кроме 
того, встроенный в коробку передач 
первичный ретардер интегрирован 
в тормозную систему транспортного 
средства, что позволяет ему обеспе-
чивать мощное тормозное усилие 
даже на низких скоростях. подобный 
алгоритм работы существенно сни-
жает нагрузку на рабочий тормоз. 
коробка передач доступна в семи 
вариантах исполнения. Диапазон 
входного крутящего момента варьи-
руется от 1000 до 2300 нм, что обе-
спечивает эффективную передачу 
тягового усилия даже для автобусов 
с максимальной массой до 32 тонн.

ZF производит акпп EcoLife с 2007 
года. «при выходе на рынок этой мо-
дели одновременно продолжался 
выпуск предшествующей – Ecomat, 
которая в 2015 году была снята с про-
изводства. EcoLife заняла прочные 
позиции на рынке во всем мире. Это 

стало возможным благодаря техни-
ческим инновациям, с помощью ко-
торых мы последовательно повыша-
ем эффективность данного агрегата 
и его привлекательность для кли-
ентов», – поясняет андреас мозер. 
например, на выставке Busworld 
в кортрейке концерн ZF предста-
вил коробку передач EcoLife Coach, 
специально адаптированную под 
дальние поездки. Данная модель 
идеально подходит для междуго-
родних и экскурсионных автобусов 
с двигателями, развивающими до 
2300 нм крутящего момента. Там, где 
«кончается асфальт», универсальная 
автоматическая трансмиссия также 
находит применение: модель EcoLife 
Offroad используется на рельсовом 
транспорте и машинах специального 
назначения.

Тронуться с места, остановиться, снова 
начать движение – это обычный характер 
перемещения автобусов в городских условиях. 
6-ступенчатая акпп ZF EcoLife не только 
облегчает работу водителей маршрутных 
автобусов, но и способствует снижению расхода 
топлива с помощью новейшей функции старт/
стоп. в эти дни трансмиссия ZF EcoLife отмечает 
знаковое событие: на заводе в Фридрихсхафене 
с конвейера сошел стотысячный агрегат
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Переход на новый уровень:
ZF aftermarket начинает свою работу

Благодаря интеграции холдинга TRW в течение 14 месяцев, концерн 
ZF успешно завоевывает позиции на рынке послепродажного 
обслуживания, где теперь он выступает единым бизнес-подразделением. 
новая организационная структура ZF Aftermarket поставляет клиентам 
и партнерам во всем мире продукцию и услуги c качеством поставщика 
в серию под торговыми марками премиум-класса Sachs, Lemförder, TRW 
и Openmatics. в настоящее время ZF Aftermarket является второй по 
величине организацией на рынке послепродажного обслуживания

С 1 января 2017 года клиенты и 
деловые партнеры могут восполь-
зоваться преимуществами новой 
организации. «наши преданные сво-
ему делу сотрудники, конкуренто-
способный ассортимент продукции, 
сильные бренды и услуги находятся 
именно там, где нужны нашим клиен-
там и партнерам», – объясняет Хель-
мут Эрнст, глава нового бизнес-под-
разделения.

Работа ZF aftermarket с клиентами 
по всему миру

располагая штатом из 8 000 со-
трудников в 120 представительствах 
и сетью из 650 партнеров по всему 
миру, ZF Aftermarket обладает все-
ми возможностями для того, чтобы 
стать единым центром предоставле-
ния услуг для своих клиентов. «Успех 
ZF основан как на технологических 
инновациях концерна, так и на воз-
можности обеспечить необходимые 
решения на рынке послепродажного 

обслуживания», – поясняет нил 
Фрайер, коммерческий директор 
ZF Aftermarket.

Продукция с качеством 
поставщика в серию и широкой 

областью применения
ZF Aftermarket предлагает решения 

и сервисные услуги в сфере после-
продажного обслуживания под мар-
ками Sachs, Lemförder и TRW. ассор-
тимент продукции включает в себя 
коробки передач и их компоненты, 
мосты, системы рулевого управления 
и дифференциалы, детали подвески 
и рулевого управления, амортизато-
ры, дисковые и барабанные тормоза, 
парковочные системы, а также систе-
мы привода, рулевого управления и 
резинометаллические детали. явля-
ясь мировым лидером по производ-
ству техники привода и подвески, а 
также систем активной и пассивной 
безопасности, концерн ZF также осу-
ществляет сервисное обслуживание 

отраслей, смежных с автомобильной, 
и предлагает системные решения в 
области внедорожной, железнодо-
рожной, промышленной, морской 
техники и ветроэнергетики. 

в ближайшие месяцы команда 
ZF Aftermarket будет активно уча-
ствовать в многочисленных выстав-
ках и мероприятиях, представляя 
свою новую структуру и планы на 
будущее. «Цель новой организации 
послепродажного обслуживания – 
расширение ассортимента продук-
ции и спектра сервисных услуг. она 
уже зарекомендовала себя как лидер 
на рынке запчастей и готова удовлет-
ворить потребности клиентов на са-
мом высоком уровне сегодня и в бу-
дущем», – подчеркнул Хельмут Эрнст. 
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Оригинальные кОмплектующие

превОсхОдя стандарты
// Оригинальные кОмплектующие для автОмОбильнОй прОмышленнОсти NGK/NTK

сегодня продукция NGK/NTK установлена практически на каждом автомобиле. в европе все 
автопроизводители устанавливают детали NGK/NTK в свои автомобили на заводе-изготовителе.

в основе такого успешного сотрудничества лежат доверительные отношения, установившиеся 
между концерном NGK Spark Plug и автопроизводителями за долгие годы совместной работы. 
будь то рынок оригинальных комплектующих или независимый рынок автокомпонентов — наши 
клиенты могут быть полностью уверены в высочайшем качестве нашей продукции.

лидируем на глОбальнОм  
  рынке Оригинальных  
  кОмплектующих

//и задаем  
 тенденции

кислОрОдные 
датчики

NTK 37 % NTK 32 %

NGK 29 %NGK 47 %

другие 
кОмпании 
63 %

другие 
кОмпании 
68 %

другие 
кОмпании 
71 %

другие 
кОмпании 
53 %

датчики температуры 
ОтрабОтавших газОв

дОля нашей кОмпании на рынке 
// № 1 пО всем линейкам прОдукции Оригинальных кОмплектующих



новый оптимизированный ди-
зайн герметиков стал еще более 
привлекательным и современным. 
он позволяет определить качество 
Elring с первого взгляда.

основные преимущества:
•	 типовое	 оформление	 групп	

изделий;
•	 легко	узнаваемые	цвета	изделий;
•	 все	 тюбики	 (CurilTM,	 CurilTM	 T,	

CurilTM K2, DirkoTM, DirkoTM HT) и 
AFD 2000, а также AFD 2018 сразу 
доступны на типовой мини-ви-
трине, что обеспечивает простое 
хранение;

•	 более	 быстрый	 и	 надежный	 по-
иск нужного герметика по QR-
коду. просто отсканируйте код на 
тюбике и вы перейдете прямо на 
страницу герметиков Elring. здесь 
представлена информация о над-
лежащем применении гермети-
ков, а также можно посмотреть 
видео монтажа и изображения. 
Также доступны технические па-
спорта;

•	 соответствие	классификации,	мар-
кировки и упаковки. Этикетки на 
новых упаковках отвечают регла-
менту еС по классификации, мар-
кировке и упаковке химических 
веществ и смесей. отсутствуют 
многослойные этикетки и листки-
вкладыши, а также были образова-
ны языковые группы с номерами 
изделия для конкретных стран. 
Целью строгого соблюдения за-
конных предписаний является 
обеспечение защиты рабочих, по-
требителей и окружающей среды.

Проверенное еще лучше
Elring поставляет герметики и для 

серийного использования — по-
стоянно совершенствующееся ори-
гинальное качество Elring от пред-
приятия-поставщика на конвейер 
для мировой автомобильной про-
мышленности.

новинка: более высокая термо-
стойкость DirkoTM серого, DirkoTM 
беж и DirkoTM черного — теперь до 
+300 °C.

новинка: DirkoTM черный в 
тюбике.

новинка: улучшенная устойчи-
вость группы продуктов DirkoTM к 
воздействию сред.

новинка: ключ для выдавлива-
ния, а также два варианта насадок 
различной длины позволяют каче-
ственно наносить DirkoTM.

новинка: новый DirkoTM HT стал 
еще более устойчив к повышению 
температуры — с улучшенной тер-
мостойкостью теперь до +315°C.

новинка: AFD 2018 почти на 
50 % увеличился в объеме – это 
больше, чем аналогичные изделия 
конкурентов.

Полная герметичность
Там где надо, герметики Elring, 

отли чающиеся высокими эксплуа-
тационными свойствами, обеспечат 
герметичность. как для легковых 
и грузовых автомобилей, мотоци-
клов, так и для ретро-автомобилей 
или гоночного/водного спорта. 
если речь идет о надежном уплот-
нении деталей, Elring предлагает 

обширный, миллион раз испытан-
ный на практике ассортимент. Эти 
герметики, отличающиеся высоки-
ми эксплуатационными свойства-
ми, превосходно зарекомендовали 
себя в использовании как профес-
сионалами, так и любителями.

Сервис фирмы Elring поможет 
вам уплотнять еще лучше. здесь 
есть всё: топ-продукция, ноу-хау 
онлайн, круглосуточное обучение 
для профессионалов в академии 
Elring. Благодаря первоклассному 
сервису от ведущего специалиста 
по уплотнениям дела пойдут еще 
лучше.

новый Дизайн — 
проверенное
каЧеСТво

качество внутри: компания Elring обновила дизайн своих герметиков. и теперь новая 
продукция немецкого производителя выглядит так, что его качество убеждает с 
первого взгляда

пр
од
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Сначала проверка, потом замена
Двухмассовые маховики гасят колебания двигателя, предохраняют 
коробку передач, а также снижают уровень шума и расход топлива. 
их избыточный износ при этом может иметь различные причины. 
Эксперт ZF Aftermarket Филипп клёкенер рассказывает о некоторых 
видах неисправностей и их причинах

возвратно-поступательное дви-
жение поршней в ДвС становится 
причиной вибрации, передаваемой 
от двигателя трансмиссии. С такими 
неприятными последствиями ви-
брации, как дребезжание в коробке 
передач и назойливые шумы в пасса-
жирском салоне, инженеры сегодня 

справляются с помощью двухмассо-
вых маховиков. Двухмассовые махо-
вики получили свое название пото-
му, что масса стандартного маховика 
делится пополам и две получившие-
ся половины объединяются пружин-
ной системой демпфирования. при 
этом одна часть двухмассового махо-

вика присоединяется к двигателю, а 
другая к коробке передач. особенно 
важна работа двухмассового махови-
ка в мощных дизельных двигателях, 
где только благодаря этой системе 
можно добиться надлежащего ком-
форта при низких оборотах.

Причины

причинами износа и неисправностей двухмассового 
маховика может быть следующее:
► частое глушение двигателя;
► езда на низких оборотах;
► перегрев, например, при неправильном использова-

нии сцепления.

Дорогостоящий двухмассовый маховик выходит из 
строя не только из-за стиля вождения, но и из-за неис-
правности других компонентов автомобиля:
► пропуски в системе зажигания и впрыска;
► разная степень сжатия в цилиндрах;
► резкая вибрация из-за поврежденных деталей транс-

миссии;
► низкая частота вращения стартера.

Повреждения, при которых требуется обязательная замена:

ZF Aftermarket предлагает двухмассовые маховики в сборе с болтами 
крепления почти для всех моделей легковых и коммерческих 
автомобилей с крутящим моментом до 1000 нм.

ПЕРЕгРЕВ вторичной 
массы в Дмм отчетливо 
заметен по цветам по-
бежалости и тепловым 
трещинам.

об износе ПЕРВИчНОй 
мАССы иногда свиде-
тельствует появление 
смазки на поверхности. 
Такое разрушение явля-
ется следствием недоста-
точных стартовых оборо-
тов двигателя. проблема 
в системе запуска, а не в 
маховике.

ПЕРЕгРЕВ первичной 
массы в Дмм свидетель-
ствует о механической 
перегрузке, ускоряющей 
износ упорного подшип-
ника между первичной и 
вторичной массами.

БлОкИРОВкА двухмас-
сового маховика из-за 
сильной деформации пер-
вичной и вторичной масс 
в связи с применением 
слишком длинных болтов 
для крепления корзины 
сцепления.
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комплект ремня гРм Ct 1077k1 
для opel, alfa, Fiat, Saab, Chevrolet – 
различных моделей 1.6/1.8 от 2003

натяжной ролик, идущий в комплекте, 
немного отличается по конструкции от роли-
ка, установленного на автомобиль (без отвер-
стия под шплинт KM-6333).

по предписанию производителя, при заме-
не ремня должна устанавливаться новая вер-
сия ролика.

новый ролик не имеет шплинта и перво-
начально должен быть затянут по часовой 
стрелки после установки на двигатель (20 нм 
+ 120°) с помощью 6 мм шестигранного ключа  
перед тем, как ремень сможет быть установ-
лен. после удаления шестигранного ключа 
натяжение будет автоматически установлено.

Проблема

Причина

Решение

рис. 1
конструкция предыдущего ролика

рис. 2
новая конструкция
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Подготовительные работы
Дайте двигателю остыть до темпера-

туры окружающей среды. определи-
те интервалы замены ремня и других 
компонентов (натяжные и обводные 
ролики, водяной насос, шкив коленва-
ла, обгонная муфта генератора). внима-
ние: в случае чип-тюнинга или похожих 
модификаций двигателя лучше приме-
нять минимальный интервал замены.

в случае, если интервал замены 
не наступил, либо его не возможно 
определить, произведите следую-
щие проверки:
- осмотр состояния ремня: износ 

профиля, износ боковых поверх-
ностей, повреждения тыльной по-
верхности, трещины/обрывы;

- проверьте натяжение ремня (измеря-
ется в единицах SEEM или в Гц, либо 
по указателю натяжного ролика);

- привод агрегатов: проверьте соос-
ность шкивов и роликов (угловое 
и осевое смещение) при помощи 
ContiTech LASER TOOL;

- проверьте все вращающиеся ком-
поненты привода (в первую оче-
редь, их рабочие поверхности) на 
предмет износа и повреждений;

- проверьте ролики на предмет сво-
бодного вращения и отсутствия би-
ения/люфта в подшипниках;

- убедитесь, что в приводе отсут-
ствуют посторонние частицы и за-
грязнения.

- проверьте на предмет утечек саль-
ники коленвала, распредвалов и 
водяного насоса.

- привод агрегатов: проверьте функ-
ционирование обгонной муфты ге-
нератора (если имеется).

- привод агрегатов: проверьте функ-
ционирование демпфера крутиль-
ных колебаний коленчатого вала 
(если имеется).
Далее определите номера артику-

лов ContiTech, которые требуется за-
менить (воспользуйтесь каталогом 
www.contitech.de/aamcat или TecDoc). 
получите инструкцию по замене рем-
ня (на сайте www.contitech.de/pic, или 
отсканировав QR-код на упаковке). 
проверьте наличие технической ин-

формации или советов по установке 
(на сайте www.contitech.de/pic, или 
отсканировав QR-код на упаковке). 
проверьте, что имеется весь крепеж, 
который требует замены в соответ-
ствии с инструкцией. проверьте на-
личие инструмента, перечисленного 
в инструкции по установке. проверь-
те возраст ремня (маркировка на 
упаковке или тыльной поверхности). 
ремень не должен быть старше 5 лет. 
внимательно осмотрите компонен-
ты, приготовленные к установке (не 
перегибайте ремень Грм).

замена/установка
Сравните демонтированные ком-

поненты с новыми. если заметите 
существенное различие, перепро-
верьте правильность подбора на 
www.contitech.de/pic. произведите 
монтаж и регулировку натяжения в 
соответствии с требованиями автомо-
билестроителя. при натяжении ремня 
важно вращать ролик в правильном 
направлении. Соблюдайте моменты 
затяжки крепежных деталей. Это важ-
но, чтобы избежать выхода из строя 
компонентов. в процессе работы  
старайтесь не отвлекаться. если при-
шлось прерывать работу, убедитесь, 
что вся последовательность работ 
выполняется правильно.

важно: коленвал двигателя должен 
быть провернут на такое количество 
оборотов, которое указано в инструк-
ции до пробного пуска.

После замены ремня
заполните стикер Contitech и при-

клейте его в отсеке двигателя. произ-
ведите тестовый запуск двигателя.

Памятка по замене ремня от 
Contitech

в процессе замены ремней часто совершают одни и те же 
ошибки. Чтобы обеспечить правильную замену ремней, 
ContiTech Power Transmission Group предлагает механикам 
подробную инструкцию для контроля своих действий
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• Была изменена конструкция шарового 
пальца, он выполнен без паза. Теперь у 
пыльника нет возможности вщелкнуться 
в паз при установке.

Новый улучшенный дизайн
наконечник полностью цилиндрический, без 
паза, что не дает пыльнику возможности вщел-
кнуться в паз.

Старый дизайн
паз, в который может вщелкнуться пыльник.

код Sidem oE-номер

Renault-Opel-
Vauxhall-Nissan

SDM 6534 48520 00QAK

наконечник попереч-
ной рулевой тяги

SDM 6535 48520 00QAL

SidemSoLUtIonS

проблема

причина

Решение

• вероятность вщелкивания верхней ча-
сти пыльника в нижний паз шарового 
пальц а во время установки наконечника 
поперечной рулевой тяги.

• паз на шаровом пальце наконечника вы-
полнен без механического предохраните-
ля сверху.
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БУДУЩЕЕ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕСКИ

В ВАШИХ РУКАХ

Начиная с 1933 года, Sidem производит высококачественные детали рулевого управления и подвески.
Клиенты на рынке оригинального оборудования и афтермаркета выбирают Sidem своим 
приоритетным поставщиком. Как поставщик с опытом, Sidem знает, как соответствовать постоянно 
быстрорастущим требованиям индустрии запчастей.

С Sidem вы держите будущее рулевого управления и подвески в ваших руках.



Гальмівні диски Bosch: найкращі в 
порівнянні з оригінальним обладнанням

Щоб довести, що наші гальмівні диски 
маютьпродуктивністьта властивості, рівнозначні 
оригінальному обладнанню, компанія Bosch провела 
порівняльні випробування оригінального обладнання 
з використанням дисків власного виробництва і трьох 

основних конкурентів.

Результати підтверджують: гальмівні диски Bosch 
виявилися кращимиза основними параметрами.

Bosch – піонер у розвитку гальмівних систем

На наступних сторінках дивіться детальні результати тестів.

* Programa exclusivo Latinoamérica

Якість лідера технології гальм на ринку запасних частин

Будучи першим розробником таких гальмівних 
систем як ABS, EHB, ESP, компанія Bosch стоїть в 
авангардах ринкових тенденцій, тому є 
постачальником ОЕ на конвеєри більшості світових 
автовиробників.

Весь наш досвід і знання ми використовуємо для 
вдосконалення наявного продукту, призначеного 
для ринку запасних частин автомобілів.

Серед цих продуктів – гальмівні диски, які 
виготовлені з застосуванням технологій останнього 
покоління і матеріалів, що відповідають 
найсуворішим стандартам якості. 

Все це гарантує ефективну експлуатацію протягом 
всього періоду служби виробів.

Відповідність специфікаціям оригінального обладнання (ОE)

Bosch

Конкурент 1

Конкурент 2

0.0 1.0 5.04.03.02.0

Конкурент 3

ОE-виріб А 

3.8

2.7

3.5

3.7

2.5

Bosch 

найбільш 

наближений 

до 
ОE
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Розмірнісні тести вважаються найважливішими, тому що 
безпосередньо пов‘язані з задоволенням потреб покупців. Чим кращі 
розмірнісні показники, тим менший ризик повернення автомобіля в 
майстерню для повторного ремонту гальм.

Програма 
гальмівних дисків 
Bosch: найкраща 
альтернатива 
продукції місцевих 
конкурентів.

Основні розмірнісні тести
MSF (площинність поверхні)
Чим менша MSF, тим плоскішою є поверхня диска, що 
означає більшу площу контакту, а в результаті – високу 
ефективність гальмування, низький ризик шуму і 
нерівномірного зношування гальмівних колодок.

DTV (варіювання товщини диска)

Варіювання товщини диска є причиною вібрацій, що 
призводить до виникнення шумів і нерівномірного 
зношування гальмівних колодок.

Розмірнісний тест
Bosch

Конкурент 1

Конкурент2

0.0 1.0 5.04.03.02.0

Конкурент 3

ОE-виріб А 

4.9

3.7

3.6

3.9

4.6

Bosch 

перевершує 

специ фікацію 

ОE
MSF (площинність поверхні): 
чим менша, тим краще

Диск Величина 
(µm/мікрон)

Bosch 13,57

Конкурент 1 169,89

Конкурент 2 93,42

Конкурент 3 84,03

ОE -виріб 53,15

DTV (варіювання товщини 
диска: чим менше, тим менша 
вібрація)

Диск Величина 
(µm/мікрон)

Bosch 3,07

Конкурент 1 11,24

Конкурент 2 28,98

Конкурент 3 27,37

ОE -виріб 7,5

Bosch 

перевершує 

навіть оригі-

нальне облад-

нання!

Bosch 

перевершує 

навіть оригі-

нальне облад-

нання!

Порівняйте результати 
параметрів, які є частиною 
розмірнісного тесту.
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Рекомендації Bosch з експлуатації і ремонту 
гальмівних дисків

Перегрівання гальма

через перевищення мінімальної 
товщини.

Скорочення кількості (товщини) 
матеріалу тертя може також 
викликати збільшення температури 
гальма.

Замінити диски.

Низька механічна опірність диска

через перевищення мінімальної 
товщини.

Серед можливих наслідків – 
деформація, тріщини і навіть 
повна поломка гальмівного диска, 
закупорення поршня гальмівного 
затискача.

Замінити диски.

Площа тертя покрита корозією

Контакт з корозійними речовинами.

Пошкодження від води або помилка 
використання, низький рівень 
використання гальм. 

Шум при гальмуванні.

Нерівномірна робота гальм.

Замініть диски і колодки.

Вказати клієнтам на необхідність при 
кожному застосуванні здійснювати 
необхідний тиск на гальма.

Тріщини на контактній поверхні

Неналежне очищення контактної 
поверхні.

Пошкодження в результаті 
забруднення.

Колісний вал перекошений.

Високий рівень зношування бічної 
частини диска.

Відчуття тертя.

Очистити контактну поверхню диска 
і колісний вал перед установленням 
нових дисків.

Не використовувати мастильні 
матеріали.

Синюваті диски

Перегрівання у результаті засмічення 
гальмівних колодок. Надмірне 
використання гальма при паркуванні.

Щільно підігнаний поршень супорта.

Ефект тертя при гальмуванні.

Перегрівання.

Перевірити всю гальмівну систему.

Переконатися в тому, що скоба 
працює правильно.

Нерівномірне зношування

Порушення функції скоби або 
затискача.

Дуже високий рівень зношування 
гальмівного диску.

Погане і нерівномірне гальмування.

Вібрації керма.

Пульсуючі рухи гальмівної педалі.

Перевірити стан скоби і вал колеса 
при установленні нових дисків. 

Борозенки на поверхні тертя

Часточки бруду в диску і колодках. Шум.

Відчуття тертя при гальмуванні.

Неналежна продуктивність гальм.

Замініть диски і колодки гальма.

Причини Наслідок Рекомендації

Bosch рекомендує при кожній перевірці гальмівних дисків і/або 
колодок здійснювати загальний огляд всієї системи гальм (передня і 
задня вісь) з метою гарантованої відсутності витікання рідини. Також, 
окрім іншого, необхідно переконатися, що супорт рухається належним 
чином. Крім того, рекомендується здійснити повну заміну гальмівної 
рідини.
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Шматочком наждакового паперу видаліть всю ржу 
і «задирки» з поверхні і з тримача вала.

Очистіть контактну поверхню між 
гальмівним диском і валом.

Мінімальна товщина

Вказівки

Диски з мінімальною товщиною або 
нижче припустимого мінімуму повинні 
бути замінені. При агресивному стилі 
водіння для забезпечення регламентного 
функціонування системи до наступного 
огляду, Bosch рекомендує змінювати диск 
при кожній заміні колодок.

Якщо клієнт вирішить зробити шліфування, то його 
можна робити тільки якщо товщина не наближена до 
мінімально припустимої, щоб забезпечити безпечну 
роботу диска до найближчого техогляду. 

Шліфування або будь-який інший процес заборонені 
в будь-якому іншому місці, де немає контакту з 
колодкою. 

Товщина однієї і тієї самої осі
Товщина гальмівних дисків на одній і 
тій самій осі повинна бути однаковою.

Замінювати необхідно диски, що знаходяться 
на одній і тій самій осі. Те ж саме стосується і 
колодок.

Очищення диска якщо він без антикорозійного спеціального напилення (сріблястого або чорного кольору)
Необхідно проводити очищення 
гальмівних дисків, перш ніж установити їх 
на транспортний засіб. Диски з антикор-
напиленням забороняється очищувати 
металевими і подібними засобами!

Тримайте руки в чистоті, уникайте їх забруднення 
залишками мастила або гальмівної рідини, які 
можуть забруднити поверхню дисків і колодок і 
тим самим скоротити тертя при гальмуванні. 

Шліфування вала наждаковим папером

Бічне скручування 

Бічне биття 
Максимальні коливання у вузлі 
«диск / вал / підшипник» не повинні 
перевищувати наступні величини:

PC Пасажирські авто: 0,10 мм

LCV – легкіком. Авто: (A/C/D – 10/20, 
F-1000, F-4000, і т.д.): 0,13 мм

Зафіксуйте гальмівний диск на валу (болтами 
колеса) і встановіть контактний зубець годинника-
компаратора в 5 мм від краю гальмівного диска. 
Повільно обертайте диск і зчитуйте дані.

Рекомендації

Осьовий люфт підшипників 
Осьовий проміжок колісних підшипників 
не повинен перевищувати 0,054 мм. При 
перевищенні цього показника пересуньте 
підшипники і здійсніть необхідне 
кріплення. 

Підштовхніть вал назад, установіть 
контактний зубець годинника-компаратора в 
центрі поверхні валу, потягніть вал вперед і 
зчитуйте дані.

Бічнеколивання валу не повинно 
перевищувати 0,05 мм.

Встановіть контактний зубець годинника-
компаратора біля краю валу, поверніть вал і 
зчитуйте дані.

Характеристики

Поради щодо стану гальмівних дисків
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Для отримання детальної інформації відвідайте Інтернет-сторінку www.bosch.com.

Гальмівні диски 
компанії Bosch 
поставляються на 
ринок автозапчастин 
після того, як пройшли 
балансування на 
заводі. Їх потрібно 
просто встановити!
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зима – сложное время и для водителей и для автомо-
билей. Соль и реагенты разрушают не только дорожное 
покрытие, но и многие детали машины. Даже при хоро-
шей антикоррозионной защите элементы шасси и кузова 
подвергаются разрушительному влиянию соленой воды. 
песок, попадая между подвижными частями, ускоряет 
их износ. Другой «зимний» фактор негативного влия-
ния - состояние дорожного покрытия. в конце зимы или 
ранней весной появляется множество выбоин, часто за-
полненных водой. попадание колеса в такую яму может 
привести к серьезным повреждениям пружины и других 
деталей подвески. 

Знаете ли Вы, что...
Усталость металла и коррозия способствуют уско-

ренному износу пружин.
Ослабление пружин подвески со временем приводит к 

уменьшению клиренса.
Изношенная пружина может сломаться, и это создаст 

угрозу безопасности движения.

ВНИМАНИЕ
НА ПРУЖИНЫ

пружины подвески поддерживают 
вес автомобиля и смягчают вибрации, 
возникающие при движении по 
неровной поверхности. амортизаторы 
предназначены для уменьшения 
неконтролируемых колебаний пружин. 
пружины вместе с амортизаторами в 
системе подвески удерживают контакт шин 
с дорожным покрытием и обеспечивают 
безопасность вождения

исправная пружина продлевает срок службы 
амортизатора и других компонентов подвески, 
обеспечивая безопасное и комфортное вождение

профессиональный сервис всегда уведомляет 
автовладельца о дефекте или неисправности, кото-
рые обнаружены во время осмотра, и предупрежда-
ет о последствиях вождения с таким повреждением

важно регулярно проверять состояние компонен-
тов подвески, и особенно удобным для диагностики 
является	период	сезонной	замены	шин

после снятия колеса, в первую очередь нужно осмо-
треть пружину. на что обращать внимание и каковы ти-
пичные признаки повреждения?

1. трещины и сколы
проверка верхних и нижних вит-

ков пружины
Трещины чаще всего появляют-

ся именно там. верхние и нижние 
витки пружины расположены в 

специальных посадочных местах или резиновых упорах, 
что может затруднять визуальный осмотр (например, на 
многих автомобилях, оснащенных стойкой MacPherson, 
нижний виток пружины полностью скрыт краями пру-
жинной чашки). концы пружин при производстве обре-
заются ровно, поэтому неровный (рваный) конец пружи-
ны может свидетельствовать о ее поломке.

внимание! Для проверки концов пружины необходимо 
удалить грязь и очистить дренажные отверстия. нижние 
упоры пружин часто имеют края, обращенные вверх и 
образующие чашу, где собирается вода, песок, соль и 
грязь. Даже если конструкцией предусмотрены дренаж-
ные отверстия, они часто забиваются, и в этом случае 
нижний виток пружины все время находится в песочно-
солевой ванне.

2. коррозия
проверка защитного покрытия 

пружин
если заводское покрытие по-

вреждено, коррозия быстро по-
является на поверхности, что 

ослабляет металл и приводит к потере необходимой 
жесткости пружины, образованию трещин. причиной 
повреждения покрытия может быть как нарушение тех-
нологии при установке, так и разрушительное воздей-
ствие загрязняющих веществ (песок, камни, соль, грязь 
и пр.) во время работы подвески автомобиля верхние 
и нижние витки пружины трутся о посадочные места, и 
при наличии там песка, покрытие истирается и пружина 
повреждается. песок в таких местах есть всегда, но его 
избыток в соединении с водой и солью производит поис-
тине разрушительный эффект.
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3. Изменение клиренса
Сломанная или деформирован-

ная пружина может быть также 
обнаружена при сравнении высо-
ты подвески с обеих сторон авто-
мобиля. конечно, такое измерение 

должно производиться, когда автомобиль стоит на ров-
ной поверхности.

Длительное вождение с полной нагрузкой влияет на 
эксплуатационные характеристики и форму пружин. из-
за чрезмерной нагрузки на ось или превышение допу-
стимой полной массы автомобиля пружины становятся 
короче и мягче, что приводит к проседанию пружины. 
изменение упругости пружины может привести к умень-
шению клиренса, и, в итоге, к поломке пружины. Также 
следует помнить, что увеличенный или уменьшенный 
клиренс может быть результатом неправильного поло-
жения пружины относительно амортизатора.

4. Деформация
из-за нарушения технологии 

установки пружина может быть 
смещена относительно верхней 
опоры амортизатора, а также ниж-
него упора. Это может привести к 

трению пружины о колесную арку, появлению различ-
ных стуков, металлического скрипа или скрежета. непра-
вильное установочное положение пружины (например, 
наоборот) также может привести к появлению трещин, 
самопроизвольному смещению пружины в опорах и не-
посредственно вызвать повреждение амортизатора.

Сложные дорожные условия в зимний период спо-
собствуют проявлению различных повреждений в ав-
томобиле. раннее их обнаружение может существенно 
снизить затраты на ремонт и обезопасить вождение. 
поэтому KYB рекомендует регулярно проводить диагно-
стику подвески и своевременно устранять выявленные 
неисправности.

тип повреждения Причина Последствия Рекомендации
трещины / сколы - работа в жестких 

дорожных условиях
- чрезмерная нагрузка 

на ось
- износ материала

- уменьшения клиренса
- утрата контроля над автомобилем 
- риск повреждения шин
- риск ДТп

- замена поврежденной 
пружины в соответствии с 
каталогом KYB

коррозия - износ материала
- загрязнение 

поверхности пружины

- уменьшение механической 
прочности (риск поломки) 
пружины 

- утрата контроля над автомобиле
- риск ДТп

- замена поврежденной 
пружины в соответствии с 
каталогом KYB

Изменение
клиренса

- износ материала
- усталость металла
- превышение нагрузки 

на ось
- превышение полной 

массы автомобиля
- нарушение технологии 

сборки
- некорректный подбор 

деталей

- утрата безопасности и комфорта 
вождения

- изменение упругости пружины
- изменение параметров 

демпфирования подвески
- ускорение износа компонентов 

подвески

- замена поврежденной 
пружины в соответствии с 
каталогом KYB

Деформация - нарушение технологии 
установки

- изменение упругости пружины
- изменение параметров 

демпфирования подвески
- ускорение износа компонентов 

подвески
- неправильное рабочее 

положение амортизатора:
- ускоренный износ сальников;
- вытекание масла;
- уменьшение демпфирующего 

усилия;
- выход амортизатора из строя

- замена поврежденной 
пружины в соответствии с 
каталогом KYB

ОцЕНкА тЕХНИчЕСкОгО СОСтОяНИя ПРУЖИН ПОДВЕСкИ
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цепь привода газораспределительного 
механизма – проверка на прочность!

Цепь привода газораспределительного механизма 
является неотъемлемой и очень важной частью двигателя 
внутреннего сгорания. Это  - связующее звено между 
распределительным валом, коленчатым валом и всеми 
остальными вспомогательными компонентами, которые 
приводятся в движение такой цепью. все эти основные 
компоненты должны работать гармонично друг с другом, 
чтобы двигатель работал эффективно и действенно

Цепь привода газораспредели-
тельного механизма проходит через 
шестерни для обеспечения враще-
ния крутящихся частей двигателя, 
направляется и натягивается, рецир-
кулируя при всех скоростях и темпе-
ратурах двигателя.

Газораспределительная цепь со-
стоит из валиков, роликов, втулок и 
звеньев, и все вместе они формиру-
ют очень прочный, но в то же время 
гибкий компонент. он разработан 
для того, чтобы выдерживать растя-
гивающие нагрузки и деформации, 
которые возникают в процессе рабо-
ты клапанного и кривошипно-шатун-
ного механизма двигателя четырех-
тактного рабочего цикла.

Другими компонентами, которые 
являются частью газораспредели-
тельного механизма, являются ше-
стерни, которые соединяют цепь для 
передачи усилия, необходимого для 
работы двигателя. Шестерни спро-

ектированы для оптимальной со-
вместимости с цепью. в то же время 
направляющая рейка (успокоитель), 
которая задаёт положение, также 
предохраняет цепь от вибрации. на-
тяжная рейка служит для натяжения 
и направления цепи, которая, в свою 
очередь, натягивается натяжителем. 
Функция натяжителя цепи – поддер-
живать привод цепи в натяжении 
в любых рабочих условиях. кроме 
того, натяжитель должен компенси-
ровать износ цепи, и, соответствен-
но, натягивать привод цепи.

памятуя обо всем вышеупомяну-
том, очень важно, чтобы все компо-
ненты механизма газораспредели-
тельной цепи были изготовлены с 
идеальной точностью для соответ-
ствия стандартам и с использовани-
ем высококачественных материалов.

поскольку срок обслуживания 
цепи газораспределительного ме-
ханизма такой же, как и у двигателя, 

нет рекомендуемых интервалов за-
мены, в отличие от ременного при-
вода. Газораспределительная цепь, 
единожды установленная на новый 
двигатель, не нуждается в провер-
ке. однако, газораспределительная 
цепь и связанные с ней механизмы 
могут изнашиваться или полностью 
выйти из строя. обычно это происхо-
дит из за продления интервалов или 
отсутствия обслуживания двигателя 
автомобиля, также использования 
неподходящего для условий эксплуа-
тации типа масла может снизить срок 
работы цепи и других компонентов 
двигателя.

при рассмотрении варианта за-
мены ремонтного комплекта газо-
распределительного механизма, 
качество имеет первостепенное 
значение.

ремонтные комплекты цепного 
привода газораспределительного 
механизма от SWAG изготавливаются 

Следы износа на роликах неправильно установленные валики

легкие отметки пробега и давления видимы на втулках и соединительных пластинах. некоторые 
валики были установлены со смещением. подробный анализ показывает сильное удлинение цепи 
за время тестового пробега, также был отмечен очень заметный износ отдельных звеньев.
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строго согласно стандартов ориги-
нальной комплектации. поэтому мы 
решили протестировать комплект 
газораспределительного механизма 
от ведущего игрока рынка.

в качестве испытуемого был вы-
бран распространенный дизельный 
двигатель 1.8 л, пробег которого со-
ставлял 177,000 км (110,000 миль) с 
оригинальной газораспределитель-
ной цепью. комплект газораспре-
делительного механизма от SWAG 

является абсолютным аналогом ори-
гинальной газораспределительной 
цепи, который устанавливается на 
этот двигатель. Двигатель был из-
влечен из автомобиля, и на него был 
установлен комплект газораспреде-
лительного механизма от ведущего 
конкурента, состоящий из газора-
спределительной цепи, натяжителя, 
натяжной рейки и направляющей. 
перед тестом в двигателе было за-
менено масло и масляный фильтр, и 

двигатель обратно был установлен в 
автомобиль. Далее автомобиль был 
выведен на дорожные испытания в 
нормальных условиях эксплуатации, 
протяженность испытательного про-
бега составила 1000 км (620 миль). 
после испытаний двигатель был из-
влечен, и комплект газораспреде-
лительного механизма был проин-
спектирован. результаты испытаний 
оказались интересными.

заключение
по результатам испытаний, с уче-

том характера износа цепи газора-
спределительного механизма, ко-
торый полностью не соответствует 
пробегу, полностью замененный 
цепной привод был оценен как кри-
тический. Хотя компоненты механиз-
ма, такие как натяжитель цепи и успо-
коитель, были оценены на отлично, а 

направляющая – на неудовлетвори-
тельно, отрицательные результаты 
диагностики цепи демонстрируют 
низкие технические стандарты про-
изводства, и, таким образом, полно-
стью непригодны для применения в 
оригинальной комплектации.

Таким образом, при рассмотре-
нии варианта покупки комплекта 
газораспределительного механизма 

для замены, внимательно оцените 
качество материалов, из которых 
изготовлены компоненты. полагай-
тесь на результаты тестов запасных 
частей качества оригинального обо-
рудования от bilstein group. полный 
перечень результатов можно найти 
на www.swag-parts.com.

Следы износа на роликах

Натяжитель цепи: следы износа на отверстии и поршне. Выкрашивание и отложения

при ближайшем рассмотрении видны следы износа.
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Elit открывает филиал в Сумах!
ELIT Украина
ул. прокофьева, 14
тел.: (050) 571-00-71
график работы: пн.-пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 - 15:00

площадь филиала - 340 кв. м.

площадь склада - 300  кв. м.

количество специалистов – 2

количество торговых представителей – 2

количество автомобилей доставки – 2

количество доставок в день – 9

Территория работы – Сумы

и Сумская область

Харченко 
Евгений

специалист

Сланченко 
Роман

директор

Рыбалка 
Евгений
водитель
доставки

Николаевец 
Андрей

водитель
доставки

Ридченко 
Николай

специалист

Жуков
Сергей 

кладовщик

Шелест 
Виталий 
торговый

представитель

Сосновенко 
Сергей 

торговый
представитель
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Elit открывает филиал в черновцах!
ELIT Черновцы
ул. Хотинская, 43а
тел.: (050) 117-91-99, (067) 829-72-99
график работы: пн.-пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 - 15:00

площадь филиала - 600 кв. м.

площадь склада - 480  кв. м.

количество специалистов – 2

количество торговых представителей – 2

количество автомобилей доставки – 2

количество доставок в день – 8

Территория работы –Черновцы

и Черновицкая область.

Борейко 
Дмитрий

специалист
логист

Пономарь
Владимир
директор

Русинко 
Сергей

водитель
доставки

кицан
Борис

специалист
кассир

касьян 
Александр 

водитель
доставки

карпов 
Александр 

торговый
представитель

гнатюк
Сергей 

кладовщик

ласкавый 
Александр 

торговый
представитель

59

ж
из

нь
 к

ом
па

ни
и 

жизнь компании 



филиал Elit в запорожье – переехал!
ELIT запорожье
ул. Брянская, 6
тел.: (061) 702-02-82, (095) 282-47-43, (067) 554-24-60
график работы: пн.-пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 - 15:00

площадь филиала - 508 кв. м.

площадь склада - 430 кв. м.

количество специалистов – 3

количество торговых представителей – 4

количество автомобилей доставки – 6

количество доставок в день – 8

Территория работы –запорожье и 
запорожская область.

Диброва 
Александр

директор

яковлев 
Сергей 

торговый
представитель

Снесов 
Виталий
торговый

представитель

головкина 
юлия

специалист

лукьянов 
Игорь

 торговый
представитель

Сафонов 
Антон

 торговый
представитель

Скорина 
марина

 специалист

морозов 
геннадий
 водитель
доставки

тищенко 
Николай 

 специалист

Пегасов 
Сергей 

 водитель
доставки

Ужва
Андрей

 водитель
доставки

Невойса 
юрий

 водитель
доставки

крисин
ян

 водитель
доставки

Дяченко 
Сергей

водитель
доставки

михайленко 
Александр 
кладовщик

михайленко 
Евгений 

кладовщик
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Дания – не Только анДерСон и LEGO
в 2016 году география поездок на заводы поставщиков расширилась. впервые 
«элитовцы» посетили производство кузовных запчастей Klokkerholm в ольборге, 
Дания. какие впечатления они привезли? Читайте и смотрите ниже

Вадим кораблин,
продукт-менеджер группы «кузов»
мне было с чем сравнивать, потому 

что я был на заводе кузовных запча-
стей в китае. Так вот в Дании – идеаль-
ная чистота, порядок, никто никуда 
не спешит, но при этом все успевают. 
много процессов автоматизировано, 
что уменьшает человеческий фактор 
в производстве. не верится, что такой 
небольшой завод может обслуживать 
такое большое количество клиентов по 
всему миру. завод Klokkerholm – боль-
шая семья, сюда приходят работать на 
долгие годы и дорожат работой.

Что касается Дании, то впечатлило, 
что это страна для людей. здесь все про-
питано культом здорового образа жиз-
ни и культом езды на велосипедах. если 
вы турист и на велосипедной дорожке 
попали под колеса – заплатите штраф.

татьяна кропотина,
торговый представитель группы 
truCk
мне все понравилось. нас отлично 

встретили, накормили, провели экс-
курсию по заводу Klokkerholm, ответи-
ли на все вопросы. русскоязычный гид 
показал нам центр города. запомнил-
ся ресторан с морской кухней – вкус-
нейшие безлимитные морепродукты, 
которые мы ели три часа. Самое яркое 
впечатление – это склад Klokkerholm. 

очень чистый, ни пылинки. Система 
хранения – потрясающая, капот к ка-
поту, бампер к бамперу. Это понрави-
лось больше всего.

юлия Савченко,
специалист-кассир филиала 
«Одесса»
Самое яркое впечатление – неболь-

шой, но чистый и компактный завод, 
который производит огромный ассор-
тимент кузовных запчастей для всего 
мира. еще очень понравилось раду-
шие и гостеприимство, с которым нас 
встречали.

Виктория масяк,
специалист-кассир филиала 
«Ужгород»
понравилось все – вкусная еда, мо-

репродукты, простота в работе персо-
нала и налаженность процессов. инте-
ресно, что большая часть коллектива 
старше 40 лет. молодых очень мало. 
когда я уточнила, мне объяснили, что 
здесь люди работают по 10, 15, 20 лет. 
как и у нас на ужгородском филиале. 
все сотрудники – со стажем, с опы-
том работы, на которых можно поло-
житься. Хочу отметить, что работники 
Klokkerholm – очень добрые люди, 
легко идут на контакт, отвечают на все 
вопросы и просьбы. а еще запомни-
лось, что у них на складе – идеальный 

порядок. все на своих местах и все 
легко найти. при этом сотрудников 
совсем не много – просто каждый за-
нимается своим делом.

Николай томкив,
директор филиала «Ивано-
франковск»
впечатления от Дании – там никто 

никуда не спешит, а жизнь очень раз-
меренная. мы классно пообщались с 
персоналом и узнали много интерес-
ного. Удивился, что название компа-
нии на самом деле произошло от на-
звания деревни, в которой находится 
завод. Также интересно, что в Дании 
почти не осталось производств – 
большая часть давно переехали в ки-
тай, а Klokkerholm остался одним из 
немногих, кто все еще работает.
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ХороШая моТиваЦия на ХороШей раБоТе

последний квартал прошлого года выдался особо интересным на ELIT. например, 
лучшие сотрудники всех отделов могли получить поездку в прагу, как бонус за 
успешную работу. прекрасная мотивация делать больше, чем велит инструкция! Что 
запомнилось «элитовцам» в праге?

яна кошик,
руководитель отдела ВЭД
поездка удалась, потому что со-

бралась очень веселая компания со-
трудников. прага – это невероятно 
красивый город – я очень хочу туда 
поехать снова в теплое время года. 
план поездки был очень насыщен-
ный и все было хорошо организова-
но. а еще было очень весело петь в 
чешском пабе украинские песни.

Артем макаров,
руководитель отдела 
управления цепочкой поставок
поездка была классная. я первый 

раз увидел Чехию и убедился в том, 
что она действительно прекрасна. 
Думаю, каждый кто помнит свои пер-
вые впечатления от праги и Чехии, 
меня поймет. интересно было уви-
деть чешский центральный склад – 
узнать, как происходят все процес-
сы. многое в этой поездке было для 
меня в первый раз, а это всегда кру-
тые эмоции.

Артем ченчик,
системный администратор, 
it-отдел
мне очень понравилась развле-

кательная программа в одном из 
пивных ресторанов, которыми так 
славится прага – было необычно, 
захватывающе и красиво. вечерняя 
прага очень красивая и немного ми-
стическая, по ней можно гулять до 
бесконечности. запомнилась Сак-
сонская мадонна, которую мы увиде-
ли во время экскурсии в Дрездене и 
замок Сыхров, который сохранился в 
первозданном виде.

татьяна мазепа,
бухгалтер
прага очень понравилась – там 

очень чисто и красиво. интересная 
экскурсия по старому городу. позна-
вательно было посетить офис и цен-
тральный склад. зашла к коллегам в 
бухгалтерию – кажется, у них все так 
же, как и у нас. в Дрездене очень по-
нравилась картинная галерея. Да 

вообще все места, которые мы посе-
тили, были очень интересными и за-
хватывающими.

62

ж
из

нь
 к

ом
па

ни
и 

жизнь компании 



Александр калинин,
продукт-менеджер группы 
«шасси»
впечатлений очень много. пешая 

прогулка по праге. поездка в Дрез-
ден – очень шикарный город, осо-
бенно учитывая, что его восстанав-

ливали после войны. запомнилось 
посещение картинной галереи. из 
впечатлений о стране отмечу, что по 
сравнению с нами в европе никто 
никуда не торопится. естественно, 
понравилось очень вкусное пиво, 
которое мы пили в ресторане «У фле-
ку». а за экскурсию «мистическая 
прага» вообще отдельное спасибо 
организаторам.

Ирина козаченко,
специалист отдела управления 
цепочкой поставок
мне все очень понравилось. кра-

сивый город – сказочный, необыч-
ный, мистический. Благодаря наше-
му экскурсоводу мы погрузились в 

историю праги, что еще больше по-
могло в нее влюбиться. несмотря на 
плотную программу, успели сходить 
на шопинг. Чешское пиво очень вкус-
ное. вообще отмечу, что благодаря 
организаторам, у нас была замеча-
тельная программа поездки, которая 
не оставляла свободного времени и 
подарила массу впечатлений.

юрий Оскирко,
специалист «киев-2»
Это была моя первая заграничная 

поездка и, наверное, мои эмоции 
знакомы каждому – в конце было не-
много грустно возвращаться в Украи-
ну. программа поездки очень понра-
вилась – все экскурсии и заведения, 
галереи и замки, все-все-все. Эмоций 
и впечатлений очень много. Шикар-
ная архитектура городов. карлов 
мост в праге. Да все, что мы видели!

марина Андрушевская, 
специалист филиала «Ивано-
франковск»
мне понравилась картинная гале-

рея в Дрездене – видимо, сказалось 
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мое художественное образование. 
Хочу отметить, что все было классно 
организовано, а еще собрался пози-
тивный и дружный коллектив, а по-
этому было очень весело. прага не 
может не поразить – это волшебное 
и сказочное место. все экскурсии 
были очень интересными – мы мно-
го успели посмотреть и у нас не было 
свободного времени. С собой при-
везла море впечатлений.

Олег якимів,
спеціаліст філії «тернопіль»
враження від поїздки в мене про-

сто чудові. я вперше побував за 
кордоном, тому емоції мене перепо-
внювали. мені сподобалось те, що 
кожного дня у нас була нова цікава 
програма, що ми бували у різних 
місцях, враження від яких до цього 
часу неповторні. Хороша компанія, 
активний відпочинок, смачне харчу-
вання та привітні люди навколо за-

лишили в пам'яті приємні спогади. 
Також дуже цікаво було відвідати го-
ловний офіс нашої фірми, побачити 
як працюють наші колеги по роботі 
в Чехії.

терещенко Александр,
начальник отдела отгрузки, 
центральный склад
в двух словах – очень красиво и 

интересно. мне понравилось все – я 
привез с собой огромное количество 
впечатлений, воспоминаний, фото-
графий и эмоций.

Бахтияров Руслан,
кладовщик, центральный склад
Самые яркие впечатления – это 

прага: архитектура, достоприме-
чательности, старина, чистота, ухо-
женность. понравилась высокая 
культура общения людей между со-
бой. ну и чешское пиво не может не 
понравиться.

Сергей герасименко,
аналитик, it-отдел
после поездки остались самые 

хорошие впечатления. архитек-
тура праги, чистота на улицах, 
организация поездки, компания 
сотрудников – все это запомнилось 
и останется в приятных воспомина-
ниях. Такие мероприятия действи-
тельно поднимают мотивацию, по-
этому я думаю, что этот проект стоит 
продолжать.

Вячеслав Вилков,
руководитель отдела хранения
понравилось все, особенно прага 

и развитая структура общественно-
го транспорта, который работает для 
людей. прага вообще шикарная. ин-
тересно было посетить ELIT – напри-
мер, понравились удобные стеллажи 

на центральном складе. а еще было 
приятно, что он во многом схож с на-
шим, киевским.

Светлана Нежильская,
директор по персоналу
У нас была очень насыщенная и 

интересная программа – это было 
интересно и захватывающе. огром-
ное спасибо нашему генеральному 
директору, который тепло нас встре-
тил и провел интересную экскурсию 
по офису и складу. и за рассказ о ста-
новлении и развитии компании – с 
юмором и веселыми подробностями. 
еще мне запомнились прогулки по 
праге и Дрездену – очень красивым 
европейским городам.

Сергей Олеоленко,
специалист филиала «Ужгород»
понравились экскурсии – обзор-

ная по праге и вечерняя «мистиче-
ский город». понравилось посеще-
ние пивоварни «У павука» с очень 
интересной шоу-программой. паб 
«У флека» и их темное пиво – невоз-
можно забыть. интересная програм-
ма была и в Дрездене – картинная 
галерея, музей фарфора. я давно 
работаю в ELIT, но только сейчас по-
пал в чешский офис и центральный 
склад – было познавательно и ин-
тересно. вообще поездка выдалась 
очень классной, в том числе благода-
ря дружному коллективу.
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юрий Бараний,
директор филиала «Ужгород»
яркий след в памяти оставила ар-

хитектура мадрида – мы много гу-
ляли по городу и увидели разные 
стили, разные эпохи. завод также 
произвел впечатление – особенно 
склад готовой продукции, которой 
там очень много. мне понравилась 
кухня, которая удивила многими ин-
тересными и новыми блюдами. и, ко-
нечно, «Сан ть яго Бернабеу» и музей 
футбольного клуба «реал мадрид» 
поражают своим размахом.

максим кирилюк,
директор филиала «Хмельницкий»
на заводе впечатлила организа-

ция труда – все четко, продумано и 
безопасно. и очень-очень шумно. 
Гастрономические впечатления – 

очень яркие. еда вкусная и разноо-
бразная. испанцы – раскрепощенные 
и общительные люди. запомнился 
музей на стадионе мадридского «ре-
ала» - это впечатления на всю жизнь.

Светлана лавринюк,
чП лавринюк
прекрасная поездка, отлично орга-

низованная, с насыщенной програм-
мой. все было очень грамотно устро-
ено – отдых, просмотр, завод. очень 
интересная экскурсия по заводу – 
везде чисто и все прекрасно органи-

зованно. вообще везде, где мы были, 
остались яркие впечатления. очень 
вкусная испанская кухня оставила 
полный восторг. Экскурсия на ста-
дион «Сантьяго Бернабеу» произво-
дит впечатление на человека, даже 
не знакомого с футболом. в мадрид 
я просто влюбилась – очень хочу 
туда поехать снова. Фламенко – это 
просто непередаваемо. по воспоми-
наниям – ощущение, что я была там 
неделю, хотя мы провели в испании 
всего три дня.

Иван маковей,
СтО «мак-Авто» (черновцы)
Город мадрид и стадион «Сантья-

го Бернабеу» оставили очень яркое 
впечатление. Город очень красивый 
и интересный. Сам завод меня не 
удивил – мне казалось, что произ-
водство колодок намного сложнее. 
но все проще и от этого надежнее. и 
спасибо организаторам за хорошую 
программу – все было четко, проду-
манно и насыщенно.

поездки в мадрид и ольвегу (именно там находится 
завод RoadHouse) уже давно стали доброй традицией в 
ELIT. Гостеприимный Хесус Хортал каждый раз принимает 
гостей из Украины так, что воспоминания о поездке 
остаются с ними на года

Elit снова в стране фламенко и 
roadHouse
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Дмитрий Прокопюк,
торговый представитель 
филиала «Ровно»
на заводах было очень интересно – 

информативная экскурсия, увидели 
как все работает, какие производ-
ственные линии, и что производят. 

вечерний центр праги, карлов мост, 
многочисленные пивоварни, часы на 
Староместской площади – это то, что 
запомнилось в столице Чехии. и еще. 
Чешское пиво, конечно, вкусное, но 
наше украинское – вкуснее.

Александр глушко,
СтО «люкс-техно» (запорожье)
Самое яркое впечатление – это ру-
ководители поездки, Сергей немя-

тый и Сергей Гуля, представители KYB. 
их настрой, позитив и харизма зада-
вали тон всей поездке. несмотря на 
задержку рейса, это не испортило нам 
путешествия. Сергеи помогли разо-
браться со всеми терминами во вре-
мя презентации на английском языке. 
мне кажется, что благодаря им все 

было очень хорошо организованно.
Сама поездка была очень полез-

ной – был интересным уровень осна-
щения и развития производства, 
высочайший уровень организации 
работ. Теперь можно объяснять кли-
ентам преимущества продукции, 
подтверждая их личными впечатле-
ниями. Спасибо ELIT и KYB.

Валентин Харитонов,
торговый представитель 
филиала «тернополь»
я уже ездил в Чехию и на завод KYB, 

который производит амортизаторы. 
но 3 года назад завод по производ-
ству пружин еще не открыли, поэто-
му он стал для меня новинкой. еще 
подобрался интересный коллектив – 
например, пели украинские песни в 
чешском ресторане.

Сергей Харчук,
СтО «Автостиль» (Ровно)
заводы очень понравились – орга-

низация работы, процесс изготов-
ления. организация поездки очень 
хорошая – все было даже лучше, чем 
хорошо. не могла не понравиться 
прага – спасибо организаторам за 
поездку.

Partner-ская поездка на kYB

в 2016 году «ЭлиТ-Украина» активно помогал KYB развивать 
в Украине сеть KYB Service. и в конце года по результатам 
акции среди участников сети были определены 
победители, которые поехали в Чехию – посетили прагу, а 
также заводы KYB
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УЧенье – СвеТ!
С 2016 года в компании внедрена программа 
обучения и развития персонала. Тренинги 
для сотрудников помогают найти и раскрыть  
скрытый потенциал каждого человека

в современном мире тренинг – это не только модно, но и по-
лезно. обычно мы получаем опыт методом собственных проб и 
ошибок. но быстрее, когда кто-то уже попробовал и рассказал нам 
конечный результат. Это и происходит на тренингах. мы получаем 
практические знания, которые уже кем-то опробованы или систе-
матизированы до такого состояния, что мы их смело можем при-
менять в своей жизни и работе.

в конце 2016 года было внедрено 2 программы обучения: 
«инструменты менеджера» для линейных руководителей 
центрального склада компании, директоров филиалов и ре-
гиональных директоров; «Эффективная коммуникация» для 
специалистов по подбору запчастей киевских филиалов.
в январе 2017 года стартовала новая программа обучения 
«клиентоориентированность».
Также скоро стартуют программы для торговых предста-
вителей – «продажи через возражения», «Эмоциональный 
интеллект» (для руководителей высшего и среднего звена).

Стивен кови, известный американский специалист по во-
просам руководства, лидерства, личной эффективности, 
межличностных отношений, психолог, лектор, автор ряда 
деловых бестселлеров, сказал: «Быстрее всего учишься в 
трех случаях — до 7 лет, на тренингах, и когда жизнь загнала 
тебя в угол».

все тренинги компании – это уникальные авторские программы 
обучения, разработанные с использованием максимально эффек-
тивных методов обучения для взрослой аудитории с целью по-
лучения результатов в работе. после обучения  предоставляется 
консультационная, коучинговая поддержка слушателей на рабо-
чих местах.
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НовогодНяя сказка
какое детство без утренников? вот и в центральном офисе ELIT организовали праздник для детей 
киевских сотрудников. малыши от 1 до 6 лет встретились с любимыми героями «щенячьего 
патруля», а дети постарше увидели шоу с жидким азотом. Да что мы вам рассказываем? Детские 
эмоции лучше видеть!
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линеек прОдукции

без кОмпрОмиссОв

// вдОхнОвляя на нОвые дОстижения

концерн NGK Spark Plug  занимается производством 
комплектующих для автомобильных систем зажигания 
и электроники на протяжении более 80 лет и является 
лидером в этой области. на сегодняшний день в состав 
концерна входит 43 компании, 24 завода, 5 технических 
центров по всему миру.

превОсхОдя стандарты

// Оригинальные кОмплектующие для 
автОмОбильнОй прОмышленнОсти NGK/NTK

Откройте для себя качество деталей NGK и точность 
устройств NTK, которые лежат в основе высоких 
характеристик всей нашей продукции.

NGK 
SParK PluGS 
   лидер в еврОпе и других странах мира 
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АККУМУЛЯТОРЫ

ПОДИПНИКИ
СКОЛЬЖЕНИЯ



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

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

ELIT Днепр
ул. Паникахи, 37
тел.: (056) 733-43-53

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

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

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

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

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

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

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

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

ELIT Киев-3
ул. Гродненская, 32А
тел.: (044) 389-33-89

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

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

ELIT Львов
ул. Угорская, 22
тел.: (032) 236-21-61

ELIT Николаев
ул. Электронная, 77/7
тел.: (050) 116-99-99
(067) 434-43-95

ELIT Одесса
ул. Атамана Головатого, 84
тел.: (048) 790-16-90

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

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

ELIT Сумы
ул. Прокофьева, 14
тел.: (0542) 71-00-71

ELIT Тернополь
ул. Украинская, 16
тел.: (0312) 61-30-02, 61-22-30

ELIT Ужгород
ул. Подольская, 21
тел.: (0352) 43-48-51

ELIT Умань
ул. Деревянко, 4
тел.: (050) 119-40-40
(067) 440-30-10

ELIT Харьков
ул. Морозова, 20
тел.: (057) 786-74-86

ELIT Херсон
ул. Рабочая, 66
Тел.: (0552) 448-448

ELIT Хмельницкий
ул. П. Мирного, 7
тел.: (050) 117-91-91
(067) 233-44-04

ELIT Хуст
ул. Ивана Франко 175
Тел.: (050) 117-91-10; (067) 
829-72-72

ELIT Черкассы
ул. Кирова, 73/1
тел.: (0472) 54-00-11

ELIT Чернигов
пр-т. Мира, 194, корпус 10
тел.: (050) 119-71-19
(067) 413-71-72

ELIT Черновцы
ул. Хотинская, 43А
тел.: (050) 117-91-99,
(067) 829-72-99

Хуст
Каменец-Подольский

Черновцы
Кропивницкий

Кременчуг

Херсон

Ужгород
Ивано-Франковск

Львов

Ровно

Тернополь

Хмельницкий
Винница

Житомир Киев

Белая Церковь

Черкассы
Умань

Полтава

Сумы

Харьков

Днепр

Кривой Рог Запорожье

Николаев

Одесса


