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Будете ли вы работать 14-го октября? 

 
Уважаемые клиенты! 
В Украине появился новый государственный праздник. Отныне 14-го октября все мы мо-
жем отпраздновать день защитника Украины. 
Мы хотели бы спросить у вас – будете ли вы отдыхать в этот день или все-таки решите по-
работать? 
Для этого просто ответьте «да» или «нет» в нашем опросе 

 

https://ru.surveymonkey.com/r/X36Y69D
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Специальная цена на воздушный фильтр STARLINE - MERCEDES 
SPRINTER! 

 
 

Код товара Применение Спеццена от 10 шт.* 

S SF VF2084 Воздушный фильтр MB SPRINTER 312 CDI -06 93 грн. 
* Спеццена действует до 23.10.2015 

 
Выборка деталей ходовой части для Dacia Duster 

 
Код Описание OE Код 

SDM 805845 Втулка переднего стабилизатора 82 00 852 550 

SDM 5160 Тяга переднего стабилизатора 82 00 814 411 

SDM 5232 Наконечник рулевой тяги левый 82 01 108 339 

SDM 5233 Наконечник рулевой тяги правый 82 01 108 332 

SDM 5615 Рулевая тяга 82 01 108 350 

SDM 5074 Рычаг передней подвески левый 54 50 116 97R 

SDM 5075 Рычаг передней подвески правый 54 50 001 38R 

SDM 5183 Шаровая опора 40 16 023 08R 

SDM 805640 Сайлентблок рычага передней подвески Part of 

SDM 305.131 Пыльник рулевой рейки 82 01 108 358 

SDM 805306 Сайлентблок задней балки 60 01 549 988 

SDM 5160 Тяга заднего стабилизатора 54 61 800 01R 

SDM 805702 Сайлентблок задней поперечной тяги 82 00 839 121 

http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-STARLINE-S-SF-VF2084/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFNGIFZGMjA4NA==
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-SIDEM-SDM-805845/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gODA1ODQ1
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-SIDEM-SDM-5160/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gNTE2MA==
http://ecat.ua/Nakonechnik-rul-ovoyi-tyagi-SIDEM-SDM-5232/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gNTIzMg==
http://ecat.ua/Nakonechnik-rul-ovoyi-tyagi-SIDEM-SDM-5233/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gNTIzMw==
http://ecat.ua/Rul-ova-tyaga-SIDEM-SDM-5615/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gNTYxNQ==
http://ecat.ua/Vazhil-pidviski-SIDEM-SDM-5074/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gNTA3NA==
http://ecat.ua/Vazhil-pidviski-SIDEM-SDM-5075/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gNTA3NQ==
http://ecat.ua/Sharova-opora-SIDEM-SDM-5183/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gNTE4Mw==
http://ecat.ua/Saylentblok-SIDEM-SDM-805640/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gODA1NjQw
http://ecat.ua/Pil-ovik-rul-oviy-ELIT-SDM-305131/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gMzA1LjEzMQ==
http://ecat.ua/Saylentblok-SIDEM-SDM-805306/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gODA1MzA2
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-SIDEM-SDM-5160/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gNTE2MA==
http://ecat.ua/Saylentblok-ELIT-SDM-805702/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TRE0gODA1NzAy


 

 

08/10/2015 (41 неделя) 

Цена недели. Компрессоры FIAC Италия 

 
Компрессоры двухступенчатые с ременным приводом и ресивером до 500 л. 
Компрессоры от мирового лидера FIAC Air compressors S.p.A. Италия Пневматический 

инструмент существенно превосходит электроинструмент по надежности и ресурсу, и по-
чти вдвое по энерговооруженности - отношению мощности к массе. Следовательно, ис-
пользование пневмоинструмента в тяжелых условиях автосервиса наиболее экономиче-
ски выгодно. Благодаря невысокой стоимости, приемлемым массогабаритным показате-
лям и простоте использования, поршневые компрессоры FIAC с ременным приводом яв-
ляются наиболее оптимальным выбором. 
Гарантия 1 год. 
 

Срок поставки до 3 дней. Бесплатная доставка 
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РМК и комплектующие популярных суппортов коммерческой техники 
от английского производителя Universal Components  

Код Описание Картинка 

UC CAL1 

РМК суппорта пятаки 74mm 
SB6/SB7 

 

UC CAL12  

Трещетка суппорта с редуктором 
125mm - SN6/SN7/SK7 

 

UC CAL2 

РМК суппорта пыльники 69MM 
SN6/SN7/SK7 

  

UC CAL4 

РМК суппорта направляющие 
SB6/SB7 

 

UC CAL5 

РМК суппорта направляющие 
SB6/SB7 

 

UC CAL64  

РМК суппорта направляющие и 
сальники SB6/SB7 

 

UC CALM06 

PMK суппорта MAN TGA, ROR 
LM,TA, VOLVO ELSA 2 

 

UC CALM09 

РМК суппорта MAN TGA, ROR 
LM/ТA/TM 2 пыльника ELSA 2 

 

UC CALM19 

РМК суппорта MAN F2000, 
RENAULT MAGNUM,PREMIUM ELSA 
2  

UC CALW08  

РМК суппорта WABCO 19,5 пыль-
нки, направляющие PAN19 

  

http://ecat.ua/RMK-suporta-UC-UC-CAL1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUwx
http://ecat.ua/RMK-suporta-UC-UC-CAL12/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUwxMg==
http://ecat.ua/RMK-suporta-UC-UC-CAL2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUwy
http://ecat.ua/RMK-suporta-UC-UC-CAL4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUw0
http://ecat.ua/Remkomplekt-UC-UC-CAL5/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUw1
http://ecat.ua/RMK-suporta-UC-UC-CAL64/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUwxMA==
http://ecat.ua/RMK-suporta-UC-UC-CALM06/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUxNMDY=
http://ecat.ua/RMK-suporta-UC-UC-CALM09/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUxNMDk=
http://ecat.ua/RMK-suporta-UC-UC-CALM19/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUxNMTk=
http://ecat.ua/RMK-suporta-UC-UC-CALW08/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBDQUxXMDg=
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Грузовые боксы XT TOUR 

Хотим напомнить вам о том, что ассортимент «ЭЛИТ-Украина» расширен грузовыми 
боксами под собственной торговой маркой XT Tour. 
 
Боксы представлены в четырех размерах, в двух цветах верхней крышки, оснащены си-
стемой двустороннего открывания (кроме боксов объемом 320 л). Дно усилено стальны-
ми трубами для большей прочности. Обладают привлекательным дизайном и доступной 
ценой. Все боксы комплектуются центральным замком и ремнями для закрепления груза. 
Подходят для установки на любые поперечины.
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Цепи Pewag по прекрасным ценам 
 
У нас на складе лежит 24 комплекта превосходных австрийских цепей противоскольжения 
по ценам 2013 года. Т.е. по очень сладким ценам. Да, +15 не способствует их продаже, но 
ведь когда выпадет снег, наличия уже не будет. 
 
Описание моделей: 
Brenta-c 
Испытанная, Проверенная, Самая Покупаемая. 
Проверенная цепь для ежедневного использования. 
Самая продаваемая цепь Pewag, плотная рабочая сетка 
цепи обеспечивает надежное сцепление и плавность 
хода в любых  зимних условиях. 
Brenta C  доказала свою надежность тысячи раз во всём 
мире. Эта самая продаваемая цепь имеет всё, что нуж-
но для цепи 1-го класса. Цепь стационарно монтируется 
и имеет легкую систему натяжения, превосходно под-
ходит для ежедневного использования. Звенья квад-
ратного сечения со сторонами прутка 3.55 мм, противостоят самым неблагоприятным 
условиям; в городе, за городом и в горах. Внутренний замок шарового типа позволяет 
надежно монтировать и демонтировать цепь. 
Применение 
•  Рекомендуется для транспортных средств с передним приводом  
•  Оптимально подходит для города и дорог с твердым покрытием 
Описание продукта 
•  Внутренний замок прост и удобен в использовании. 
•  Ручное натяжение цепи – требуется дополнительно 
натянуть цепь вручную 
Технические характеристики 
•  Önorm, TÜV 
•  Звенья квадратного сечения толщиной 3.55 мм 
•  Шаровой замок на внутренней стороне 
 
Servo 
Высококачественная цепь с серво-технологией.  Цепь 
специально разработанная для автомобилей с мощным 
двигателем. Pewag servo это удобство стационарного 
монтажа и высокая надежность в любых условиях. Цепь 
противоскольжения, которая удовлетворит даже самых 
требовательных водителей. 
Благодаря плотной рабочей сетке цепи с толщиной материала звеньев 3,2 мм,  pewag 
servo обеспечивает прекрасное сцепление и долгий срок службы. Впервые применённая в 
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механизмах самонатяжения запатентованная серво-технология, гарантирует более точное 
и лучшее натяжение цепи. Ручное натяжение больше не нужно. Новый переключатель 
механизмов самонатяжения облегчает монтаж цепи, а устойчивый к царапинам корпус не 
теряет внешний вид. Для защиты диска наружные части сделаны из пластика или оснаще-
ны защитными клипсами pewag. Само открывающийся внутренний замок обеспечивает 
высокий уровень удобства при демонтаже цепи. pewag servo рекомендуется для спортив-
ных автомобилей с небольшим подколесным пространством. 
Применение 
•  Рекомендуется для транспортных средств с 
передним приводом 
•  Оптимально подходит для города и дорог с 
твердым покрытием 
Описание продукта 
•  Цепь высокого качества с инновационной технологией 
•  Храповой механизм pewag servo натягивает цепь 
автоматически - натяжения вручную не требуется. 
•  Самооткрывающийся внутренний замок обеспечивает 
легкость демонтажа 
 
Servo SUV 
Цепь высокого качества для стационарного монтажа с 
технологией pewag Servo для автомобилей типа SUV. Эта 
цепь разработана специально для транспортных средств 
типа SUV 
Применение  
•  Оптимально подходит для города и дорог с твердым  
покрытием 
•  Рекомендуется для автомобилей типа SUV 
Описание продукта   
•  Цепь высокого качества с инновационной технологией  
•  Храповой механизм натягивает цепь автоматически   
  (без дополнительного натяжения).  
•  Внутренний замок прост и удобен в использовании. 
Технические характеристики   
•  Önorm, TÜV 
•  Рабочая сетка толщиной 3.55 мм 
•  Запатентованная технология pewag servo   
  автоматически регулирует натяжение цепи. 
 
Подобрать цепи по размеру или модели автомобиля можно здесь 

http://roof-rack.ru/catalog.php?category_id=330

