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Новинка ассортимента «ЭЛИТ-Украина» ─ премиальные фильтры MANN! 
О компании: 

Основанный в 1941 году на терри-
тории Людвигсбурга концерн 
Mann+Hummel GmbH сегодня яв-
ляется одним из лидирующих из-
готовителей фильтров для транс-
портных средств. Производитель предоставляет 
свыше 3000 артикулов. 

Фильтры торговой марки MANN-FILTER – это вы-
сокое качество, надежность и инновационный 
подход к модернизации товарного ассортимента. 
Научно-исследовательская миссия компании 
MANN+HUMMEL – один из факторов успеха мар-
ки. Квалифицированные специалисты постоянно 
трудятся над разработкой инновационных реше-
ний в сегменте фильтрующих продуктов. Как ре-
зультат, потребитель получает надежные системы 
фильтров MANN, которые отличаются высокой 
технологичностью и экологической безопасно-
стью.  

Ассортимент: 

·        фильтры АКПП 
·        масляные фильтры  
·        фильтры-адсорберы 
·        топливные фильтры 
·        водяные фильтры 
·        салонные фильтры 
·        воздушные фильтры 

Продукция компании поставляется на сборочные 
конвейеры мировых автомобилестроителей, та-
ких как: GM, MB, PORSCHE, VOLKSWAGEN, FIAT, 
AUDI, RENAULT, FORD, SAAB, BMW, PSA, NISSAN, 
SEAT, IVECO, CITROEN, LAND ROVER, и др. 

Производство: 

Производственные мощности MANN+HUMMEL 
функционируют в таких странах, как: Великобри-
тания, Сингапур, Аргентина, Бельгия, США, Фран-
ция, Мексика, Испания, Чехия и Япония.  

Качество: 

Компания MANN+HUMMEL не только является 
ведущим партнером в области разработки и про-
изводства комплексных систем фильтрации для 
международной автомобильной промышленно-
сти, но и поставляет продукцию всемирно извест-
ного бренда MANN-FILTER потребительскому 
рынку для сервисного обслуживания большинства 
транспортных средств по всему миру. Ассорти-
мент продукции MANN-FILTER также отвечает вы-
сочайшим стандартам качества и услуг, выполня-
ющих требования заказчиков - автопроизводите-
лей. 

Гарантия качества MANN-NUMMEL, подтвержда-
ется множеством сертификатов-грамот от веду-
щих автопроизводителей, к примеру: 

 поставщик года в 2009 году на конвейер VW 
Group; 

 17 лет подряд поставщик на конвейер GM;  

 Поставщик года на GM в 2013 году. 

Факты и цифры: успех черным по белому 

Успех компании можно описать большим количе-
ством слов или несколькими цифрами: более чем 
60 филиалов по всему миру, свыше 16.000 со-
трудников и продажи, по отчетам, приблизитель-
но на 2,8 миллиарда евро в 2014 году. Все это де-
лает "игроком мирового масштаба", но и настоя-
щим лидером во всех областях, связанных с 
фильтрацией. 
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Новинка! Герметик кузова XT Bodywork sealant 
 
XT Bodywork sealant  - это однокомпо-
нентный полиуретановый герметик, ко-
торый имеет великолепную адгезию к 
грунтованному и окрашенному металли-
ческому листу. Легко клеится к нержа-
веющей стали, стеклу, большинству 
пластмасс, алюминию и бетону. XT 
Bodywork sealant служит для герметиза-
ции сварных соединений автомобиль-

ных кузовов. Может накладываться в виде валика, 
а затем распределяться кистью или шпателем. 
После затвердевания остается эластичным и мо-
жет покрываться всеми видами автомобильных 
красок. 
 
Код товара: XT BS310 
 
 

 

 

Универсальные катализаторы MTS и гофры глушителей Vector – всегда в наличии! 
Всегда в достаточном количестве на складах 
«ЭЛИТ-Украина» есть универсальные катализато-
ры итальянского производителя MTS и гофры 
глушителей чешского производителя Vector! 
Универсальные катализаторы имеют очень широ-
кий спектр применения за счет длины соедине-
ний с двух сторон от катализатора. 

В eCat универсальные катализаторы можно найти 
по ссылке:  
Универсальные детали -> Система выпуска -
> Катализаторы 

 
В таблице самые популярные позиции из ассортимента гофр MTS: 
Скачать весь ассортимент гофр MTS 

Код товара Описание универс. катализатора Технические характеристики 

MTS 04.3550 Круглый 
(Труба D=50,48,45) Диаметр 108мм. 
Объем двиг. до 1.3 

MTS 04.3551 Овальный 
(Труба D=54,50,48) Ширина 160мм,высота 95мм. Объем двиг. до 
1.8. 

MTS 04.3552 Овальный 
(Труба D=64,60,58) Ширина 162мм, высота 91мм. Объем двиг до 
2,5. 

MTS 04.3554 Круглый (С крепл. для лямбда зонда) (Труба D=50,48,45) Диаметр 108мм. Объем двиг. до 1,3. 

MTS 04.3555 Овальный (С крепл. для лямбда зонда) (Труба D=54,50,48) Шир. 160мм,H=95мм. Объем двиг. до 1,8. 

MTS 04.3556 Овальный (С крепл. для лямбда зонда) (Труба D=64,60,58) Шир 162мм, H=91мм. Объем двиг до 2,5. 

Код товара Описание 

FLX2 38X100 Гофра выхлопной системы (Размер: 38X100) 

FLX2 38X225 Гофра выхлопной системы (Размер: 38X225) 

FLX2 38X250 Гофра выхлопной системы (Размер: 38X250) 

FLX2 45X100 Гофра выхлопной системы (Размер: 45X100) 

FLX2 45X150 Гофра выхлопной системы (Размер: 45X150) 

FLX2 45X200 Гофра выхлопной системы (Размер: 45X200) 

FLX2 45X230 Гофра выхлопной системы (Размер: 45X230) 

FLX2 45X260 Гофра выхлопной системы (Размер: 45X260) 

FLX2 45X280 Гофра выхлопной системы (Размер: 45X280) 

FLX2 51X100 Гофра выхлопной системы (Размер: 51X100) 

http://ecat.elit.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=10&TNV=31076&TTab=False
http://ecat.elit.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=10&TNV=31076&TTab=False
http://ecat.elit.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=10&TNV=31076&TTab=False
http://ecat.elit.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=10&TNV=31073&TTab=False
http://ecat.elit.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=10&TNV=31073&TTab=False
http://ecat.elit.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=10&TNV=31073&TTab=False
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Обновленный вид упаковки Starline 
Уже прошли времена, когда клиенты могли про-
сто довольствоваться сырой функциональностью, 
не обращая внимания на внешний вид продукта. 
Когда стоит выбор между схожими товарами, ко-
торые по качеству и по стоимости практически 
одинаковы, то именно на продукт с лучшим ди-
зайном, оформлением и внешним видом падет 
выбор покупателя. Более того, качественный ди-
зайн позволяет проще идентифицировать про-
дукцию, легче ее находить на складах, что ведет к 
сокращению времени поиска товара и более ка-
чественному и быстрому обслуживанию клиентов. 
Именно поэтому TM Starline представляет вашему 
вниманию и вниманию ваших клиентов обнов-
ленный дизайн упаковки.  

В чем отличие, какие особенности новой упаков-
ки: 

 упаковка стильного черного матового цве-
та с изображением продукта; 

 возле названия продукции появилась 
иконка вида продукции 

 та торце упаковки – иконка, изображение 
и, что немаловажно – артикул товара 
большими буквами. Казалось бы – мелочь, 
но учитывая, что на складах чаще всего 
продукция лежит на боку, будет намного 
проще и быстрее выбрать именно ту зап-
часть, которая необходима, что ускорит 
время поиска и выдачи товара. 

Встречайте обновленный STARLINE!: 

 
 

Надеемся, дизайн вам придется по вкусу. Прочим учесть, что некоторое время в ходу будет и старая и но-
вая упаковка.  
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Программа продвижения VATOIL

В декабре 2014 года мы начали программу про-
движения VATOIL. Мы ее продолжаем и развива-
ем. На днях нами была забрендирована витрина 
автосалона «Автоцентр Подолье», в городе Вин-
ница. Красавицы на витрине точно привлекут 
внимание клиентов и поднимут настроение на 
целый день. 
Если у вас есть желание поучаствовать в про-
грамме продвижения – просим обращаться к 

Алексею Колосову – ответственному продукт-
менеджеру за бренд VATOIL. Мы оформляем вит-
рины бесплатно на индивидуальных условиях! 
 
Алексей Колосов: 
t: +38 (044) 389-44-39 
m: +38 (095) 270-55-40  
f: +38 (044) 389-44-34 
email: Aleksey.kolosov@elit.ua  

 

Узнайте наши бренды на Ferrari и получите призы! 
Друзья, весна – прекрасная пора, когда настрое-
ние поднимается просто от вида расцветающей 
природы. Мы хотим, чтобы ваше настроение все-
гда было на высоте, поэтому предлагаем поучаст-
вовать в небольшом розыгрыше призов. 
Вышлите на адрес marketing@elit.ua с темой письма 
Ferrari названия всех брендов, изображенных на 

фото болида Ferrari, которые есть в ассортименте 
ELIT и принимайте участие в розыгрыше приятных 
призов. Письма принимаются до 12:00 13 апреля, 
после чего с помощью cайта random.org будут 
определены 5 победителей. 
Удачи и отличного настроения! 
Кликните, чтобы увеличить фото в браузере. 

 

http://www.elit.ua/news-and-stock/news/824-programma-prodvizheniya-vatoil
http://www.elit.ua/news-and-stock/news/824-programma-prodvizheniya-vatoil
mailto:Aleksey.kolosov@elit.ua
mailto:marketing@elit.ua
http://elit.ua/redactor_img/22fffad8fcb6116a0d5fd5d5e1cadfb8.jpg

