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Новинки ассортимента – подвески SWAG!  
 

 
Код товара Применяемость Описание 

60 93 7726 Dacia Duster 2010- Втулка стабилизатора 

85 94 2065 Honda Civic (FN, FK, FD) 2005- Втулка стабилизатора 

85 94 1998 Honda CR-V III 2007- Втулка стабилизатора 

90 94 1470 Hyundai Santa Fe (SM) 2001-, (CM) 2006- Втулка стабилизатора 

83 94 2362 Mazda 3 (BL, BK) 2003- Втулка стабилизатора 

83 94 2363 Mazda 3 (BL, BK) 2003- Втулка стабилизатора 

90 94 1438 Hyundai i30, Elantra 2006-, Kia Cee'd 2006- Втулка стабилизатора 

90 94 1547 Hyundai Getz 2003- Втулка стабилизатора 

91 94 1925 Hyundai i10, Kia Picanto Наконечник рулевой тяги 

90 92 9705 Hyundai i10, Kia Picanto Шаровая опора 

40 93 9362 Chevrolet Cruze 2009- Сайлентблок 

85 92 9287 Honda Accord VIII, IX Наконечник поперечной рулевой тяги 

85 92 9288 Honda Accord VIII, IX Наконечник поперечной рулевой тяги 

90 92 4907 Hyundai i20, Kia Picanto Шаровая опора 

90 94 1590 Hyundai Accent (MC), Kia Rio (JB) 2005- Cайлентблок 

40 93 4959 Chevrolet Cruze 2009- Тяга стабилизатора 

85 93 4771 Honda Accord IX 2009- Рулевая тяга 

85 93 1216 Honda Jazz II, III Шаровая опора 

90 94 1394 Hyundai Getz 2003- сайлентблок 

90 94 1948 Hyundai ix35, Kia Sportage 2010- Наконечник рулевой тяги  

90 94 1852 Hyundai ix35  2010- Шаровая опора 

90 93 2763 Hyundai i10  Рулевая тяга 

91 94 1535 Hyundai i10, Kia Picanto сайлентблок 

91 94 1565 Hyundai i30,  Kia Cee'd 2006- Втулка стабилизатора 

90 93 0863 Hyundai Sonata (EF,YF, NF) Шаровая опора 
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Ремкомплекты BOSCH Common Rail уже в продаже! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код товара Применяемость 

F00RJ00005 RENAULT Mascott 150 | 200110-200406 | 8140.43N.3585 |  2,8L | 107,00-  0,00kW 

F00RJ00339 IVECO EuroCargo 23 | EuroCargo 1 E 18 | 259 - 2141 | F4AE3681C*... | 5.9 L | 184 -  hp 

F00RJ00420 IVECO Daily 50 C 12 | 200209-200603 | F1AE0481B.. |  2,3L |  85,00-  0,00kW 

F00RJ01159 MAN TGA 41.480 FFD-WW | 200607-200903 | D 2876 LF25 | 12,8L | 353,00-  0,00kW 

F00RJ01278 NEW HOLLAND W190B | 200712-999999 | NEF |  6,7L | 169,00-  0,00kW 

F00RJ01941 CUMMINS   

F00RJ02130 DAF LF 45 | LF 45.17 | 214 - 2712 | BE 123 C | 3.9 L | 167 -  hp 

F00VC01001 MERCEDES-BENZ 
313 CDI Sprinter 4x4 | 200208-200605 | OM 611.981 DE LA |  2,1L |  95,00-  
0,00kW 

F00VC01003 SUZUKI Grand Vitara 2.0 Tdi | 200201-201112 | RHZ |  2,0L |  81,00-  0,00kW 

F00VC01004 BMW 730 d | 199808-200112 | 30 6D 1 |  3,0L | 135,00-142,00kW 

F00VC01005 RENAULT Trafic 1.9 DCI | 200210-200612 | F9Q 762 |  1,9L |  60,00-  0,00kW 

F00VC01015 
LDV GROUP 
LIMITED Maxus 2.5 | 200501-999999 | VM40C |  2,5L |  70,00- 88,00kW 

F00VC01024 MERCEDES-BENZ A-Klasse [168] | A 17 CDI | 19987 - 212 | OM 668.94 | 1.7 L | 9 -  hp 

F00VC01034 RENAULT Scenic 1.9 DCI RX4 | 199910-200304 | F9Q 733 |  1,9L |  75,00-  0,00kW 

F00VC01043 BMW 53 d 19988 - 237; 53 d Touring 19988 - 245; X 5 3. d 213 - 239; 33 d  

F00VC01044 KIA Sportage New 2.0 CRDi | 200408-999999 |  |  2,0L | 100,00-  0,00kW 

F00VC01045 MERCEDES-BENZ 
313 CDI Sprinter 4x4 | 200208-200605 | OM 611.981 DE LA |  2,1L |  95,00-  
0,00kW 

F00VC01052 LANCIA Phedra 2.2 JTD 16V | 200209-200709 | 4HW |  2,2L |  95,00-  0,00kW 

F00VC01053 PEUGEOT Boxer 2.0 HDi | 200109-200202 | RHV |  2,0L |  62,00-  0,00kW 

F00VC01054 MERCEDES-BENZ A 160 CDI | 199809-200102 | OM 668.941 |  1,7L |  44,00-  0,00kW 

F00VC01301 VOLVO V70 II D5 AWD | 200512-200607 | D5244T3 |  2,4L | 136,00-  0,00kW 

F00VC01303 PEUGEOT 26 [T1] | 26 1.4 HDi | 219 - 292 | 8H... | 1.4 L | 68 -  hp 

F00VC01310 BMW 320 td Compact | 200109-200412 | 20 4D 4 |  2,0L | 110,00-  0,00kW 

F00VC01315 VOLVO C30 1.6D DRIVe | 200610-201107 | D4164T... |  1,6L |  80,00-  0,00kW 

F00VC01331 BMW 118 d | 200409-200703 | 20 4D 4 |  2,0L |  90,00-  0,00kW 

F00VC01344 Opel Astra 1.9 CDTI | 200509-201003 | Z 19 DT |  1,9L |  88,00-  0,00kW 
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Системные сканеры BOSCH – cамый простой способ провести  
диагностику сложной электроники

  

KTS 570/540/530: Безопасный, удобный и  
быстрый. 
Cистемные сканеры новой серии KTS5** значи-
тельно улучшены, имеют повышенную произво-
дительность, эргономичны и удобны в использо-
вании, что позволяет использовать их для диагно-
стики автомобилей со сложными электронными 
системами управления 
Самый простой способ провести диагностику 
сложной электроники. 
Основные характеристики: 

 актуальный на долгие годы, благодаря 

OBD-коммутатору; 

 работает под управлением программного 

пакета ESI[tronic]2.0. ; 

 простое и удобное подключение к автомо-

билю; 

 надежная связь при помощи коммутатора 

и адаптеров: линии K и L, SAE и CAN могут 

быть подключены к любым контактам 

разъема OBD; 

 технически совершенный кабель-адаптер 

позволит многие годы работать с новей-

шими моделями автомобилей: 

- надежное управление мультиплексором; 
- автоматический поиск блоков управления; 

 коммутатор OBD, встроенный в сканер, 

легко заменяется в будущем на новый; 

 быстрый и несложный монтаж и демонтаж 

модуля с помощью крепежного кронштей-

на (опция) ; 

 визуальная и акустическая индикация со-

стояния беспроводного подключения; 

 режим моделирования может быть 

настроен индивидуально через DDC; 

 измерение сопротивления с расширенным 

диапазоном; 

 наличие тестера проверки цепи на обрыв; 

 наличие тестера диодов; 

 измерение напряжения с дополнительны-

ми функциональными возможностями. 

Код товара: 

KTS 530: 0 684 400 530 

KTS 540: 0 684 400 540 

KTS 570: 0 684 400 570 

 
 
 
 
 

http://ecat.ua/Diagnostika-Bosch-BOSCH-0-684-400-530/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDY4NCA0MDAgNTMw
http://ecat.ua/Diagnostika-Bosch-BOSCH-0-684-400-540/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDY4NCA0MDAgNTQw
http://ecat.ua/Diagnostika-Bosch-BOSCH-0-684-400-570/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDY4NCA0MDAgNTcw
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ZF Services расширяет ассортимент продукции торговой марки Lemförder 

 

 
Торговая марка Lemförder имеет в своем ассорти-
менте продукции свыше 13 000 компонентов для 
шасси и рулевого управления как для легковых, 
так и для коммерческих автомобилей и является 
надежным партнером для вторичного рынка авто-
запчастей конвейерного качества. На сегодняш-
ний день ассортимент компонентов Lemförder 
увеличен на более чем на 600 новых артикулов, 
среди которых также новинки для транспортных 
средств, совсем недавно появившихся на наших 
дорогах. 
 
В ассортименте появился поперечный рычаг под-
вески для передней оси актуальных BMW 3-й и 6-й 
серии и полноценный рычаг для задней оси к но-
вому BMW X4, а также стойка стабилизатора для 
электрокара BMW i3. Кроме того, стал доступен 
передний поперечный рычаг подвески для 
Porsche Panamera, который выпускается с 2014 
года. Благодаря расширению ассортимента про-

дукции Lemförder, доступными стали также дета-
ли шасси и рулевого управления для небольших 
малолитражных автомобилей, выпускаемых VW 
Group (VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo), Renault (мо-
дели Duster, Sandero), и других массовых моде-
лей. Для больших машин производственного 
назначения по типу Mercedes-Benz Actros, для но-
вых Unimog, а также для Mercedes-Benz Zetros 
также были добавлены 56 новых оригинальных 
деталей Lemförder. 
 
С полным ассортиментом продукции Lemförder 
можно ознакомиться в электронном каталоге 
WebCat от ZF Services на сайте www.zf.com. Новые 
полиграфические каталоги для легковых и грузо-
вых автомобилей будут доступны летом этого го-
да. 
 
Все запчасти Lemfoerder, которые мы завезем на 
центральный склад, вы сразу же увидите в руб-
рике «Новинки всегда первые в ELIT!». Другие 
запчасти мы можем привести вам «под заказ» со 
склада поставщика. В любом случае, если вас 
интересуют новые детали на самые «свежие» 
автомобили, сообщите нам об этом. Мы всегда 
анализируем статистику запросов и по ее резуль-
татам принимаем решение завозить деталь в 
Украину. 

http://www.zf.com/
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НОВИЙ ДИЗАЙН VATOIL 
Етикетки VATOIL зазнали витончених, але вражаю-
чих перетворень. Наприклад, для кожної товарної 
групи надається окрема ілюстрація відповідно до 
застосування. Призначення продукту зрозуміле з 
першого погляду. Крім того, на фоні нанесена  
тонка кольорова смужка для визначення кольору 
категорії. Кількість мов на етикетках збільшено до 
двох десятків! З інформацією про безпеку та ризи-
ки. 
Новий дизайн етикеток запроваджується в кілька 
етапів. Ви можете зустріти нові етикетки, почина-

ючи з 20-го тижня. В залежності від перехідного 
періоду, в найближчому майбутньому ви побачите 
абсолютно новий вигляд VatOil на полицях! 
 
Новинки дизайну: 

 20 мов; 

 відривні етикетки; 

 яскраві глянцеві етикетки; 

 спеціалізовані (технічні) ілюстрації; 

 колір категорії 
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Athena – крупнейший производитель сальников и прокладок для всех моделей мотоциклов

Athena – поставщик сальников для мотоциклов 
№1 в мире. 
 
МЫ продолжаем цикл статей об афтермаркете 
производителей мотокомпонентов и запчастей. 
 
Сегодняшняя статья – про компанию Athena, яв-
ляющейся крупнейшем производителем сальни-
ков и прокладок для всех моделей мотоциклов. 
Кроме того, Athena выпускает поршни, подшипни-
ки и прочие расходные материалы. 
 
Группа компаний Athena основана в 1973 году и 
включает в себя 7 производств, выпускающих за-
пасные части и компоненты для промышленных 
заказчиков и мотоиндустрии. Все они сертифици-
рованы и изготовлены в соответствии со стандар-
том качества ISO 9002. Идеология компании со-
стоит в непрерывном улучшении, развитии и раз-
работке новой продукции под изменяющиеся 
требования заказчиков. На сегодняшний день 
Athena - мировой лидер рынка по выпуску ком-
плектов прокладок для ремонта двигателей мото-
циклов, скутеров, квадроциклов, гидроциклов и 
лодочных моторов.  

 
Второе важнейшее направление — это выпуск 
сальников двигателя, уплотнителей для масляных 
и воздушных фильтров марки FRAM, сальников 
для передних вилок мотоциклов, поршневых 
групп для мототехники, подшипников и тормоз-
ных колодок AP Racing. 
 
Сальники и пыльники вилки – это расходники, и 
для обеспечения нормальной работы передней 
подвески они требуют регулярной замены. Саль-
ники передней вилки Athena полностью соответ-
ствуют оригинальным сальникам мотопроизводи-
телей по типоразмеру, и нередко превосходят их 
по качеству и долговечности. Купить сальники пе-
редней вилки, подходящие на вашу модель мото-
цикла, можно в наших сети «ЭЛИТ-Украина». 
Обычно сальники продаются комплектом на оба 
пера. В зависимости от конструкции вилки, в ком-
плект могут входить и пыльники вилки. 
 
Ассортимент сальников передней вилки Athena 
постоянно расширяется с появлением новых мо-
делей мотоциклов. Правильно подобрать нужный 
комплект сальников вилки на ваш мотоцикл кон-
кретной модели и конкретного года выпуска мож-
но в нашем электронном каталоге ecat.ua. 

Страна-производитель: Италия 
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Первый совместный семинар KYB и Federal-Mogul Motorparts 

Уважаемые клиенты! 
Мы рады предложить вам дополнительные пред-
ложения, которые предоставляют наших партне-
ров – поставщиков автозапчастей. Поэтому мы 
приглашаем вас на совместный семинар KYB и 
Federal-Mogul Motorparts 
 
Особенность совместного семинара KYB и Federal-
Mogul Motorparts состоит в том, что в таком фор-
мате в Украине проводится впервые, и у этих ком-
паний много есть общего:  
 

 поставки на конвейеры всемирно извест-

ных автопроизводителей; 

 высокие стандарты производства соб-

ственной продукции; 

 лидирующие позиции на афтермаркете;  

 активная поддержка собственной гаран-

тийной программы. 

 
Качество национальных дорог по-прежнему оста-
ется актуальной темой, и потому особое внимание 
на семинаре будет уделяться деталям подвески и 
амортизационного узла.  
 
Также в рамках совместного семинара оба произ-
водителя предоставляют информацию по следу-
ющим темам: 

 новости и новинки; 

 гарантийная политика; 

 проблема поддельных запчастей; 

Этот семинар будет полезен как для специалистов 
автосервиса, так и для продавцов запчастей. По-
сещение такого семинара (два производителя за 
один день) позволит рационально использовать 
свое рабочее время. 
 
Дата проведения: 20 мая 2015 года. 
Место проведения: г. Киеве, ул. Шолуденко, д.3, 
конференц-зал «Панорама» (БЦ «Cubic») 
Участие в семинаре бесплатное для участников, с 
выдачей сертификатов. 
 
Проводить семинар будут технические специали-
сты KYB (Сергей Немятый) и Federal-Mogul 
Motorparts (Александр Смирнов). 
 
Дополнительная информация - по телефонам: 
+380-67-693-52-11 Сергей Немятый (KYB) 
+380-66-287-65-93 Александр Смирнов (F-M) 
 
Для участия просьба отправлять заявку в свобод-
ной форме, содержащую:  

1. Фамилия и имя участника семинара. 
2. Контактный телефон имя участника семи-

нара. 
3. Город. 
4. Название предприятия. 
5. Количество слушателей семинара. 

 
Заявку отправить по одному из адресов: 
s.nemiatyi@kyb-europe.com  
aleksandr.smirnov@federalmogul.com. 
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