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В ВЫПУСКЕ ЧИТАЙТЕ: 
 

 
 
Доставка Bosch express – доступна 
прямо в eCat! 
 
 
 
 
У нас всегда доступны ступицы FAG 
без аксессуаров! 
 

 
 
Тормозная жидкость Bosch в новой 
пластиковой упаковке 
 

 
 
Полезно знать: аккумуляторы Bosch 
серии S3 
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Доставка Bosch express – доступна прямо в eCat! 
 

Уважаемые клиенты, даже если в наличии на наших складах отсутствует какая-либо продукция Bosch, то вы 
можете заказать доставку ее прямо со склада-производителя. Цена в eCat будет указана уже с учетом 
экспресс-доставки. 
 

 
 

Нажав на иконку «завода» вы увидите наличие на складе поставщика 
 

 
 

Доставка составляет 7 календарных дней. 
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Эксклюзивная новинка SWAG –уже на складе ELIT! 

 
 

«Маленькая, но важная деталь» - это именно про болт форсунки для мега-популярного автомобиля 
Mercedes-Benz Sprinter! Раньше этот болт был доступен только в оригинале, но теперь его поставляет SWAG 
– а значит он доступен на ELIT. 

 

Код товара Применение 

10 92 8407 Болт форсунки MB SPRINTER CDI 

 

 
 
 

 

В нашем ассортименте всегда 
доступны ступицы FAG без 

аксессуаров! 
 
В нашем ассортименте всегда доступны ступицы FAG без аксессуаров - это 
выгодное предложение для желающих сэкономить. 
 

 

Код товара Наименование Применяемость Аналог 
Отношение 

цен, % 
FG 803640BA Ступица переднего колеса Skoda Fabia 99-,07-, VW Polo 713 6104 70 -5,55% 

FG 801191AD Ступица заднего колеса Skoda Fabia 99-,07-, VW Polo 713 6104 90 -5,24% 

FAG 800179D Ступица заднего колеса Scoda Octavia, VW Golf IV, Polo 713 6102 20 -7,83% 

FAG 803636DC Ступица переднего колеса Skoda Fabia 99-,07- 713 6105 70 -7,10% 

http://ecat.ua/Bolt-SWAG-10-92-8407/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0xMCA5MiA4NDA3
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Тормозная жидкость Bosch  
в новой пластиковой упаковке 

 
• Высочайшее качество тормозной жидкости и полное соответствие стандартам 
• Более экологичная и удобная пластиковая упаковка 
• Cтоимость продукта снижена 
 
Тормозная жидкость – один из самых важных компонентов в тормозной системе. 
Передавая силу с главного тормозного цилиндра на колёсные механизмы, она также 
смазывает гидравлические компоненты и защищает от коррозии. Со временем 
тормозная жидкость теряет свои свойства, поэтому ее состояние необходимо 
регулярно проверять и, при необходимости, производить замену. 
 
Выбор качественных компонентов тормозной системы – залог безопасного движения на дорогах. Тормозные 
жидкости Bosch полностью соответствуют мировым стандартам, содержат высококачественные добавки и обладают 
лучшими смазывающими и защитными свойствами. Используя продукцию Bosch, автолюбители повышают 
надёжность работы тормозной системы. В свою очередь, автосервисы могут обеспечить наивысший уровень 
безопасности своим клиентам, применяя данные тормозные жидкости. 
 
С июля 2014 года на украинском рынке доступны тормозные жидкости Bosch DOT-3 и DOT-4 в новой упаковке. Новая 
пластиковая тара идёт взамен прежней жестяной. Для DOT-3 объём упаковки может составлять 250 и 1000 мл, а для 
DOT-4 - 250, 500, 1000 и 5000 мл. 
 
Пластиковая упаковка имеет меньший вес и удобна в обращении. Она также более экологична и может быть 
подвергнута дальнейшей переработке. При этом замена материала упаковки на пластик позволила компании Bosch 
снизить стоимость продукции, сохранив при этом высочайшее качество самой тормозной жидкости. 
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Полезно знать: аккумуляторы Bosch серии S3 
«Экономичная» серия стартерных аккумуляторов, рекомендованных для использования в автомобилях 

поддержанных или с небольшим количеством дополнительного 

электрооборудования.. Электрическая емкость батареи, в зависимости 

от модели, от 41 до 90 Ач.  

 необслуживаемые 
 залитые и заряженные 
 максимальная безопасность: надежная крышка-лабиринт, 

препятствующая вытеканию электролита со встроенными 
пламегасящими фильтрами 

 надежность и уверенный старт даже после длительного простоя 
 простота транспортировки и установки благодаря практичной ручке 

 
 

Типы креплений АКБ 

 В13 – аккумуляторы с нижней крепежной планкой расположенной с четырех сторон аккумулятора, 
высота планки 10,5 мм. 

 В00 – аккумуляторы без нижней крепежной планки, как правило данные аккумуляторы закрепляются 
при помощи верхней прижимной рамки. 

 В01 – аккумуляторы с нижней крепежной планкой расположенной с двух (не торцевых) сторон 
аккумулятора, высота планки 10,5 мм. 

 

Токовыводы (Тип полюсного вывода) 

 1 – высота выводов 18 мм, диаметр плюсового вывода 19,5 мм., минусового вывода 17,9 мм. 

 3 – высота выводов 18 мм, диаметр плюсового вывода 14,7 мм., минусового вывода 13,1 мм (узкие 
клеммы – характерно для азиатских аккумуляторов) 

 

Полярность 

 0 – обратная полярность, плюсовой токоотвод с правой стороны. 

 1 – прямая полярность, плюсовой токоотвод с левой стороны. 
 
 

Продолжение о других сериях АКБ 
Bosch читайте в следующих 
выпусках… 
 

Номер АКБ

Емкость

Ah

Пусковой ток 

EN

Габаритные  

размеры, мм

Тип    

крепления

Тип полюсного 

вывода

0 092 S30 010 0 обратная полярность прав "+" 41 360 207х175х175 В13 1

0 092 S30 020 0 обратная полярность прав "+" 45 400 207х175х190 В13 1

0 092 S30 030 1 прямая полярность лев "+" 45 400 207х175х190 В13 1

0 092 S30 160 0 обратная полярность прав "+" 45 300 219х135х225 В01 1

0 092 S30 170 1 прямая полярность лев "+" 45 300 219х135х225 В01 1

0 092 S30 040 0 обратная полярность прав "+" 53 470 242х175х175 В13 1

0 092 S30 050 0 обратная полярность прав "+" 56 480 242х175х190 В13 1

0 092 S30 060 1 прямая полярность лев "+" 56 480 242х175х190 В13 1

0 092 S30 070 0 обратная полярность прав "+" 70 640 278х175х175 В13 1

0 092 S30 080 0 обратная полярность прав "+" 70 640 278x175x190 B13 1

0 092 S30 120 0 обратная полярность прав "+" 88 740 353x175x175 B13 1

0 092 S30 130 0 обратная полярность прав "+" 90 720 353x175x190 B13 1

 Полярность "+/-"


