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Гарантия на легковые АКБ ХТ и ТАВ теперь 2 года! 

Уважаемые клиенты! С первого ноября 2014 года, 
покупая у нас аккумуляторы для легковых автомо-
билей ХТ и ТАВ, вы получаете гарантию 2 года! Это 
еще раз свидетельствует о качестве и уверенности 

в продукции.Данная гарантия не распространяется 
на грузовые аккумуляторы и на автомобили, ис-
пользующиеся в такси в такси.

 

 

 
 

Комплект сцепления с выжимным LUK дешевле компонентов! 

Код товара Применение 

624 3517 33 Комплект сцепления+выжимной VW T5 2,0 TDI 10- 

Компоненты:   

624 3517 09 Комплект сцепления VW T5 2,0 TDI 10- 

510 0177 10 Выжимной подшипник VW T5 2,0 TDI 10- 

*цены смотрите в eCat 
 

 

http://ecat.ua/Komplekt-zcheplennya-LUK-624-3517-33/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD02MjQgMzUxNyAzMw==
http://ecat.ua/Komplekt-zcheplennya-LUK-624-3517-09/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD02MjQgMzUxNyAwOQ==
http://ecat.ua/Pidshipnik-zcheplennya-LUK-510-0177-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD01MTAgMDE3NyAxMA==
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Спрей-охладитель для ремонтных работ – Liqui Moly Kalte-Spray 

Liqui Moly Kalte-Spray – это универсальный спрей-
охладитель для ремонтных работ, позволяющий 
легко и быстро охладить, а затем установить де-
таль в посадочное место, если имеется плотная 
посадка с натяжкой. Позволяет также обнаружить 
дефекты в электрических переключателях, вы-

званных термической перегрузкой и температурой 
датчиков.  
Применение: для подшипников, различных труд-
но устанавливаемых в посадочные места деталей, 
для проверки работы электрических датчиков и 
переключателей, таких как термопара и др.  
Распылить средство на обрабатываемую деталь 
или поверхность. В зависимости от времени рас-
пыления на поверхность средства определяется 
степень ее охлаждения (максимум до -45°С). При 
попадании средства на кожу существует опасность 
ее обморожения! Средство ОГНЕОПАСНО! 
 
Код товара: LIM8916 

 

 
Новинки в ассортименте SWAG 

 
Наш ассортимент пополнился на 49 позиций ас-

сортимента SWAG. В группе - расширительные 
бачки и подрулевые переключатели, которые 
имеют свойство выходить из строя всегда в самое 
неподходящее время. 
 
 

 
Расширение в основном коснулось европейских 
автомобилей:  
 AUDI 

 SKODA 

 VW 

 BMW 

 MB 

 OPEL 

 CITROEN 

 PEULGEOT 

 FIAT 

 
SWAG_полный список  

   

 
 
 
 
 
 
 

http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=LIM8916
http://elit.ua/files/SWAG_LIST.xls
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Выгодное предложение! Комплекты подшипников FAG WHEEL 
PRO по отличной цене 

 

Код товара (к-кт 
2шт) 

Код подшипников в 
комплекте 

Применяемость 

713 8006 10 713 6100 20 Octavia,Bora,Golf,Toledo,TT,A3,Leon,New Beetle 

713 8001 10 713 6445 10 OPEL Corsa A, Corsa B, Tigra, Vectra A 

713 8000 10 713 6102 30 Skoda Felicia,Favorit,Ibiza,Toledo,Cordoba,Passat..... 

713 8018 10 713 6441 60 Opel Astra 91-01 Corsa 82-93 

713 8013 10 713 6300 30 Renault Clio,Megane 96- Scénic 99- 

713 8008 10 713 6101 00 Seat Cordoba 96- Ibiza 93- Toledo 91-99 Golf,Passat,Polo,Vento,Jetta 

713 8021 10 713 6441 70 Opel Astra,Vectra 90- 

713 8046 10 713 6446 60 DAEWOO LANOS, NUBIRA , AVEO 

713 8012 10 713 6102 40 Audi A4 95-01 A6 94- 

713 8015 10 713 6303 00 Renault Clio,Megane,Twingo 95- 

*цены смотрите в eCat 

 
Супер предложение по деталям подвески SWAG! 

 
Код товара Применяемость Описание 

83 93 3763 MAZDA 6 (GH) 2007- Тяга заднего стабилизатора 

90 93 0867 HYUNDAI ACCENT, KIA RIO 2005- Рычаг передней подвески правый 

90 93 0866 HYUNDAI ACCENT, KIA RIO 2005- Рычаг передней подвески левый 

*цены смотрите в eCat 
 

 
 
 
 
 

http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-SWAG-83-93-3763/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD04MyA5MyAzNzYz
http://ecat.ua/Vazhil-pidviski-SWAG-90-93-0867/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD05MCA5MyAwODY3
http://ecat.ua/Vazhil-pidviski-SWAG-90-93-0866/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD05MCA5MyAwODY2
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Как найти накидки и чехлы на руль в еCat 
У нас в ассортименте есть очень нужные на любом 
СТО аксессуары: накидки на сидения, чехлы на 
руль и на пол. Найти в eCat их очень легко! Откры-
ваем вкладку «Инструмент и оборудование», в 

дереве находим вкладку «Мебель, аксессуары, 
ложементы» открываем ее и переходим в раздел 
«Разное». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Поддержка интернет – магазинов 

Уважаемые клиенты, мы уверены, что онлайн ма-
газины автозапчастей являются одним из наибо-
лее перспективных направлений развития рынка. 
Мы верим, что в будущем их количество будет все 
больше и качество обслуживания их будет до-
стойно лучших западных онлайн-магазинов. Мы 

понимаем всю сложность и особенности, связан-
ные со спецификой интернет – коммерции. 
 
 Именно поэтому был создан отдел развития, ко-
торый занимается консультацией и поддержкой 
интернет-магазинов. Вы можете обращаться как 
по поводу вопросов выгрузки, цен, кросс-листов, 
так и любых других вопросов, связанных с работой 
онлайн-магазина. Мы приложим все усилия для 
того, чтобы максимально быстро и исчерпывающе 
на них ответить и помочь вам в работе. 
Давайте развиваться вместе! 
 
Ярмак Юрий 
Руководитель проектов и программ 
Yarmak.Yuriy@elit.ua 
Тел./факс: +38 (044) 389-44-49  
Моб: +38 (095) 284-49-4 

mailto:Yarmak.Yuriy@elit.ua
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