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Мы открыли филиал в Ивано-Франковске! 
22 апреля открыл свои двери новый филиал «Элит-Украина» - теперь мы есть в Ивано-Франковске! 
Теперь у вас есть возможность заказывать наши товары и получать их непосредственно в своем городе. 
С этого дня филиал «ELIT Ивано-Франковск» ждет вас по адресу: Ул.Макогона 23 Б 
Филиал работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов и в субботу с 9 до 15 часов 
Ваши звонки мы готовы принять по телефонам: (050) 117 91 19, (050) 553 55 14,  
Мы уверены, что возможности, которые вы получите благодаря открытию нашего филиала в Ивано-
Франковске, помогут дальнейшему развитию вашего бизнеса! 

 
ELIT Ивано-Франковск 
76019, Ивано-Франковск 
Ул.Макогона 23 Б 
Тел: (050) 117 91 19 
(050) 553 55 14
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Ваша выгода: комплекты ступичных подшипников FAG 
Уважаемые клиенты, у нас есть отличное предло-
жение – комплекты ступичных подшипников FAG. 
Автопроизводители рекомендуют при износе сту-
пичных подшипников, стразу менять их на всей 
оси. Это гарантирует больший уровень безопасно-
сти и стабильности автомобиля на дороге. Если 
изношен один подшипник, то логично, что вскоре 
и второй придет в негодность, что заставит авто-
владельца повторно обращаться в СТО для ремон-
та, а это – время, деньги и нервы и возможность 
попасть в аварийную ситуацию на дороге. 
Для вас же выгода заключается в на 5% меньшей 
цене комплекта по сравнению с ценой отдельных 
деталей. 

Когда вы используете подшипники марки FAG, 
ваш клиент всегда останется доволен! 

Код комплек-
та (к-т 2шт) 

Код подшипников 
входящих в комплект 

Применяемость 

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- 

  

Профессиональные пневмогайковерты ХТ – то, что нужно на любом СТО! 
Как и любой пневмати-

ческий инструмент, та-

кой гайковерт для своей 

работы потребляет сжа-

тый воздух, исключая 

любые искровые момен-

ты в процессе эксплуа-

тации. Именно поэтому, 

ни одна станция не об-

ходится без пневматического гайковерта. Пневмо-

гайковерт широко применяется в шиномонтажных 

мастерских и в автосервисах, с его помощью про-

водится развал-схождение колес и ремонт под-

вески. 

Описание: 
• профессиональный пневматический ударный 
гайковерт для размеров крепления 1/2 ''; 
• мощный  ударный механизм; 
• высокая скорость 7000 об / мин. ; 
• максимальный крутящий момент 1356 Нм. ; 
• рабочий момент 68-746 Нм. ; 
• подача воздуха 1/4 ".; 
• средний расход воздуха 113 л / мин. ; 
• регулируемая скорость, 8 положений; 
• легкий вес 1,9 кг, возможность работы с гай-
ковертом одной рукой.
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Elf – мотоциклетное масло для победителей

 
Несколько десятилетий компания ELF является 
мировым лидером в сегменте производства сма-
зочных материалов для мототехники, предлагая 
мотолюбителям передовые технологии, прошед-
шие апробацию в спортивных соревнованиях. 
Эндуро, Мотокросс, Moto GP, Триал, Ралли-рейды 
– на всех этих соревнованиях можно увидеть при-

вычный красно-синий логотип. Предлагаем ваше-
му вниманию короткий видео-материал о тесной 
связи бренда ELF и мотоспорта. 
Просмотреть ролик можно на нашем сайте, 
YouTube канале, или просто нажав на картинку: 

 
 

Чем отличается новый натяжной шкив Contitech Fiat Ducato / Iveco 2.3 D   
от старого 

Компанией Contitech была произведена замена 
производителя натяжного шкива V55881 из ком-
плекта CT 1148 K1 для различных моделей Fiat 
Ducato / Iveco 2.3 D. 
 
У нового шкива другая пластина с установочной 
отметкой. 
Это объясняется тем, что изменился производи-
тель шкива (Рис. 1). В результате изменилась кон-
струкция (Рис. 2). 
 

 

Новый шкив может быть использован взамен ста-
рого без ограничений. 
Для выставления натяжения поверните пластину 
эксцентрика против часовой стрелки, используя 
шестигранный ключ, пока отверстие (зеленая от-
метка, Рис. 3) не будет полностью закрыто пласти-
ной. После затяжки болта и извлечения стопорных 
инструментов, проверните двигатель более 8 раз, 
после чего, снова ослабив затяжку болта, выстави-
те пластнину так, чтобы отверстие совпало с вы-
емкой на пластине и было полностью видимым. 
Окончательно затяните болт моментом 36 Нм. 

 Рис.1 Рис.2 Рис.3 

https://www.youtube.com/watch?v=E527eIJBjk0
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HIFLO FILTRO в ассортименте мотозапчастей 

Уважаемые клиенты, мы начинаем цикл статей о 
запчастях для мотоциклов. Сегодня мы хотим рас-
сказать о HIFLO FILTRO. 
Bike Alert Plc ─ один из ведущих поставщиков мо-
тоциклетной индустрии. Звезды JT и фильтры Hiflo 
Filtro пользуются спросом во всем мире благодаря 
своей надежности и высокому качеству. 
HIFLO FILTRO ─ торговая марка, принадлежащая 
компании Bike Alert plc, располагающей штаб-
квартирами и инженерными центрами в Велико-
британии и США. 
Фильтры для мотоциклов марки HIFLO занимают 
лидирующее положение на украинском рынке, 
опережая по популярности и объемам продаж 
оригинальные фильтры от мотоциклетных произ-
водителей и фильтры других aftermarket-брендов. 

В ассортименте HIFLO ─ три направления: 

 Высококачественные масляные фильтры для 
мотоциклов. Являются первыми в мире масля-
ными фильтрами, получившими одобрение 
немецкой экспертной организации TUV. Изго-
тавливаются из самых лучших и доступных на 
данный момент в индустрии материалов и пре-
восходят по характеристикам многие ориги-
нальные OEM-фильтры. 

 Воздушные фильтры для мотоциклов, являю-
щиеся заменой оригинальных воздушных 
фильтров, полностью соответствующие им по 
габаритным размерам, степени фильтрации, 
пропускной способности и ресурсу. 

 Гоночные поролоновые воздушные фильтры с 
двухступенчатой системой очистки. Двухслой-
ный пенный материал этих спортивных филь-
тров подобран таким образом, чтобы обеспе-
чивать максимальную фильтрацию при мини-
мальном сопротивлении. Благодаря низкому 
сопротивлению прохождения воздуха удается 
достичь максимальной отдачи мощности от 
двигателя. 

 

Страна-производитель: Великобритания

 
 


