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Новинка грузового ассортимента - вкладыши Glyco 

На сегодняшний день торговая марка GLYCO® самый крупный и пожалуй самый извест-
ный производитель и поставщик подшипников скольжения в мире. Сегодня Glyco произ-
водит вкладыши и втулки для любой техники, где конструктивно применяются подшипни-
ки скольжения: от небольших электродвигателей до огромных судовых дизелей. Вклады-
ши GLYCO устанавливаются на конвейерах почти всех европейских автопроизводителей. 
 

Код Glyco Описание 
71-3291/6 STD Подшипник скольжения PL STD (DK1160) 

H005/7 STD Подшипник скольжения HL STD (WS…/XF…/XE…) 

71-3791/6 STD  Подшипник скольжения PL STD (WS295/WS315) 

H022/7 STD Подшипник скольжения HL STD (WS295/WS315) 

71-3660/4 STD  Подшипник скольжения PL STD (D0824) 

71-3660/6 STD  Подшипник скольжения PL STD (D0826) 

H049/5 STD Подшипник скольжения HL/PASS STD (D0824) 

H049/7 STD Подшипник скольжения HL STD (D0826, D0834) 

H082/7 STD Подшипник скольжения HL STD (D0836) 

71-4746 STD Подшипник скольжения PL STD (D2066/D2876) 

71-3561/5 STD  Подшипник скольжения PL STD (D25../D28..) 

H992/6 STD Подшипник скольжения HL/PASS STD (D2565/D2865) 

71-3561/6 STD  Подшипник скольжения PL STD (D25../D28..) 

H992/7 STD Подшипник скольжения НL/PASS STD (D25../D28..) 

A159/4 STD Подшипник скольжения AS STD (D20.. / D28..) 

H048/5 STD Подшипник скольжения HL/PASS STD (OM364) 

71-3572/6 STD  Подшипник скольжения PL STD (OM352/OM366) 

H048/7 STD Подшипник скольжения PASS-L STD (OM366) 

71-3850 STD Подшипник скольжения PL STD (OM906) 

72-3851 STD Подшипник скольжения HL STD (OM904/OM906) 

H821/4 STD Подшипник скольжения HL STD (OM401/OM442) 

71-3893/6 STD  Подшипник скольжения PL STD (OM457) 

71-4060/6 STD  Подшипник скольжения PL STD (OM442) 

H821/7 STD Подшипник скольжения HL STD (OM401/OM442) 

A150/4 STD Подшипник скольжения AS STD (OM501/OM502) 

H821/5 STD Подшипник скольжения HL/PASS STD (OM402/OM422) 

http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-3291-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRUI5MTc3OSBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H005-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU05MjUzMyBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-3791-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRUI2MTAyNjUgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H022-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU05MTc4MCBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-3660-4-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MS0zNjYwLzQgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-3660-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MS0zNjYwLzYgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H049-5-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IMDQ5LzUgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H049-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IMDQ5LzcgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-ELIT-H082-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IMDgyLzcgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-ELIT-71-4746-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MS00NzQ2IFNURA==
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-ELIT-71-3561-5-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MS0zNTYxLzUgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H992-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU02MDQzIFNURA==
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-3561-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRUI5MjgxNSBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H992-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU05MjgxNCBTVEQ=
http://ecat.ua/Oporniy-vkladish-kolenvala-GLYCO-A159-4-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BMTU5LzQgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H048-5-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU05MjE3MyBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-3572-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRUI5MjE2OCBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H048-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU05MjE3NSBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-3850-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MS0zODUwIFNURA==
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-72-3851-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03Mi0zODUxIFNURA==
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-ELIT-H821-4-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IODIxLzQgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-ELIT-71-3893-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MS0zODkzLzYgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-ELIT-71-4060-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MS00MDYwLzYgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-ELIT-H821-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IODIxLzcgU1RE
http://ecat.ua/Oporniy-vkladish-kolenvala-ELIT-A150-4-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BMTUwLzQgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-ELIT-H821-5-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IODIxLzUgU1RE
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71-4784 STD Подшипник скольжения PL STD (OM502/OM542) 

H1050/7 STD Подшипник скольжения HL STD (MIDR06.20.45/23.56) 

71-4113 STD Подшипник скольжения PL STD (MIDR06.35.40) 

71-4239 STD Подшипник скольжения PL STD (MIDR06.35.40) 

H1103/7 STD Подшипник скольжения НL STD (DC12/DSC12) 

A232/4 STD Подшипник скольжения AS STD (DC12/DSC12) 

71-4249/8 STD  Подшипник скольжения PL STD (DS14/DSC14) 

H1060/5 STD Подшипник скольжения HL STD (DS14/DSC14) 

H841/7 STD Подшипник скольжения HL STD (D70/TD70) 

71-1227/6 STD  Подшипник скольжения PL STD (TD100/TD101) 

H842/7 STD Подшипник скольжения HL STD (TD100/TD101) 

H918/7 STD Подшипник скольжения HL STD (TD121/TD122) 

71-3923/6 STD  Подшипник скольжения PL STD (D12) 

H1015/7 STD Подшипник скольжения HL STD (D12) 

A131/4 STD Подшипник скольжения AS STD (TD122/D12) 

72-3837 STD Подшипник скольжения HL STD (OM501) 

 

 
 

http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-ELIT-71-4784-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MS00Nzg0IFNURA==
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H1050-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU03NDUzIFNURA==
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-4113-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRUIxMTI3IFNURA==
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-4239-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRUIxMTY2IFNURA==
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H1103-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU03MTAwODUgU1RE
http://ecat.ua/Oporniy-vkladish-kolenvala-GLYCO-A232-4-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRVcyMTAwODggU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-4249-8-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRUI5MTc3MCBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H1060-5-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU05MTQ2MiBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H841-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU05MTI5MiBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-1227-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRUIyNjYgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-GLYCO-H842-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRU05MTI5MyBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-ELIT-H918-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IOTE4LzcgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-shatuna-GLYCO-71-3923-6-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRUI2MTAwNDAgU1RE
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-ELIT-H1015-7-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1IMTAxNS83IFNURA==
http://ecat.ua/Oporniy-vkladish-kolenvala-GLYCO-A131-4-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BRVc5NTAwOSBTVEQ=
http://ecat.ua/KMP-vkladishiv-kolinvalu-ELIT-72-3837-STD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03Mi0zODM3IFNURA==
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Выгодное предложение - комплекты колесных подшипников FAG 
Wheel Pro! Экономия от 5 до15%! 

 
 

Комплекты подшипников FAG Wheel Pro – это отличное решение от Schaeffler Group  
 
FAG Wheel Pro это: 
— два подшипника (левый и правый) 
— отличное качество от FAG 
— гарантированно правильный подбор 
— и конечно же, ЭКОНОМИЯ! 
 

Код комплекта Wheel 
Pro (к-кт 2шт) 

Код подшипников вхо-
дящих 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- 

 

http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-FAG-713-8001-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MTMgODAwMSAxMA==
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-FAG-713-8000-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MTMgODAwMCAxMA==
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-FAG-713-8018-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MTMgODAxOCAxMA==
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-FAG-713-8013-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MTMgODAxMyAxMA==
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-FAG-713-8008-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MTMgODAwOCAxMA==
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-FAG-713-8021-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MTMgODAyMSAxMA==
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-FAG-713-8046-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MTMgODA0NiAxMA==
http://ecat.ua/Pidshipnik-stupitsi-kolesa-FAG-713-8012-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD03MTMgODAxMiAxMA==
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Новинки в ассортименте Sachs! 

 
На нашем складе уже доступно более 50-ти новинок в амортизаторах SACHS. Некоторые, 
наиболее интересные новинки, указаны в таблице: 

 
Код Применяемость 

315 692 RENAULT/DACIA SANDERO 08- 

315 691 RENAULT/DACIA SANDERO 08- 

315 482 CHEVROLET CRUZE 09-, OPEL ASTRA J 

315 480 CHEVROLET CRUZE 09- 

315 477 CHEVROLET CRUZE 09- 

315 478 CHEVROLET CRUZE 09- 

315 481 CHEVROLET ORLANDO 2011- 

315 475 CHEVROLET ORLANDO 2011- 

315 476 CHEVROLET ORLANDO 2011- 

315 479 CHEVROLET CRUZE 09- 

315 878 PEUGEOT 208 2012- 

315 897 MAZDA 3 (BL) 09- 

315 452 CITROEN C3 09- 

315 451 CITROEN C3 09- 

315 840 OPEL MERIVA B 10- 

315 269 MB A-Class W176, B-Class W246 

315 298 RENAULT KANGOO 2009- 

315 874 PEUGEOT 208 2012- 

315 875 PEUGEOT 208 2012- 

315 472 OPEL ASTRA J 

315 473 OPEL ASTRA J 

315 474 OPEL ASTRA J 

 

http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-692/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNjky
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-691/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNjkx
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-482/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDgy
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-480/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDgw
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-477/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDc3
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-478/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDc4
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-481/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDgx
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-475/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDc1
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-476/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDc2
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-479/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDc5
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-878/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgODc4
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-897/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgODk3
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-452/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDUy
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-451/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDUx
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-840/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgODQw
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-269/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgMjY5
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-298/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgMjk4
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-874/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgODc0
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-875/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgODc1
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-472/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDcy
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-473/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDcz
http://ecat.ua/Amortizator-SACHS-315-474/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0zMTUgNDc0
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Размораживатель для стекол Velvana Arktvel 

 
 
Полезный продукт перед грядущими холодами. Размораживатель для 
стекол Velvana Arktvel. 
Эффективное средство для снятия обледенения со стекол представля-
ет собой специально разработанную комбинацию присадок с лёдо-
растворяющими и очищающими свойствами для быстрого и бережно-
го удаления ледяного покрова с остекления автомобиля. Продукт 
прост в применении, достаточно разбрызгать на обледеневшие стекла 
и оставить на некоторое время. Не сцарапывать скребком, лед рас-
творяется самостоятельно. Сделано в Чехии 
 
Код еСат - VEL 111120500 

. 
 

 

http://ecat.ua/Rozmorozhuvach-VELVANA-VEL-111120500/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WRUwgMTExMTIwNTAw
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Специальное предложение на подъемники LAUNCH.  
Только для клиентов «ЭЛИТ-Украина»  

 
Специальная цена на гидравлические подъемники LAUNCH с 2-х годичной гарантией на 
заводской брак. Специальная цена включает в себя стоимость услуги «Шеф – монтаж»** 
в размере 800 грн. с НДС. Доставка товара по тарифам транспортных компаний. Доставку 
оплачивает покупатель. 
 
Благодаря своей надежности и неприхотливости, подъемники LAUNCH завоевали доверие 
множества клиентов – владельцев автосервисов. У многих из них эти подъемники верно 
служат более 5 лет, не нуждаясь в сложном и дорогом обслуживании. Своевременная ре-
гулировка натяжения и смазка тросов синхронизации, а также замена гидравлического 
масла гидросистемы превратят подъемник LAUNCH в надежного помощника на долгие 
годы. SBA – версии подъемников LAUNCH также имеют европейский сертификат по без-
опасности СЕ и допущены к продаже на территории Евросоюза. 
 
2-х стоечные подъемники LAUNCH 
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Модель TLT-235SB TLT-235SBA TLT-240SB 
TLT-

240SBA TLT-235SC 
TLT-

235SCA 
TLT-

240SC 
TLT-

240SCA 

Артикул 
LA 

TLT235SB 

LA 
TLT235SBA 

LA 
TLT240SB 

LA 
TLT240SB

A 

LA 
TLT235SC 

LA 
TLT235SCA 

LA 
TLT240SC 

LA 
TLT240SC

A 

Спеццена, грн с 
НДС* 39 930,00 51 110,40 41 261,00 53 240,00 43 656,80 55 369,60 

46 
585,00 57 499,20 

Напряж. питания 380В/220В 

Мощн. Двигателя 2,2кВ 

Грузоподъем-
ность 3,5т 3,5т 4т 4т 3,5т 3,5т 4т 4т 

Синхронизация Нижняя Верхняя 

Разблокировка Мех. Эл/маг. Мех. Эл/маг. Мех. Эл/маг. Мех. Эл/маг. 

Общая высота 2860мм 3840мм 

Общая ширина 3370мм 3420мм 

Высота подъема 1880мм 

Ширига проезда 2486мм 

Мин. выс. под-
хвата 110мм 

*Цена по курсу 24,2 $/грн. При изменении курса валюты компания ЭЛИТ-Украина оставляет за собой 
право изменить спеццену. 
 
** Шеф – монтаж. Сборка купленного оборудования производится покупателем оборудования, но под 
руководством сотрудников поставщика. 
Покупатель производит сборку, установку и подключение оборудования согласно технической докумен-

http://ecat.ua/Pidiymach-3-5t-TLT-235SB-LAUNCH-LA-TLT235SB/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDIzNVNC
http://ecat.ua/Pidiymach-3-5t-TLT-235SB-LAUNCH-LA-TLT235SB/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDIzNVNC
http://ecat.ua/Pidiymach-3-5t-TLT-235SBA-LAUNCH-LA-TLT235SBA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDIzNVNCQQ==
http://ecat.ua/Pidiymach-3-5t-TLT-235SBA-LAUNCH-LA-TLT235SBA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDIzNVNCQQ==
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SB-LAUNCH-LA-TLT240SB/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFNC
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SB-LAUNCH-LA-TLT240SB/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFNC
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SBA-LAUNCH-LA-TLT240SBA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFNCQQ==
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SBA-LAUNCH-LA-TLT240SBA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFNCQQ==
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SBA-LAUNCH-LA-TLT240SBA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFNCQQ==
http://ecat.ua/Pidiymach-3-5t-TLT-235SC-LAUNCH-LA-TLT235SC/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDIzNVND
http://ecat.ua/Pidiymach-3-5t-TLT-235SC-LAUNCH-LA-TLT235SC/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDIzNVND
http://ecat.ua/Pidiymach-3-5t-TLT-235SCA-LAUNCH-LA-TLT235SCA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDIzNVNDQQ==
http://ecat.ua/Pidiymach-3-5t-TLT-235SCA-LAUNCH-LA-TLT235SCA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDIzNVNDQQ==
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SC-LAUNCH-LA-TLT240SC/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFND
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SC-LAUNCH-LA-TLT240SC/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFND
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SCA-LAUNCH-LA-TLT240SCA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFNDQQ==
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SCA-LAUNCH-LA-TLT240SCA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFNDQQ==
http://ecat.ua/Pidiymach-4t-TLT-240SCA-LAUNCH-LA-TLT240SCA/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQyOTc2fC0zMDUxMnwtMzA1MDN8MTQmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUxBIFRMVDI0MFNDQQ==
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тации. 
Поставщик производит проверку и запуск оборудования. 
Со стороны поставщика присутствует специалист, покупатель предоставляет согласованное количество 
рабочих для выполнения работ в установленные сроки. 
Срок действия предложения 2 недели. 

 

 
 
 

Компания Gates применяет систему защиты от подделок ORIGINAL 
для комплектов ГРМ для автомобилей LADA 

Компания Gates, с сентября 2015 г. начинает применять систему ORIGINAL! чтобы помочь 
конечным потребителям в идентификации оригинальных комплектов для автомобилей 
марки LADA на территории СНГ.  
 
Система защиты продукции от подделок ORIGINAL! включает в себя нанесение специаль-
ных двухслойных этикеток на упаковку ремкомплектов ГРМ 
под торговой маркой Gates для автомобилей LADA. В момент 
печати защитного стикера на него наносится уникальный 12-
значный цифровой код, который генерируется системой. 
Нанесение стикеров на коробки совершается непосредствен-
но на заводах Gates, производящих ремонтные комплекты. 
 
При приобретении комплекта ГРМ для автомобилей LADA  
ТМ Gates, маркированного специальной этикеткой, покупатель находит на ней уникаль-
ный код, при помощи которого может осуществить проверку Сервис ORIGINAL отличается 
простотой и универсальностью. Проверить подлинность продукции   
можно проверить одним из удобных способов, имея под рукой всего лишь мобильный 
телефон: путем ввода кода на сайте www.original.su, либо отправив СМС с кодом на ко-
роткий номер 2420 (все операторы России, Украины и Казахстана); либо позвонив на но-
мер круглосуточной горячей линии (8-800-555-00-95 – для России и Казахстана и 0-800-
505-095 – для Украины).   
 
При обнаружении контрафактного комплекта покупатель получает в ответном СМС либо 
на сайте информацию о номере телефона call-центра, операторы которого проконсульти-
руют о порядке возврата поддельной продукции, а также выяснят адрес торговой точки, 

http://www.original.su/
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реализующей контрафакт. В случае повторной отправки кода потребитель получит соот-
ветствующее предупреждение.  
 
Компания Gates обращает внимание потребителей, что еще какое-то время на рынке мо-
гут присутствовать оригинальные ремкомплекты ГРМ от Gates для автомобилей марки 
LADA, упаковка которых не оснащена защитным стикером. Содержание комплектов в но-
вой упаковке и в упаковке предыдущего поколения является идентичным, и при приобре-
тении продукции у официальных дистрибьюторов Gates вероятность подделки исключе-
на. 

 
 
 
 

Распродажа уцененного кузова 

 
Уважаемые клиенты! 
Скачать список уцененных кузовных деталей, вы сможете перейдя по ссылке  
 
В списке вы найдете кузовные детали, которые в eCat обозначаются РС - это значит, что 
данный товар повреждён, однако дефекты исправимы и не являются критичными.  
Любимый товар для рихтовок  

http://www.elit.ua/files/kuzov.xlsx
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Как определить дату производства аккумулятора? 

 
Чем холоднее становится за окном, тем чаще мы слышим вопрос 
от наших клиентов, как определить дату производства аккумуля-

тора. Сегодня мы хотим напомнить вам о том, как определять дату 
производства на всех аккумуляторах в нашем ассортименте, итак: 

 
 

АКБ XT Bat Classic 
 

На аккумуляторах TAB, код нанесен на верхнюю часть корпуса при 
помощи лазера. Из четырнадцати символов третий, четвертый обо-
значают год, а пятый, шестой – неделю. 
 
Пример маркировки: 
F1130800941864 

Расшифровка маркировки: батарея изготовлена в восьмую неделю 2013 года (т.е. в фев-
рале). 

 
АКБ XT Bat Premium 

 
Пример: 2AD31C1 
Где: 
Первый символ обозначает год производства(выпуска) АКБ 
2 – (2: 2012....) 
Второй символ обозначает месяц производства(выпуска) АКБ 
A – (A-Январь, B-Февраль ...) 

Трейтий и четвертый 
D – .....день(от англ. DAY) 
31 – дата производства  
Пятый и шестой символы – не обращаем внимания(не участвуют в расшифровке) 
C – ... 
1 – .... 
= 31.1.2012 (для данного примера) 
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Starline 
 

Код маркировки расположен на верхней крышке АКБ (левый нижний 
угол). 
Код состоит из шести символов, первая вторая цифра - неделя года, тре-
тья цифра – порядковый номер дня недели (начинается отсчет с понеде-
льника), четвертая – год. 
Пример маркировки: 313561 

Расшифровка: 
31 – 31 первая неделя года. 
3 – 3 день недели, среда. 
5 – 2015 год. 
61 – внутренне обозначение типа батареи. 
Дата изготовления – 29 июля 2015 года. 

  
Bosch 

 
Код маркировки расположен на верхней крышке в производствен-
ном коде. Код состоит из 24-х символов, четвертая позиция обозна-
чает год, пятая-шестая – месяц. 
Пример маркировки: G2С5100520991 536528 82E 09 
 
Расшифровка: 
1 – 2015 год 

10 – октябрь. 
Дата изготовления – октябрь 2015 года. 
На аккумуляторах BOSCH дата выпуска продублирована в центральной части лицевой на-
клейки, она содержит три цифры, говорящие о годе и месяце выпуска. Например, 510 – 
октябрь 2015 года. 
 
Полная расшифровка всего кода: 
Первая буква — территориальное расположение завода  Bosch: 
H — Германия (Ганновер), 
С — Чехия (Чешска Липа), 
S — Швеция (Хальтсфред), 
А — Австрия (Вена), 
F или R — Франция (Руан), 
E или G — Испания (Гвардамар — Бургос); 
Далее следует цифра — это номер конвейера. Вторая буква — особенности отгрузки: 
V- для розничной продажи, 
E- для комплектации на автозаводах. 
Далее снова следует цифра — последняя цифра в нумерации года (год выпуска), третья и 



 

 

05/11/2015 (45 неделя) 

четвертая цифры — порядковый номер месяца: 
01-январь, 02-февраль, 03-март, 04-апрель, 05-май, 06-июнь, 07-июль, 08-август, 09-
сентябрь, 10-октябрь, 11-ноябрь, 12-декабрь; 
Пятая и шестая цифры — день месяца, седьмая цифра — номер смены. 

 
 
 
 
 
 
Детальная инструкция по замене ремня ГРМ на для Ford Galaxy (WRG) 
2000–2006, 1.9 l 85 KW 
В процессе замены ремней ГРМ часто совер-

шаются одни и те же ошибки. Для того чтобы обеспечить правильную замену ремней 
ГРМ, ContiTech Power Transmission Group предлагает механикам свое иллюстрированное 
руководство. В нем эксперты компании ContiTech пошагово объясняют правильную про-
цедуру замены ремней. 
 
Для того, чтобы скачать руководство, перейдите по ссылке:  
ContiTech: рекомендации эксперта по замене ремней ГРМ 
 
 

http://www.elit.ua/files/TN_15_047%20(RU).pdf
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Присоединяйтесь к нам в соцсетях! 
 

Дорогие клиенты! 
Мы всегда стремимся к тому, чтобы быть ближе к вам.  И сейчас, для вашего комфорта мы 
создали странички в Facebook и Vkontakte. Заходите к нам в гости почаще, делитесь свои-
ми отзывами и комментариями. А мы в свою очередь, будем делиться с вами самыми 
свежими новостями, акциями и просто полезной информацией, а также проводить кон-
курсы и дарить призы. 
Нажимайте на картинки и переходите на сайт. До встречи в ленте) 

 

 

 

https://www.facebook.com/ELIT-Ukraine-974278375944216/
http://vk.com/club105738305

