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eCat MAXI — главная новинка осени!
Льюис Кэрролл устами кролика из «Алисы в Стране Чудес» как-то сказал: «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее!». Мы в ELIT это прекрасно понимаем, поэтому не стоим на месте и 
постоянно обновляемся. И вот теперь мы решили обновить один из краеугольных камней 
нашего бизнеса — eCat. Представляем вам MAXI!

Мы не сделали революцию. Новый eCat MAXI — это про-
сто один из самых удобных в работе онлайн-каталогов под-
бора и заказа запчастей, с множеством удобных функций, 
которые расширяют ваши возможности и экономят ваше 
время. А так как время деньги, то вы зарабатываете с нами 
еще больше! Итак, что же нового появилось в Maxi.

Новые функции поиска и сортировки выдачи
Умный поиск по тексту — это аналог поиска Google, 

только в каталоге. Вряд ли вы, специалисты по подбору зап-
частей, будете вбивать в eCat «амортизаторы kyb пассат», 
хотя можно и так. Вы, скорее всего, подберете детали по 

автомобилю. Но такой поиск будет очень удобным, напри-
мер, при поиске масла по допуску. Вбиваете MB 229.3 и на 
экране все масла с этим допуском!

По какому артикулу выполнен поиск — мега-полезная 
функция, по нашему мнению. Обратите внимание — те-
перь в поисковой выдаче, под артикулом появился текст 
«Найдено с помощью Артикул:» и там указано через какой 
код подтянулась эта запчасть. И что еще более удобно, от-
личающаяся часть артикула подсвечена красным цветом!

Умный поиск по тексту позволяет удобно подбирать масла по допускам
Обратите внимание — Maxi подсказывает по какому именно номеру он 
нашел данную запчасть

MAXI.ECAT.UA
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Поиск внутри дерева запчастей — еще одна часть ум-
ного поиска, который реализован в разных разделах eCat 
MAXI. Например, вы не знаете точно, в каком разделе нахо-
дится нужный вам ролик. Вбиваете в окне поиска «ролик» 
и дерево запчастей изменяется — отображаются только 
разделы, в названии которых есть ролики!

Сортировка по поставщику — 
вы скажете, что это уже было. Да, но 
только в окне поиска через дерево 
запчастей. Теперь эта сортировка 
есть везде — даже в поисковой вы-
даче по коду запчасти!

Новые настройки в окне поис-
ка — теперь в окне поиска (сверху 
слева), когда вы вбиваете символы, 
внизу появляется подсказка как 
проводить поиск. Теперь нет от-
дельной кнопки VIN — вы просто 
вводите номер кузова, нажимаете 
ввод и получаете информацию о 
нужном автомобиле. 

История поиска по автомобилям и запчастям — блок 
был переработан для более быстрой работы. При нажатии 
на кнопку «показать все», по каждой машине доступна рас-
ширенная информация, а история просмотренных запча-
стей отображается так же, как и результат поиска. То есть вы 
видите список запчастей с кратким описанием, наличием и 
возможностью сразу добавить товар в корзину.

Адаптация под мобильные платформы
В предыдущей версии для работы с мобильных устройств 

нужно было вводить в браузере отдельный адрес. В новом 
MAXI все по-другому. Вы всегда вбиваете maxi.ecat.ua с лю-
бого устройства, а на экране отображается версия сайта, 
адаптированная для вашего устройства — смартфона или 
планшета!

Для пользователей мобильных устройств на платформе 
Android доступно приложение с виджетом!

В приложении есть много удобных фишек. Например, вы 
с первого же экрана можете позвонить своему торговому 
представителю или в филиал. Или написать e-mail. Или про-
валиться в свои заказы. Ну или перейти в каталог и начать 
поиск товара. Используя виджет — небольшое окошко, ко-
торое всегда находится на экране, вы можете оперативно 
получить доступ ко всем необходимым функциям и основ-
ной информации! Чтобы установить виджет, необходимо 
нажать пальцем на пустое место рабочего экрана и выбрать 
из подсказок.

eOffi  ce
Все функции по техническому обслуживанию автомо-

билей, которые вы любите — теперь в одном месте и в 
отдельном окне. При выборе автомобиля сверху справа 
появился новый значок eOffi  ce. Клик на него переводит 
вас в отдельное окно, где вы получаете удобный доступ к 
функционалу, который знаком вам как eTech. Доступ к тех-
нической информации здесь стал более удобным, любую 
информацию можно распечатать и отдать механику. Так как 
eOffi  ce работает в отдельном окне, вы можете использовать 
его независимо от каталога eCat, со своей историей поиска 
технической информации прочими фишками.

Не знаете в каком разделе дерева находится нужный вам ролик? Спроси-
те у MAXI!

Выбирайте как именно 
вы хотите искать, то что 
ввели в окно поиска

История поиска стала намного удоьбнее – особенно история запчастей

В новом MAXI доступна адаптивная мобильная версия!

Используйте виджет для android-устройств!

Логин и пароль

Переход в каталог

Быстрый переход 
к каталогу

Ваш ТП, быстрый 
звонок или e-mail

Филиал, быстрый 
звонок или e-mail

Быстрый поиск 
по номеру

Сумма товара в 
заказах, быстрый 
переход к заказам

Сумма просроченной 
задолженности, 
быстрый переход 
к просроченным 
накладным

Сумма просроченной 
задолженности, 
быстрый переход 
к просроченным 
накладным

Сумма товара в 
заказах, быстрый 
переход к заказам

Ваш ТП, быстрый 
звонок или e-mail

Филиал, быстрый 
звонок или e-mail
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Кроме этого в eOffi  ce появилась возможность вести базу 
клиентов и фиксировать список работ, которые вы выпол-
няли. Если вы собирались вести историю клиентов, но все 
никак — новый eOffi  ce это именно тот инструмент, который 
вам нужен!

eCabinet — усовершенствованный личный кабинет
Это абсолютно новый функционал в eCat. До этого часть 

функций была недоступна, а другие были ограничены и/или 
находились в разных местах каталога.

В первой версии усовершенствованный личный кабинет 
включает в себя разделы:
• заказы;
• баланс;
• контакты и сервисы;

Заказы — теперь вы можете делать с ними абсолютно 
все: удалять, разделять, объединять, добавлять и удалять 
строки, переводить заказы на другие связанные карточки, 
ставить на доставку. Вообще всё! При этом видны заказы 
не только отправленные вами через eCat, но и те, которые 
создавались специалистами на филиале. Ранее вам прихо-
дилось дозваниваться на филиал, чтобы выпустить заказ на 
доставку или добавить какую-либо позицию к заказу — те-
перь вы сможете делать это самостоятельно не тратя время 
на телефонные звонки и ожидание.

Баланс — продолжая тенденцию максимального доступа 
к информации, в этом разделе вы можете увидеть всю свою 
финансовую отчетность: текущий баланс и список всех про-
веденных операций (отгрузки, возвраты, оплаты). Также 
можно сформировать акты сверки за определенный пе-
риод. Вся информация для осуществления платежа теперь 
собрана в одном месте.

Контакты и сервисы — главное преимущество раздела 
это возможность быстро переходить в eCat под логином 
любой из своих связанных карточек. А еще здесь можно 
управлять своими контактами и присваивать им необходи-
мые сервисы: добавлять контакты по ролям, редактировать 
и удалять существующие, назначать для каждого список 
сервисов, подключать рассылки и пр. Например, вы можете 
добавить контакт своего бухгалтера и назначить этому кон-
такту сервис отправки незарегистрированных корректиро-
вок или добавить менеджера по запчастям и подключить 
ему рассылку новостей и акций и т.д.

Корзина
Изменения коснулись отправки заказа — например, вы 

не сможете отправить заказ, не выбрав один из способов 
его отгрузки (доставка, самовывоз или резерв). А еще по-
явилась интересная фишка — прямо в корзине вы можете 
менять количество отложенных товаров, а Maxi будет сразу 
же отображать вам наличие и сроки поставки с учетом из-
мененного количества!

Мы всегда ждем вашу обратную связь по работе с MAXI — 
передавайте ее вашим ТП или пишите нам. Мы постараемся 
реализовать все ваши пожелания и замечания, чтобы рабо-
та с MAXI приносила не только деньги, но и удовольствие 
от процесса!

Абсолютно новый многофункциональный личный кабинет – фишка ново-
го MAXI!

При выборе автомобиля, обратите внимание на иконку eOffi  ce справа

eOffi  ce стал более удобной версией eTech

Если вы собирались вести историю клиентов, eOffi  ce — то, что нужно!

Обратите внимание – если вы меняете количество запчастей в корзине 
(например, с 2 на 4), то прямо здесь вы увидите, есть ли детали в наличии 
и если нет, то когда они будут доступны!

Продолжайте движение вместе с нами — растите, развивайтесь, обновляйтесь. 
Используйте современные технологии, качественные запчасти, проверенных поставщиков. 

И работайте в новом eCat MAXI!
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  АКСЕССУАРЫ!!!

Компания «ЭЛИТ-Украина» открывает новое направление в ассортименте — 
автомобильные аксессуары. Товары этой группы были у нас и раньше. Но именно 
сейчас ассортимент существенно расширен, добавлено много новых групп товара, 
а цены вас приятно удивят. Какие товары теперь доступны — читайте ниже

Автокомпрессоры для подкачки колес
Автокомпрессор всегда пригодится в багажнике 

вашего автомобиля. Он экономит ваши силы и вре-
мя для подкачки колес автомобиля, а присутствие 
в комплекте разных насадок позволяет также на-
качать надувной матрас, футбольный мяч и многое 
другое.

Код Elit Описание
DO CF10389 Компрессор 12V, Дизайн Колесо
DO CF10735 Компрессор 12V, Классический
DO CFAC9015 Компрессор с манометром (в футляре)
DO CFAT006 Копрессор PRO (150 psi)
DO CFAT15040 Компрессор 12В, 260 psi
UNI AC-30 Компрессор "Штурмовик" АС-30 100 psi/12 Amp/37л/прикуриватель
UNI CC 107A Насос COIDO CC-107A/START/ножной
UNI KA-T12181 Компрессор "Торнадо" КА-Т12181 150 psi/14 Amp/35л/фонарь/прикур.+переходник/шланг 3,0м
UNI KA-U12030 Компрессор "Ураган" КА-У12030 100 psi/12 Amp/35 л/прикур.+переходник
UNI KA-U12040 Компрессор "Ураган" КА-У12040 100 psi/12 Amp/35 л/прикур.+переходник
UNI KA-U12050 Компрессор "Ураган" КА-У12050 150 psi/14 Amp/35 л/прикур.+переходник
UNI KA-U12051 Компрессор "Ураган" КА-У12051 150 psi/14 Amp/35 л/прикур.+переходник/Автостоп
UNI MSP000131 Компрессор металлический 75 л/хв, 10АТМ AC-02, клеммы
UNI MSP000155 Компрессор металлический 35 л/хв, 7АТМ AC-04, от прикуривателя с фонарем
UNI VL-575 Компрессор "VOIN" VL-575 150 psi/15 Amp/40л/прикур./фонарь
UNI VL-580 Компрессор "VOIN" VL-580 150 psi/15 Amp/38л/прикур./переходник на клеммы
UNI VP-610 Компрессор "VOIN" VP-610 150 psi/23 Amp/70л/клеммы

т
е

м
а

 н
о

м
е

р
а

тема номера

12

тема номера



Ароматизаторы
В ассортименте «ЭЛИТ-Украина» есть любые 

ароматизаторы: на зеркало, в дефлектор, а также 
на «торпеду».

Код Elit Описание
UNI MSP631074 Ароматизатор Wood Ваниль 6 мл
UNI MSP631081 Ароматизатор Wood Лимон 6 мл
UNI MSP631098 Ароматизатор Wood Океан 6 мл
UNI MSP631104 Ароматизатор Wood Новая машина 6 мл
UNI MSP631197 Ароматизатор Wood Зеленый чай 6 мл
UNI MSP920413 Ароматизатор Wood Клубника & Ежевика 6мл
UNI MSP920451 Ароматизатор Supreme Vanilla 8 мл 
UNI MSP920468 Ароматизатор Supreme Lemon 8 мл 
UNI MSP920475 Ароматизатор Supreme Aqua 8 мл 
UNI MSP920482 Ароматизатор Supreme New Car 8 мл 
UNI MSP920505 Ароматизатор Supreme Black 8 мл 
UNI MSP920628 Ароматизатор Credit Card Vanilla 4мл 
UNI MSP920635 Ароматизатор Credit Card Lemon 4мл 
UNI MSP920819 Ароматизатор Bio Fresh Lemon 8мл 
UNI MSP920826 Ароматизатор Bio Fresh Vanilla 8мл 
UNI MSP920833 Ароматизатор Bio Fresh Aqua 8мл 
UNI MSP920840 Ароматизатор Bio Fresh Black 8мл 
UNI MSP920857 Ароматизатор Bio Fresh Grapefruit 8мл 
UNI MSP920925 Ароматизатор Organic Bubble Gum 40g
UNI MSP920932 Ароматизатор Organic Vanilla 40g
UNI MSP920994 Ароматизатор Organic Кокос 40г
UNI MSP921014 Ароматизатор Organic Green Apple 40g
UNI MSP921021 Ароматизатор Organic Black Coff ee 40g
UNI MSP921151 Ароматизатор Intenso Голубая вода 7мл

Код Elit Описание
UNI MSP921168 Ароматизатор Intenso Ванильные приключения 7мл
UNI MSP921175 Ароматизатор Intenso Цитрус Сквош 7мл
UNI MSP921182 Ароматизатор Intenso Блэк Джек 7мл
UNI MSP921304 Ароматизатор Intenso Кофейные небеса 7мл
UNI MSP922516 Ароматизатор Supreme Duo Ваниль 2шт 8мл
UNI MSP922523 Ароматизатор Supreme Duo Лимон 2шт 8мл
UNI MSP922530 Ароматизатор Supreme Duo Aква 2шт 8мл
UNI MSP922547 АроматизаторSupreme Duo Клубника 2шт 8мл
UNI MSP922592 АроматизаторSupreme Duo Черный 2шт 8мл
UNI MSP923124 Ароматизатор Supreme SPEED Aqua 8 мл 
UNI MSP923131 Ароматизатор Supreme SPEED Black 8 мл 
UNI MSP923148 Ароматизатор Supreme SPEED Coff ee 8 мл 
UNI MSP923155 Ароматизатор Supreme SPEED Lemon 8 мл 
UNI MSP923186 Ароматизатор Supreme SPEED Vanilla 8 мл 
UNI MSP923803 Ароматизатор Clips Вода 15г
UNI MSP923858 Ароматизатор Clips Ваніиль 15г
UNI MSP924923 Ароматизатор Fresh Bag Жевачка 20г
UNI MSP924930 Ароматизатор Fresh Bag Лимон 20г
UNI MSP926644 Ароматизатор для авто Prestige Card Black
UNI MSP926651 Ароматизатор для авто Prestige Card Silver
UNI MSP926668 Ароматизатор для авто Prestige Card Gold
UNI MSP926897 Ароматизатор Supreme Ваниль 8мл
UNI MSP926903 Ароматизатор Supreme Вода 8мл
UNI MSP926910 Ароматизатор Supreme Лимон 8мл
UNI MSP926927 Ароматизатор Supreme Новая машина 8мл
UNI MSP926934 Ароматизатор Supreme Черный 8мл
UNI MSP927085 АроматизаторWood Mini Mix Клубника в колбе
UNI MSP927955 Ароматизатор Aroma Car Wood Клубника 6мл

Багажники на крышу автомобиля
В повседневной городской жизни вы, скорее всего, ред-

ко перевозите габаритные грузы. Потребность в грузовом 
боксе возникает, когда планируется автопутешествие на 
большое расстояние. А это означает необходимость взять 
с собой в дорогу багаж, который не поместится в багажный 
отсек автомобиля. А в случае установки на автомобиль ГБО 
в багажнике почти не остается свободного места, или же 
появляются затруднения с размещением запасного колеса, 
особенно полноразмерного. В связи с этим вы можете найти 
в ассортименте нашего каталога боксы на крышу.

В чем преимущества грузового бокса по сравнению с ав-
тобагажником?
•  Груз в боксе защищен от физических воздействий, атмосфер-

ных осадков, пыли и грязи.
•  Бокс закрывается на замок, сохраняя груз от посягательства 

любителей чужой собственности.
•  Пространство внутри бокса позволяет перевозить не только 

лыжи и сноуборды, но и одежду, снаряжение, хозяйственный 
инвентарь и различные предметы обихода.

• Дополнительный объем до 600 литров.
• Легкость установки и снятия.
• Не требует специальных навыков вождения.
•  Сохраняются аэродинамические характеристики автомобиля.
• Не страдает эстетика внешнего вида автомобиля.

Код Elit Описание
BS 070-233 Крепление для 2-х велосипедов на фаркоп
DO 02306 Набор поперечин на крышу

DO 02320 Набор поперечин на крышу для Skoda Fabia I \ 
Octavia I

DO BC145962E Крепление для 2-х велосипедов на фаркоп

DO CF11512 Велокрепление на крышку хетчбека CarFace для 
3-х велосипедов

DO CF125912E Крепление для 2-х велосипедов на фаркоп

DO CF95924EF CarFace Крепление на фаркоп для 3-х 
велосипедов

DO CFRB004 Поперечины Car Face ALU PRO 120 см
DO CFRB008 CarFace аэродинамические поперечины 120 см
DO CFRB008-ND31 Набор замков
DO CFS705A Поперечины CarFace Alu 120 см
DO NPB0207X Багажный бокс на крышу
DO NPB0602C Багажный бокс на крышу
DO NPB1008C Багажный бокс на крышу
DO NPB1103CCR Багажный бокс на крышу
DO NPB1302CCR Багажный бокс на крышу
DO NPB1502CC Багажный бокс на крышу
DO NPB1702CCR Багажный бокс на крышу
DO NPB1902C Багажный бокс на крышу
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Чехлы-майки и тенты
Зачем они нужны? Собственно, для 

защиты заводской обивки сидений. 
А почему такая защита может потре-
боваться? Неужели оригинальный ма-
териал сидений низкокачественный? 
Нет, но при долговременном исполь-
зовании автомобиля (а вы ведь купи-
ли его не на пару дней) любая обивка 
сидений изнашивается. Особенно у тех, которые активно 
используются по «долгу работы». В такси, микроавтобусах, 
да и просто у машин, водители которых за год проезжают 
десятки тысяч километров, сидения достаточно сильно вы-
тираются. А многие автовладельцы со временем еще и хотят 
пересесть на более новый автомобиль. И если нет никаких 
планов по установке «памятника» своему верному автомо-
бильному «первенцу», то по законам торговли его нужно 
будет продать. И состояние салона сыграет важную роль в 
ценообразовании.

Чехлы нужны по трем причинам.
1.  Выполняют защитную функцию — сберегают внутрен-

нюю обивку.
2.  Дают возможность заменить тон «родных» сидений на бо-

лее оригинальный или практичный.
3. С их помощью можно обновить и освежить интерьер.

На всякий случай давайте уточним, чем майки на сиденья 
авто отличаются от чехлов. Чехлы по сути являются обивкой 
сидений поверх заводской обивки. То есть, одевая их на си-
дения, достигается максимальная защита. Закрыты будут все 
части сидения.

Какие преимущества можно получить? Собственно, ответ 
на поверхности — максимальная защита обивки. Правда, есть 
и минусы — нужно учитывать наличие боковых подушек без-
опасности, если таковые имеются в сидении. Значит и чехлы 
не должны препятствовать их функционированию. Помните, 
что покупка дешевых модельных чехлов не есть хороший ва-
риант, они того не стоят. А толковые по качеству стоят прилич-
но — уж если решили, то не скупитесь, для себя стараетесь. 
И напоследок скажем, что установка качественных авточехлов 
занимает достаточно много времени, до нескольких часов.

Теперь о майках для автомобиля. Скажем прямо, это де-
шевый и самый простой способ защиты сидений. Пришел, 
увидел, одел, поехал. Так в буквальном смысле можно оха-
рактеризовать процесс покупки маек. Можно сказать, что 
майки на сидения — это облегченная версия авточехлов. 
Они могут быть открыты на уголках сидений и/или спинки. 
Задняя часть спинки также открыта, поэтому майки уста-
навливаются в считанные минуты. Материал обычно также 
попроще (внимание — это не говорит о плохом качестве, 
просто попроще). Поэтому и цена маек для автомобиля зна-
чительно меньше.

Код Elit Описание
UNI AG-27071/3 Майки MILEX/Tango AG-27071/3 перед к-т/2пер сид+2подг/синие(4016/3)
UNI AG-27071/33 Майки MILEX/Tango AG-27071/33 перед к-т/2пер сид+2подг/зелёные(4016/33)
UNI AG-27071/4 Майки MILEX/Tango AG-27071/4 перед к-т/2пер сид+2подг/серые(4016/4
UNI AG-27071/7 Майки MILEX/Tango AG-27071/7 перед к-т/2пер сид+2подг/красные(4016/7)
UNI AG-7248/4 Майки MILEX/Prestige AG-7248/4 полный к-т/2пер+2задн+5подг/серые
UNI AG-7249/7 Майки MILEX/Prestige AG-7249/7 полный к-т/2пер+2задн+5подг/красные
UNI AG-7250/3 Майки MILEX/Prestige AG-7250/3 полный к-т/2пер+2задн+5подг/синие
UNI AG-7252 Майки MILEX/Prestige AG-7252 перед к-т/2пер сид+2подг/серые
UNI AG-7253 Майки MILEX/Prestige AG-7253 перед к-т/2пер сид+2подг/красные
UNI AG-7254 Майки MILEX/Prestige AG-7254 перед к-т/2пер сид+2подг/синие
UNI CC13401/T4 L Тент автом. CC13401/T4 L серый с подкладкой PEVA+PP Cotton 482х178х119
UNI CC13401-L Тент автом. CC13401 L серый с подкладкой PEVA+PP Cotton/482х178х119 к.з
UNI CC13401-M Тент автом. CC13401 M серый с подкладкой PEVA+PP Cotton/432х165х119 к.з.
UNI CC13402-L Тент автом. CC13402 L серый с подкладкой PEVA+Non PP Cotton/482х178х119 к.з
UNI CC13402-M Тент автом. CC13402 M серый с подкладкой PEVA+Non PP Cotton/432х165х119 к.з
UNI CC13501- L Тент автом. CC13501 L/Polyester+Aluminium foil/483x178x120
UNI CC13501- M Тент автом. CC13501 M/Polyester+Aluminium foil/432x165x120
UNI F 170T/CC11106 L Тент автом. CC11106 L серый Polyester 482х178х119 к.з/м.в.дв
UNI F 170T/CC11106 M Тент автом. CC11106 M серый Polyester 432х165х119 к.з/м.в.дв
UNI F 170T/F 14062 L Тент автом. CC11105 L/Polyester/серый/482х178х119
UNI F 170T/F 14062 M Тент автом. CC11105 M/Polyester/серый/432х165х119
UNI FD104025 L Тент автом. FD104025 L/190T Polyester/серый/483х178х120
UNI H 19002 BK Накидка на сид. H 19002 BK (115x49см) с подогр. высокая/перекл
UNI H 19002 GY/BK Накидка на сид. H 19002 GY/BK (115x49см) с подогр. высокая/перекл
UNI H 96035 BK Накидка на сид. H 96035 BK (108x49см) с подогр. высокая/перекл
UNI HC11106 L Тент автом. HC11106 L Hatchback серый Polyester 381х165х119 к.з/м.в.дв
UNI HC11106 M Тент автом. HC11106 M Hatchback серый Polyester 355х165х119 к.з/м.в.дв
UNI HC13403 L Тент автом. HC13403 L Hatchback серый Peva+non Woven 381х165х119 к.з/м.в.дв/м.б
UNI JC13401-L Тент автом. JC13401 L на джип/минивен серый с подкладкой PEVA+PP Cotton 457х185х145 к.з
UNI JC13401-M Тент автом. JC13401 M джип/минивен серый с подкладкой PEVA+PP Cotton 432х185х145 к.з.
UNI JC13402 L Тент автом. JC13402 L на джип/минивен серый с подкладкой PEVA+non PP Cotton 457х185х145 к.з
UNI JC13402 M Тент автом. JC13402 M джип/минивен серый с подкладкой PEVA+non PP Cotton 432х185х145 к.з.
UNI M 23009 BK Накидка на сид. M 23009 BK подогр./5 моторов
UNI M 96029 BK Накидка на сид. M 96029 BK подогр./5 моторов
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Зарядные устройства и ПЗУ
Товары, которые зимой пригодятся любому автовладельцу или СТО.

Код Elit Описание
DO CF10354 Зарядное устройство 6 Amp 6 / 12V
DO CF10357 Зарядное устройство 8 Amp 6 / 12V
DO CFAT18007A Зарядное устройство 12В, 5А
DO CFAT18007B Зарядное устройство 6/12В, 8А
UNI BC-10641 Зарядное устр-во PULSO BC-10641 6-12V/4A/10-60AHR/светодиодн.индик.
UNI BC-12245 Зарядное устр-во PULSO BC-12245 12-24V/0-15A/10-190AHR/LED-Ампер./Ручная рег-ка
UNI BC-12610 Зарядное устр-во PULSO BC-12610 6-12V/0-10A/10-120AHR/LED-Ампер./Ручная рег-ка
UNI BC-15121 Зарядное устр-во PULSO BC-15121 6-12V/8A/9-112AHR/стрел.индик.
UNI BC-15160 Зарядное устр-во PULSO BC-15160 6-12V/12A/9-160AHR/стрел.индик.
UNI BC-15860 Зарядное устр-во PULSO BC-15860 6-12V/6A/15-80AHR/светодиодн.индик.
UNI BC-20170 Зарядное устр-во PULSO BC-20170 12V/7A/20-100AHR/LED индикатор
UNI BC-20860 Зарядное устр-во PULSO BC-20860 12V/6A/20-80AHR/стрел.индик.
UNI BC-40100 Зарядное устр-во PULSO BC-40100 6-12V/10A/12-200AHR/стрел.индик.
UNI BC-40155 Пуско-зарядное устр-во PULSO BC-40155 12-24V/30A/Start-100A/20-300AHR/стрел.индик.
UNI MSP001497 Автоматическое высокочастотное зарядное устройство, модель ZM-03 "" 2/6/10A, 12В
UNI MSP001510 Зарядное устройство, модель ZA-01 "" 8А, 12В
UNI MSP001565 Автоматическое высокочастотное зарядное устройство, модель ZM-01 "" 3/6A, 6/12В
UNI VC-140 Зарядное устр-во VOIN VC-140 12V/7A/10-80AHR/LED индик.
UNI VL-145 Зарядное устр-во VOIN VL-145 6-12V/0.8-5A/2-110AHR/LED индик.
UNI ZU-40080 Зарядное устр-во TESLA ЗУ-40080 6-12V/8A/7-180AHR/стрел.индик.
UNI ZU-40140 Пуско-зарядное устр-во TESLA ЗУ-40140 6-12V/15A/Start-100A/20-200AHR/стрел.индик.

Старт-кабели (провода для 
прикуривания)

Даже, если у вас новый автомобиль, 
советуем положить провода для прику-
ривания в свой багажник — даже если не 
пригодятся вам, кому-то поможете.

Код Elit Описание
DO CF11006 Провода для прикуривания 200 Amp
DO CF11009 Провода для прикуривания 500 Amp
DO CF11011 Провода для прикуривания 220 Amp
DO CFAT91008 Провода для прикуривания 350 Amp
DO CFAT91020 Провода для прикуривания 500 Amp (LED индикатор)
DO CFCP01114 Провода для прикуривания 400A, 3м
DO CFCP01116 Провода для прикуривания 600A, 4м
UNI MSP000179 Старт-кабель 200А 3 м в сумці BC-200
UNI MSP000186 Старт-кабель 400А 3,5 м в сумці BC-400
UNI MSP000193 Старт-кабель 500А 3,5 м в сумці BC-500
UNI MSP000209 Старт-кабель 600А 3,5 м в сумці BC-600
UNI SC-20200 Прикуриватель PULSO 200А 2м
UNI SC-20300 Прикуриватель PULSO 300А 2м
UNI SC-25150 Прикуриватель PULSO 150А 2,5м
UNI SC-25200 Прикуриватель PULSO 200А 2,5м
UNI SC-25251 Прикуриватель PULSO 200А (до -50С) 2,5м в чехле
UNI SC-25300 Прикуриватель PULSO 300А 2,5м
UNI SC-25400 Прикуриватель PULSO 400А 2,5м в чехле
UNI SC-25451 Прикуриватель PULSO 400А (до -50С) 2,5м в чехле
UNI SC-30301 Прикуриватель PULSO 300А 3,0м в чехле
UNI SC-30351 Прикуриватель PULSO 300А (до -50С) 3,0м в чехле
UNI SC-30401 Прикуриватель PULSO 400А 3,0м с блоком защиты в чехле
UNI SC-30501 Прикуриватель PULSO 500А 3,0м в чехле

Код Elit Описание
UNI SC-30551 Прикуриватель PULSO 500А (до -50С) 3,0м в чехле
UNI MSP921168 Ароматизатор Intenso Ванильные приключения 7мл
UNI MSP921175 Ароматизатор Intenso Цитрус Сквош 7мл
UNI MSP921182 Ароматизатор Intenso Блэк Джек 7мл
UNI MSP921304 Ароматизатор Intenso Кофейные небеса 7мл
UNI MSP922516 Ароматизатор Supreme Duo Ваниль 2шт 8мл
UNI MSP922523 Ароматизатор Supreme Duo Лимон 2шт 8мл
UNI MSP922530 Ароматизатор Supreme Duo Aква 2шт 8мл
UNI MSP922547 АроматизаторSupreme Duo Клубника 2шт 8мл
UNI MSP922592 АроматизаторSupreme Duo Черный 2шт 8мл
UNI MSP923124 Ароматизатор Supreme SPEED Aqua 8 мл 
UNI MSP923131 Ароматизатор Supreme SPEED Black 8 мл 
UNI MSP923148 Ароматизатор Supreme SPEED Coff ee 8 мл 
UNI MSP923155 Ароматизатор Supreme SPEED Lemon 8 мл 
UNI MSP923186 Ароматизатор Supreme SPEED Vanilla 8 мл 
UNI MSP923803 Ароматизатор Clips Вода 15г
UNI MSP923858 Ароматизатор Clips Ваніиль 15г
UNI MSP924923 Ароматизатор Fresh Bag Жевачка 20г
UNI MSP924930 Ароматизатор Fresh Bag Лимон 20г
UNI MSP926644 Ароматизатор для авто Prestige Card Black
UNI MSP926651 Ароматизатор для авто Prestige Card Silver
UNI MSP926668 Ароматизатор для авто Prestige Card Gold
UNI MSP926897 Ароматизатор Supreme Ваниль 8мл
UNI MSP926903 Ароматизатор Supreme Вода 8мл
UNI MSP926910 Ароматизатор Supreme Лимон 8мл
UNI MSP926927 Ароматизатор Supreme Новая машина 8мл
UNI MSP926934 Ароматизатор Supreme Черный 8мл
UNI MSP927085 АроматизаторWood Mini Mix Клубника в колбе
UNI MSP927955 Ароматизатор Aroma Car Wood Клубника 6мл
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Тросы буксировочные
Еще один товар из разряда «должно быть в багажнике».

Код Elit Описание

DO CF12216A Буксировочный тросс 1,8т (с карабинами) 
DO CF12216B Буксировочный тросс 2т (с карабинами)
DO CF12220 Багажная эластичная стяжка с карабинами 2 тонны
DO CF12222 уксировочный тросс 2т (с карабинами) металлический
DO CFAT81002A Буксировочный тросс 3т (с карабинами)
DO CFAT81002B Буксировочный тросс 5т (с карабинами)
DO TT-2HELP Жесткая буксировочная сцепка 2,3 тонны
UNI MSP001046 Трос з 2метал гаками та фіксатор, навант4,5т шир50мм довж5м WS-001
UNI TC TP-206-3-1 Трос буксир ST206/TP-206-3-1 К (FL) 3т лента 40мм х 4м люмин./крюк/кулек
UNI TP-109-8-1 Трос буксир ST1009/ТР-109-8-1 8т лента 75мм х 5,0м белый/2 крюка
UNI TP-205-3-1 Трос буксир ST205/TP-205-3-1 3т лента 46мм х 4,5м желтый/крюк/блистер
UNI TP-206-3-1 Трос буксир ST206/TP-206-3-1 (FL) 3т лента 40мм х 4м люмин./крюк/блистер
UNI TP-206-5-1 Трос буксир ST206-E 5т. лента 50мм х 5,0м белый/2 крюка
UNI TP-207-3-1 Трос буксир ST205B/TP-207-3-1 3т лента 46мм х 6м желтый/крюк/кулек
UNI TP-209-5-1 Трос буксир ST206B/TP-209-5-1 5т лента 50мм х 6м оранж/2 крюка/сумка
UNI TP-211-5-0/1 Трос буксир ST206B/TP-211-5-0 5т лента 50мм х 6м оранж/1 крюк/сумка

Автомобильные колпаки на колеса
В зимний сезон, когда многие переходят с литых дисков 

на железные, не хочется потерять индивидуальный вид ав-
томобиля, который обеспечивали литые диски. В нашем ас-
сортименте вы можете найти колпаки диаметром от 13 до 
16 дюймов, которые полностью закроют диск от грязи, сне-
га и прочих внешних факторов, а также придадут красивый 
вид вашему автомобилю.

Код Elit Описание

13"
DO CFAT613-13 Набор колпаков BRAVO 13" (4 шт.)
DO CFAT1007-13 DURANGO колпаки 13 "Set 4шт
DO CFAT944-13 Набор колпаков LEON 13" (4 шт.)
DO CFAT612-13 Набор колпаков FARO 13" (4 шт.)
DO CFAT2032-13 Набор колпаков AVEIRO 13" (4 шт.)

14"
DO CFAT944-14 ЛЕОН колесные колпаки 14 "Set 4шт
DO SPC1451L К-т Колпаков на колеса SPARCO LEGGERA 14"
DO NARDO14 Нардо колесные колпаки 14 " набор 4шт
DO OPUS14 К-т Колпаков на колеса Opus 14"
DO RST14 К-т Колпаков на колеса RS-T 14"
DO SILVERSTONE14 Сильверстоун колесные колпаки 14 "набор 4шт
DO SPC1451U К-т Колпаков на колеса SPARCO ULTRA-LEGGERA 14"
DO CFAT613-14 BRAVO колпаки 14 "Set 4шт
DO CFAT1007-14 Набор колпаков DURANGO 14" (4 шт.)
DO CFAT612-14 FARO колесные колпаки 14 " набор 4шт
DO RACING14 К-т Колпаков на колеса Racing 14"
DO GIGABLACK14 К-т Колпаков на колеса GIGA BLACK 14"
DO GIGA14 Колесные колпаки GIGA 14 "комплект 4шт
DO CFAT2032-14 AVEIRO колесные колпаки 14 " набор 4шт

15"
DO CFAT1007-15 DURANGO колесные колпаки 15 " набор 4шт
DO MAGNUMPRO15 К-т Колпаков на колеса MAGNUM PRO 15"

Код Elit Описание

DO NARDO15 Нардо колесные колпаки 15 " набор 4шт
DO NERO15 К-т Колпаков на колеса NERO 15"
DO GIGABLACK15 К-т Колпаков на колеса GIGA BLACK 15"
DO SPYDERPRO15 К-т Колпаков на колеса SPYDER PRO 15"
DO LEMANS15 К-т Колпаков на колеса LE MANS 15" 
DO OPUS15 К-т Колпаков на колеса Opus 15" 
DO GIGA15 Колесные колпаки GIGA 15 "комплект 4шт
DO RST15 RS колпаки T-15 "Set 4шт
DO SILVERSTONE15 Сильверстоун кколесные колпаки 15 " набор 4шт
DO CFAT613-15 BRAVO кколесные колпаки 15 " набор 4шт
DO CFAT944-15 Набор колпаков LEON 15" (4 шт.)
DO SPORTIVE15 К-т Колпаков на колеса SPORTIVE 15"
DO CFAT2032-15 AVEIRO колесные колпаки 15 " набор 4шт
DO CFAT612-15 FARO колесный колпак 15 " набор 4шт
DO SPC1551U К-т Колпаков на колеса SPARCO ULTRA-LEGGERA 15"

16"
DO SILVERSTONE16 Колесный колпак 16 " набор 4шт
DO RST16 К-т Колпаков на колеса RS-T 16"
DO SPYDERPRO16 К-т Колпаков на колеса SPYDER PRO 16"
DO NARDO16 К-т Колпаков на колеса NARDO 16" 
DO LEMANS16 К-т Колпаков на колеса LE MANS 16"
DO GIGA16 К-т Колпаков на колеса GIGA 16"
DO RACING16 К-т Колпаков на колеса Racing 16"
DO SPC1651U К-т Колпаков на колеса SPARCO ULTRA-LEGGERA 16"
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Скребки и щетки
Вы до сих пор покупаете эти аксессуары в супермаркетах? Обратите внимание на наш товар!

Код Elit Описание
DO CF11844 Скребок с рукояткой
DO CF11847 Скребок с рукояткой
DO CF11854 Скребок-щетка (53 см)
DO CF11856 Щетка телескопическая
DO CF12339 Скребок-перчатка
DO CF17423 Скребок
DO CF17424 Скребок
DO CF8131BG Скребок-щетка
DO CFAT700106 Шетка телескопическая 80 см
DO CFAT700108 Шетка 43см
DO CFAT700111 Скребок
DO CFAT73031 Шетка
DO CFVA6401 Щетка
DO CFVA6914 Щетка
DO CFVA6934 Щетка
NI SKRABKA-08 Скребок+щетка Tom Par 54 NT (54см)
UNI MSP001459 Щетка-водосгон со скребком, телескопическая рукоятка 65-84 см WB-001
UNI SKRABKA-01 Скребок Tom Par "квадрат" пластиковый
UNI SKRABKA-02 Скребок Tom Par 30 NT Т-образный пластиковый с мягкой ручкой
UNI SKRABKA-03 Скребок Tom Par Т-образный пластиковый
UNI SKRABKA-04 Скребок Tom Par Т-образный с рукавицей
UNI SKRABKA-05 Скребок+щетка Tom Par (Большая) 55см
UNI SKRABKA-06 Скребок+щетка Tom Par (Средняя) 42см
UNI SKRABKA-07 Скребок+щетка Tom Par 50 NT
UNI SKRABKA-09 Скребок+щетка Tom Par 65 NT
UNI SKRABKA-10 Скребок+щетка Tom Par 75 NT
UNI SKRABKA-11 Скребок+щетка Tom Par 75 NT телескопическая

Брызговики
Удобный акссесуар, который легко установить на свой автомобиль.

Код Elit Описание
UNI BRG00031 Брызговики NEW MODEL MERCEDES (2шт)

UNI BRG00032 Брызговики NEW MODEL VOLKSWAGEN (2шт)

UNI BRG00041 Брызговики NEW MODEL SKODA (2шт)

UNI BRG00042 Брызговики NEW MODEL HONDA (2шт)

UNI BRG00050 Брызговики NEW MODEL DAEWOO (2шт)

UNI BRG00051 Брызговики NEW MODEL LADA (2шт)

UNI BRG00052 Брызговики NEW MODEL SAMARA (2шт)

UNI BRG00054 Брызговики NEW MODEL SPORT (2шт)

UNI BRG00055 Брызговики NEW MODEL TURBO (2шт)

UNI BRG00058 Брызговики NEW MODEL LANOS (2шт)

UNI BRG00060 Брызговики NEW MODEL SLAVUTA (2шт)

UNI BRG00061 Брызговики NEW MODEL Без надписи (2шт)

UNI BRG00062 Брызговики NEW MODEL TAVRIA (2шт)

UNI BRG00065 Брызговики NEW MODEL CHEVROLET (2шт)

UNI BRG00066 Брызговики NEW MODEL SPARCO (2шт)

UNI BRG00072 Брызговики для бусов и внедорожников (без надписи) 2шт

UNI BRG00076 Брызговики для бусов и внедорожников (Mercedes) 2шт

UNI BRG00077 Брызговики для бусов и внедорожников (Фольксваген) 2шт

UNI BRG00078 Брызговики для бусов и внедорожников (Ford) 2шт
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БОЛЬШОЕ НАЧАЛО

ELIT — официальный импортер Denso. Ассортимент всемирно известного японского 
производителя существенно расширен!

Подразделение запасных частей и 
промышленных решений компании 
DENSO Europe B.V. Aftermarket and 
Industrial Solutions Business Unit пред-
лагает сервисным центрам широкий 
выбор запчастей DENSO оригиналь-
ного качества, такого же, как и на 
конвейеры автопроизводителей. 
Программы запасных частей были 
выбраны нашими специалистами с 
учетом потребностей автовладель-
цев таким образом, чтобы создать 
максимальный потенциал для полу-
чения прибыли сервисными стан-
циями и автомагазинами, а также 
обеспечить качество услуг и широту 
ассортимента.

Свечи зажигания

Компания DENSO устанавливает стан-
дарты для свечей зажигания с 1959 года.

Постоянная научно-исследова-
тельская деятельность и применение 
самых современных технологий, инно-
ваций в области систем зажигания при-
вела к впечатляющим результатам в 
снижении расхода топлива и выбросов 
выхлопных газов. Программа свечей 
зажигания DENSO для рынка запча-
стей разработана, чтобы предоставить 
магазинам и техническим станциям 
лучшие из уникальных запатентован-
ных технологий DENSO. Все свечи 
произведены по высшему стандарту 

качества оригинального оборудова-
ния на заводах, сертифицированных в 
соответствии со стандартами QS 9000 и 
ISO 9000. Программа свечей зажигания 
DENSO предлагает передовые реше-
ния для любого применения.
•  640 артикулов, охватывающих 11 890 

автомобильных моделей, что состав-
ляет 97% европейского авторынка.

•  Более 385 артикулов, предназначен-
ных для двигателей мотоциклов, ло-
док, снегоходов и других небольших 
двигателей.

•  Ассортимент свечей зажигания 
включает: стандартная (никелевая), 
Single Platinum, Double Platinum, 
Twin Tip (TT), Iridium Tough, Double 
Needle Iridium Tough, Iridium Long 
Life, Iridium Power, Iridium Racing и 
Super Ignition Plugs (SIP).

Свечи накаливания
Дизельный рынок в Европе не те-

ряет позиций. В то же время нормы 
выбросов для дизельных двигателей 
продолжают ужесточаться в соответ-
ствии с европейским законодатель-
ством, что непосредственно влияет на 

Продукция DENSO — это:
•  системы управления двигате-

лем;
• зажигание;
•  охлаждение и кондициони-

рование;
• фильтры;
• стартеры и генераторы;
• щетки стеклоочистителя.
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размеры двигателей. Отдавая предпо-
чтение надежным технологиям свечей 
накаливания, дистрибьюторы и стан-
ции техобслуживания осуществляют 
правильное обслуживание рынка. 
Поскольку фирма DENSO является ми-
ровым лидером в области разработки 
оригинальных дизельных систем, 
компания DENSO предлагает про-
грамму качественных запасных свечей 
накаливания с быстрым периодом 
разогрева, высокой надежностью и 
длительной поддержкой температуры 
пост-нагрева. Обозначенные характе-
ристики помогают значительно сни-
зить количество выхлопных газов ав-
томобиля и делают данную продукцию 
одной из лучших в соответствующей 
отрасли.
•  131 позиция, охватывающая 1055 ОЕ 

артикулов и 4481 применений, что 
эквивалентно 98% от автопарка.

•  Типы: односпиральная, двухспи-
ральная, длительного пост-нагрева, 
керамическая и мгновенного на-
грева.

Кислородные датчики
Большинство современных бензи-

новых автомобилей уже оборудованы 
двумя или более заводскими кисло-
родными датчиками. В настоящее 
время они также устанавливаются в 
качестве оригинального оборудова-
ния на автомобилях с дизельными 
двигателями. DENSO является одним 
из ведущих поставщиков кислородных 
датчиков в мире.
•  412 деталей, охватывающих 5394 

применений и покрывающих более 
68% европейского автопарка.

•  1988 ОЕ артикулов, 286 из которых 
являются уникальными для DENSO и 
не предлагаются другими известны-
ми брендами.

•  Лазерная сварка и тестирование для 
обеспечения 100% качества техниче-
ских характеристик.

•  DENSO впервые ввела количе-
ственное измерение в технические 

характеристики своих кислородных 
датчиков. Это позволяет не только 
определять, воздушно-топливная 
смесь слишком «бедная» или, на-
оборот, насыщенная, но и измерять 
степень насыщенности.

Системы управления двигателем

Интенсивная разработка более 
экономичных автомобилей, которые 
отвечают новым стандартам по со-
кращению выбросов, означает вы-
сокий спрос на высококачественные 
компоненты систем управления 
двигателем. Системы управления 
двигателем DENSO являются ключе-
вым примером инновационных тех-
нологий, которые корпорация DENSO 
разрабатывает вместе с ведущими 
производителями автомобилей по 
всему миру.

Среди них — впервые разрабо-
танная стержневая катушка, которая 
представляет собой цилиндрическую 
катушку зажигания для генерации вы-
сокого напряжения к свече зажигания, 
первый в мире датчик массового рас-
хода воздуха, вставляемый в стенку 
впускной трубы, что позволяет умень-
шить размер и вес, а также облегчить 
установку. Сегодня эти инновации и 
качество отражены в нашем посто-
янно растущем ассортименте систем 
управления двигателем.

DENSO разрабатывает запасные ча-
сти вместе с ведущими производителя-
ми автомобилей по всему миру.
•  29 датчиков массового расхода воз-

духа, охватывающих 161 ОЕ артикул, 
1009 применений и в общей сложно-
сти 18 млн автомобилей.

•  18 позиций катушек зажигания, ох-
ватывающих 47 ОЕ артикулов, 234 
применений и более 8 миллионов 
автомобилей.

•  6 клапанов рециркуляции выхлоп-
ных газов, охватывающих 51 авто-
мобильную модель и более 2 млн 
автомобилей.

•  9 топливных насосов, охватывающих 
230 автомобильных моделей и более 
8,5 млн автомобилей.

•  11 датчиков измерения температуры 
отработавших газов, охватывающих 
46 ОЕ артикулов, 211 применений и 
более 4 миллионов автомобилей.

•  Общее количество моделей во всем 
ассортименте — 1735.

Стартеры и генераторы

DENSO стала крупнейшим в мире про-
изводителем оригинальной продукции 
данного сегмента. Доля компании на 
рынке в данной отрасли составляет 
20 %. Незыблемые принципы, которых 
придерживается производитель, — 
выдающееся качество, инновации и 
современный дизайн — стали залогом 
того, что многие автопроизводители 
выбирают стартеры и генераторы 
DENSO в качестве оригинального обо-
рудования. Эти принципы положены в 
основу производственной программы 
DENSO по стартерам и генераторам 
оригинального качества для вторич-
ного рынка без использования вос-
становленных деталей. Строжайший 
контроль в процессе производства 
и тщательное тестирование каждого 
механизма исключают проблемы при 
установке детали и гарантируют бес-
перебойную работу.
•  221 генератор и более 2776 примене-

ний.
•  Поставляются генераторы c малым 

внутренним вентилятором и сег-
ментного типа.

•  60 стартеров и более 1294 приме-
нений.

•  Поставляются стартеры редукцион-
ного типа (тип R и RA); планетарные 
стартеры (типы P, PA, PS, и PSW); и 
системы старт-стоп (типы AE, TS и PE).

•  Продукция разработана специально 
для оригинального оборудования.

•  Новейшие технологии, проверенное 
качество.

•  Широкий охват азиатских и итальян-
ских брендов.
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Щетки стеклоочистителя

Щетки стеклоочистителя являются 
критически важной деталью безопас-
ности транспортных средств и пред-
назначены для тщательной уборки до-
ждя, насекомых, грязи и снега, которые 
собираются на лобовом стекле.
•  142 позиции и 1700 применений, что 

охватывает 95% азиатского и 85% ев-
ропейского автопарка.

•  Типы: стандартный, плоский, пло-
ский универсальный, задний, а также 
новейший гибридный, в том числе 
гибридный универсальный.

•  Дизайны: изогнутый, с заранее за-
данной формой и спойлерный.

•  Варианты крепления: байонетный за-
мок, крюк, двухвинтовое крепление.

Салонные фильтры

Как лидирующий разработчик си-
стем отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха в мире, DENSO 
предлагает высококачественные 
салонные фильтры, представляющие 
собой высокоэффективные системы 
фильтрации. Они гарантируют, что 
воздух, поступающий в салон, чист и 
им безопасно дышать. Каждый фильтр 
работает так, чтобы не вызывать сни-
жение давления воздуха, что может по-
влечь за собой повреждение системы 
кондиционирования автомобиля.
•  Соответствие стандартам оригиналь-

ной продукции.
• 310 деталей.
• 1,200+ применений.
•  84% охват европейского и азиатско-

го автопарка.

Дизель

DENSO является одним из первых 
и лидирующих производителей ми-
ровых автомобильных дизельных 
технологий. Мы, например, занимаем 
третье место в мире по разработке ди-
зельных технологий Common Rail, что 
составляет 15% общего рынка произ-
водителей дизельного оборудования. 
Наша программа Aftermarket отражает 

эти десятилетия опыта и охватывает 
растущий ассортимент качественных 
оригинальных компонентов, где каж-
дая деталь является уникальной. 
•  41 насос высокого давления Common 

Rail, покрывают 41 ОЕ артикул и 329 
применений.

•  59 форсунок системы питания дизе-
ля Common Rail, охватывающих 59 ОЕ 
артикулов и 375 применений.

•  7 дизельных топливных фильтров, 
охватывающих 25 ОЕ артикулов и 275 
применений.

•  13 клапанов с контролем всасыва-
ния, охватывающих несколько при-
менений.

•  Очень низкий процент гарантийных 
обращений.

О производителе
Компания DENSO была основана в 1949 году в японском городе Кария. 
Является ведущим мировым поставщиком передовых автомобильных тех-
нологий: от управления двигателем, систем климат-контроля и бортовой 
электроники до систем безопасности автомобиля, деталей для гибридных 
автомобилей и электронных систем.
Ее клиентами являются все основные мировые автопроизводители. Компа-
ния имеет более 220 дочерних компаний и филиалов в 38 странах и регио-
нах (в том числе Японии)
Компоненты DENSO, устанавливаются на конвейеры всех ведущих миро-
вых производителей автомобилей.

Преимущества DENSO

Качество и ассортимент
• Все продукты оригинального качества.
•  Большое количество программ для большого количества автомобиль-

ных марок.
• Постоянно расширяющиеся программы.

Доверие
•  Основано на долгосрочном глобальном сотрудничестве DENSO со все-

ми мировыми автопроизводителям и по поставкам автокомпонентов 
на конвейер.

•  40-летний опыт по поставке высокотехнологичных запасных частей для 
вторичного рынка Европы.

Инновации
•  Наши продукты создаются на основе запатентованных инновационных 

решений DENSO, которые компания получила за десятилетия исследо-
вательских работ.

•  Передовые технологии позволяют улучшить рабочие характеристики 
автомобиля и снизить неблагоприятное воздействие на окружающую 
среду.

Поддержка
• Эксперты по продажам и технические специалисты в вашем регионе.
•  Широкий спектр услуг по логистике, обучению, маркетинговой и кли-

ентской поддержке.
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У НАС ЕСТЬ ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ВАШИХ МОТОЦИКЛОВ!



В ELIT работают прекрасные сотрудники. Многие из них в компании уже очень давно. И в этот 
раз мы попросили рассказать о своей работе старожилов центрального склада в Киеве

СОТРУДНИКИ ELIT О СВОЕЙ РАБОТЕ

Максим всегда вдумчив и погру-
жен в свою работу. Он профессио-
нал своего дела, так как работает 
в компании «ЭЛИТ-Украина» вот 
уже 11 лет! Максим — максималист. 
И всегда стремится к наилучшему 
результату.

В каком году dы пришли на работу 
в нашу компанию, кем работали тог-
да и кем работаете сейчас?

Я пришел в компанию в 2006 году 
на позицию кладовщика. Тогда склад 

еще находился на улице Васильковской. Работал на приемке 
товара в ночные смены около полугода. Затем склад перее-
хал на Краснознаменную (теперь Пироговский шлях) и я про-
должил работать уже здесь. Компания росла и через год на 
центральном складе произошла реорганизация — выделили 
отдел приемки, где я стал старшим. Со временем рос мой уро-
вень квалификации, и я возглавил весь отдел приемки, где и 
работаю по сей день. В моем подчинении сейчас находится 
10 человек.

Что вам запомнилось из первых дней работы?
Дружный коллектив, в который я попал. Меня окружили вни-

манием, помогли вникнуть в суть работы, всё показали, объ-
яснили и я быстро вошел в курс дела, что позволило мне стать 
профессионалом за короткое время.

Что вы больше всего любите в нашей работе?
Я всегда заранее планирую свой рабочий день. Для меня 

очень важно настроить процесс, чтобы максимально результа-
тивно выполнять все поставленные задачи.

Что поменялось в нашей компании за это время?
Когда я пришел в компанию, было всего 8 филиалов. С при-

ходом Александра Николенко на пост генерального директора 
«ЭЛИТ-Украина», компания сделала активный рывок вперед и 
стало интереснее работать.

Чего вы хотите с нами добиться?
Конечно же я хочу расти по карьерной лестнице. Хочу ста-

бильности и веры в завтрашний день вместе с «ЭЛИТ-Украина». 
Сам стремлюсь прислушиваться к мнению своих подчиненных 
и желаю такого же отношения со стороны моих руководителей.

Максим Задорожный, руководитель отдела приёмки

Работает в компании уже 11 лет! 
Приветливый и веселый парень. 
Его любят и ценят подчиненные 
и коллеги. Если вы заказываете 
запчасти на KV-1 и оформляете са-
мовывоз — вам посчастливится 
пообщаться с Сашей, когда будете 
забирать свой заказ. Он всегда в хо-
рошем настроении, и с ним приятно 
поговорить. Если возникают какие-
то проблемы, он всегда поможет их 
решить.

В каком году вы пришли на работу в нашу компанию, кем 
работали тогда и кем работаете сейчас?

Я пришел в компанию в 2006 году простым кладовщиком на 
склад, который тогда находился на улице Васильковской. Там же 
на Васильковской я учился в «Транспортно-экономическом техни-
куме» по специальности «Обслуживание автомобилей». Каждое 
утро я проходил мимо склада на учебу в техникум. И сначала ре-
шил устроиться на лето немного подработать, а потом так и остал-
ся. Параллельно учился, а когда заканчивались пары, работал на 
складе.

Когда же центральный склад переехал на новое место и через 
пару лет значительно вырос, произошла реорганизация и был об-
разован отдел отгрузки и самовывоза, который мне и предложили 
возглавить.

Что вам запомнилось из первых дней работы?
Огромное количество запасных частей в кузовном отделе. Я ни-

чего не мог найти. Он тогда находился на втором этаже и были 
очень неудобные ступеньки, ведущие вверх-вниз. Помню, как тя-
жело мне было по ним носить бампера, да и другие детали тоже.

Что вы больше всего любите в нашей работе?
Клиентов. Обожаю общение с людьми, мне приятно каждому 

уделить внимание. Хочу, чтобы все, кто приходит к нам, были до-
вольны.

Что поменялось в нашей компании за это время?
Да все поменялось. Раньше компания была маленькая, а сейчас 

мы растем все быстрее и быстрее. Менеджмент поменялся. Ин-
тересно, что даже клиенты становятся ТОП-менеджерами нашей 
компании.

Чего вы хотите с нами добиться?
Хочу оставаться в компании и вместе развиваться. Мне инте-

ресно мое развитие в профессиональном плане.
Когда-то я услышал потрясающую на мой взгляд мудрость, ко-

торая может быть проводником для каждого человека планеты 
Земля: «когда ты берешь что-то, ты наполняешь руки, а когда отда-
ешь — наполняешь сердце». Я наблюдаю за достижениями и про-
фессиональным ростом многих моих коллег и искренне рад, что 
те возможности, которые сегодня дает «ELIT», помогают им расти 
и развиваться, делать карьеру и добиваться результатов.

Александр Терещенко, руководитель отдела отгрузки
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Работает в компании почти 12 лет 
и даже хорошо помнит точную дату 
выхода на работу! Он всегда занят, 
и даже пообщаться с ним 10-15 ми-
нут можно только перед началом 
рабочего дня, либо после его окон-
чания. Темп работы его подразде-
ления очень высокий. Много раз 
слышала об Андрее от руководите-
лей департамента логистики, как об 
очень ответственном сотруднике и 
о человеке, на которого можно по-
ложиться.

В каком году вы пришли на работу в нашу компанию, кем 
работали тогда и кем работаете сейчас?

Работаю в компании с 18 ноября 2005 года! Пришел на позицию 
кладовщика в ночные смены с 18-00 до 8-00, которые были 2 раза 
в неделю. А Евгений Петрусь, который тогда исполнял обязанно-
сти заведующего складом, переманил меня на дневные смены. 
Честно говоря, я долго думал, но он меня убедил фразой: «Нам 
нужны хорошие парни!».

Сегодня я отвечаю за очень динамичный участок работы — 
отправку заказов по Киеву. В моем подчинении 6 человек. На 
нашей команде лежит большая ответственность перед клиен-
тами за правильность и оперативность доставленных заказов. 
Мы последняя инстанция перед тем, как клиент получит свой 
заказ. Все необходимо делать очень быстро и качественно, так 
как каждый час у нас происходит отправка товара, и любое про-
медление отражается на времени выезда автомобиля доставки, 
а в результате — на времени получения заказа нашими клиента-
ми. Работа достаточно напряженная, при этом все функции моих 

ребят четко распределены, и каждый отвечает за свой фронт ра-
бот, при необходимости помогая своим коллегам.

Все говорят, что незаменимых людей нет, при этом достаточно 
сложно найти сотрудников, которые будут максимально соответ-
ствовать требованиям компании!

Что вам запомнилось из первых дней работы?
Очень запомнилось, что прежний генеральный директор, когда 

у нас на складе бывали наряженные моменты с приемкой товара, 
приходил и помогал раскладывать товар по ячейкам. Это очень 
мотивировало.

Что вы больше всего любите в нашей работе?
Стабильность, уверенность в завтрашнем дне, которую мне дает 

наша компания. Лояльность руководства центрального склада и 
компании в целом. Могу сказать, что уже сформировался так назы-
ваемый «костяк» коллектива центрального склада и он очень друж-
ный. Мне нравится сплоченность между подразделениями всей 
компании. Это позитивно отражается и в работе. И с каждым годом 
наша команда все крепче и крепче. Я уверенно иду по жизни вместе 
с «ЭЛИТ-Украина». И вообще, я уже очень привык к компании.

Что поменялось в нашей компании за это время?
Выросла компания, и вместе с ней вырос уровень квалифика-

ции сотрудников. Хочу особенно отметить, что коллектив с каж-
дым годом все профессиональнее. Менеджмент центрального 
склада, специалисты по подбору запчастей, торговые представи-
тели — все специалисты высокого уровня. И мне приятно рабо-
тать с такими людьми.

Чего вы хотите с нами добиться?
Время покажет.

Андрей Недошитко, руководитель отдела отправки по г. Киеву

Нина ломает все стереотипы о 
«возрастных» сотрудниках. Её слож-
но не заметить! Она энергичная, ини-
циативная, непоседливая, веселая 
и все время стремится к развитию, 
получению новых знаний и умений. 
Нина Степановна всегда имеет свою 
точку зрения и открыто ее высказы-
вает. Самая активная участница тре-
нингов тоже она. Степановна, как ла-
сково ее называют на складе, всегда 
поможет и подскажет. Через ее руки, 
как наставника, прошел не один де-

сяток специалистов. Она «вырастила» многих менеджеров 
департамента логистики компании. Нина Самарская сдела-
ла карьеру в компании ЭЛИТ-Украина, хотя и пришла к нам 
в 50 лет! Сегодня она руководит шестью блоками хранения, 
отвечая за персонал и систему хранения.

В каком году вы пришли на работу в нашу компанию, кем 
работали тогда и кем работаете сейчас?

Я пришла в компанию в 2008 году на должность кладовщика в 
отдел приемки, когда мне было ровно 50 лет. И вот уже 9 лет я 
работаю на центральном складе. Сегодня я занимаю позицию на-
чальника блоков хранения центрального склада, на которую была 
назначена совсем недавно с позиции старшей блока хранения. По 
образованию я воспитатель дошкольного учреждения. На этой 
позиции я проработала 24 года, с которой и ушла на пенсию, как 

чернобылец. Прожить на минимальную пенсию было невозмож-
но, и я решила, что необходимо дальше идти работать и зарабо-
тать на достойную старость. Мой выбор пал на завод «Радикал», 
где я проработала в качестве армировщика еще 3 года. Это была 
физически тяжелая работа в очень вредных условиях, но я уму-
дрялась давать 3 нормы за смену. И вот уже после завода я попала 
в компанию «ЭЛИТ-Украина».

Что вам запомнилось из первых дней работы?
Тогда на складе нас было всего 25 человек и мне больше всего 

запомнилось и понравилось, что коллектив был молодой и сла-
женный, дисциплина железная, на складе царил полный порядок. 
А для меня это очень важно!

Что вы больше всего любите в своей работе? 
Я просто люблю свою работу и все. Движение, свой молодой 

коллектив, который дает мне возможность «не закисать», разви-
вать свое мышление и логику.

Что поменялось в нашей компании за это время?
Компания очень выросла, вырос темп работы, появилось новое 

оборудование.

Чего вы хотите с нами добиться?
Я человек прямой, у нас это в роду. И скажу так: хочу расти 

и развиваться вместе с компанией, хочу слаженной работы 
центрального склада и взаимопонимание сотрудников всей 
компании.

Нина Степановна Самарская, начальник блоков хранения
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БЕРИТЕ НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В АРЕНДУ!

Вы еще не знали, что в ELIT доступен в аренду специнструмент? Тогда читайте статью, 
обслуживайте больше автомобилей, и повышайте уровень обслуживания клиентов!

Проект «Аренда инструмента» — один из лучших при-
меров того, как ваша обратная связь привела к появлению 
нового сервиса. Потому что все началось с клиентского 
запроса в Белой Церкви «если бы у вас был инструмент 
для монтажа саморегулирующегося сцепления LUK, ко-
торый можно брать в аренду, мы бы покупали у вас боль-
ше сцеплений, потому что смогли бы их устанавливать». 
Собственно, а почему бы и нет?

Старт проекта удался, и он развивался. Вы оценивали 
удобство использования таких наборов и покупали их в 

личное пользование. Вы рассказывали нам о клиентах, 
которых вы спасли благодаря наличию специнструмента. 
Мы постоянно расширяли список доступного инструмента, 
полный перечень которого вы можете увидеть в таблице 
ниже. Сейчас каждый набор доступен в количестве двух 
штук — один всегда лежит на центральном складе в Киеве, 
второй обычно путешествует по Украине. Когда мы писали 
эту статью, вы воспользовались услугой «аренда инстру-
мента» 296 раз! Уверены, что когда вы читаете этот жур-
нал — количество перевалило за три сотни.

Перечень доступного инструмента

Оригинальный № Описание
FOR 922G3 Полный комплект головок и вставок для монтажа / демонтажа всех типов шкивов свободного хода Bosch и Denso
400 0237 10 Инструмент для монтажа саморегулирующегося сцепления
400 0080 10 Инструмент для проверки маховика, не снимая с автомобиля
FOR 921T1 Набор для замены ступичных подшипников VAG AUDI, Volkswagen (62, 66, 72 мм) 21 пр.
FOR 934G1 Набор фиксаторов деталей двигателя для FIAT и ALFA ROMEO
FOR 905G1 Фиксатор валов ГРМ BMW (M52, M54,M56)
FOR 917T3 Набор для замены ступичных подшипников VW-T5
FOR 904G16 Набор фиксаторов распредвала (VW,AUDI 1.4,1.2 FSI) T10170. Полный набор инструментов для ГРМ VAG 1.4 / 1.6 FSI
FOR 928G1 Набор для ремонта двигателя (VW, Audi, Seat, Skoda)
FOR 903G19 Съемник форсунок CommonRail, для CDI двигателей 2.1 л и 2.2 л
FOR 907G11 Съемник форсунок дизельных двигателей, без разборки ГБЦ (CDI и Common Rail)
FOR 916G5 Фиксатор ГРМ FORD
FOR 908G13 Набір для ГРМ VW 2.5 TDI
400 0419 10 Инструмент для диагностики сцепления коробок DSG
400 0418 10 Инструмент для монтажа сцепления коробок DSG
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А КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ НУЖЕН ВАМ?

Владимир Галюк, СТО «Трафик-центр» (Белая Церковь)
Все началось с семинара LUK, на котором мы узнали про са-

морегулирующиеся корзины сцепления. А еще о том, что для 
их установки нужен специальный инструмент. Иначе при не-
равномерной затяжке креплений, сцепление будет «дергать» и 
оно может выйти из строя. Тогда и родилась идея, что если бы 
подобный инструмент можно было брать в аренду, это было бы 
удобно. Потому что покупать его нерентабельно — устанавли-
вать такие сцепления приходится нечасто. Когда инструмент 
стоит 700 евро, а ремонт — 500 грн, это нерентабельно. А вот, 
например, набор для замены ступичных подшипников VW-T5 
мы сначала брали в аренду, а потом купили себе в постоянное 
пользование — он стоит относительно недорого, а нужен часто. 
А с саморегулирующейся коробкой в итоге возникла ситуация, 
когда к нам приехал клиент, уже с неправильно установленным 
сцеплением, и мы смогли решить его проблему.

Александр Гук (на фото), мастер-приемщик СТО «Финк Мо-
торс» (Киев)

«Аренда инструмента» — это очень удобная услуга. Потому что, 
если инструмент для монтажа сцепления коробок DSG стоит 3000 
евро, а используется редко, его нет смысла класть себе на склад. 
Кстати, многие не такие дорогие наборы инструмента из вашей 
арендной программы мы уже купили.

Из приятного опыта могу рассказать, что я самостоятельно 
поменял комплект сцепления на Volkswagen Golf VII только бла-
годаря тому, что клиенту нужно было все сделать в одном ме-
сте — купить и установить. Поэтому в этой ситуации все совпа-
ло: было что установить (комплект сцепления есть в наличии 
у ELIT), было чем установить (нужный набор инструмента есть 
в программе), было кому установить (я проходил обучение по 
коробкам DSG, которые проводит представительство Schaeffl  er 
в Украине).

Сейчас проект «Аренда инструмента» доступен только 
участникам сети Partner ELIT и Bosch Car Service. Кстати, чем не 
повод рассмотреть вопрос вашего участия в этих сервисных 
концепциях.

Алгоритм действий для получения инструмента:
1. Вы обращаетесь к своему торговому представителю.

2.  Торговый представитель помогает вам создать заказ с нужной 
для ремонта запчастью и соответствующим специнструментом.

3.  Вы покупаете товар и берете инструмент, которым пользуе-
тесь до трех дней.

4. Вы возвращаете нам инструмент.
5. Вы получаете доход и довольного клиента.

Отзывы клиентов

Как это работает?
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Идея мото-доставки не нова. В Ива-
но-Франковске давно работает води-
тель, который для коротких доставок 
или на случай пробок, берет моторол-
лер и везет товар «налегке». Но это не 
носило регулярный характер.

Когда открывался филиал в Виннице, 
его сотрудники тоже думали как уско-
рить доставку по городу, особенно 
в утреннее и дневное время, когда в 
городе много пробок и тянучек. Но 
тогда задумка с мото-доставкой но-
сила больше идейный характер, чем 
практичный. А там и график доставки 
постепенно вышел на нормальный ре-
жим, для самых быстрых доставок по-
явились дежурные такси возле офиса. 
Сейчас в Виннице около 20 срочных 
заказов в день доставляется с помо-
щью такси.

Но вот в марте городские власти ре-
шили до конца года закрыть один из 
основных мостов на ремонт. И пришло 
время действовать. А как иначе? Город 
начал захлебываться. Только чтобы 
проехать один из двух оставшихся ра-
бочих мостов, нужно было от 30 минут 
до часа!

Если честно, парни устроили мозго-
вой штурм еще до начала транспорт-
ного коллапса. В первую очередь на 
собрании среди работников филиала 
было принято решение выходить на 

работу в 7:15. Все для того, чтобы выез-
жать раньше, и первый товар клиенты 
получали в 9:00, как это и было до за-
крытия основного моста.

Немного отвлекаясь, с гордостью 
скажем, что в Виннице «ЭЛИТ-Украина» 
обеспечивает самую лучшую доставку 
по городу. При среднем количестве в 
300 доставок, мы опаздываем не боль-
ше трех раз в день. И это с неработаю-
щим мостом!

Но возникла другая проблема — 
ровно половина срочных заказов с 
доставкой такси приходила от клиен-
тов с другого берега. Только теперь 
большинство таксистов отказалось 
брать такие заказы. Их можно по-
нять — за те же деньги им нужно ехать 
на 40 минут дольше. И в этой ситуации 
наконец-то пришло время для ждав-
шей своего идеи — коллектив винниц-
кого филиала, во главе с директором 
Александром Уманским, внедрил мо-
то-доставку!

Сначала в тестовом режиме, а те-
перь на постоянной основе наш мото-
курьер доставляет около 15 заказов в 
день. Клиенты тоже довольны — такая 
доставка стоит на 5-10 гривен дешевле.

Своим примером сотрудники вин-
ницкого филиала подтверждают, что 
любая проблема для нас — не пробле-
ма!  Дерзайте и у вас всё получится!

Know-how: мото-доставка в Виннице!
У нас в ELIT не бояться брать инициативу и внедрять новые идеи. Уж что есть, то есть. 
Даже самый точный просчет ничего не гарантирует, а «получится» или «не получится», 
можно узнать только на практике. Поэтому в компании рождается много идей, а самые 
успешные воплощаются в жизнь

«Самым сложным было найти челове-
ка. Но сработала пословица «на ловца и 
зверь бежит». В те дни, когда мы ломали 
голову кто бы мог доставлять запчасти, 
к нам обратился розничный клиент. Так-
сист, у которого сломалась машина, при-
ехал к нам на этом самом мотороллере! 
Так получилось, что у нас не было всего, 
что ему нужно, но мы могли подсказать 
где купить. «Съездишь сам?». «Съезжу!». 
«А постоянно так ездить можешь?». 
«Могу!». Это может показаться выдум-
кой, но так и есть — наш мото-курьер 
пришел к нам сам.

Александр Уманский, 
директор филиала «Винница»

Мото-доставкой я пользуюсь каждый 
день. Я доволен, потому что это быстро 
и недорого. Если мне нужны какие-то 
легкие запчасти, то я выбираю именно 
этот вариант доставки. Курьер за 10 ми-
нут доезжает до нас. При том, что я на 
машине ехал бы 25 минут.

Александр Кравец,  
СТО «ЧП  Кравец»

Услугами мото-курьера пользуюсь 
каждый день. Видимо этот вариант 
очень популярен, потому что бывает 
так, что он не всегда доступен. А вообще 
спасибо, я всем ставлю вас в пример. По-
тому что такой вариант доставки очень 
оперативный. Это и быстрее, и дешевле. 
Что вообще неоценимо для сервиса.

Евгений Волянский ,  СТО «Воск»
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Автопарк «ЭЛИТ-Украина» продолжает расти и служить на благо компании. За первое 
полугодие еще 15 сотрудников на филиалах в Житомире, Виннице, Одессе, Черкассах, 
Тернополе, Львове, Запорожье, Ивано-Франковске, Полтаве и Хусте получили 
служебные автомобили, среди которых Skoda Fabia, Skoda Rapid и Skoda Octavia.

Осенью 2016 года в компании «ЭЛИТ-Украина» прошла «Битва стартапов», о которой мы 
писали. И теперь приятные итоги проекта были подведены для его создателей!

Юрий Бородкевич, дирек-
тор филиала «Киев-3»

Директор филиала, как и тор-
говый представитель, должен 
регулярно посещать клиентов, 
к тому же нередко мы соверша-
ем совместные визиты, для того, 
чтобы уделить максимум внима-

ния вопросам, которые касаются существующих или потенци-
альных клиентов. Спасибо компании за то, что предоставляет 
возможность делать это с комфортом и эффективно!

Владислав Мурзин, регио-
нальный директор «Подолье»

В современной компании 
служебный автомобиль — это 
не просто «рабочий инстру-
мент». Зачастую он является 
показателем определенного 
карьерного статуса и имиджа 

как сотрудника, так и самой компании. Ведь, с одной стороны, 
служебный автомобиль — это обязательный атрибут в таком 

направлении бизнеса как продажа автозапчастей, а с другой, 
для топ-менеджеров и руководителей высшего и среднего 
звена — это еще и дополнительный бонус. Я езжу на служеб-
ном автомобиле уже два года, и очень рад тому, что компания 
оценила мои труды и предоставила мне возможность «пере-
сесть» на более новую модель Skoda Octavia.

Роман Поплавский, торго-
вый представитель «Винни-
ца»

В нашей работе без автомоби-
ля — просто никак, ведь очень 
важно уделить внимание каж-
дому клиенту, а сделать это, не 
посетив его лично, очень слож-

но. Приятно, что компания понимает потребности своих со-
трудников и всячески помогает нам в работе.

Мы уверены, что теперь счастливые обладатели новых авто 
будут еще более мотивированы на достижение поставленных 
целей и продвижение бренда ELIT в целом. «ЭЛИТ-Украина» и 
дальше будет всячески этому способствовать!

Напомним, что по результатам битвы победил проект под 
названием «Деньги на полке». Суть проекта в том, что «ЭЛИТ-
Украина» выкупает у своих клиентов ненужные им запчасти.

Но самое интересное в том, что одним из условий «Битвы 
стартапов» было разделение прибыли. Прибыль, которую 
получит компания от данного проекта, делится пополам: 
50 % — участникам команды, 50% — компании.

Поэтому по итогам проекта участникам команды было вы-
плачено 35 000 гривен! Эта сумма была разделена поровну 
между 16 членами команды.

Нашего полку прибыло!

Команда проекта «Деньги на полке» получила 
свою долю дохода!
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Приобретение AD Polska является ча-
стью стратегии роста корпораций LKQ 
и Rhiag Group, которая заключается в 
создании мощной и последовательной 
группы в Центральной и Восточной 
Европе. Цель Rhiag Group — максими-
зировать синергию в области логисти-
ки и закупки. Недавнее приобретение 
Mekonomen Group в скандинавских 
странах и AD Polska в ЦВЕ — доказа-
тельство реализации этой стратегии.

Президент Autodis Group Стефан 
Антиглио так прокомментировал ре-
шение менеджмента: «Мы хотели бы 
поблагодарить команду AD Polska 
за годы совместной работы в слож-
ных рыночных условиях. Мы рады, 
что команда переходит во владение 
признанного игрока: польское пред-
приятие станет финальным звеном в 
операционной сети компаний Rhiag в 
Центральной и Восточной Европе».

Иржи Новак, генеральный директор 
подразделения Rhiag Group в Чехии, 
Словакии, Польше и Болгарии, в свою 
очередь, заявил: «Мы рады привет-
ствовать команду AD Polska. Компания 
имеет сильные позиции на рынке в 
Центральной и Восточной Европе. Мы 
уверены, что вместе с нами AD Polska 
сможет обеспечить клиентам еще бо-
лее высокий уровень обслуживания».

Полные права на владение AD Polska 
будут принадлежать Rhiag после 

получения разрешения антимонополь-
ных органов. После переходного пери-
ода AD Polska покинет AD International 
в соответствии с международными 
соглашениями AD. Условия сделки не 
разглашаются.

Материнская компания ELIT приобретает 
AD Polska

Новый рекорд ЭЛИТ: 
наличие 90 000 запчастей!

Autodis Group объявляет о своих намерениях передать права владения Autodistribu-
tion Polska группе Rhiag. Как сообщается в официальном заявлении Autodis Group, 
компания приняла решение о продаже своей дочерней компании AD Polska, входящей 
в Группу с 2006 года, Rhiag Group, дочерней компании LKQ Corporation

Осень в «ЭЛИТ-Украина» началась с 
прекрасных новостей: количество товара 
на нашем складе выросло до 90 000 
уникальных позиций! Это абсолютный 
рекорд «ЭЛИТ-Украина», к которому мы 
уверенно шли в последние годы, и который 
еще раз доказывает, что выбранная 
компанией стратегия развития верна!

О компании AD Polska:
• Сотрудники: 774
• Оборот (2016 год): 113 млн. евро

Год Количество позиций

2014 45 000 

2015 50 000

2014 63 500

2017 (июнь) 70 000

2017 (сентябрь) 90 000!
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Код товара Применяемость Описание

J5610900
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2006- CHEVROLET 
LACETTI (J200) 2005- DAEWOO LANOS седан 1997-

Датчик давления масла

N5000902 DAEWOO LANOS седан 1997- Датчик ABS, передний мост слева

N5010902 DAEWOO LANOS седан 1997- Датчик ABS, передний мост справа

J5000300 KIA CERATO седан 2004- Датчик ABS, передний мост слева

J5010300 KIA CERATO седан 2004- Датчик ABS, передний мост справа

J5020300 KIA CERATO седан 2004- Датчик ABS, задний мост слева

J5030300 KIA CERATO седан 2004- Датчик ABS, задний мост справа

J5000307 KIA RIO II 2005- Датчик ABS, передний мост слева

J5010307 KIA RIO II 2005- Датчик ABS, передний мост справа

J5210905 DAEWOO LANOS седан 1997- Стартер

J5210908 CHEVROLET AVEO (T200, T250, T255) 2005- Стартер

Пополнение от NIPPARTS

На центральном складе доступно более 70-ти новых артикулов по NIPPARTS (датчики ABS, 
расходомеры воздуха, датчики давления масла, датчики температуры, стартеры)
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Код товара Наименование Применяемость OEM

N4711066 Ступица колеса передняя Renault Kengoo, Nissan Kubistar 77 01 208 075, 43202-00QAC

N4701052 Ступица колеса передняя Nissan Tiida
40202-ZW70A, 40202-1FC0A, 
40202-EM00A

N4702054 Ступица колеса передняя Toyota Auris, Avensis, RAV4, Verso 43550-02020

N2820921 Шарнир приводного вала CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 96624721, 96624722

N4840323 Тяга рулевая KIA CARNIVAL II (GQ)
0K552-32-250B, 0K552-32-270A, 0K552-
32-270B

Все и сразу от NIPPARTS!

Ассортимент торговой марки NIPPARTS пополнился новыми качественными товарами 
на популярные автомобили

32 270B
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Код товара Наименование Применяемость OEM

N3310316 Диск тормозной задний KIA CARENS III S58411-1D000, 58411-1D000

N3300546 Диск тормозной передний HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 51712-2H000

N3300917 Диск тормозной передний
CHEVROLET CRUZE, ORLANDO, OPEL 
ASTRA J

13502052

N3504026 Тормозные колодки задние Honda Accord VIII, CR-V III 43053-TL0-G50, 43053-SJA-E00

N3502097 Тормозные колодки задние Toyota Land Cruiser 200 46530-60020

N3613027 Тормозные колодки задние Mazda 3 (BM) B4Y0-26-48ZA, B4Y0-26-48ZB

N3500403 Тормозные колодки
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) , 
KORANDO

4833A-34010

Качественное торможение от 

NIPPARTS

Новые позиции деталей тормозной системы NIPPARTS в ассортименте «ЭЛИТ-Украина»
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STARLINE РАСТЕТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ!

Новинки по роликам Starline. 
Ассортимент расширен более 
чем на 50 позиций. Самые 
популярные представлены 
в таблице.

NEW

Код товара Наименование Применяемость

S RS A41430 Натяжной ролик, ремень ГРМ FIAT DOBLO 1.4 2010 -

S RS A40930 Натяжной ролик, ремень ГРМ RENAULT DUSTER 1.6 2011 -

S RS A81210 Натяжной ролик, ремень ГРМ CITROEN JUMPER 2.8 HDI 2004 -

S RS B18510 Обводной ролик, ремень ГРМ SKODA FABIA 1.4 1999 -2008

S RS B19420 Обводной ролик, ремень ГРМ CHEVROLET AVEO 1.6 2003 -2008

S RS B29410 Паразитный / ведущий ролик, поликлиновый ремень FIAT DUCATO 2.8 JTD 2000 - 2006

S RS C01110 Натяжной ролик, поликлиновый ремень CITROEN BERLINGO 1.9 D 1998 - 2005

S RS C03020 Натяжной ролик, ремень ГРМ SKODA OCTAVIA 1.8 T 1997 - 2010

S RS D14130 Натяжная планка, поликлиновый ремень RENAULT MEGANE II 1.6 2003 -
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Код товара Наименование Применяемость OEM

S 18.68.720 Наконечник рул.тяги правый Fiat 500 C 77362508

S 18.68.721 Наконечник рул.тяги левый Fiat 500 C 77362507

S PB 20032 Диск тормозной передний Citroen C5 4246 T8 , 4246 W3 , 4246 R6 

S PR TH093 Пружина подвески задняя MB Vito (638) 6383240604

S TL C00358/9 Амортизатор задний (прав+лев) MB T1
6013201231, 6023201331, 6013200431, 6023201431, 
6023200631, 6013200631, 6023200431, 6023201231

S TL MKT126 Опора амортизатора Ford Fiesta, Mazda 121 1 101 042, 1 023 587, 1E00-28-012A

S TL ST083.2 Амортизатор передний SMART (450, 452) 0008598V004, 0009948V002, 0013997V001

S 14.40.702 Рычаг подвески правый BMW 5 (E60)
31126760182, 31126768298, 31124028608, 
31122347965

S 14.40.703 Рычаг подвески левый BMW 5 (E60)
31126760181, 31124028607, 31126768297, 
31122347963

S 32.58.600 Шарнир приводного вала OPEL SIGNUM, VECTRA C 1603234, 93173410

S 34.17.601 Шарнир приводного вала PEUGEOT 206 SW (2E/K)
32733X, 32726E, 32729E, 32727E, 32728E, 3273CQ, 
32733Y

S 36.79.700 Рычаг подвески правый
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1), 
MODUS

8200346942, 8200615058, 8200744092

S 36.79.701 Рычаг подвески левый
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1), 
MODUS

8200346941, 8200744091, 8200615057,

Ассортимент компании «ЭЛИТ-Украина» 
расширился новыми позициями под-
вески по бренду Starline.

Подвеска будет в восторге!

NEW
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НОВЫЕ 
ФИЛЬТРЫ NEW

Более 20-ти новинок фильтров 
Starline в ассортименте «ЭЛИТ-
Украина». Представляем 
вашему вниманию наиболее 
популярные из них.

Код товара Описание Применяемость

S SF KF9455C Фильтр салона угольный DACIA LOGAN 1.4 2004 -

S SF KF9488 Фильтр салона BMW E90 318i 2007 - 2011

S SF KF9492 Фильтр салона AUDI Q5 2.0 TDI 2008 -

S SF KF9508 Фильтр салона NISSAN QASHQAI 1.6 2007 - 2013

S SF KF9498 Фильтр салона MB (W211) E220 CDI 2002 - 2008

S SF PF7664 Топливный фильтр SKODA OCTAVIA A5 1.6 FSI 2004 - 2008

S SF VF7619 Воздушный фильтр BMW E90 318i 2007 - 2011

S SF VF7650 Воздушный фильтр MB (W211) E220 CDI 2002 - 2008

Новая конструкция — новая цена!

Обновленный фильтр Starline для 

MB Sprinter уже в наличии!

Код товара Описание

S SF VF2084B
Фильтр воздушный 
MB SPRINTER 00-06
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ЭЛЕКТРИКИ! NEW

Более 80-ти новых позиций в 
группе «электрика» по Starline: 
датчики, катушки зажигания, 
включатели стоп сигнала и 
многое другое.

Код товара Применяемость Наименование

S ED STAS05
SKODA OCTAVIA 1998-2013 VW | GOLF 
1999-2008

Датчик ABS, Сторона установки: задний мост, 
с обеих сторон

S ED STIC51 DAEWOO LANOS 1997- Катушка зажигания

S ED STMS05 Датчик давления масла

S ED STIC55 CHEVROLET AVEO 2005- Катушка зажигания

S ED STAS02
SKODA OCTAVIA 1998-2010 VW | GOLF 
1999-2008

Датчик ABS, Сторона установки: передний мост 
справа

S GV DRS8023
Плавкие предохранители, комплект 120 шт: 
5А,10А,15А,20А,25А,30А

S ED STAS01
SKODA OCTAVIA 1998-2010 VW | GOLF 
1999-2008

Датчик ABS, Сторона установки: передний мост 
слева

S ED STEM67 CITROEN BERLINGO 2000- Датчик спидометра

S ED STMS71 SKODA OCTAVIA 1996-2010 Датчик температуры охлаждающей жидкости
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STARLINE 
ДЛЯ VW!

NEW
Рады вам сообщить о 
расширении ассортимента 
Starline для автомобилей 
Volkswagen.
Ниже представлена 
характеристика новых позиций.

Код товара Наименование Применяемость OEM

S PR TH328 Пружина подвески передняя VW Golf 357411105AA

S 42.38.800 Амортизатор багажника VW Golf 1J6827550E, 1J6827550

S PR TH9030 Пружина подвески задняя VW Golf 1K0511115BC, 1K0511115BD

S PR TH610 Пружина подвески задняя VW TOURAN (1T1, 1T2) 1K0511115BL, 1K0511115BM, 1K0511115BK, 3C0511115BN 

S LO 20864 Ступица колеса заднего MB Sprinter, VW Crafter
906 350 37 10 SK, 906 350 39 10, 906 350 26 10 SK, 906 350 
24 10, 906 350 26 10, 906 350 40 10, 2E0 501 171 E, 2E0 501 
172 F, 2E0 501 172 D

о
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ГЛАВНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 
ПОДВЕСКИ: 
ПРУЖИНЫ

NEW

Пружины Starline — залог 
комфорта и безопасности
В списке представлены 
наиболее популярные позиции.

Код товара Наименование Применяемость OEM

S PR TH9019 Пружина подвески задняя AUDI A4 8D0511115S

S PR TH9031 Пружина подвески передняя VW Golf V, VI 1K0411105AK, 1K0411105AP

S PR TH9036 Пружина подвески передняя FORD FUSION (JU_) 1215301, 1337554

S PR H9013 Пружина подвески передняя VW TOURAN (1T1, 1T2) 1K0411105DG

S PR TH1375 Пружина подвески задняя OPEL ASTRA H 93181483
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NEW
В ассортименте хомутов Starline 
появились новые позиции, 
которые уже доступны к заказу.

Хомуты С-образные (под болт / 

саморез)

Код товара Описание

S HSCC 12 Хомут - C-образный 15 мм х 12 мм

S HSCC 15 Хомут - C-образный 15 мм х 15 мм

S HSCC 18 Хомут - C-образный 15 мм х 18 мм

S HSCC 22 Хомут - C-образный 15 мм х 22 мм

S HSCC 25 Хомут - C-образный 15 мм х 25 мм

Перфорированные хомуты

Код товара Описание

S HSD 10 Перфорированный хомут 10-16 мм

S HSD 100 Перфорированный хомут 100-120 мм

S HSD 12 Перфорированный хомут 12-20 мм

S HSD 120 Перфорированный хомут 120-140 мм

S HSD 130 Перфорированный хомут 130-150 мм

S HSD 16 Перфорированный хомут 16-25 мм

S HSD 20 Перфорированный хомут 20-32 мм

S HSD 25 Перфорированный хомут 25-40 мм

S HSD 32 Перфорированный хомут 32-50 мм

S HSD 40 Перфорированный хомут 40-60 мм

S HSD 50 Перфорированный хомут 50-70 мм

S HSD 60 Перфорированный хомут 60-80 мм

S HSD 70 Перфорированный хомут 70-90 мм

S HSD 8 Перфорированный хомут 8-12 мм

S HSD 80 Перфорированный хомут 80-100 мм

S HSD 90 Перфорированный хомут 90-110 мм

Хомуты деформирующиеся

Код товара Описание

S HSDEF 11 Хомут 11-14 мм (деформирующийся)

S HSDEF 12 Хомут 12-15 мм (деформирующийся)

S HSDEF 13 Хомут 13-16 мм (деформирующийся)

S HSDEF 15 Хомут 15-19 мм (деформирующийся)

S HSDEF 16 Хомут 16-20 мм (деформирующийся)

S HSDEF 19 Хомут 19-23 мм (деформирующийся)

S HSDEF 23 Хомут 23-27 мм (деформирующийся)

S HSDEF 7 Хомут 7-10 мм (деформирующийся)

S HSDEF 9 Хомут 9-12 мм (деформирующийся)

Хомуты MINI

Код товара Описание

S HSMINI 10 Хомут Mini 10-12 мм

S HSMINI 11 Хомут Mini 11-13 мм

S HSMINI 12 Хомут Mini 12-14 мм

S HSMINI 13 Хомут Mini 13-15 мм

S HSMINI 6 Хомут Mini 6-8 мм

S HSMINI 7 Хомут Mini 7-9 мм

S HSMINI 8 Хомут Mini 8-10 мм

S HSMINI 9 Хомут Mini 9-11 мм

Хомуты пружинные

Код товара Описание

S HSP 10 Хомут пружинный 10-13 мм

S HSP 12 Хомут пружинный 12-15 мм

S HSP 14 Хомут пружинный 14-17 мм

S HSP 16 Хомут пружинный 16-22 мм

S HSP 18 Хомут пружинный 18-24 мм

S HSP 20 Хомут пружинный 20-26 мм

S HSP 24 Хомут пружинный 24-31 мм

S HSP 26 Хомут пружинный 26-34 мм

S HSP 36 Хомут пружинный 36-44 мм

S HSP 42 Хомут пружинный 42-50 мм

S HSP 45 Хомут пружинный 45-53 мм

S HSP 52 Хомут пружинный 52-60 мм

S HSP 8 Хомут пружинный 8-11 мм

НАДЕЖНАЯ 
ФИКСАЦИЯ
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NEW

Представляем вам очередное расширение ассортимента инструмента Starline — ударный гайковерт.

Код товара Описание
S NP IT250 Ударный гайковерт в наборе с головками 9, 10, 11, 13,14,17,19,22,24,27, насадки с удлинителем, масленка с маслом

Надежный ключ — это залог не только успешного выполнения работы, но и экономии денег. Не забывайте, что инструмент 
ненадлежащего качества сломается очень быстро, что приведет к дополнительным затратам.

Код товара Описание
S NR JJMT11 Трещотка 1/2" 72 зуба, головки 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24, 6 граней

Головки с трещоткой применяются практически там же, где и используются обыкновенные гаечные и комбинирован-
ные ключи. Они находят распространение в слесарно-монтажном деле, в автомастерских и в строительстве, при ремонте 
сельскохозяйственной и другой техники, в домашнем быту. Основными же преимуществами таких головок является то, что 
с их помощью можно раскручивать или затягивать гайки и болты в труднодоступных местах. Более того, столь удачная и 
удобная конструкция головок с трещоткой, позволяет комфортнее работать даже в тех местах, где можно воспользоваться 
обычным гаечным ключом. Именно по этой причине такой вид инструмента получил столь широкое распространение.

Код товара Описание
S NR S2M32 Комплект головок с трещёткой Starline - 32 шт 1/2"

Гаражный инструмент — незаменим для каждого автовладельца. Без него невозможно быстро открутить болты, которые 
крепят колесо (для его замены), поменять используемое масло, залить охлаждающую жидкость. Со всеми этими задачами 
поможет справиться набор инструментов от Starline!

Код товара Описание
S NR F1TS03 Набор инструментов, 56 предметов
S NR F1TS04 Набор ключей и отверток, 26 предметов

Шлифмашина — незаменимый атрибут как в быту, так и в профессиональных сферах деятельности. Шлифмашина Starline 
поможет вам справиться со всеми задачами, которые требуют качественного подхода.

Код товара Описание

S GV HL-AG07
Технические характеристики: 1. Емкость батареи 1300mAh / литий-ионная 18V; 2. Скорость холостого хода 9000 об / мин; 
3. Зажимные диски диаметром: 115; 4. Резьба шпинделя M14; 5. 2-позиционная ручка; 6. Время зарядки — 1 час 

Представляем вам очередное расширение ассортимента инструмента Starline. Инструмент для затяжки резьбовых со-
единений с определенным усилием! В паспорте автомобиля расписаны определенные усилия для затяжки (колесные 
болты, блоки цилиндров и прочее).

Код товара Описание
S NR T39901 Динамометрический ключ на присоеденительный квадрат 1\4" с усилием от 4 до 24 NM 
S NR T39905 Динамометрический ключ на присоеденительный квадрат 3\8" с усилием от 19 до 110 NM 

С помощью пневматического зубила мастер ускоряет процесс работы и экономит силы для работы в дальнейшем. Данный 
инструмент предназначен для рубки листового металла, обработки наплывов сварных швов, удаления острых кромок, уда-
ления шлака, очистки литейных форм и пр.

Код товара Описание

S NP AT2012
Набор в пластиковом корпусе. Пневматическое зубило с шестигранным зажимом и переменными частотными 
колебаниями. Кроме того, 5 гексагональных зубил для листового металла. Пружины и канистры для масла

ента Starline — ударный гайковерт.

ИНСТРУМЕНТА 
МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ!
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Мы решили запустить проект «Деньги на полке» на постоянной 
основе! Если у вас есть ненужные запчасти, продайте их нам!

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.

ДЕНЬГИ НА ПОЛКЕ
ДОСТУПНЫ ВСЕГДА!

ПРОДАЙТЕ НАМ 
НЕНУЖНЫЕ 
ВАМ ЗАПЧАСТИ!



MAHLE: пятикратная защита 
с салонным фильтром CareMetix

Поступающий с улицы воздух содержит массу твердых ча-
стиц, выхлопных газов, неприятных запахов, которые при 
попадании в салон циркулируют в условиях закрытого про-
странства. Ситуация усугубляется при движении в пробке, в 
безветренную погоду. В итоге эти примеси вызывают аллер-
гическую реакцию, головные боли, раздражение слизистых 
оболочек и быструю утомляемость, поэтому исключительно 
важно использовать качественные салонные фильтры. Тех-
нология широкополосной фильтрации S5 помогает макси-
мально эффективно очистить воздух от раздражителей дыха-
тельных путей. «CareMetix значительно эффективнее других 
салонных фильтров. Его инновационность заключается в со-
вершенно новом адсорбенте, который способен предотвра-
щать попадание в воздух кабины не только выхлопных газов, 
но и запахов любой интенсивности», — объясняет Олаф Хен-
нинг, генеральный директор компании MAHLE Aftermarket 
GmbH и член правления концерна MAHLE. «Этот фильтр те-
стировали достаточно много пользователей, и все они под-
твердили, что аналогов на рынке не существует».

Состав фильтрующего элемента и геометрия складок 
играют решающую роль в эффективности любого фильтра. 
Благодаря пятислойной структуре фильтрующего компо-
нента и оптимальной укладке, фильтр CareMetixот MAHLE 
обеспечивает идеальную фильтрацию воздуха. Комбинация 
из слоя фильтрации частиц, молекулярного слоя, слоя с ак-
тивированным углём, инновационного биоактивного адсор-
бирующего слоя и защитного покрытия позволяет водителю 
и пассажирам комфортно себя чувствовать и получать удо-
вольствие от езды даже во время длительных путешествий. 
Независимые эксперты также подтвердили эффективность 
инновационного фильтрующего элемента, который надежно 
обеспечивает защиту воздуха от микроорганизмов и аллер-
генов в реальных условиях.

Стоит также отметить, что благодаря улучшенной структу-
ре, CareMetix предотвращает возникновение плесени и гриб-
ков, которые появляются в результате работы системы кон-
диционирования, и со временем становятся источниками 
неприятного запаха. Способность адсорбировать выхлоп-
ные газы и устранять неприятные запахи делает CareMetix 
уникальным продуктом, которому нет равных в мире. В проб-
ке, туннеле, на стройке, недалеко от водных очистительных 
сооружений или сельскохозяйственных объектов, салонный 
фильтр полностью нейтрализует неприятные запахи, испа-
рения смолы, серы, аммиачный газ. Такие высокие результа-
ты были показаны не только в лаборатории, но и при тестах 
продукта в сложных повседневных ситуациях.

Компания «ЭЛИТ-Украина» расширила ассортимент 32-
мя артикулами антиаллергенных фильтров салона, кото-
рые покрывают парк автомобилей Украины. Пример попу-
лярных позиций с кодировкой товара вы можете увидеть 
в таблице.

Когда автомобиль движется, в салон поступает более 100 000 литров воздуха в час. 
Обыкновенный кабинный фильтр очищает воздух, не позволяя большему количеству 
загрязнений попасть в салон. Новый салонный фильтр CareMetix от MAHLE выполняет эту 
работу гораздо лучше благодаря технологии широкополосной фильтрации S5, при которой 
попадающий в кабину воздух очищается от твёрдых частиц, выхлопных газов,неприятных 
запахов, пыльцы, пуха и других аллергенов. Таким образом, CareMetix максимально 
защищает водителя и пассажиров от любых раздражителей дыхательных путей

Фильтры CareMetix® отличаются от других фильтров на-
личием 5 слоев защиты. Они не пропускают загрязнения 
в салон автомобиля:
• высокоэффективный пылепоглощающий слой;
• молекулярный слой;
• биофункциональный слой с активированным углем;
•  специально разработанный слой активированного угля;
• защитное покрытие.

Код товара Применение
LAO102 BMW 3 E46 99-05
LAO117 OPEL VECTRA C 04-10
LAO119 LEXUS GS 300h 13-
LAO120 PORSCHE PANAMERA 3,6 10-
LAO138 PEUGEOT 308 08-
LAO156 MB E -Class W211
LAO169 FORD FUSION 03-
LAO181 SKODA SUPERB 09-15
LAO182 PORCSHE CAYENNE -10

LAO191/S PEUGEOT 208 12-
LAO220 FORD MONDEO IV 07-15

LAO239/S AUDI A6 05-11
LAO888 SKODA OCTAVIA (5E3) 12-
LAO93 AUDI A6 98-05о
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SWAG is a bilstein group brand www.swag.de

WAG.100 % 
Made in Germany



Как отличить подделку от оригинала свечи NGK
Когда производитель популярный, существуют те, кто пытается сделать дешевые копии и 
продать, по той же цене. Как отличить настоящие свечи NGK от контрафактных?

Стоимость — если вы столкнулись с 
тем, что цена товара довольно низкая, 
то это должно вызвать у вас насторо-
женность.

Качество полиграфии — настоя-
щие свечи NGK имеют на своей упа-
ковке высокое качество рисунков и 
надписей. На подделке всегда можно 
заметить погрешности, например, сме-
щение относительно друг друга кон-
туров изображений разных оттенков. 
Поскольку упаковка собирается ку-
старным способом, то рисунки и над-
писи как правила оказываются не по 
центру углов.

Центральный электрод — к нему 
нужно присмотреться вни-
мательно! Если он криво 
установлен, отсутствует чет-
кая цилиндрическая фор-
ма, просматривают-
ся меленькие 

дефекты, то это явно дешевая копия 
оригинала свечи зажигания компании 
NGK. В оригинальных свечах компа-
нии электрод расположен строго пер-
пендикулярно контакту. Внешний вид 
его — это абсолютно ровный стержень.

Боковой электрод — на него лучше 
посмотреть сбоку. У свечи оригиналь-
ной боковой электрод расположен 
ровно. У подделки — он чаще всего 
стоит криво либо у него косые грани.

Резьба — оригинальная свеча за-
жигания имеет резьбу, сделанную на-
каткой, поэтому обладает идеальной 
поверхностью. Подделка обладает 
резьбой, на гранях которой можно рас-
смотреть меленькие сколы.

На настоящих свечах зажигания 
на одной из 6-ти граней проставляется 

код, обозначающий номер партии. 
Подделка такого кода не имеет.

Изолятор — оригинальная про-
дукция имеет очень гладкий изолятор 
(создается визуальный эффект покры-
тия глазурью). Подделка обладает ше-
роховатым на ощупь покрытием. У кло-
на свечи зачастую можно рассмотреть 
выступы, идущие продольно, которые 
остаются на изоляторе вследствие не-
точной стыковки половинок пресс-
формы.

Уплотнительное кольцо — с ори-
гинальной свечи NGK просто так не 
снимешь, на клоне же его либо можно 
скрутить, либо вообще легко снять.

Литеры на изоляторе — надпись на 
оригинальных свечах идеальная и аб-
солютно ровная.



      
КОМПАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ПРИБОРЫ  
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    ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

4
РЫНКА

8
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 



ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ VATOIL
Поддерживая тенденцию по производству трансмиссионных масел нового поколения, 
компания VATOIL представила три новых продукта SynMultiATF 5+, SynMultiATF 7+ и Syn-
Mat 8HP. Все позиции доступны в таре 1 л и 20 л. Данные масла, помимо своих высоких 
технических характеристик, выделяет более выгодная цена, что делает эти продукты более 
интересными на фоне других производителей

Одно из самых современных трансмиссионных масел, так 
как отвечает самым строгим требованиям, которые необ-
ходимо соблюдать. Синтетическое масло, специально раз-
работанное для АКПП ZF 8HP. Это масло премиум-класса 
способствует значительному сокращению расхода топлива 
и может использоваться в коробках передач ZF 8HP, в том 
числе 8HP45, 8HP55, 8HP70 и 8HP90. Это масло также можно 
использовать в некоторых коробках передач ZF 6HP, которы-
ми оснащены различные модели VAG.

Код товара
Номер 

произво-
дителя

Объем 
(л) Описание

VAT SYNM ATF5/1 50529 1 VATOIL SynMat 8HP

VAT SYNM ATF5/20 50530 20 VATOIL SynMat 8HP

VAT SYNM ATF5/60 50531 60 VATOIL SynMat 8HP

VAT SYNM ATF5/208 50532 210 VATOIL SynMat 8HP

Продукт имеет следующие допуски:

Производитель Допуск

VAG G-060-162

BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+)

Jaguar 02JDE 26444

Land Rover LR023288

Chrysler 68157995AA

Fiat 9.55550-AV5

Синтетическое универсальное масло для АКПП, способ-
ствующее снижению расхода топлива. Предназначено спе-
циально для современных автоматических коробок передач 
различных автопроизводителей, в которых требуется ис-
пользование высококачественного, маловязкого, топливо-
экономичного масла.

Код товара
Номер 

произво-
дителя

Объем 
(л) Описание

VAT SYNM ATF7/1 50525 1 VATOIL SYNMULTI ATF 7+

VAT SYNM ATF7/20 50526 20 VATOIL SYNMULTI ATF 7+

VAT SYNM ATF7/60 50527 60 VATOIL SYNMULTI ATF 7+

VAT SYNM ATF7/208 50528 210 VATOIL SYNMULTI ATF 7+

Имеет следующее соответствие допускам производителей:

Производитель Допуск

Aisin Warner JWS 3324

Ford Mercon LV, Mercon SP

GM Dexron VI

Honda ATF DW-1

Hyundai / Kia SP-IV, SPH-IV

Mazda FZ

Mercedes Benz MB 236.41

Nissan Matic K, Matic S

Toyota / Lexus ATF WS

Hyundai/Kia JWS 3314/9683

JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A

Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA

VatOil
SynMat 8HP

VatOil
SynMultiATF 7+
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Синтетическое универсальное масло с длительным сроком службы для современных автоматических трансмиссий с элек-
тронным управлением, используемых в легковых автомобилях и малом коммерческом транспорте. Данный продукт также 
подходит для усилителей рулевого управления. Пришло на замену маслу VatOil SynMat 7GT.

Код товара Номер производителя Объем (л) Описание

VAT SYNM ATF5/1 50521 1 VATOIL SYNMULTI ATF 5+

VAT SYNM ATF5/20 50522 20 VATOIL SYNMULTI ATF 5+

VAT SYNM ATF5/60 50523 60 VATOIL SYNMULTI ATF 5+

VAT SYNM ATF5/208 50524 210 VATOIL SYNMULTI ATF 5+

Данное масло было одобрено большим количеством производителей техники и получило соответствие таким допускам:

Производитель Допуск

Aisin Warner JWS 3309, JWS 3317, AW-1

BMW ATF 6 (83 22 2 355 599)

Chrysler / Dodge / Jeep MS 9602, ATF +4, ATF +3

Fiat 9.55550-AV4

Ford WSS-M2C922-A1, WSS-M2C924-A

GM Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIIG, Dexron IIIH

Honda ATF Z1 (Except for CVT)

Mazda M-III/Type T-IV, JWS 3309, AW-1

Hyundai / Kia SP-II, SP-III

Mitsubishi SP-II, SP-III, ATF-J2, ATF-J3

Mercedes Benz MB 236.14, MB 236.12, MB 236.91, MB 236.11, MB 236.10

Subaru ATF/ATF HP

Suzuki ATF 3314/3317

Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-W

Toyota / Lexus T, T-II, T-III, T-IV

VAG G 055 025, G 052 162, G 052 990, G 052 533

Volvo 1161540

ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)

ZF TE ML 11A, 11B

VatOil
SynMultiATF 5+
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ZF, HELLA и NVIDIA стали партнерами

Концерн ZF, один из крупнейших поставщиков автомо-
бильной отрасли, и компания HELLA, ведущий поставщик 
программного обеспечения для восприятия камеры и сен-
сорных технологий класса tier 1, предоставят клиентам си-
стему полного самообслуживания, которая объединяет в 
себе устройства передней камеры, а также поддерживает 
программные функции и радиолокационные системы.

Партнерство использует ИИ-платформу NVIDIA DRIVE PX 
с целью достижения наивысших рейтингов безопасности в 
рамках Программы оценки новых легковых автомобилей, 
а также нахождения решения для коммерческих и внедо-
рожных автомобилей. Платформа NVIDIA DRIVE PX предла-
гает безопасность в рамках Программы оценки новых авто-
мобилей и предоставляет возможность самостоятельного 
вождения на единой готовой к производству платформе.

Платформа NVIDIA DRIVE PX позволит концерну ZF и 
компании HELLA разрабатывать программное обеспече-
ние для масштабируемых систем, начиная с современных 
систем помощи водителю, которые объединяют современ-
ные техники датчиков системы формирования изображе-
ний и радиолокационной системы автономного вождения.

«Создание автомобиля с системой автоматического 
управления является одним из важнейших достижений 
общества и одним из самых сложных в плане производ-
ства», — говорит Дженсен Хуан, основатель и главный 
исполнительный директор корпорации NVIDIA. «Наше со-
трудничество с концерном ZF и компанией HELLA прине-
сет ИИ-решения для автоматического вождения, которые 
включают в себя безопасность в рамках Программы оцен-
ки новых автомобилей для миллионов автомобилей по 
всему миру».

Д-р Стефан Зоммер, генеральный директор концерна 
ZF Friedrichshafen AG, заявил: «Шаг за шагом мы создаем 
мощную экосистему. Ранее в этом году концерн ZF стал 
первым поставщиком, который внедрил ИИ-технологию 
корпорации NVIDIA для легковых автомобилей и коммер-
ческих автомобилей в боксе ZF ProAI. Несколько дней на-
зад компания HELLA и концерн ZF объединили свои силы 
в неэксклюзивном партнерстве, и теперь мы сотрудничаем 
с корпорацией NVIDIA, чтобы сделать наши дороги более 
безопасными и поддерживать развитие автономных функ-
ций вождения».

Д-р Рольф Брайденбах, генеральный директор компании 
HELLA KGaAHueck & Co., заявил: «Сочетание нашего опыта 
в области программного обеспечения для восприятия пе-
редней камеры и технологий радиолокационных датчиков 
с опытом корпорации NVIDIA в области глубокого обуче-
ния аппаратным и программным средствам будет способ-
ствовать развитию технологий для широкого внедрения 
возможностей самостоятельного вождения во многих 
транспортных сегментах».

Концерн ZF совместно с корпорацией NVIDIA и компанией HELLA создали 
стратегическое партнерство по производству технологий разработки 
средств для сертификации безопасности в рамках программы оценки 
новых автомобилей для массового оснащения автомобилей с системой 
автоматического управления

О компании HELLA

Компания HELLA занимается разработкой радиолока-
ционной техники, базового программного обеспечения 
для обнаружения в рамках Программы оценки новых ав-
томобилей, и предоставляет услуги тестирования авто-
производителям и поставщикам класса tier; насчитывает 
около 36 000 сотрудников и имеет примерно 125 филиа-
лов в 35 странах.

О корпорации NVIDIA

Изобретение корпорацией NVIDIA GPU в 1999 году при-
вело к росту рынка компьютерных игр, переопределе-
нию современной компьютерной графики и революции 
параллельных вычислений. Совсем недавно глубокое 
обучение GPU подтолкнуло к разработке современно-
го ПО, где GPU выполняет роль мозга компьютеров, ро-
ботов и автомобилей с системой автоматического управ-
ления, которые могут воспринимать и понимать мир. 

О концерне ZF

Концерн ZF является мировым лидером по производ-
ству техники привода и подвески, а также систем актив-
ной и пассивной безопасности. Общее число сотруд-
ников по всему миру на 230 предприятиях в 40 странах 
достигло 137 000 человек. В 2016 году общий оборот 
концерна составил 35,2 млрд евро. Ежегодно концерн 
ZF инвестирует около шести процентов оборота на 
НИОКР, обеспечивая, таким образом, непрерывность 
успешного развития за счет проекти-
рования и создания инновационных 
технологий. Концерн ZF является од-
ним из крупнейших поставщиков для 
автомобильной промышленности в 
мире. 
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Как определить цвет стекла? 
Для того, чтобы определить, имеет ли 

тонировку автомобильное стекло, су-
ществует довольно простой способ — 
надо положить под стекло белый лист 
бумаги. При наличии тонировки лист, 
(сквозь стекло) приобретет её цвето-
вой оттенок. Таким образом, например, 
если лист бумаги приобрел, скажем, 
зеленый оттенок, и на стекле нет мар-
кировки о том, что оно атермальное, 
значит, для замены потребуется так на-
зываемое «цветное стекло» с пятипро-
центной тонировкой зеленого цвета.

Существует несколько видов то-
нирования. В соответствии с этим, 
многослойные триплексные стекла 
автомобиля, включая лобовое стекло, 
могут быть:
• бесцветными;
•  с заводским пятипроцентным тони-

рованием;
• атермальными;
• частично тонированными.

Все виды боковых стекол из одно-
слойного сталенита могут быть:
• бесцветными;
•  с заводским пятипроцентным тони-

рованием;
• атермальными.

Триплекс
Представляет собой многослойное 

стекло, составленное из двух листов 
стекла и полимерной прослойки 
между ними. Такое стекло способно 
выдержать достаточно сильный удар. 
Благодаря полимерой прослойке, оно 
не разлетается на куски и не ранит 
пассажиров.

Атермальные стекла
Авторство в изготовлении атер-

мальных стекол принадлежит япон-
цам. Особенность такого тонирования 
заключается в том, что оно произво-
дится на стадии производства, когда 
стекло находится в расплавленном 
аморфном состоянии. Цвет стекла, а 
также энергетические и световые ка-
чества, определяет добавление окси-
да железа в нужной концентрации. Все 
атермальные стекла имеют зеленый 

оттенок, за счет специально добав-
ленных реагентов. К слову сказать, 
подобные стекла легко определить — 
они имеют маркировку «tinted» для 
слабого зеленоватого оттека или 
«overtinted» для более насыщенного 
зеленого цвета.

Оптимальный микроклимат в са-
лоне машины позволяет экономить 
энергию, необходимую для работы 
кондиционера. В летний период са-
лон придется реже охлаждать, так как 
внутрь легковой машины через атер-
мальные стекла проникнет только 
часть солнечного тепла. Зимой же те-
плоотражающее стекло поможет со-
хранить салон нагретым, так как сни-
зит тепловые потери. Следовательно, 
водителю не придется включать печь 
на максимальную мощность.

Светофильтр
Солнцезащитный фильтр служит 

для защиты глаз от яркого света. 
Расположен в верхней части стекла 
в виде цветной полосы в полимер-
ной пленке. Существуют варианты в 
разном цветовом исполнении (см. та-
блицу).

Шелкография или сериграфия
Это способ нанесения изображений 

на различные по характеристикам 
поверхности при помощи заранее за-
готовленных трафаретов. В последнее 
время метод получил широкое рас-
пространение в качестве разновид-
ности технологий внешнего тюнинга 
автомобилей.

VIN-окно
Это прозрачный участок в шелко-

графии, предусмотренный для показа 
VIN-номера автомобиля.

Электрообогрев автостекла
Использование обогрева стекла 

дает автолюбителю следующие пре-
имущества:
•   значительную экономию времени 

перед началом движения;
•   ускорить процесс размораживания 

стекла в зимнее время и позволяет 
стеклам не запотевать в дождливую 
летнюю погоду.
Конструкции обогрева как заднего, 

так и переднего стекла представ-
ляет собой комплект интегриро-
ванных нитей и блока управления 

Всё о стеклах
ELIT постоянно расширяет свой ассортимент автомобильных стекол. И теперь, когда их на 
складе очень много, пришло время ответить на некоторые вопросы, которые еще остаются 
при выборе стекла
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выполненного в электронном вариан-
те. Интегрированные нити устанавли-
ваются горизонтально на внешнюю по-
верхность стекла или же впаяны внутрь 
его ближе к наружной поверхности.

Датчик дождя, автоматический 
контроль работы дворников

Датчик дождя представляет собой 
оптико-электронное устройство, ко-
торое устанавливается на ветровое 
стекло автомобиля и реагирует на 
соприкосновение влаги и его поверх-
ности. Это происходит с целью при-
ведения в действие механизмов, кото-
рые закрывают люк и стекла дверей, 
а также отвечают за автоматическое 
управление стеклоочистителями.

Благодаря датчику дождя, води-
тели имеют возможность управлять 
автомобилем с максимальной кон-
центрацией внимания даже в плохую 
погоду — во время дождя, снегопада, 
града, а также при наличии больших 
потоков грязной воды на дорогах. 
Стоит отметить, что здесь дело не 
только в комфорте водителя, но и в 
его безопасности, безопасности его 
пассажиров и пешеходов.

Крепеж датчика дождя (света) пред-
ставляет собой металлическую рамку 
с линзой или прозрачным окошком, 
куда при замене стекла крепится дат-
чик. Сам же датчик переносится опыт-
ными мастерами на новое стекло без 
замены.

Встроенная антенна
Сегодня можно встретить разные 

способы реализации данного кон-
структорского решения. Антенны соз-
даются в виде тонких проводников, 
которые могут располагаться между 
слоями стекла, либо на его наружной 
поверхности, с внутренней стороны. 

Характеристики стекла можно определить по маркировке
 Ветровые стёкла

Код модели
тип стекла (5-тый символ) А ветровое

цвет стекла (6-ой и 7-ой символ)

А В прозрачное противоударное (5-слойное)
А S прозрачное противоударное (3-слойное)
В D тёмно-голубое
В L голубое
B S голубое теплозащитное (атермальное)
В Z бронзовое
С С прозрачное с УФ и теплозащитой (атермальное)
С L прозрачное
С S прозрачное теплозащитное (атермальное)
G А зелёное акустическое
G D тёмно-зелёное
G N зеленое
G S зеленое теплозащитное (атермальное)
G Y серое
L G светло-зеленое (Японское)
Y D тёмно-серое
Y S серое теплозащитное (атермальное)

модификации ветровых стёкол 
(8–15 символ при отсутствии 

светофильра;
10–15 символ при наличии

светофильра)

15 А изм. толщины
15 В изм. шелкографии
15 С изм. держ. зерк.
15 3 изм. молдинга
15 Е изм. обогрева
15 F изм. антенны
15 G изм. окошка под VIN
15 Н изм. метки держ. зеркала
15  I резерв
15 J изм. молдинга - метки держ. зеркала
15 К изм. молдинга или фиксатора
15 L изм. шелк. + полосы
15 М с логотипом
15 N изм. шелк. + толщины
15 O резерв
15 Р изм. держ. зерк. + шелк.
15 Q изм. держ. зерк. + логотип
15 R логотип - изм шелк.
15 S изм. шелк. + обогрева
19 Т изм. датчика влажности
15 U изм. шелк. + держ. зерк. + обогрева
15 V изм. шелк. + метки держ. зерк.

В поисковой выдаче eCat отображается только сокращенное описание стекла – полная информация доступна в карточке товара
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Рассмотрим примеры
Цвет стекла и светофильтра — абсолютно взаимозаменяемы

1 Характеристика Комментарий
A с антенной  Можно установить на машину без антенны, но не наоборот
C вырез в покрытии  Уникальное
D двойное  Уникальное
E на клей (способ установки)  Уникальное
F федеральное  Редко встречаемое, уникальное
G с GPS  Можно установить на машину без GPS, но наоборот
H обогреваемое  Можно установить на машину без обогрева, но не наоборот
I итальянское  Редко встречаемое, уникальное
J верхнее (для автобусов)  Уникальное
L левая половина  Уникальное
M с креплением или датчиком влажности  Уникальное
O нижнее (для автобусов)  Уникальное
P с меткой для датчиков  Можно установить на машину без датчиков, но не наоборот
Q с датчиком света  Можно установить на машину без датчиков, но не наоборот
R правая половина  Уникальное
S небьющееся  Можно установить на машину с обычным стеклом, но не наоборот
T закаленное  Редкое, стекла сейчас системы триплекс
U H.U.display  Уникальное
V с окошком под VIN  Взаимозаменяемое (просто не будет виден VIN код под стеклом)
W с молдингом или фиксатором  Уникальное
X под молдинг (способ установки)  Уникальное
Z с привулканизированным молдингом  Уникальное

1-5 A изм. толщины  Уникальное
1-5 B изм. шелкографии  Взаимозаменяемое
1-5 C изм. держ. зерк.  Взаимозаменяемое (держатель зеркала срезается со старого стекла)
1-5 D изм. молдинга  Уникальное
1-5 E изм. обогрева  Уникальное
1-5 F изм. антенны  Уникальное
1-5 G изм. окошка под VIN  Взаимозаменяемое (просто не будет виден VIN код под стеклом)
1-5 H изм. метки держ. зеркала  Взаимозаменяемое (держатель зеркала срезается со старого стекла)
1-5 I резерв  Не используется
1-5 J изм. молдинга + метки держ. зеркала  Уникальное
1-5 K изм. молдинга или фиксатора  Уникальное
1-5 L изм. шелк. + полосы  Взаимозаменяемое
1-5 M с логотипом  Логотип ОЕ, взаимозаменяемые
1-5 N изм. шелк. + толщины  Уникальное
1-5 O резерв  Не используется
1-5 P изм. держ. зерк. + шелк.  Взаимозаменяемое (держатель зеркала срезается со старого стекла)
1-5 Q изм. держ. зерк. + логотип  Взаимозаменяемое (держатель зеркала срезается со старого стекла)
1-5 R логотип + изм. шелк.  Взаимозаменяемое
1-5 S изм. шелк. + обогрева  Уникальное
1-9 T изм. датчика влажности  Уникальное
1-5 U изм. шелк. + держ. зерк. + обогрева  Уникальное
1-5 V изм. шелк. + метки держ. зерк.  Уникальное

В последнем случае используются 
специальные печатные технологии 
нанесения металла. Для того, чтобы 
был обеспечен уверенный прием при 
разном положении автомобиля отно-
сительно передающей станции, антен-
ны наносятся на стекла вертикально и 
горизонтально относительно стекла. 
Их геометрические размеры доста-
точно малы, чтобы не создавать пре-
пятствий обзору. С другой стороны, 
они достаточны для обеспечения при-
ема сигнала.

Отображающий дисплей 
(H.U.display)

Отражающее напыление на лобо-
вом стекле, позволяющее проеци-
ровать данные о скорости движения 
автомобиля, показания датчиков.

Характеристики стёкол
Они делятся на первичные и вторич-

ные. Первичные определяют уникаль-
ность стекла, которая подразумевает 
либо одностороннюю заменимость, 
либо отрицает подобную как таковую. 

Вторичные никак не влияют на уни-
кальность и могут быть заменены на 
стекло с любым другим признаком.

Конечно, желательно подбирать 
стекло, идентичное оригинальному. 
Любые изменения в характеристиках 
стекла соответствуют изменениям в 
модельном ряде автомобиля. В опи-
сании еСat максимально отображены 
данные нюансы. Но обращайте внима-
ние, что при обычном подборе стекла 
через еСat, описание отображается в 
сокращенном виде.
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Особенности эксплуатации, качество дорожного покры-
тия, погодные условия, и, конечно же, естественный износ 
деталей, —  все это влияет на состояние автомобиля. Даже 
после европейских дорог необходим ряд профилактиче-
ских работ по замене расходных материалов (сайлент-
блоки, пыльники, тяги, втулки, колодки). FEBEST специ-
ализируется на категориях деталей повышенного риска 
поломки, в частности, подвески и ходовой части.

В отличие от оригинального производителя, бό льшую 
часть деталей FEBEST предлагает отдельно от узла, что су-
щественно снижает их стоимость. Некоторые отдельные 
позиции можно найти только у FEBEST. Например, рем-
комплекты суппортов востребованы в том числе благода-
ря полноте комплектации, которой не могут похвастаться 
другие производители, а также благодаря качественным 
смазкам, которые идут в комплекте.

Партнеры FEBEST привлекают своих клиентов чрезвы-
чайно широким ассортиментом «резинометалики», в дан-
ной категории FEBEST не ограничивается стандартными 
позициями.

Помимо деталей для восточноевропейско-
го автопрома, FEBEST производит запчасти 
для европейских и американских марок, в 
частности Volkswagen, Renault, Skoda, Opel, 
Mercedes-Benz, BMW и Audi. 

Показатель рекламаций продукции FEBEST на тер-
ритории европейских стран за 2016 год составил 1,2%. 
Основные причины рекламаций связаны с неправиль-
ной установкой деталей и с эксплуатацией автомобиля 
при чрезмерных нагрузках. Youtube канал FEBEST Europe 
Distribution  регулярно пополняется обучающими видео-
роликами для мастеров СТО.

 

Партнеры FEBEST предлагают своим клиен-
там востребованные детали надлежащего ка-
чества по привлекательной цене.

В Украине гарантийная поддержка продукции FEBEST 
производится нашими партнерами. 

С января 2017 года в Украине работает официальный им-
портер продукции FEBEST — ООО «ФОРПОСТ ТРЕЙДИНГ». 
На складе в Киеве площадью 1500 кв. м. имеется в наличии 
более 11 000 артикулов. Нахождение склада в Украине по-
зволяет ELIT поставлять своим клиентам более широкий 
ассортимент запчастей FEBEST в кратчайшие сроки.

находка для рынка 
автозапчастей Украины 

Тенденции рынка подержанных автомобилей в Украине указывают на 
последующий спрос на автозапчасти для Renault, Volkswagen, Skoda, Nissan, Opel, 
Mercedes-Benz, BMW и Audi. Именно эти б/у автомобили наиболее популярны в 
2016 и 2017 годах

Для справки:
FEBEST GmbH основана в 2008 г. в Германии.

Деятельность — производство преимущественно де-
талей подвески и ходовой части для японских, корей-
ских, европейских и американских марок.

Сертификат качества — ISO 9001:2008

Количество наименований — более 11 000 артику-
лов, являющихся альтернативой более чем для 50 000 
оригинальных деталей.

Миссия — снабжать своих партнеров качественными и 
востребованными запчастями по выгодной цене.

Уникальное предложение — детали предлагаются 
отдельно от узла, в отличие от оригинальных произво-
дителей. Широкий выбор резинометалики. Некоторые 
позиции можно приобрести только у FEBEST.

Представительство FEBEST в Украине — ООО «ФОР-
ПОСТ ТРЕЙДИНГ».

География продаж — страны ЕС и СНГ, Исландия, 
Швейцария, Грузия, США, Панама, ОАЭ, Кения и 
А встралия.
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Продукция немецкой компании Febest, высокое качество которой подтверждено производственными 
сертификатами ISO 9001:2008, охватывает большинство популярных автомобильных марок и моделей, 
прежде всего, японских и корейских, а также европейских и американских.

С FEBEST экономия на ремонте 
может быть и 50�кратной!

Зачем менять целый узел, если сломалась одна деталь?!
Покупая у Febest подвесной подшипник карданного вала для Volkswagen Touareg, 

вы платите в 50 раз меньше стоимости нового карданного вала.



Еластичні муфти для карданних валів

Автомобілі з задньо-привідним або повно-привідним 
компонуванням передають потужність від двигуна через 
трансмісію до вісей за допомогою карданного валу. Під час 
роботи це призводить до зміни кута зламу карданного валу 
відносно коробки передач та задньої вісі в залежності від 
типу дорожнього покриття. У випадку, якщо фланці кардан-
ного валу не з’єднані еластичними шарнірами, такий вал 
буде схильний до надмірних вигинів і зламів (мал. 1).

Одним із рішень може бути еластична муфта кріплення 
карданного валу, також відома як муфта кардану або джу-
бо [giubo]. Вона являє собою посилений гнучкий гумовий 
диск, який з’єднує вихідний фланець коробки передач з 
вхідним фланцем карданного валу, а в деяких конструкціях 
(для передачі більшого крутного моменту) ще один ела-
стичний гумовий диск кріпиться на вихідний фланець кар-
данного валу та приєднується до фланця головної передачі. 
Еластична муфта поглинає трансмісійні вібрації та вплив 
зазорів у шестернях. Увесь крутний момент від двигуна по-
винен бути переданий через еластичну муфту до того, як 
він піде далі по карданному валу, вісях диференціалу та, в 
підсумку, до колес. Така конструкція гнучкого шарнірного 
з’єднання поглинає ударні навантаження та вібрації, а та-
кож запобігає кутовому зміщенню. Це значно знижує рівень 
шуму, вібрації та поштовхи від трансмісії.

В еластичних муфт нелегкий життєвий цикл, і це обумовлює 
регулярний технічний огляд під час експлуатації. У випадку 
виявлення ознак зносу еластичної муфти, це може при-
звести до небажаних наслідків, наприклад трансмісійні 
вібрації, які можуть значно зростати під час прискорення 
та/або перемикання передач. Під час огляду необхідно 
звертати увагу на тріщини, потертості, відрив частин або 
розриви на гнучкому диску. Будь-які тріщини або здуття 
вказують на вихід з ладу еластичної муфти, і в цьому випад-
ку необхідна її заміна. Під час заміни будь-якої еластичної 
муфти, а особливо такої, яка вже «доїздилася» до стадії 
руйнування, необхідно також уважно оглянути центруючу 

втулку карданного валу, дотичні поверхні, кріпильні отво-
ри стяжних болтів і стан різьби. Якщо помічені сліди зно-
су на будь-якому з цих елементів, вал може (як і раніше) 
вібрувати навіть після заміни та встановлення нової 
еластичної муфти.

Розглядаючи варіант заміни з’єднання карданного 
валу, який вийшов з ладу, необхідно приймати до уваги 
конструкцію запасної деталі.

Еластична муфта для карданного валу виготовлена із 
гуми, яка посилена кордовим каркасом, з металевими от-
ворами для болтів кріплення, які проходять наскрізь та 
виходять з протилежної сторони дотичних фланців для 
створення дуже міцного та гнучкого з’єднання. За своїми 
властивостями ця деталь повинна добре згладжувати пікові 
навантаження, які виникають в результаті крутного момен-
ту трансмісії та компенсувати радіальне, вісьове та кутове 
зміщення. Основними характеристиками є жорсткість, яка 
дозволяє компенсувати навантаження у всіх напрямках, а 
також стійкість до ударних навантажень для довгого та три-
валого терміну служби (мал. 2).

Якщо подивитись у розрізі на еластичну муфту SWAG 
(мал. 3), то можна побачити дуже велику кількість ниток 
корду та силових елементів для того, щоб протистояти 
крутильним навантаженням, які припадають на долю цієї 
деталі. Також видно спресовані пучки корду (мал. 4, 5), 
відцентровані та рівномірно укладені, створюючи при 
цьому дуже міцне та надійне з’єднання. Якщо подивитись 
в розрізі на аналогічний продукт конкурентів (мал. 6, 7), 
можна побачити зовсім невелику кількість корду з 
нерівномірним укладенням, що в результаті призведе до 
зменшення терміну експлуатації та некерованісті високо-
торсійними навантаженнями, що є обов’язковою вимогою 
до даної деталі.

При заміні еластичної муфти або декількох муфт 
(в залежності від компонування автомобілю), необхідно 
приділяти увагу встановлювальним міткам, які вказують 
на правильне положення та напрямок оберту, які нанесені 
на муфти, для забезпечення правильного встановлен-
ня та подальшої експлуатації муфти. Також для заміни 
бажано використовувати стягуючі болти кріплення, які 
рекомендовані виробником. Переконайтеся, що всі болти 
надійно затягнуті згідно приписів виробника.

Всі еластичні муфти SWAG виготовляються виробни-
ком та постачальником оригінального O.E. обладнання — 
компанією SGF, світовим лідером на ринку автомобільних 
комплектуючих, гарантують максимальну надійність, ком-
форт та встановлення з першого разу.

Ви можете сміливо покластися на запасні частини SWAG. 
Повний перелік запчастин SWAG можна знайти на: www.
swag-parts.com. SWAG є частиною bilstein group. Більше 
інформації за адресою: www.bilsteingroup.com.

Зниження рівня шумів та вібрацій має величезне значення у конструкції автомобіля, 
тому що необхідно згладжувати скрипи, грюки та вібрації по всьому автомобілю, і все це 
заради покращення комфорту водія та пасажирів, а також для зменшення навантажень 
на компоненти автомобіля. Це завдання також покладене і на трансмісію
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Мал. 1. Мал. 4.

Мал. 5.

Мал. 6.

Мал. 7.

Мал. 2.
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Проверенные, прочные и надежные! 
Сальники в фокусе

В последние годы и десятилетия были достигнуты определенные успехи в технологии 
уплотнений для современных автомобильных двигателей — не только в области 
плоских прокладок, но и в области динамичного уплотнения валов, радиальных 
уплотнительных колец

Сегодняшние уплотнительные коль-
ца, называемые в обиходе благодаря 
их изобретателю «сальники», имеют 
мало общего с первоначальным про-
дуктом. Если ранее применялся во-
йлок или кожаные шнуры, то уже вто-
рое поколение уплотнительных колец 
было сконструировано с эластомер-
ными уплотнительными губками. Для 
этого применялись самые различные 
эластомеры.

Функционирование этих сальников 
обеспечивалось тем, что установлен-
ная за уплотнительной кромкой пру-
жина прижимала ее к валу. Давление 
прижима при этом было точно опре-
делено, маленький поясок со спира-
левидной насечкой перед уплотни-
тельной кромкой, в зависимости от 
направления вращения, возвращал 
минимальные объемы утечки обрат-
но. «Эта технология хорошо зареко-
мендовала себя на протяжении деся-
тилетий, но и имела свои недостатки, 
например, испарение химического 
пластификатора из эластомера», — 
говорит Марио Раух, специалист 

подразделения запасных частей Elring 
Klinger AG. Это, в свою очередь, при-
водило к тому, что уплотнительные 
кромки со временем становились 
все тверже, что приводило к износу 
вала под уплотнительной кромкой. 
Коленчатые валы, однако, можно 
было легко ремонтировать.

Отвечать высоким требованиям
Современные автомобили предъ-

являют гораздо более жесткие тре-
бования к сроку службы двигателя 
и периодичности технического об-
служивания. Поэтому в современных 
двигателях легковых автомобилей 
(на протяжении последних несколь-
ких лет) для динамического уплот-
нения валов применяются сальники 
с уплотнительной губкой из полите-
трафторэтилена (PTFE).

«Сальники из PTFE хорошо скользят 
и обладают высокой термостойкостью. 
Они имеют широкую поверхность 
прилегания к валу и, таким образом, 
более щадящие к валу, — объясняет 
Раух. — Известные и нежелательные 

ранее повреждения из-за износа в 
виде «дорожек» на поверхности вала 
уходят в прошлое». Таким образом 
гарантируется, что сальники PTFE обе-
спечивают требуемый срок службы 
современных двигателей.

Однако уплотнительные губки в 
сальниках PTFE не такие гибкие, как 
эластомерные кромки предыдущих 
лет. При монтаже их можно легко по-
вредить. Поэтому необходимо соблю-
дать четыре следующих правила:
•  нельзя наносить смазку или масло 

на уплотнительные губки;
•  чтобы обеспечить правильное при-

легание уплотнительной губки, ее 
диаметр должен быть меньшим, 
чем диаметр вала. Чтобы не по-
вредить уплотнительную губку при 
установке сальника на вал, при 
монтаже необходимо использовать 
монтажную втулку;

•  сальники без корпуса должны за-
прессовываться с помощью специ-
ального инструмента. При наличии 
корпуса болты должны быть закре-
плены с требуемым моментом за-
тяжки;

•  после монтажа необходимо соблю-
дать время выдержки уплотнитель-
ной губки. Оно зависит от размера 
расширения губки при монтаже.
Все эти технические указания 

можно найти в многочисленных ста-
тьях раздела технической сервис-
ной информации (TSI) на сайте Elring 
(www.elring.de).

Очень часто эти сальники интегри-
рованы в корпус из алюминия или 
пластика. Таким образом облегчается 
монтаж. Достаточно лишь вывернуть 
старый модуль и установить новый.

Учитывать особенности двигателя
Необходимо точно соблюдать мо-

менты затяжки, указанные производи-
телем. На сальник, интегрированный 
в корпус, герметик можно наносить 
только на строго определенные и обо-
значенные места.
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Особое внимание следует обра-
щать на продукты группы Volkswagen. 
Сальники, интегрированные в корпус 
(уплотнительные модули), исполь-
зуются в самых разных семействах 
двигателей и имеют для некоторых 
двигателей технические особенности. 
Сигнал верхней мертвой точки (ВМТ) 
уже несколько лет не снимается на ма-
ховике, а непосредственно диском им-
пульсного датчика на заднем фланце 
коленчатого вала и датчиком, интегри-
рованным в сальник. При демонтаже и 
монтаже этих элементов необходимо 
соблюдать специальную последова-
тельность рабочих операций и ис-
пользовать специальный инструмент.

Пожалуйста, обратите внимание на 
следующие операции.
1. Модуль сальника извлечь из упа-
ковки, удалить транспортировочную 
заглушку и на ровной поверхности 
нажать уплотнительный фланец вниз, 
при этом стараться не провернуть 
диск импульсного датчика.
2. Специальный инструмент име-
ет на шпинделе плоскую зону, кото-
рая позволяет зажать его в тиски. 
Шестигранную гайку нужно навинтить 
до начала этой зоны, затем инстру-
мент, направленный вверх, зажимает-
ся в тиски.
3. Монтажный колпачок находится 
теперь на шестигранной гайке, ее 
следует вращать до тех пор, пока вну-
тренняя часть монтажного приспосо-
бления и монтажный колпачок не ока-
жутся на одном уровне.
4. Теперь сальник может быть зафик-
сирован на инструменте, при этом 
штифт инструмента должен войти в 
отверстие диска импульсного дат-
чика, пластиковая втулка остается в 
сальнике.
5. Корпус сальника крепится тремя 
болтами с накатанной головкой на 
монтажный колпачок инструмента.
6. Теперь можно осуществлять монтаж 
на фланец коленчатого вала, он должен 
быть чистым и обезжиренным, двига-
тель в положении ВМТ цилиндра 1.
7. Шестигранная гайка вкручивается 
до конца резьбового шпинделя, вну-
тренняя часть монтажного устройства 
на резьбовом шпинделе нажимается 
вперед и с помощью двух болтов с 
внутренним шестигранником крепит-
ся на фланец коленчатого вала.
8. Теперь весь монтажный механизм 
сдвигается в сторону фланца двигате-
ля. С помощью направляющих болтов 
(бензиновый двигатель — красный 

цвет / дизельный двигатель — черный 
цвет) определите окончательное мон-
тажное положение.
9. В результате наворачивания шести-
гранной гайки и затяжки с усилием 35 
НМ модуль сальника вместе с диском 
импульсного датчика напрессовыва-
ется на коленчатый вал.
10. Теперь инструмент вместе с опор-
ным кольцом может быть демонтиро-
ван, корпус сальника должен быть за-
креплен с усилием 15 НМ.

Невыполнение этих шагов грозит 
смещением при установке диска им-
пульсного датчика. Это может приве-
сти к тому, что двигатель не запустится 
или включится аварийная программа.

Как известно, мастерские часто ста-
раются избежать покупки дорогосто-
ящего инструмента. «Это ни в коем 
случае не рекомендуется, — пред-
упреждает Марио Раух. — Исходя из 
нашего опыта на горячей линии, мы 
знаем, что такие особенности пред-
ставляют особую трудность для меха-
ника. Нередко информация об этом 
становится известна слишком поздно 
или на нее вообще не обращают вни-
мание».

Академия Elring расширяет 
концепцию сервиса

Чтобы клиенты могли избежать не-
приятностей и дополнительных затрат, 
Elring разместил собственную онлайн-
академию для продолжения образо-
вания и повышения квалификации. По 
ссылке www.akademie.elring.ru поль-
зователь может найти базу актуаль-
ных знаний, а также учебные програм-
мы для самообразования. В обширной 
библиотеке есть все, что необходимо 
знать по теме технологии уплотнения. 
«Участники академии имеют доступ ко 
всем нашим техническим брошюрам, 
к сервисной информации и видео по 
монтажу. Кроме того, каждый автоме-
ханик сможет воспользоваться воз-
можностью обновить свои професси-
ональные знания по теме технологии 
двигателей и уплотнений. При выпол-
нении заданий есть перспектива по-
лучить соответствующее свидетель-
ство», — говорит Раух. Если механик 
сдаст несколько заданных экзаменов, 
он может достигнуть статуса «Эксперт 
Elring». «Ради этого стоит потрудить-
ся», — замечает тех-
нический тренер.

Очень важно правильное первое действие.

Тщательно проверить поверхность вала.

Осторожно и правильно установить сальник.

Первый запуск двигателя после установки 
сальника через 4 часа.

Использовать монтажный уплотнитель.
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Компоненты основных систем 
двигателя под одним брендом

Один из мировых лидеров автомобильной индустрии — компания Schaeffl  er, — производит 
высокотехнологичную продукцию под такими брендами: LUK, FAG и INA

INA — эксперт в двигателе, так как разрабатывает и по-
ставляет на конвейер компоненты для 4-х наиболее важ-
ных систем автомобильных двигателей — привода меха-
низма ГРМ, системы ременного привода вспомогательных 
агрегатов, систем охлаждения и привода клапанов. Это 
является конкурентным преимуществом бренда INA среди 
других поставщиков.

Кроме поставок на конвейер, компания Schaeffl  er пред-
лагает широкую линейку продукции для рынка автозапча-
стей.

Основная задача автопроизводителей сегодня — это 
уменьшение потребления топлива и выбросов CO

2
, улуч-

шение уровня комфорта и управляемости автомобиля. 
Уменьшение рабочего объема двигателя и развитие ги-
бридных решений помогает достигнуть требуемой цели. 
Однако эти конвейерные разработки бросают новый вызов 
рынку автозапчастей. Необходимо предложить ремонтные 
решения, которые позволят СТО производить комплекс-
ный ремонт данных агрегатов.

Уменьшение вибрации в ременном приводе 
вспомогательных агрегатов

Для рынка автозапчастей Schaeffl  er предлагает широкую 
линейку отдельных компонентов и ремонтных решений 
(комплектов) для технического обслуживания и ремонта 
системы ременного привода вспомогательных агрегатов, 
включая уникальное предложение — INA FEAD KIT (полный 
комплект деталей для системы ременного привода). «Для 
СТО это означает отсутствие длительных поисков отдель-
ных компонентов для ремонта, которые им приходилось 
искать самостоятельно. Вместо этого наш комплект со-
держит все соответствующие компоненты, которые необ-
ходимо заменить, что помогает предотвратить повторное 

использование деталей (например, крепежных элементов) 
и повторного ремонта в целом», — говорит г-н Фельгер, 
старший вице-президент по продуктам и маркетингу 
Schaeffl  er Automotive Aftermarket.

Комплект INA FEAD поставляется с поликлиновым рем-
нем, натяжным и обводным роликами, а также всеми не-
обходимыми дополнительными деталями. В зависимости 
от типа транспортного средства и модификации двигателя, 
комплект может также содержать шкив генератора с обгон-
ной муфтой INA (OAP), демпферный натяжитель или насос 
охлаждающей жидкости. Каждый из этих компонентов так-
же доступен в качестве индивидуальной детали. Качество 
компонентов комплекта, например, ремней, соответствует 
оригиналу. Использование комплекта INA FEAD уменьшает 
вибрации и улучшает комфорт вождения и надежность ра-
боты двигателя в целом.

Schaeffl  er является единственным поставщиком ориги-
нального оборудования на рынке запасных частей, пред-
лагающим гаситель крутильных колебаний оригинальной 
конструкции (демпфер коленвала), который устраняет 
негативное влияние колебаний коленчатого вала на всю 
систему ременного привода. Благодаря этой технологии 
ременные приводы работают более плавно и тихо, а срок 
службы самого приводного ремня увеличивается.

Привод ГРМ и привод клапанов
Schaeffl  er является одним из крупнейших поставщиков 

систем и компонентов цепных приводов на конвейеры 
автопроизводителей. Для рынка автозапчастей компания 
предлагает полный спектр продуктов для ременного и 
цепного привода ГРМ, привода клапанов, а также их со-
ответствующих комплектов. Из-за растущей доли цепного 
привода ГРМ в новых генерациях двигателей, Schaeffl  er 
выпускает широкий ассортимент продуктов для этого сег-
мента. 

Комплект INA FEAD KIT включает в себя натяжные, обводные и направля-
ющие ролики, поликлиновые ремни и все необходимые вспомогатель-
ные детали, такие как винты, гайки и уплотнения

Демпфер коленвала
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С 2017 года элементы цепного привода — новый продукт 
бренда INA для рынка автозапчастей.

Компанией Schaeffl  er также хорошо представлены систе-
мы привода клапанного механизма. Широкий ассортимент 
элементов гидравлических и электромеханических систем 
управления приводом клапанного механизма. Эти системы 
позволяют изменять фазы газораспределения, что, в свою 
очередь, увеличивает эффективность работы двигателя. 
Толкатели, гидрокомпенсаторы, роликовые рычаги, коро-
мысла и шкивы поворота распредвалов (для регулируемой 
высоты и времени поднятия клапанов) также являются ча-
стью ассортимента. 

Новые продукты включают в себя распредвалы INA, а так-
же комплекты распредвала с механизмом изменения фаз.

Инновационные решения для систем охлаждения 
двигателя

В настоящее время разрабатываются различные системы 
циркуляции охлаждающей жидкости, которые способству-
ют уменьшению расхода топлива и выбросов CO

2
. Для INA 

основное внимание уделяется системам, работающим по 
принципу «Охлаждение по требованию», или управление 
циркуляцией охлаждающей жидкости в разных контурах 
системы охлаждения автомобиля по необходимости в кон-
кретный момент времени. Это стало возможным благодаря 
модулю управления температурой охлаждающей жидко-
сти (TMM — Thermal Management Module), разработанно-
му компанией Schaeffl  er. Данная деталь производится на 

конвейер только компанией INA и является эксклюзивным 
предложением на рынке автозапчастей.

ТММ позволяет гораздо быстрее традиционных систем 
нагреть двигатель или охладить его, — в зависимости от 
необходимости.

В ТММ используется программное управление селекто-
ром распределения потока охлаждающей жидкости для 
точного регулирования температуры двигателя. При этом 
обеспечивается дополнительно до трех регулируемых кон-
туров охлаждения, например, отдельно для трансмиссии, 
моторного масла и турбонагнетателя, что позволяет до-
стичь оптимальной рабочей температуры за минимальный 
отрезок времени. Это позволяет TMM регулировать темпе-
ратуру двигателя с момента его пуска и на протяжении всего 
времени его работы. В результате время прогрева двигателя 
до рабочей температуры существенно сокращается, что по-
зволяет снизить расход топлива и выбросы CO

2
 на 4%.

TMM поставляется с приводным ремнем и всеми необхо-
димыми для замены монтажными элементами (прокладки 
и крепежные элементы). С 2017 года ТММ — новый про-
дукт бренда INA для рынка автозапчастей.

В ассортименте бренда представлены также механи-
ческие и электрические насосы охлаждающей жидко-
сти, а также все детали, необходимые для их монтажа. 
С 2017 года насосы охлаждающей жидкости предлагаются 
как отдельная деталь под брендом INA. Насосы охлаждаю-
щей жидкости также включены в комплекты ГРМ и привода 
вспомогательных агрегатов

Комплекты цепи ГРМ INA CHAIN KIT для рынка автозапчастей берут свои 
корни из ОЕ-комплектующих и имеют качество оригинальной детали и 
комплектацию, обеспечивающую максимальное удобство при ремонте 
автомобиля

Модуль управления температурой охлаждающей жидкости

Насосы охлаждающей жидкости

Распредвалы
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Ассортимент продуктов INA

Комплекты ремней и роликов, в том 
числе и с помпами

Ролики Детали привода клапанов 
(гидрокомпенсаторы, толкатели и т.д.)

Обгонные муфты — (INA PC OAP…) Водяные помпы (отдельная деталь) Модуль управления температурой 
двигателя (ТММ)

Ремни поликлиновые Цепи (отдельно) и в комплектах ГРМ Распредвалы и комплекты 
распредвалов

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ SCHAEFFLER GROUP

Системы для двигателя
 Детали для двигателя
 Цепной и ременной привод

Элементы подвески
 Компоненты
 Узлы

Шасси
 Ступичные подшипники и модули

Трансмиссия
 Компоненты
 Сцепление
 Технологические решения
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Иногда приходится идти на поводу у клиента с ограни-
ченной покупательной способностью. Однако, правильно 
ли это? Можно ли ставить в один ряд, не побоимся этой 
формулировки, изделия европейского бренда Klokkerholm и 
поделки польских ремесленников?

Давайте рассмотрим боковины для рабочих лошадок 
CITROEN JUMPER / FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER 94-02.

Вот декларируемые характеристики. Боковина, борто-
вой лист, слева, нижняя часть. Высота: 20 см. Длина: 140 см. 
Информация взята из каталога Klokkerholm.

Что же покажут замеры? Польский аналог имеет высоту 
12 см, высота детали Klokkerholm 17 см. Предположим, что 
высота в 20 см — это высота листа до того, как заготовка 
попадала в пресс и принимала конечные формы боковины. 
Однако можно смело утверждать, что площадь боковины от 
Klokkerholm на 40% больше!

Таким образом, выбирая продукцию Klokkerholm, наш кли-
ент остаётся в двойном выигрыше — как по цене, так и по 
качеству исполнения!

Уверенность с Klokkerholm!
В последнее время стали часто задавать вопросы о цене на ремонтные 
части производства Klokkerholm. Мол, это дорого, и из Польши можно 
привезти дешевле. Правда, только, за наличные деньги, без документов 
и гарантий. Но искушенный клиент всегда парирует — в наши дни цена 
превыше всего

ВИЗУАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ 

АНАЛОГ

АНАЛОГ
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ContiTech: рекомендации по замене ремней ГРМ
Подробная инструкция по установке комплектов ГРМ CT1015WP1 и CT1018K1 на Audi A4 (B6), 
оборудованный 2.5-литровым V6 двигателем TDI с кодом AKE, выпуск с 2001 г.

При замене ремней ГРМ часто совершаются одни и те же 
ошибки. Чтобы производить замену ремней ГРМ по всем 
правилам, компания ContiTech Power Transmission Group 
предлагает в помощь механикам свое подробное руковод-
ство. В нем эксперты компании ContiTech пошагово объяс-
няют правильную процедуру замены ремня ГРМ.

Автомобилестроитель рекомендует производить плано-
вую замену ремня ГРМ и ремня привода топливного насоса 
каждые 120 000 км. Кроме того, состояние ремней подлежит 
инспекции через каждые 30 000 км.

Совет: агрегатный поликлиновый ремень должен быть за-
менен одновременно с заменой ремня ГРМ. У двух ремней 
одинаковые интервалы замены, поэтому одновременно вы-
полненные работы снижают вероятность отказов в будущем 
и удешевляют стоимость производимых работ. Если, тем не 
менее, вы переустанавливаете старый агрегатный ремень, 
отметьте направление движения перед демонтажем.

Норматив времени
Норматив времени по работе составляет 4,1 часа.

Инструменты
Механику потребуется следующие специальные инстру-

менты, которые также входят в состав набора ContiTech 
«Tool Box V01»:
1.   фиксатор коленчатого вала OE (3242) из «Tool Box V01» (№ 8);
2.  фиксатор OE (T40011) из «Tool Box V01» (№ 24);
3.   специальный ключ - контропора OE (3036) из «Uni Tool 

Box» (№ 3);
4.  специальная шестигранная головка OE (3078);
5.   стопорный штифт топливного насоса OE (3359) из «Tool 

Box V01» (№ 6);
6.   фиксатор распределительного вала OE (3458) из «Tool Box 

V01» (№ 19);
7. съемник OE (T40001).

Подготовительные работы
Сверьте модель двигателя с информацией на табличке.
Отсоедините провода аккумуляторной батареи. Не про-

ворачивайте валы при снятом ремне ГРМ. Проворачивайте 
двигатель только по часовой стрелке.

При необходимости провернуть двигатель, вращайте 
только за коленчатый вал и никогда за шестерни распреде-
лительных валов. Производите работы по замене и настрой-
ке только на холодном двигателе. Не позволяйте ремням 
соприкасаться с агрессивными средами, такими, как масло 
или охлаждающая жидкость. Соблюдайте требуемые авто-
мобилестроителем моменты затяжки. 

Демонтируйте: передний бампер, защиту двигателя, вяз-
костную муфту, верхние правый и левый кожухи отсека 
ремня ГРМ, кожух поликлинового ремня, опору крепления 
двигателя, патрубки турбонагнетателя и интеркулера, рас-
ширительный бачок и агрегатный ремень. Установите за-
щелку капота в сервисное положение.

Демонтаж ремня топливного насоса
1.  Выставьте первый цилиндр в положение в. м. т.
   Проверните коленчатый вал до положения, когда малое 

сквозное отверстие демпфирующего шкива топливного 
насоса находится в верхнем положении. Вставьте стопор-
ный штифт в отверстие (Рис. 1, 2).

2.   Снимите крышку с заливного отверстия для масла. Если 
в. м. т. выставлена верно, в отверстии можно увидеть бук-
вы «OT» («в. м. т.» по-немецки) (Рис. 3, 4).

3.   Вкрутите фиксатор OE (3242) в блок цилиндров с правой 
стороны выше масляного картера около фланца крепле-
ния КПП (Рис. 5, 6). Перед этим выкрутите пробку.

4.   Демонтируйте вакуумный насос, расположенный с левой 
стороны ГБЦ. Для этого выкрутите болты крепления насо-
са и поверните его против часовой стрелки. Трубопрово-
ды можно не отсоединять (Рис. 7, 8, 9).

5.   При помощи отвертки аккуратно удалите крышку распре-
делительного вала (Рис. 10, 11). Старайтесь не повредить 
поверхность. Крышка будет повреждена при снятии и по-
требует замены (она входит в состав комплекта).

6.   Установите фиксаторы на оба распределительных вала. 
При этом закрепите цепи в удобных местах (Рис. 12, 
13, 14). Не используйте фиксатор распределительного 
вала в качестве упора!

7.   Демонтируйте демпфер с шестерни топливного насо-
са. Ни в коем случае не ослабляйте центральную гайку 
топливного насоса, т.к. это собьет настройку насоса! То-
пливный насос нельзя настроить в условиях мастерской.

8.   При помощи шестигранной головки OE (3078) ослабьте 
гайку крепления натяжного ролика ремня привода то-
пливного насоса, удерживая его при помощи внутрен-
него шестигранника (Рис. 15). Снимите зубчатый ремень 
привода топливного насоса.

Демонтаж ремня ГРМ
1.   Открутите восемь болтов демпфера коленчатого вала и 

снимите демпфер.
2.  Демонтируйте нижнюю часть кожуха ремня ГРМ.
4.  Демонтируйте шкив вязкостной муфты вентилятора. 
5.  Открутите шесть болтов кожуха ремня ГРМ и снимите его.
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6.   Открутите три болта крепления ведущей шестерни то-
пливного насоса и снимите ее с шестерни распредели-
тельного вала. Удерживайте при помощи спец. ключа 
OE (3036).

7.  Ослабьте и демонтируйте ведущую шестерню.
8.   Ослабьте центральные болты правого и левого распре-

делительных валов при помощи спец. ключа OE (3036) 
(Рис. 16).

9.   Медленно ослабьте натяжения ремня ГРМ, поворачивая 
против часовой стрелки натяжной ролик при помощи 
8-мм шестигранника до тех пор, пока шток гидравличе-
ского демпфера не уберется внутрь и его можно будет за-
фиксировать при помощи OE (T40011) (Рис. 17, 18, 19). Шток 
гидравлического демпфера можно убрать внутрь только 
путем медленного и постоянного давления. Это можно 
сделать при помощи натяжного ролика. Если сделать это с 
помощью тисков, демпфер может быть поврежден. 

10.  Снимите обе шестерни распределительного вала при 
помощи съемника OE (T40001) (Рис. 20, 21).

11.  Демонтируйте шестерню левого распределительного 
вала (Рис. 22).

12. Снимите ремень ГРМ.

Установка ремня ГРМ
1.   Установите новые компоненты из комплекта ГРМ. Про-

верьте на предмет износа шестерни распределительных 
и коленчатого валов. Убедитесь, что упорный штифт на 
обратной стороне натяжного ролика ремня ГРМ выстав-
лен верно (Рис. 23, 24, 25).

2.  Установите ремень ГРМ начиная со шкива коленчатого 
вала, затем через шестерню правого распределительно-
го вала, натяжной и направляющий ролики, помпу и, на-
конец, над демонтированной шестерней левого распре-
делительного вала. Насадите шестерню с надетым на нее 
ремнем на конусообразный торец распределительного 
вала и вкрутите центральный болт (Рис. 26, 27, 28). Убеди-
тесь, что при установке ремень не перегибался. Ремень не 
должен иметь слабины в тяговой ветви. 

3.  Затяните шестерни обоих распределительных валов так, 
чтобы они могли поворачиваться на валах, но не перека-
шивались. 

4.  Медленно затягивайте натяжной ролик ремня ГРМ при по-
мощи 8-мм шестигранника до тех пор, пока фиксатор OE 
(T40011) можно будет легко вынуть из гидравлического 
демпфера (Рис. 18).

5.  Предварительно натяните ремень ГРМ моментом 15 Н*м 
против часовой стрелки при помощи 8-мм шестигранника 
(Рис. 29). Это выставит натяжение демпфера, его шток вы-
двинется. Теперь ремень ГРМ правильно установлен.

6.  Затяните шкивы обоих распределительных валов момен-
том 75 Н*м при помощи контропоры OE (3036).

7.  Установите новый натяжной ролик ремня привода ТНВД 
на место и убедитесь, что стопорный штифт фиксирует 
ушко натяжного ролика (Рис. 30).

8.  Установите центральных кожух ГРМ (Рис. 31), моменты за-
тяжки: (1) 45 Н*м; (2) 10 Н*м; (3) 22 Н*м; (4) 10 Н*м.

9.  Установите нижнюю часть кожуха ГРМ, демпфер коленча-
того вала (22 Н*м) и шкив вязкостной муфты.

Установка ремня топливного насоса
1.  Установите приводную звездочку топливного насоса на 

шестерню распределительного вала так, чтобы болты на-
ходились в центре овальных отверстий, и звездочка могла 
проворачиваться.

2.  Смонтируйте ремень привода топливного насоса.
3.  Натяните зубчатый ремень при помощи головки OE 

(3078) и внутреннего шестигранника (Рис. 32). Поверните 
шестигранник против часовой стрелки так, чтобы указа-
тель совместился с репером (Рис. 33). Затяните гайку на-
тяжного ролика с моментом 36 Н*м при помощи головки 
OE (3078).

4.  Затяните три болта, крепящие приводную шестерню ТНВД 
к шкиву распределительного вала моментом 22 Н*м.

5.  Демонтируйте фиксатор коленчатого вала OE (3242), сто-
порный штифт топливного насоса OE (3359) и фиксатор 
распределительного вала OE (3458).

6.  Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении 
вращения двигателя и установите двигатель в положение 
в. м. т., как в пунктах с 1 по 6 снятия ремня привода ТНВД.

7.  Проверьте натяжение ремня привода топливного насо-
са. Указатель натяжителя должен совпадать с репером 
(Рис. 33).

8. Установите на место демпфер топливного насоса (22 Н*м).
9.  Установите новую крышку распределительного вала. 

Смонтируйте вакуумный насос (10 Н*м).
10.  Вставьте пробку в блок цилиндров (фиксатор коленча-

того вала OE (3242)) и затяните моментом 35 Н*м.
11.  Установите снятые детали в обратном порядке. Затяните 

болты опоры моментом 40 Н*м.
12.  Отметьте дату установки оригинального ремня ContiTech 

на наклейке и приклейте ее в отсеке двигателя.
Произведите пробный запуск.

31 32 33
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Сервисная информация от ZF Aftermarket

Распределение консистентной смазки в двухмассовом маховике
При изготовлении на внутренний диаметр двухмассовых маховиков наносят консистентную смазку (на рис. 1 отмече-

на цифрой 1). Под действием центробежной силы консистентная смазка попадает на детали (пружины, ползуны и т.  д.), 
расположенные на наружном диаметре и подлежащие смазке (рис. 2).

В зависимости от предписаний автопроизводителя, к способам распределения консистентной смазки относятся:
• центрифугирование при изготовлении;
•  центрифугирование при первом пуске двигателя, например при пробной поездке.

Консистентная смазка в двухмассовых маховиках, не прошедших центрифугирование при изготовлении, еще не рас-
пределена в торсионном демпфере. При установке или проворачивании вторичной массы могут возникать шумы.

Данные шумы не являются признаками дефектов. Монтаж двухмассового маховика возможен без ограничений.

Установка сервисного комплекта на переднюю ось Volvo XC90 I 
(10.2002 — 09.2014)

Металлическую крышку не выбрасывать (помечена цифрой 1 на рис. 3).
Металлическая крышка не входит в сервисный комплект.
Сборка сервисного комплекта

1. Изъять металлическую крышку из демонтированного сервисного комплекта.
2. Очистить металлическую крышку (помечена цифрой 1 на рис. 3) и убедиться в отсутствии её повреждений.
3. Надеть металлическую крышку на отбойник (помечен цифрой 2 на рис. 3).
4. Пыльник (помечен цифрой 3 на рис. 3) одеть на отбойник (помечен цифрой 2 на рис. 3).

Рис. 1.  Консистентная смазка на внутреннем диаметре двух-
массового маховика.

Рис. 3.  Сервисный комплект с металлической крышкой: 1 — металлическая крышка; 2 — отбойник; 3 — гофрированный 
пыльник.

Рис. 2.  Распределение консистентной смазки под действием 
центробежной силы.
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www.sidem.be
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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.



K-Flex

www.youtube.com/KYBEurope@KYBEurope

www.kyb.ua

www.kyb-europe.comwww.facebook.com/kybsuspension



Всё больше украинцев осознают преимущества автомобилей 
А-класса для повседневной жизни в мегаполисе. Компактные 
габариты, достаточно приёмистые двигатели, малый расход 
топлива и умеренные затраты на обслуживание. Однако 
компактность конструкции отнюдь не гарантирует простоту 
технического обслуживания и ремонта автомобиля. Так, 
например, при замене передних амортизаторов на Fiat 500 
(2007-…) мастер может столкнуться с рядом нюансов, о которых 
необходимо знать заранее. Об этом — наша статья
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Сергей Гуля, 
технический специалист 

KYB Europe GmbH

Работы начинаем традиционно — вывешиваем перед-
нюю ось и снимаем колеса.

Обрабатываем места соединений проникающей смаз-
кой.

Откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора.

Отсоединяем от амортизатора тормозной шланг, провод 
к датчику износа колодок и провод к датчику ABS.

KYB РЕКОМЕНДУЕТ
•  ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ
•  FIAT 500

Работа по замене передних стоек достаточно быстрая — на нее отводится около 1,3 часа. Для работы понадобится 
стандартный набор инструментов — ключи, головки, TORXы, обязательно специнструмент для обслуживания амортиза-
торных стоек, проникающая смазка, сами амортизаторы с новым пылезащитным комплектом и опорными подшипника-
ми. Желательно иметь запасной комплект стоек стабилизатора.
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Откручиваем гайки нижнего крепления амортизатора.

Для облегчения демонтажа болтов поддомкрачиваем 
ступицу.

Теперь можно снять болты нижнего крепления аморти-
затора и отвести амортизатор от ступицы.

Нижнее крепление мы освободили. Теперь надо до-
браться до верхнего крепления амортизатора. Для этого 
придется демонтировать дворник. Для этого снимаем де-
коративную крышку и откручиваем дворник. 

Откручиваем крепеж верхней пластиковой панели. 

И снимаем саму панель.

Получив доступ к верхнему креплению амортизатора, 
откручиваем гайку, удерживая шток. Здесь нам понадо-
биться специнструмент.

Снимаем амортизаторную стойку.
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SOLUTIONS
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SUSPENSION
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Рис. 5 Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11
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Рис. 6

Рис. 7
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Дальше просто. Устанавливаем стойку в устройство для 
сжатия пружин и разбираем ее. После разборки осматрива-
ем все детали на предмет повреждений. При необходимости 
(визуально обнаружен дефект, большой пробег автомобиля) 
меняем комплектующие на новые детали. 

При установке новых деталей надо обратить вниманиие 
на несколько моментов. 

Торец пружины устанавливаем в упор чашки амортизатора.

Сборку стойки проводим в обратной последовательно-
сти. При этом ориентируем выступ верхней чашки аморти-
затора по одной линии с нижним креплением.

Ориентируем верхнюю опору амортизационной стойки 
как показано на рисунках 17, 18.

Собрав стойку, устанавливаем ее на автомобиль, соблю-
дая усилие затяжки.
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Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 17
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Теперь устанавливаем колеса и затягиваем верхнее кре-
пление амортизатора.

После окончания работ проверяем геометрию установ-
ки колес.

www.kyb.ua

Подборка подробных видео-инструкций KYB 

Каждое фирменное видео KYB «Внутри подвески»

(«Inside suspension») собирает десятки тысяч просмотров!

Коллекция постоянно пополняется.

Следите за дальнейшими публикациями

всегда доступна вниманию специалистов на

www.kyb-europe.com 
и в                 (канал KYB Europe Videos).
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Колонка 

тормозного 

эксперта 

от RoadHouse

Писк тормозов — реальные причины 
и возможные решения

Кто встречался с ним? Писк является относительно распространенной проблемой, которая 
раздражает автомобилистов и заставляет задуматься механиков. Он также является 
одной из основных жалоб на тормозные колодки. Почему возникает скрип? Почему он 
присутствует в одних брендах больше, чем в других? Как это предотвратить? На эти вопросы 
мы попытаемся ответить в этой статье

Где и почему возникает скрип?
Торможение — это процесс трения 

двух поверхностей (обычно тормозных 
колодок и дисков), и, вследствие раз-
личной шероховатости и разных коэф-
фициентов трения, этот процесс гене-
рирует вибрации. Они бывают разными 
в зависимости от типа поверхностей и 
состава материала. Состав тормозных 
дисков имеет минимальные различия. 
Вибрации в основном возникают в тор-
мозном суппорте, когда направляющая 
перемещает тормозную накладку в по-
перечном направлении к диску. Эти ви-
брации затем распространяются на всю 
тормозную систему, они могут входить в 
резонанс с другими частями шасси, и при 
определенных частотах эти вибрации 
воспринимаются на слух как раздража-
ющий звук. Это и есть так знакомый нам 
свист и скрип. Мы проанализируем две 
основные причины его возникновения и 
методы его устранения.

Причина № 1 — тормозные 
колодки, состав, коэффициент 

трения
Почему некоторые пищат, а другие 

нет? Каждый замечал, что гоночные и 
спортивные автомобили свистят при 
торможении. Это означает, что они 
имеют дешевые элементы тормозной 
системы? Вряд ли. Наоборот, они ис-
пользуют самое лучшее, что могут 
предложить производители. Кроме 
того, эти автомобили не связаны стан-
дартами омологации и производители 
могут сосредоточиться исключительно 
на главной задаче — создать тормоз-
ные колодки с наилучшим тормозным 
эффектом и следовательно с самым 
высоким коэффициентом трения. 
То же самое можно увидеть в большей 
части автомобилей класса Supersport. 
Например в Ferrari.

Разница в нагрузке тормозной си-
стемы Skoda Fabia и BMW X6M при 

торможении на максимальной скоро-
сти отличается в 6 раз. Колодки на та-
ком мощном внедорожнике должны 
не только резко останавливать его, 
но и выдержать десятки тысяч кило-
метров.

Причина писка № 2 — cостояние 
тормозной системы

Наиболее часто причиной писка мо-
жет быть плохое состояние связанных 
компонентов тормозной системы.

Издавать писк или скрип могут тор-
мозные колодки абсолютно любого 
производителя компонентов тормоз-
ных систем. Даже после установки 
самых надежных и «безупречных» 
тормозных колодок могут возникнуть 
случайные проблемы с шумами.

Несмотря на все усилия произво-
дителей тормозных компонентов, 
достичь наивысшего качества своей 
продукции они не в состоянии,  так 
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как необходимо полностью предус-
мотреть все реальные условия экс-
плуатации тех или иных транспортных 
средств. Производители могут влиять 
только на фактический состав фрикци-
онного материала тормозной колодки 
и ее конструкцию. Но они не могут 
предусмотреть все условия и качество 
технического обслуживания тормоз-
ной системы. Состояние компонентов 
тормозной системы: суппорта, тормоз-
ных колодок, аксессуаров, — является 
не менее важным, чем состав смеси 
фрикционного материала тормозных 
колодок. Этому в деталях посвящена 
следующая часть статьи.

Другие причины посторонних 
звуков

Появление писка или скрипа тор-
мозных колодок может быть вызвано 
несколькими причинами. Для ново-
го автомобиля первые проблемы, 
как правило, могут возникнуть при 
первой замене тормозных колодок. 
Причинами могут быть: пыль от износа 
первого комплекта колодок, которая 
попадает на направляющие части суп-
порта, использование нового комплек-
та колодок с тормозными дисками, 
которые имеют износ, использование 
изношенных аксессуаров с новым 
комплектом колодок (прижимные 

пластины, направляющие втулки и т.п.). 
Особенно это может возникнуть и про-
явиться при второй и всех последую-
щих заменах тормозных колодок.

Рекомендации
Специалистам по замене тормозных 

колодок необходимо обратить внима-
ние на следующие моменты.

Для тормозных систем с плава-
ющим суппортом (используется на 
97% всех транспортных средств) 
характерые следующие проблемы.
1.   Пластинчатые или проволочные 

удерживающие пружины утратили 
свою жесткость, вследствие чего 
тормозная колодка не зафиксирова-
на надлежащим образом в суппорте. 
Также (часто) равномерному и плав-
ному движению тормозной колодки 
в суппорте мешает накопление 
тормозной пыли и изношенные при-
жимные пластины.

2.  Скоба суппорта и места фиксации 
прижимных пластин. Их необходимо 
очищать от грязи и пыли щеткой из 
медной проволоки.

3.  Резиновые манжеты направляющих 
втулок суппорта. Направляющие 
втулки должны быть подвижны, 
для чего смазываются специальной 
консистентной смазкой. Манжеты, 
в свою очередь, защищают на-
правляющие втулки суппорта от 
грязи, пыли и коррозии. В случае 
возникновения трещин или других 
повреждений манжет, грязь и пыль 
попадает на направляющие втулки. 
Это приводит к возможному закли-
ниванию втулок и неравномерному 
прижиму тормозной колодки к тор-
мозному диску, что вызывает писк 
или скрип и чрезмерный износ тор-
мозной колодки.

4.  Пыль, грязь или коррозия направ-
ляющих втулок также существенно 
могут ослабить подвижность скобы 
суппорта, что в свою очередь приво-
дит к перегрузке остальных частей 
суппорта, неравномерному износу 
самих втулок. Таким образом, из-за 
поврежденных, сравнительно недо-
рогостоящих манжет, могут постра-
дать компоненты тормозной систе-
мы, которые значительно дороже. 
В свою очередь, это также может 
служить причиной писка и скрипа.

5.  Поршни суппортов. Перед установ-
кой в суппорт, поршни и все резино-
вые уплотнения должны быть полно-
стью очищены с помощью мягкого 
моющего средства (без ацетона).

«Посмотрите, что-то у меня тормоза скрипят»

На тормозных дисках, покрытых корроизей, риск возникновения писка или скрипа выше
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6.  Смажьте специальной смазкой для 
тормозных систем все подвижные 
компоненты. Поршни, направля-
ющие втулки суппорта должны 
быть достаточно смазаны, но не 
чрезмерно (излишняя смазка мо-
жет быть случайно выдавлена из 
манжеты, что приведет к налипа-
нию грязи и пыли). Для смазки под-
вижных компенсирующих, направ-
ляющих и прижимных пластин и 
пружин необходимо использовать 
специальные смазки, не содержа-
щие металлических примесей (на-
пример, медной пасты). Эти специ-
альные смазки можно легко найти 
в ассортименте ELIT, например, под 
артикулом QB 10000.

Для суппортов с неподвижными 
скобами, которые применяются 
в тормозных системах спортив-
ных моделей (Land Rover, Porsche 
Cayenne, Audi Q7 и т.д.).

Замена всех необходимых компо-
нентов такой тормозной системы за-
нимает несколько минут, включая де-
монтаж колес. Более, чем непонятно, 
когда при приобретении и замене но-
вых колодок установочные пружины 
и болты оставляют старые (особенно 
учитывая стоимость самих автомоби-
лей). Обслуживание таких тормозных 
систем сводится, в основном, к пре-
цизионной очистке всей внутренней 
области и смазки всех периферийных 
поверхностей пластин. Последние на-
ходятся в постоянном легком контакте 
с корпусом суппорта. Поэтому, если не 
сделать правильного технического об-
служивания, это может привести к по-
тере подвижности пластин и неравно-
мерности хода и прижима тормозной 
колодки, что в свою очередь приводит 
к возникновению писка и скрипа.

Для барабанных систем тормозов: 
это система пружин, которые от-
вечают за правильное положение 
тормозных накладок.

Изношенные и поврежденные пру-
жины и компоненты монтажа пружин 
теряют свои функции. За два года 
эксплуатации жесткость пружин сни-
жается на 30%! Кроме этого, при за-
мене накладок пружины могут легко 
повредиться. Поэтому рекомендуется 
обязательная замена всех фиксиру-
ющих пружин или же установка не-
посредственно полного комплекта 
барабанных тормозов, включая все не-
обходимые аксессуары. Такие комплек-
ты в собранном виде предлагаются в 
ассортименте ROADHOUSE.

Новые автомобили
В случае с новыми автомобилями не 

возникает проблем со скрипом или 
писком тормозов, да и вряд ли может 
возникнуть. Но это ни в коем случае не 
распространяется на другие ситуации. 
Например, производитель устанав-
ливает тормозные колодки бренда с 
целью достижения комфортного тор-
можения и избежания возникновения 
шумов. Для этого выполняется около 
30 тестов, и никаких шумов не было 
выявлено. Следует заметить, что все 
это время тормозная система эксплуа-
тировалась в «комфортных» условиях.

Но поскольку в реальных условиях 
работы тормозная система постоянно 
подвергается воздействию влажной 
окружающей среды, грязи, химических 
веществ, это приводит к постепенному 
ухудшению исполнительных меха-
низмов тормозной системы. Поэтому 
для поддержания заводских харак-
теристик работы тормозной системы 
необходимо выполнение всех превен-
тивных мер по комплексному техниче-
скому обслуживанию. Принципа «про-
сто снять старое и заменить на новое» 
может быть далеко недостаточно, с 
профессиональной точки зрения.

Заключение
Из приведенного выше текста и опи-

сания деталей можно предположить, 
что свистящий шум тормозов часто 
ошибочно приписывают, в первую оче-
редь, производителю самих накладок 
или колодок, основываясь лишь на 
субъективном опыте использования 
того или иного производителя. Бренд 

производителя тормозных колодок и, 
особенно, фрикционных смесей, конеч-
но же, имеет значение в качестве ко-
лодок. Но в большинстве случаев про-
блема возникновения шумов кроется в 
плохом состоянии тормозной системы 
и ненадлежащем техническом обслужи-
вании тормозной системы при замене.

Аргумент: «когда вместо колодок А, 
которые скрипели и пищали, я уста-
новил колодки В и шумы исчезли» 
действительно может быть правдой. 
Объяснением может быть то, что вы 
выбрали марку, где производитель 
использовал смесь более низкого ко-
эффициента трения и это может быть 
причиной снижения шумов. К сожа-
лению, и качество торможения ста-
новится ниже (субъективно часто это 
трудно идентифицировать). С профес-
сиональной же точки, только регуляр-
ное полное техническое обслуживание 
всех компонентов тормозной системы 
может гарантировать комфортное и 
безопасное торможение. Также, если 
скрип тормозов появился сразу по-
сле замены, попробуйте поездить не-
сколько дней (лучше до недели) и по-
смотрите, не пропадёт ли скрип. Дело в 
том, что для всех колодок необходимо 
некоторое время, чтобы «притереться» 
к тормозному диску, и в это время вас 
может сопровождать не только скрип 
тормозов, но и снижение эффектив-
ности торможения. В этом нет ничего 
страшного.

В ассортименте RoadHouse есть наборы для одновременной замены дисков и колодок. Кстати, они 
дешевле, чем эти же компоненты по отдельности!
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Основа успеха нашей компании  — наша команда! Каждый из сотрудников ELIT вносит 
свой вклад в развитие и достижения компании, инвестируя свои знания, навыки, опыт. 
И компания это ценит!
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Именно поэтому, с января 2017 года «ЭЛИТ-Украина» пре-
доставляет льготы и компенсации для поддержки сотрудни-
ков, как в трудные, так и в радостные моменты жизни.

Во-первых, руководство компании приняло решение ока-
зывать поддержку нашим сотрудникам в связи с их радост-
ными событиями:
•  предусмотрена выплата по рождению ребенка для со-

трудника — 3000 грн.

• «премия» в связи со свадьбой — 3000 грн.
Кстати, с начала года в компании связали себя узами брака 

12 человек. Причем в двух парах, оба молодожена — сотруд-
ники компании. А еще в семьях «элитовцев» родилось 27 де-
тей, при этом 18 из них это маленькие принцессы!

Так же мы стараемся поддержать наших коллег и в тяже-
лые минуты! Сотрудникам, потерявшим родных, предостав-
ляется выплата 3000 грн.
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Волею судьбы и кольцевого комитета наша команда VATOIL RACING TEAM в этом году 
попробовала себя в принципиально новом для себя состязании: горных гонках. 
Коротко описать горные гонки можно так: едешь постоянно вверх (очень редко вниз) 
по горной дороге, один в машине, пытаешься остаться на дороге и проехать как можно 
быстрее. А если в деталях, то дело было так

Установили на наш ВАЗ-2108 запча-
сти STARLINE, предоставленные экс-
клюзивным импортером компанией 
«ЭЛИТ-Украина», собрали все необхо-
димое, и в восемь вечера двинули в 
путь на микроавтобусе с нашей «вось-
меркой» на лафете.

На место дислокации, а именно в 
село Криворивня Ивано-Франков-
ской области, прибыли в девять утра. 

Поскольку приехали мы в пятницу, а 
все административные и спортивные 
составляющие были запланированы 
на субботу, у нас появилось свободное 
время, которое мы посвятили обследо-
ванию живописных близлежащих мест 
и отдыху после дальней дороги.

Карпаты удивили нас не только кра-
сотой, но и преподнесли сюрприз 
в виде разреженного воздуха. Хотя 

перепад высоты был около 600 метров, 
этого оказалось достаточно, чтобы наш 
мотор его почувствовал и перестал 
ехать. После нескольких часов «танцев 
с бубном» вокруг настройки топливной 
системы, нашему пилоту Андрею Гай-
дамаченко удалось хотя бы отдаленно 
привести двигатель в чувство.

Следующий сюрприз — сам спецуча-
сток. Это — перекрытая с двух сторон 
извилистая горная дорога, где порой 
две машины с трудом расходятся. Как 
правило, слева гора, а справа — об-
рыв и речка. То есть, пространства для 
маневра не так уж и много. Правда, на 
«Чайке» кроме отбойника, лететь тоже 
особо некуда, но там трек шире раза в 
три. Ну и хорошо, тем интересней!

В субботу утром, пройдя админи-
стративную и техническую проверки, 
Андрей выехал на тренировки, испытал 
трассу, пристрелялся пару раз. Мотора 
нет, зацеп есть. Два из трех зачетных 
заездов прошли без происшествий. 
Но вот третий особенно отличился и 
запомнился. Наш пилот «раскатался», 
и, срезая поворот, зацепил обочину и 
пробил колесо, причем пробил сбоку, 
а значит, ремонту оно не подлежит. 
Жаль, конечно, но это гонки — тут еще 
и не такое бывает!

Откатав субботнюю часть программы, 
и приехав пятыми с неедущим мотором 
на финише, утром в воскресенье мы 
двинули в Буковель на вторую трассу.

Трасса в Буковели — это широкая и 
почти гладкая дорога общего пользо-
вания, любезно перекрытая для нас 

Starline до финиша довезет, или приключения 
VATOIL RACING TEAM на горных гонках

Запчасти фирмы Starilne были установлены на нашу кольцевую ВАЗ 2108

Места проведения гонки просто чудесные
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организаторами. Здесь кислородное 
«голодание» нашего двигателя сказа-
лось еще больше, и Андрей на старте 
тренировок чуть не заглох. 

Тренировки и квалификация прош-
ли по сухой трассе, а перед гонкой 
начал накапывать дождик, который 
превратился в ливень ближе к старту 
контрольных заездов, и залил трассу. 
А самую «дождевую» резину мы проби-
ли еще в субботу…

На удивление, сцепление с трассой 
было неплохое и Андрей, воодушев-
ленный этим, начал ехать на пределе. 
В результате, в одном из коварных по-
воротов заднюю часть сорвало в не-
контролируемый занос на ручейке 
воды, где пилота поджидал отбойник, 
о который Андрей двигаясь задом на-
перед облокотился и оторвал крыло.

По итогам второго дня соревнова-
ний, Андрей Гайдамаченко заехал пя-
тым в классе, что, учитывая свидание с 
отбойником, неплохо.

Приехав домой, обсудили хорошень-
ко наши ошибки, чтобы на следующий 
этап приехать уже во всеоружии и по-
казать лучший результат.

До встречи на соревнованиях!

Отзывы о работе Starline
Установленные на наш автомо-
биль помпа, подшипники ступиц, 
рулевые наконечники и шаровые 
опоры достойно выдержали дис-
танцию гонки и перипетии с от-
бойником. Заменять их пока не 
планируем: диагностика не вы-
явила никаких отклонений. Анти-
фриз чистый, с паспортной плот-
ностью. Нагрузка на колесные 
подшипники и помпу, при этом, в 
несколько раз выше, чем при езде 
в штатном режиме.
Пользуясь инструментом Starline 
на гонках, мы оценили что:
•  комплектация наборов очень 

продумана;
•  ключи и трещотки в работе за-

рекомендовали себя хорошо;
•  аккумуляторная болгарка 

очень удобная, ведь на гонках 
часто нет рядом розетки;

•  ручной инструмент не сломал-
ся — если не ждать чудес и не 
одевать трубы на трещотки, то 
работать будет;

•  пуско-зарядное устройство 
очень выручило, когда пыта-
лись завезти машину.

«Зрительский» поворот, шпилька на 180°

Буковельская трасса отличается от предыдущей шириной и качеством покрытия

Дождь прошел обильный, и покрытие оказалось очень коварным
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ELIT открывает филиал «Киев-5»!
ELIT Киев-5

пр-т Оболонский, 35

тел.: (050) 321-71-71, (067) 551-81-55, (093) 321-71-71

график работы: Пн.–Сб.: 10:00–20:00, Вс.: 10:00–16:00

ПЕРВЫЙ РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН В СЕТИ
«ЭЛИТ-УКРАНА»
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Площадь филиала и склада — 204 кв. м.

Количество специалистов — 3

Олег 
Скрипник
директор

Олег 
Лебедев

специалист

Александр 
Сирота 

специалист

Юрий 
Оскирко 

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

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

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 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


