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Universal Components – новинка тракового ассортимента!

 

Universal Components – английский поставщик 
запчастей для грузовиков и прицепов. История 
компании начинается в 1908 году. Фирма тогда 
называлась Kellet и была ориентирована на прои-
зводство и ремонт листовых рессор. После реор-
ганизации в 1919 году, началось активное освое-
ния рынка неоригинальных запасных частей.  

После продажи фирмы концерну Lex Group of 
Companies в 2004 году, компания получает новое 
название Universal Components UK Ltd. 

На сегодняшний день Universal Components  

поставляет запасные части в более чем 30 стран в 
Европе, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Руко-
водствуясь философией компании – "нет никого 
важнее покупателя", – все усилия сотрудников 
направлены на то, чтобы полностью удовлетво-
рить пожелания клиентов, и даже превысить их 
ожидания. 

В нашем ассортименте бренд Universal 
Components представлен в следующих группах: 

 Части кузова 
 Детали тормозной системы 
 Детали ходовой части прицепов 
 Детали подвески 

 
 

Расширение ассортимента технических спреев ХТ и Caramba 
CARAMBA Hochleistungs Kontakt spray 

Вытеснитель влаги из системы зажигания 

Спрей для электроконтактов 

Объем: 0,5 L 

 
Полностью синтетическая смазка. Повы-
шает надежность работы электрической 
части автомобиля. Снижает износ и обла-
дает водоотталкивающими свойствами. 
Нейтральная к пластикам, резине и лакам. 
Очищает, вытесняет влагу из систем зажи-
гания и защищает от коррозии. Обладает отлич-
ной смазывающей способностью. 
 
Применение: 
нанести средство на контакты при монтаже элек-
трических разъемов. При сильно корродирован-
ных контактах и разъемах дать средству подей-
ствовать продолжительное время, затем удалить 
ржавчину платком и повторить обработку. 
 
Код товара: CMB 60091703 

Rust Remover MoS2 
Преобразователь ржавчины с MoS2  

Объем: 0,3 L 

 
Растворитель ржавчины предотвращает 
коррозию и окисление, «отпускает» за-
ржавевшие соединения, предотвращает 
скрип и в течение длительного времени 
поддерживает легкость хода движущих-
ся механизмов. Останавливает и предотвращает 
возникновение ржавчины. Обладает хорошей 
проникающей способностью. Нейтрален к пласти-
кам, металлам и лакокрасочным поверхностям, 
вытесняет влагу. Обладает широким диапазоном 
применения в различных областях: на производ-
стве, сервисных станциях и в автомобилях 
 
Применение: 
. Распылить средство на деталь или поверхность. 
 

Код товара: XT MOS300 
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Zinc Spray 
Цинковый спрей 

Объем: 0,3 L 

 
Цинковый спрей обеспечивает на дли-
тельное время  антикоррозийной защи-
той все металлические поверхности. Об-
разует быстросохнущий прочный защит-
ный слой из мельчайших цинковых хло-
пьев. Устойчив к высоким температурам. 
Универсальное средство для применения в любых 
ситуациях для защиты чистых обезжиренных по-
верхностей от коррозии, может использоваться 
даже в тех местах, где необходима точечная свар-
ка, а также в тех случаях, когда имеется риск обра-
зования на поверхности царапин. 
 
Код товара: XT ZS300 

 
 

CARAMBA Hochleistungs Zink-Spray mattgrau 
Цинковый спрей 
Объем: 0,5 L 
 
Первоклассная грунтовка, на 99% 
состоящая из высокоочищенного 
цинка, для обработки поверхно-
стей, где обычная покраска невоз-
можна. Обеспечивает защиту от 
коррозии всех металлических по-
верхностей.  
 
Применение: 
встряхнуть банку до освобождения 
шарика. Распылять на чистые и обезжиренные 
поверхности. Окрашивается после 8 часов пред-
варительной сушки. Толщина слоя пленки цинка 
после высыхания одного слоя покрытия составля-
ет 25-35 мкм. После употребления перевернуть 
банку распылителем вниз и распылять до момен-
та выхода чистого газа-вытеснителя. 
 
Код товара: CMB 60388505 
 
 

CARAMBA Hochleistungs Graphit-Öl 
Графитная смазка-спрей 
Объем: 0,5 L 
Сухая графитовая смазка предназна-
чена для смазки металлических, пла-
стиковых, резиновых и других по-
верхностей. Отлично уменьшает тре-
ние и нагрев поверхностей. Защищает 
поверхность от пыли, грязи, нефте-
продуктов. Предотвращает появление 
коррозии.  
 
Применение: 
Хорошо встряхните баллон перед использованием. 
Распылите состав с расстояния 15 - 20 см на обраба-
тываемую поверхность и равномерно 
распределите. 
 
Код товара: CMB 6003071 
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Новинка! Высококачественные коврики для салона от «ЭЛИТ-Украина» 

В нашем ассортименте теперь есть резиновые 
коврики в салон и багажник! 
Коврики для бренда ELIT производит одна из ста-
рейших и известнейших чешских компаний – 
Gumárny Zubří. Завод резиновых изделий 
"Gumárny Zubří" был основан в 1935 году, и вплоть 
до середины 90-х главным заказщиком продукции 
предприятия была оборонная промышленность, 
включая экспортные поставки в европейские 
страны. 

Во второй половине 90-х годов, после приватиза-
ции предприятия, была проведена реструктуриза-
ция, и компания стала ориентироваться на произ-
водство точных технических штампованных изде-
лий для гражданских автомобилей. Тем не менее, 
предприятие продолжает производить товары для 
оборонного комплекса и является лидером в этой 
области. Высокие требования по качеству продук-
ции, выставляемые оборонным комплексом, ста-
ли нормой для предприятия.  

Продукция Gumárny Zubří соответствует самим 
строгим требованиям европейских стандартами 
качества: ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001. Коври-
ки производятся в соответствии со стандартом VW 
TL 522 75, PV 3900 и соответствуют всем необхо-
димым предписаниям в отношении износа, не-
приятного запаха, фоггинга. 

Благодаря высочайшему качеству, самые имени-
тые автопроизводители выпускают с конвейеров 
автомобили с продукцией Gumárny Zubří: VW, 
AUDI, SEAT, BMW, MINI, MERCEDES, Toyota, Rolls 
Royce. 

В нашем ассортименте вы можете найти как пол-
ностью резиновые коврики, так и текстильные.  

В комплект входит система крепления, фиксиру-
ющая коврик на полу автомобиля. 

Подборка ковриков для Вас: 

Код товара Описание Применение 

KHD 217976 Резиновые коврики Fiat Doblo 

KHD 214868 Резиновые коврики Mercedes Sprinter 95- 

KHD 101515 Коврик багажника Skoda Fabia  07- 

KHD 212694 Резиновые коврики Skoda Fabia  07- 

KHD 101522M Коврик багажника Skoda Octavia 12- 

KHD 217952 Резиновые коврики Skoda Octavia 12- 

KHD 101520M Коврик багажника Skoda Rapid  

KHD 217884 Резиновые коврики Skoda Rapid  

KHD 101519M Коврик багажника Skoda Superb 08- 

KHD 215834 Резиновые коврики Skoda Superb 08- 

KHD 212 804 BS Резиновые коврики VW Golf V 

Вы можете легко найти коврики для своего авто в разделе «Кузов автомобиля» 

http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-217976/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE3OTc2
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-214868/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE0ODY4
http://ecat.ua/Kilimok-bagazhnika-ELIT-KHD-101515/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMTAxNTE1
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-212694/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjEyNjk0
http://ecat.ua/Kilimok-bagazhnika-ELIT-KHD-101522M/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMTAxNTIyTQ==
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-217952/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE3OTUy
http://ecat.ua/Kilimok-bagazhnika-ELIT-KHD-101520M/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMTAxNTIwTQ==
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-217884/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE3ODg0
http://ecat.ua/Kilimok-bagazhnika-ELIT-KHD-101519M/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMTAxNTE5TQ==
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=KHD+215834
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-212-804-BS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjEyIDgwNCBCUw==
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Спеццена на украинские фильтры SAPP для европейских авто! 

Компания SAPP с 2002 года специализируется на 
производстве высококачественных фильтров для 
автомобильной отрасли. 
 
Постоянные инвестиции в автоматизированные 
процессы производства, новые технологические 
решения, высокопроизводительные и современ-
ные производственные линии, а также постоян-
ный поиск лучших методов работы, обеспечивают 

высокое и постоянное качество производимых  
фильтров. 
 
Фильтры марки SAPP, предназначенные для рын-
ка запчастей, производятся точно по таким же 
стандартам, что и ОЕ запчасти. Располагая совре-
менной лабораторией, на местах для тестирова-
ния воздушных, масляных и топливных фильтров, 
производится очень тщательный контроль сырья, 
производственных деталей и готовых изделий в 
соответствии с международными стандартами.  
 
В 2012 году компания открыла производственный 
корпус в Киеве, что позволило сложить более вы-
годное ценовое предложение для украинского 
рынка. 

 
Код товара Применение Аналог KNECHT Цена 

APS 97102TD Воздушный фильтр Sprinter -06 LX 511/1 92,00 

APS 96202TD Воздушный фильтр VW T5 LX786 85,00 

APS 96101TD Воздушный фильтр MB Sprinter II LX1845 105,00 

APS 94207U Воздушный фильтр SKODA Octavia I LX684 55,00 

APS 96204TD Воздушный фильтр VW T4 LX537 90,00 

APS 97203U Воздушный фильтр SKODA Octavia II LX1211 70,00 

OCS 90105TD Масляный фильтр MB SPRINTER CDI -06 OX153D3 63,00 

 

Наиболее востребованные детали подвески SIDEM для LANCER 03-08 
Sidem – это Бельгийский производитель авто-
запчастей с более чем 80-летним опытом. В 
нашем ассортименте вы найдете все необхо-
димые детали подвески для LANCER 03-08 от 
производителя, ориентирующегося на 
эталонное качество продукции.  

Код Описание OE Код 

SDM 71168 Тяга переднего стабилизатора 4056A161 

SDM 871801 Втулка стабилизатора MN100250 

SDM 71019 Рулевая тяга 4022A078 

SDM 71238 Наконечник рулевой тяги MR476457 

SDM 71375 Рычаг передней подвески нижн. прав. 4013A274 

SDM 71374 Рычаг передней подвески нижн. лев. 4013A273 

SDM 71084 Шаровая опора - 

SDM 871623 Сайлентблок переднего рычага задн. MR403441 

SDM 871622 Сайлентблок переднего рычага передн. - 

SDM 71376 Рычаг задней подвески MR403485 

SDM 71169 Тяга заднего стабилизатора 4056A037 
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Подъемники Тorin. Безупречный инструмент – залог качественного ремонта

 
Код товара: TG T83000E 
Модель: TG T8300Е  Tongrun (Torin) 
Грузоподъемность: 3 т 
Мин.высота всего: 150 мм 
Макс. Высота: 490 мм 
Размер упаковки: 670x380x200 мм  
Вес: 35 кг 

 

 
Код товара: TG T825010C   
Модель: TG T825010С    Грузоподъемность: 2,5 т 
Мин.высота всего: 89 мм 
Макс. Высота: 359 мм 
Размер упаковки: 590X275X180 мм  
Вес нетто: 14 кг 

 
LP – европейские батареи для мотоциклов 

 
Компания Landport B.V. основана в 1993 году в 
Голландии. Благодаря отменному качеству про-
дукции, занимает лидирующие позиции на евро-
пейском рынке аккумуляторных батарей. Landport 
B.V. является частью концерна Louwman Group – 
одного из крупнейших европейских дистрибьюто-
ров автозапчастей, история которого насчитывает 
более 90 лет. Сегодня, компания Landport B.V., 
вместе с бельгийским партнером Accu Viks успеш-

но развивается более чем в 30 европейских стра-
нах. 
 
В ассортименте компании Landport B.V., кроме 
мотоаккумуляторов, есть также автомобильные 
аккумуляторы, аккумуляторы для строительной 
отрасли и систем резервного энергосбережения. 
 
Для мотоциклов и скутеров компания Landport 
B.V. предлагает пять технологических типов акку-
муляторных батарей во всех типоразмерах: 

 сухозаряженные; 

 необслуживаемые (AGM); 

 свинцово-кислотные (SLA); 

 гелевые; 
 литиевые. 

Ассортимент продукции Landport B.V. под маркой 
LP вы можете найти в филиалах  «Элит-Украина» и  
на ecat.ua 

 

http://www.louwmangroup.nl/
http://www.accuviks.com/pages/nl/home.php
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=15&TNV=41621|-32573|-32532|280&TTab=False

