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Смазочные материалы ELF в ассортименте «Элит-
Украина» 

 
Компания «Элит-Украина» стала официальным дистрибьютором премиальных французских смазочных 
материалов ELF. 
 
ELF начинает свою историю с 1939 года как французская государственная нефтяная компания. За 75 лет 
своего существования компания ELF неоднократно становилась пионером в нефтеперерабатывающей 
отрасли, выпуская передовые продукты. Первое масло с вязкостью 15W (1976 г.), первое масло для 
дизельных двигателей с моющими свойствами (1979 г.), первое энергосберегающее масло 10W30 
обеспечивающее экономию топлива (1993 г.) – вот далеко не полный список инноваций ELF. 
С 2000-го года ELF слилась с компанией Total, образовав группу Total-Elf – четвертую по размерам нефтяную 
компанию в мире. 
 
ELF тесно сотрудничает с производителями транспортных средств. ELF и Renault – партнеры на протяжении 
более 45 лет. С 1968 года ELF – конвейерный поставщик крупнейшего автопроизводителя Франции. 
Собственное масло Nissan также разработано компанией ELF. Масла ELF Moto утверждены как масла первой 
заливки в мотоциклы Kawasaki 

 
Бренд ELF давно и успешно представлен в автоспорте. За более чем 40 лет участия в гонках Формулы 1, 
бренд ELF одержал победу в 13 чемпионатах мира, участвовал в 9 ежегодных командных чемпионатах и 
более чем в 150 гонках. Кроме «Королевы Автоспорта», ELF поддерживает гоночные команды в сериях 
Moto GP, LeMans и многих других престижных гоночных сериях. 

 
Почему ELF? 

• Прочная осведомленность о бренде среди специалистов в автомобильной отрасли, где присутствует 
бренд. Покупка продукции бренда ELF указывает на уверенность и надежность установившегося 
бренда; 

• Признание бренда Total представляет из себя дополнительную гарантию качества: бренд 
специалиста по маслам четвертой нефтяной компании мира; 

• Качество ELF основано на значительном опыте в гонках. В первую очередь, бренд ELF известен 
благодаря более чем 150 победам в гонках Формула 1; 

• Продукция ELF обеспечивает подтвержденные и поддающиеся измерению преимущества в 
критериях долговечности и защиты двигателя.  
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Описания масел     
 

Ознакомиться с ассортиментом смазочных материалов ELF вы можете в разделе е-Сат «Универсальные 
детали > масла и смазки» 
 

Универсальный очиститель – Liqui Moly Schnell-Reiniger 

Универсальный очиститель. Облегчает монтажные работы. Удаляет 
масляные, жировые отложения и прочие загрязнения быстро и 
эффективно. Обезжиривает поверхности, не оставляя следов. Экономит 
время и затраты, обеспечивает безукоризненность ремонтных работ. 
Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным 

проникающим действием. Не оставляет следов. Предназначен для быстрой и эффективной 
очистки и обезжиривания различных деталей: тормозов, сцеплений, коробок передач, а 
также для монтажных и ремонтных работ. Удаляет следы масла и смазок с поверхностей 
покрытий пола, обивки и различных материалов. После высыхания очистителя детали и 
поверхности становятся чистыми и обезжиренными. Внимание! Очиститель может повредить 
пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется 
проверить его на совместимость с ними. 

Код e-CAT: LIM1900 
 

 

На всех филиалах ELIT - высокопрочные ленты HPX 
 

Высокопрочная универсальная ремонтная лента (бронескотч) с усиленной обратной стороной и высокой 
адгезией. Подходит для соединения и ремонта труб, шлангов и т.д. Отрывается вручную, 
водонепроницаемая. Для внутренних и наружных работ. На тканой основе из полиэстра. Покрыта 
высококачественным каучуковым клеем. Максимальная температура эксплуатации до 90С. 
 

 

Код товара Размер (ШхД) Цвет 

HPX CB5010 50мм х 10м Черная 

HPX CB5025 50мм х 25м Черная 

HPX CS5005 50мм х 5м Серая 

HPX CS5010 50мм х 10м Серая 

HPX CS5025 50мм х 25м Серая 

HPX CW5025 50мм х 25м Белая 

http://www.elit.ua/files/11.xlsx
http://ecat.ua/Avtokhimiya-Liqui-Moly-LIQUI-MOLY-LIM1900/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MSU0xOTAw
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Модифицированное сенсорное кольцо на двухмассовом 

маховике LuK 415 0388 10 
 
Модель: Ford Transit 
Модельный год: 2004 - 
Двигатель: 2,4 TDCi 
Двухмассовый маховик LuK:415 0388 10 
 
 
Несмотря на различие в конструкции, обе версии маховика могут 

использоваться на моделях автомобилей, указанных в каталоге. 
 
В процессе постоянного развития продукции LuK, сенсорное кольцо для датчика 
скорости вращения коленчатого вала и расположение подшипника были 
модифицированы в двухмассовом маховике 415 0388 10. Сенсорное кольцо 
нового поколения отличается от предшественника тем, что в нем тоньше 
материал и другая форма зубьев. Также, увеличен ресурс маховика, благодаря 
использованию шарикоподшипника вместо подшипника скольжения. 
 
Несмотря на различие в конструкции, обе версии маховика могут 
использоваться на моделях автомобилей, указанных в каталоге. 

Рис.1.-Прежняя конструкция 
сенсорного кольца  

Рис.2.-Новая конструкция 
сенсорного кольца   
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 Как устроен автокондиционер? 

 
 
Схематично автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, состоящую из двух 
радиаторов (конденсатора и испарителя) с вентиляторами, компрессора, ресивера-осушителя, датчиков 
температуры и давления, блока управления, салонного фильтра, воздуховодов, а также магистрали с 
хладагентом (фреоном). Последний является газообразным веществом, циркуляцию которого в магистрали 
обеспечивает компрессор, который, как правило, приводится в движение с помощью коленчатого вала 
двигателя. 
Работа системы кондиционирования основывается на законах физики, которые гласят, что при переходе 
газообразного вещества в жидкое состояние тепло выделяется, а при переходе из жидкого состояния в 
газообразное вещество тепло наоборот поглощается. Задачей всех механизмов, входящих в состав системы 
кондиционирования, как раз и является постоянное превращение циркулирующего хладагента из 
газообразного вещества в жидкое состояние и наоборот.  
Работа кондиционера состоит в следующем: 
Вначале компрессор под высоким давлением сжимает хладагент и через патрубок гонит его в первый 
радиатор (конденсатор), в котором газообразный хладагент переходит в жидкое состояние. Затем хладагент 
направляется в ресивер-осушитель. Последний не только удаляет лишнюю влагу, но и с помощью фильтра 
препятствует загрязнению магистрали, в которой скапливается мелкая стружка и прочие частицы в процессе 
работы компрессора. После этого жидкость высокого давления направляется во второй радиатор 
(испаритель). Перед последним зачастую устанавливается расширительный клапан, который снижает 
давление и вновь превращает хладагент из жидкого состояния в газообразное. Радиатор-испаритель при 
этом эффективно поглощает тепло, образуя тем самым холодный воздух, установленный же рядом 
вентилятор направляет его в систему вентиляции салона. 
Именно таким образом кондиционер и поставляет через воздуховоды в салон сухой и прохладный воздух, 
который помогает в дни с повышенной влажностью эффективно бороться с запотеванием стекол, а летом — 
с жарой. 
 
УСТАНОВКА НОВОГО КОМПРЕССОРА 
При установке нового компрессора рекомендуется следовать приведенной ниже инструкции: 

1) Демонтируйте неисправный компрессор и попытайтесь определить причину поломки. При 

отсоединении шлангов, подключенных к компрессору, пожалуйста, убедитесь, что контакты надежно 

защищены. Это необходимо для предотвращения попадания грязи в контакты при установке 

компрессора; 
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2) Система должна как следует быть очищена при помощи фреона R134a или других специально 

разработанных средств. После прочистки убедитесь, что в системе не осталось хладагента, и 

высушите все компоненты, используя при необходимости азот. Не рекомендуется повторно 

использовать любой хладагент, извлеченный из компонентов системы, так как он, скорее всего, уже 

будет загрязнен примесями из демонтированного компрессора. 

3) Замените все необходимые компоненты системы (фильтр-осушитель/аккумулятор, расширительный 

клапан или входная/ выходная трубка). 

4) Проверьте уровень масла в компрессоре, а также вязкость масла согласно рекомендациям 

производителя транспортного средства, и наполните компрессор до необходимого уровня 

(количество масла в системе). После наполнения маслом, пожалуйста, проверните муфту на 

компрессоре 10 раз для распределения масла внутри. 

5) Монтируя компрессор, не снимайте защитные крышки с отверстий для подключения до момента 

установки шлангов. Это необходимо для предотвращения загрязнения системы во время установки 

компрессора. 

6) Заполните или перезарядите систему циркуляции хладагента требующимся количеством хладагента 

согласно инструкциям. Только фреон R134a может быть использован в качестве хладагента! 

7) Убедитесь, что после установки ремень правильно выровнен. 

Перед тем, как транспортное средство будет работать в обычном режиме, его необходимо завести и дать 
поработать на холостых оборотах на протяжении нескольких минут. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ УСЛОВИЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПРЕССОРОВ: 
Для того, чтобы оформить неисправный компрессор по гарантии, необходимо предоставить пакет 
рекламационных документов, включая копию расходной накладной, по которой был приобретен товар, и 
копию наряда-заказа по его установке/ ремонту. Все мастерские, выполняющие обслуживание или ремонт, 
должны иметь соответствующее разрешение на проведение работ с таким оборудованием, и должны 
следовать всем правилам техники безопасности или ограничениям касательно систем 
кондиционирования/охлаждения. 
Копия наряда-заказа должна подтверждать следование/проведение следующих процедур: 

1) Замена фильтра-осушителя/аккумулятора! 

2) Замена расширительного устройства (входная/выходная трубка, расширительный клапан или трос 

для жидкости с входной/ выходной трубкой) 

3)  Промывка всей системы и тех ее частей, которые не были заменены, с целью удаления всех 

загрязнений или примесей. (N.B. Никогда не промывайте сам космрессор!!!). Как правило, вред 

замененным компрессорам приносят осадки в системе, которые остались от предыдущего 

компрессора. 

Напоминаем основные правила использования кондиционера: 

 перед включением кондиционера в теплое время года желательно 2-3 минуты проехаться с 

открытыми окнами, чтобы набрать свежий воздух в салон и немного охладить его естественным 

образом; 

 при температуре свыше 25 градусов по Цельсию не стоит направлять холодный воздух на стекла 

во избежание появления на них микротрещин (так называемой «паутины») из-за перепада 

температур; 
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 включать кондиционер можно и в режиме работающей печки («смеситель» в красной зоне) — 

просто воздух сперва будет проходить через испаритель (при этом охлаждаясь), а потом через 

радиатор печки (при этом нагреваясь); 

 раз в год желательно менять салонный фильтр, через который воздух с улицы поступает в 

машину — лучше это делать в конце весны, после того как с улиц исчезнет тополиный пух. Но 

опять же нужно помнить, что если при работающем кондиционере появляется неприятный запах, 

то его причину нужно искать не в фильтре, а в испарителе. 

 


