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Помогите сделать еСat лучше 
 
Друзья, мы очень хотим, чтобы ваша работа в  
eCat была максимально удобной. Просим 
уделить три минуты своего времени на то, 
чтобы ответить на вопросы о работе каталога 
eCat и помочь нам сделать его лучше. В знак 
благодарности то, что вы уделили время на 
опрос, мы подарим вам небольшой сувенир 
на память. 
Пройти опрос  

 

 

Новинка в ассортименте легковых колодок 
 

Мы постоянно расширяем ассортимент ав-
тозапчастей Starline, который дает вам воз-
можность получить за разумные деньги каче-
ственный продукт. На этот раз был расширен 
ассортимент тормозных колодок для попу-
лярных автомобилей. 

Код товара Аналог RH Применяемость Сторона установки 
S BD S569 RH 21196.02 Mazda 6 (GH) 08- Передние 

S BD S570 RH 21418.00 Citroen C4, Peugeot 308, 3008 09- Задние 

S BD S560 RH 21342.00 Audi A6, Q3, VW Passat 05-, 10-. Задние 
S BD S562 RH 2775.01 Skoda Fabia, Roomster; VW Polo 01- Передние 

S BD S563 RH 2897.00 Audi A4, A6 04-, VW T5 Задние 
S BD S564 RH 21052.00 BMW 3 (E90), BMW 5 (E60) Передние 

S BD S565 RH 21249.01 Peugeot 508 10-, Citroen C5 08- Передние 
S BD S572 RH 21219.11 Audi A4 07- Передние 

S BD S573 RH 21350.00 Renault Laguna III 07- Передние 

S BD S660 RH 21130.00 MB A-Class W169, B-Class W245 Передние 
S BD S672 RH 2766.12 Toyota Yaris 05-, 10- Передние 

S BD S674 RH 21304.10 Audi A4 07-, Q5 08- Передние 

S BD S708 RH 2381.60 BMW 3 (E90) Задние 

S BD S750 RH 21249.00 Citroen C4  09- Передние 

S BD S768 RH 2991.10 MB GL X164 06-, ML W164 05- Задние 
S BD S566 RH 2629.02 Jeep Grand Cherokee 91- Задние 

S BD S567 RH 2651.86 Iveco Daily III 99- Задние 

 

https://ru.surveymonkey.com/s/JPGLFNC
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-STARLINE-S-BD-S569/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJEIFM1Njk=
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S570
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S560
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S562
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S563
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S564
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S565
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S572
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S573
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S660
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S672
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S674
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S708
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S750
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S768
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S566
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+BD+S567
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Bizol Contact Cleaner 
 

Bizol Contact Cleaner – это вы-
сокоэффективный очиститель 
электроконтактов. Он защищает и 
предохраняет от окисления кон-
такты, клеммы, разъемы, цоколи 
лампочек, переключатели, реле, 
распределители зажигания, пре-
рыватели, стартеры. Применение: 
распылить продукт на отключен-

ную от источника тока обрабатываемую 
поверхность, через 15 минут подачу тока 
можно возобновить.  

 

Чем Bizol Contact Cleaner хорош? Это: 

 сильная, направленная струя; 

 высокая очищающая сила; 

 не оставляет осадков; 

 не проводит электричество; 

 не коррозийный; 

 разбрызгивается из любого положения; 

Посмотреть видеообзор Bizol Contact Cleaner. 
 

Код товара - BIZOL 40005 
 

Продлена акция по лотовым предложениям на антифриз XT! 

До конца сентября есть возможность приоб-
рести антифриз ХТ по супер цене! Количество 
товара по спеццене ограничено! 

Код товара Необходимое кол-во Спеццена за единицу, с НДС 

XT ANTIFREEZE B 1L 24 40 

XT ANTIFREEZE B 5L 5 175 

XT ANTIFREEZE B 3L 8 120 

XT ANTIFREEZE B 25L 3 850 

XT ANTIFREEZE B 200L 1 6 800 

XT ANTIFREEZE C 1L 12 75 

XT ANTIFREEZE C 5L 3 330 

XT ANTIFREEZE C 25L 2 1 000 

XT ANTIFREEZE D 1L 24 45 

XT ANTIFREEZE D 5L 5 220 

XT ANTIFREEZE D 3L 8 135 

XT ANTIFREEZE D 25L 3 1 050 

XT ANTIFREEZE D 200L 1 8 000 

XT ANTIFREEZE G 1L 12 55 

XT ANTIFREEZE G 5L 3 270 

XT ANTIFREEZE R/1L 12 65 

XT ANTIFREEZE R/3L 5 185 

XT ANTIFREEZE R/25L 2 1 500 

XT ANTIFREEZE M/25L 2 1 300 

https://www.youtube.com/watch?v=M7wVKyhK6vU
http://ecat.ua/Avtokhimiya-Bizol-BIZOL-BIZOL-40005/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CSVpPTCA0MDAwNQ==
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Новая модификация натяжного ролика INA 531 0813 10 

 
Производитель: Ford, Mazda, Volvo 
Модели: 

Ford: B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta,  
Focus, Fusion, Mondeo 
Mazda: 2 
Volvo: C30, S40, V50 

Год выпуска: С 2005 года 
Двигатели: 1,25, 1,4, 1,6 16V 

Артикульный номер: 531 0813 10 
530 0495 10 (KIT) 530 0495 30 (KIT+водяная 
помпа) 

Номер оригинального оборудования: 
Ford: 1376164 5M5G-6K254-AB 
Mazda: C401-12-500 
 

 

 
В процессе усовершенствования, новый 

натяжной ролик INA  531 0813 10 выглядит  
иначе, чем  ролик предыдущей версии. 
Сам ролик и болт были модифицированы. 
Во  время переходного производственного 
периода, могут встретиться ролики и но-
вой, и старой конструкции. Обе версии от-
вечают всем техническим требованиям и 
могут использоваться без ограничений. 
При установке модифицированного роли-
ка, вложенный болт M8x47 должен быть 
использован. Так как болтовое отверстие 
было изменено, использование смешан-
ных компонентов не допускается.  
 

Подобрать колодоки INTELLI теперь можно по автомобилю 
 

Спешим сообщить, что уже реализован функционал подбора тормозных колодок INTELLI по 
автомобилю в eCat. Подобрать колодки INTELLI к нужному автомобилю теперь проще 
простого!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слева ─ старый ролик.  
Справа ─ усовершенствованный. 
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Новинка в ассортименте febi
В ассортименте FEBI 

есть все ходовые 
пневморессоры. При 
изготовлении пнев-
морессор марки FEBI 
используются только 
высококачественные 
материалы. 

Пневматическая подвеска в первую оче-
редь обеспечивает спокойное и комфорт-
ное движение, а также возможность регу-
лировки высоты автомобиля. Противодей-
ствуя динамическим нагрузкам на мост, в 
подушке изменяется давление сжатого 
воздуха, обеспечивая амортизацию. С по-
мощью клапанов регулировки уровня, дав-
ление в пневморессорах регулируется та-
ким образом, что высота автомобиля оста-
ется постоянной независимо от его загруз-
ки. 

Пневморессоры бывают двух видов: с 
гофрированным кожухом и с оболочкой 

диафрагменного типа. Рессоры с оболоч-
кой диафрагменного типа производятся с 
поршнем и без поршня. Пневморессоры 
FEBI в комплекте поставляются готовыми к 
установке и соответствуют требованиям 
производителей транспортных средств и 
мостов. 

Правила монтажа: 
1.) Перед установкой необходимо убедить-
ся, что крепежные болты совпадают с рас-
положением отверстий транспортного 
средства, а отверстия в поршне – с при-
жимной планкой и позволяют провести 
установку в надлежащем порядке.  
2.) Установку всех пневморессор и подачу 
давления в них может выполнять только 
специально обученный персонал в предна-
значенных и предусмотренных для этого 
приспособлениях с ограничением хода 
подвески. 

Код товара Описание 

 

Код Описание 

FEB 20185  1884 N/1885 N 
 

FEB 20522  4022 N P03 (со стаканом) 

FEB 20881  881 MB (без стакана) 
 

FEB 35621  4912 N P07 (со стаканом) 

FEB 20882  882 N 1 
 

FEB 20501  4713 N P02 (со стаканом) 

FEB 39418  4158 N P03 (со стаканом) 
 

FEB 20502  4913 N P02 (со стаканом) 

FEB 20313  813 MB (со стаканом) 
 

FEB 20523  4023 N P03 (со стаканом) 

FEB 20836  836 M K1 (со стаканом) 
 

FEB 20942  942 MB (без стакана) 

FEB 20940  940 MB (без стакана) 
 

FEB 32817  4390 N 1 (без стакана) 

FEB 20941  941 MB (без стакана) 
 

FEB 32819  4390 N 2 (без стакана) 

FEB 38830  4157 N P05 (со стаканом) 
 

FEB 35677  4912 N P08 (без стакана) 

FEB 39849  4159 N P06 (со стаканом) 
 

FEB 38950  4757 N2 (без стакана) 

FEB 20310  810 MB (со стаканом) 
 

FEB 39434  4157 N P04 (со стаканом) 

FEB 20481  4881 MB (без стакана) 
 

FEB 39848  4004 N P02 (без стакана) 
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Расширение ассортимента HPX – расходные материалы для  

кузовного сервиса 
Ассортимент бельгийских клейких лент 

HPX пополнился нужными на каждом ку-
зовном сервисе продуктами : малярными 
лентами, лентой для плавных границ и 
укрывочной пленкой.  

Высококачественные малярные маскиру-
ющие ленты сделаны под автомобильный 

стандарт, и в отличие 
от более дешевых 
строительных анало-
гов, не оставляют 
остатков клея на по-
верхности при тем-
пературе до 100°С, 
имеют превосходную 

адгезию к металлу, пластику, резине, стек-
лу и устойчивы к действию растворителей. 
Важно помнить, что малярные ленты этого 
класса не устойчивы к ультрафиолету. При 
использовании вне помещения маскировку 
нужно удалить не позднее, чем через 8 ча-
сов после применения. 

Эластичная виниловая лен-
та Fine Line отлично подхо-
дит для решения сложных 
задач и создания сложных 
контуров при покраске. Ис-

пользуется при многоцветной покраске, 
неровной форме окрашиваемой поверхно-
сти, маскировке высоких заклепок, резино-
вых прокладок и сварных швов. Не остав-
ляет клейких следов 

Защитная укрывочная пленка высокой 
плотности в комплекте с малярной лентой 
предназначена для использования внутри 
помещений. Благодаря своим электроста-
тическим свойствам прилипает к укрывае-
мым поверхностям. Подходит для маски-
ровки больших объектов и площадей – ме-
бели, стен и т.д. Подходит для гладких и 
шероховатых поверхностей. 
Найти новые продукты вы можете в еСат в 
разделе: «инструменты и оборудование» 
ветке «принадлежности» или по прямому 
коду. 

Код товара Описание 

HPX MT1950 Высокоэффективная малярная лента 100С для покраски кузова авто 19мм х 50м  

HPX MT2550 Высокоэффективная малярная лента 100С для покраски кузова авто 25мм х 50м  

HPX MT3850 Высокоэффективная малярная лента 100С для покраски кузова авто 38мм х 50м 

HPX MT5050 Высокоэффективная малярная лента 100С для покраски кузова авто 50мм х 50м  

HPX FL0633 Лента для создания плавных границ при малярных работах 6мм х 33м. Эластичная при нанесении 

HPX PM5533 Укрывочная пленка с малярной лентой 550мм х 33м со статикой 

HPX PM270016 Укрывочная пленка с малярной лентой 2700мм х 16м со статикой 
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Во Франкфурте производителей автозапчастей наградили за ми-
ровые инновации 

В категории «Запчасти и компоненты» 
победителем стала компания Continental 
Aftermarket GmbH. Она представила на 
конкурс программируемый датчик кон-
троля за давлением в шинах VDO REDI-
Sensor. Благодаря трем вариантам испол-
нения, установкой таких датчиков можно 
охватить большое количество самых раз-
ных моделей транспортных средств.  

В категории «Электроника и электрон-
ные системы» жюри признало наиболее 
интересной мульти-продукт компании 
«TEXA S.p.A» - TEXA TMD MK3. Этот продукт 
сегодня не имеет себе равных во всем ми-
ре. Он позволяет проводить диагностику 
большого количества электронных 
устройств автомобиля, подключаясь к ним 
через OBD и дает возможность встроенной 
проверки 2G, 3G, 4G, LTE телефонного мо-
дуля; Bluetooth 4.0 Classic и Ле-модулей; 
GPS-модуля;  

Категория «Аксессуары». Компания 
PANNEX AG создала новый герметик 
PANNEX tyre sealant. Высокоэффективный и 
экологически чистый герметик, созданный 

на основе микроволокна, можно исполь-
зовать для аварийного ремонта шин. В ре-
зультате ремонтируемые шины могут быть 
повторно использованы. 

Категория: «Ремонт и диагностика». Ин-
новация компании TEXA S.p.A. представля-
ет собой специальные очки для выполне-
ния технических работ. Так называемые 
«очки дополненной реальности», разрабо-
танные TEXA в сотрудничестве с Epson 
Italia, позволяют техникам «увидеть всю 
информацию, необходимую для ремонта». 
Они посылают проекцию прямо в глаза че-
ловеку, когда тот работает на транспорт-
ном средстве. 

Категория: «Ремонт и обслуживание». В 
этой категории жюри отметило изделие 
компании MAHA Maschinenbau Haldenwang 
GmbH & Co. Кг: Это первый динамометр 
MFP 3000 Маха Маха MFP 3000, который 
позволяет быстро и безопасно для водите-
ля протестировать автомобиль перед под-
нятием его автолебедкой. Таким образом, 
прибор обеспечивает эффективную проце-
дуру теста и способствует повышению без-
опасности дорожного движения. 

Категория: OE продукция и услуги. Компа-
ния «Industrie Saleri Italo S.p.A» победила в 
конкурсе, разработав модульный насос. 
Компактный, недорогой прибор регулирует 
поток охлаждающей жидкости в соответ-
ствии с рабочими требованиями. Охлаждая 
температуру в системе, он тем самым по-
могает повысить КПД двигателя и снизить 
расход топлива. 
 


