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Новинка! Моторное масло VatOil SynGold Super 5W30 для новейших 
автомобилей Renault 

 
Современное, энергосберегающее моторное масло для современных бензиновых и ди-
зельных двигателей Renault-Nissan. Поддерживает продленные интервалы замены. Сов-
местимо с DPF-фильтрами. Особенно рекомендовано в качестве смазочного материала в 
последнем поколении турбодизелей семейства CDTI в автомобилях Renault Traffic, Renault 
Kadjar, Nissan Quashqai и т.д. 
 
Спецификации и допуски: ACEA C4-12, MB 226.51, Renault RN0720 
 
Код е-сат: 
VAT 10-20 PLUS 

http://ecat.ua/Motorna-oliva-VatOil-50142-VATOIL-VAT-10-20-PLUS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WQVQgMTAtMjAgUExVUw==
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Пневматические шланги, фильтры, редукторы – новинка в  
ассортименте «ЭЛИТ-Украина»  

В нашем ассортименте появилось множество новинок среди оборудования - это пневма-
тические шланги, редукторы и фильтры. Переходите по ссылкам и просматривайте но-
винки. 

- пневматические шланги, фильтры, редукторы 

- подкачка колес 

- штуцера, разъемы, соединители 

- гидравлическое оборудование 

 

http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=11&TNV=40472|-31666|-31665|24
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=11&TNV=40464|-31682|-31681|7&TTab=False
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=11&TNV=43446|-31113|-31112|35&TTab=False
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=11&TNV=42985|-30512|-30511|11&TTab=False
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Мы значительно расширили ассортимент FEBEST 

 
 
Мы расширили наш ассортимент продукции Febest. 200 новинок уже доступны к продаже.  
Некоторые интересные новинки представлены в таблице: 
 

Некоторые новинки ассортимента FEBEST. 

Код Применяемость Описание 

FE TSB-GRNF Toyota Land Cruiser Prado 150 Втулка стабилизатора 

FE HSB-CURD17 Honda Accord (CU, CW) 08- Втулка стабилизатора 

FE TSB-NZE154R Toyota Auris 06-, 12- Втулка стабилизатора 

FE RNSB-CLIF Renault Clio III 05- Втулка стабилизатора 

FE BMSB-E81R BMW 1 (E81/E82), 3 (E90/Е92) Втулка стабилизатора 

FE BMSB-E81R BMW 1 (E81/E82), 3 (E90/Е92) Втулка стабилизатора 

FE MZAB-KES Mazda 3(BM) 13-, 6 (GJ) 12-, CX-9 07- Сайлентблок 

FE MZAB-KEB Mazda 3(BM) 13-, 6 (GJ) 12-, CX-9 07- Сайлентблок 

FE PGSB-407V2 Citroen C5 08- Втулка стабилизатора 

FE TAB-557 Toyota Land Cruiser 200 Сайлентблок 

FE TAB-556 Toyota Land Cruiser 200 Сайлентблок 

FE TAB-369Z Lexus RX 08- Сайлентблок задней цапфы 

 

 

http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-FEBEST-FE-TSB-GRNF/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBUU0ItR1JORg==
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-FEBEST-FE-HSB-CURD17/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBIU0ItQ1VSRDE3
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-FEBEST-FE-TSB-NZE154R/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBUU0ItTlpFMTU0Ug==
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-FEBEST-FE-RNSB-CLIF/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBSTlNCLUNMSUY=
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-FEBEST-FE-BMSB-E81R/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBCTVNCLUU4MVI=
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-FEBEST-FE-BMSB-E81R/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBCTVNCLUU4MVI=
http://ecat.ua/Saylentblok-FEBEST-FE-MZAB-KES/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBNWkFCLUtFUw==
http://ecat.ua/Saylentblok-FEBEST-FE-MZAB-KEB/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBNWkFCLUtFQg==
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-FEBEST-FE-PGSB-407V2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBQR1NCLTQwN1Yy
http://ecat.ua/Saylentblok-FEBEST-FE-TAB-557/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBUQUItNTU3
http://ecat.ua/Saylentblok-FEBEST-FE-TAB-556/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBUQUItNTU2
http://ecat.ua/Saylentblok-FEBEST-FE-TAB-369Z/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRSBUQUItMzY5Wg==
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Выгодное предложение! Позиции по сниженным ценам! 

 
 

Код Описание Применяемость 

RH 6777.10 Тормозной диск  Volvo XC90 02- 

314 158 Амортизатор Audi Q5 08- 

RH 61401.00 Тормозной диск Kia Soul 09- 

S PB 20454 Тормозной диск MB Sprinter 09- 

S LO 26823 Колесный подшипник Toyota RAV-4   01- 

S TL D27096 Амортизатор Kia Sportage(K00) 94- 

RH 61307.10 Тормозной диск BMW X5 (E70) 08- 

 

http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-677710/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2Nzc3LjEw
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-314-158/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTQgMTU4
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6140100/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTQwMS4wMA==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-STARLINE-S-PB-20454/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFBCIDIwNDU0
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-STARLINE-S-LO-26823/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIExPIDI2ODIz
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-D27096/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIEQyNzA5Ng==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-ROADHOUSE-RH-6130710/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1SSCA2MTMwNy4xMA==
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Энергоаккумуляторы в асортименте «ЭЛИТ-Украина» - от английского 

производителя Universal Components 
Акт. номер Описание   

UC B0157U Энергоаккумулятор 24/30 2P M16 XLS 

 

UC AB85 Энергоаккумулятор 16/24 

 

UC KLTC0273U Энергоаккумулятор тип 20/24 

 

UC AB20 Энергоаккумулятор тип 30/30 

 

UC KLTC0268U Энергоаккумулятор дискового тормоза 20/24 BPW 

 

UC AB4 Энергоаккумулятор 24/24 T/S M16 

 

UC AB5 Энергоаккумулятор 24/30 T/S 

 

UC AB86 Энергоаккумулятор 20/24 Meritor 

 

UC KLTC0890 Энергоаккумулятор дискового тормоза 24/24 BPW 

 

UC A2670 Тормозная камера 24" (Wabco 4231069000) 

 

UC KLTC0256U Тормозная камера тип 16 

 

UC KLTC0258U Тормозная камера тип 20 

 

UC A2672 Тормозная камера 20" (Wabco 4231059000) 

 

UC KLTC0260U Тормозная камера тип 24 

 

http://ecat.ua/Energoakumulyator-UC-UC-B0157U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBCMDE1N1U=
http://ecat.ua/Energoakumulyator-UC-UC-B0157U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBCMDE1N1U=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB85/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjg1
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB85/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjg1
http://ecat.ua/Energoakumulyator-UC-UC-KLTC0273U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI3M1U=
http://ecat.ua/Energoakumulyator-UC-UC-KLTC0273U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI3M1U=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB20/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjIw
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB20/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjIw
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0268U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI2OFU=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0268U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI2OFU=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjQ=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjQ=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB5/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjU=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB5/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjU=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB86/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjg2
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-AB86/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBQjg2
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0890/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDg5MA==
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0890/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDg5MA==
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-A2670/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBMjY3MA==
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-A2670/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBMjY3MA==
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0256U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI1NlU=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0256U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI1NlU=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0258U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI1OFU=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0258U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI1OFU=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-A2672/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBMjY3Mg==
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-A2672/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBBMjY3Mg==
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0260U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI2MFU=
http://ecat.ua/Gal-mivna-kamera-UC-UC-KLTC0260U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VQyBLTFRDMDI2MFU=
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Новинки в ассортименте NISSENS 
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Советы по выполнению монтажа свечей зажигания NGK 
 

 
Диагностика и монтаж 
 
При установке и демонтаже свечей зажигания 
важно иметь нужный инструмент 

При свободном доступе замена свечей зажигания 
не представляет собой проблему для водителя 
автомобиля, но и при этой работе необходимо 
учитывать некоторые вещи.  

Особенно в новых автомобилях важно иметь 
нужный инструмент. Иначе существует риск, что 
свечи будут повреждены при выкручивании или 
вкручивании. 

Замену производить только при охлаждённом двигателе 

Обычно двигатели оснащаются алюминиевыми головками цилиндров; поскольку алюми-
ний сильнее расширяется при нагреве, чем свеча 
зажигания, свеча зажигания заедает. Поэтому за-
мену свечей зажигания следует выполнять только 
при полностью охлаждённом двигателе 

Крутящие моменты 

Для компетентного монтажа свечи зажигания 
требуется динамометрический ключ. Поскольку 
даже для специалистов почти невозможно оце-
нить момент затяжки. 

Это связано с тем, что крутящий момент состоит из двух величин, умножаемых друг на 
друга: силы, воздействующей на соответствующий центр вращения и длины рукоятки. 
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Большинство поломок свечей зажигания происходит из-за неправильного момента за-
тяжки. Если он будет слишком низким, возникнут потери компрессии и перегрев. Из-за 
вибрации может также сломаться изолятор или средний электрод.  

Если крутящий момент будет слишком высоким, свеча зажигания может оторваться. 
Также может расшириться или деформироваться корпус. Нарушаются зоны теплоотведе-
ния, что чревато перегревом и оплавлением электродов, вплоть до поломки двигателя. 

 

 
Краткая инструкция по монтажу свечей зажигания 

При монтаже необходимо выполнить следующее: 

1. Отсоединить имеющуюся свечу зажигания. 
2. Перед демонтажом очистить сжатым воздухом возможно присутствующие в шахте 

отложения и загрязнения. 
3. Выкрутить старую свечу зажигания.  
4. Удалить грубые загрязнения в области отверстия свечи зажигания. 
5. Вручную вкрутить свечу зажигания, насколько это возможно. 
6. Не используйте свечи зажигания, упавшие без упаковки на твёрдое покрытие. 
7. Установить на динамометрическом ключе нужный момент затяжки. 
8. Надеть звёздочку динамометрического ключа прямо на натяжную гайку свечи зажи-

гания и плотно её затянуть. 
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Замена картриджа масляного фильтра OX 787D в 
двигателях TDI Volkswagen 
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