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Более 50 новинок в ассортименте Textar уже на складе! 

 
У нас уже доступно более 50 новинок ассортимента тормозных колодок TEXTAR. 
В таблице некоторые примеры для популярных автомобилей: 
 

Код Применяемость 
T 2570201 DACIA LOGAN II, SANDERO 2012- 

T 2172001 SUZUKI SX4 2009- 

T 2427101 SUBARU FORESTER (SH) 2009-, LEGACY IV 

T 2443402 HONDA ACCORD IX (CU) 2008- 

T 2443501 HONDA ACCORD IX (CU) 2008- 

T 2569801 TOYOTA AURIS  2012-, COROLLA 2013- 

T 2576001 SUBARU FORESTER (SJ) , OUTBACK (BM, BR) 09- 

T 2525801 SUZUKI SX4 2013-, SWIFT IV (MZ, EZ)  2010- 

T 2473801 SKODA OCTAVIA (5E3, 5E5) 12-, SUPERB 2015- 

T 2511001 SKODA OCTAVIA (5E3, 5E5) 12-, VW CADDY 2015- 

 
 

http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2570201/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI1NzAyMDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2172001/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDIxNzIwMDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2427101/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI0MjcxMDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2443402/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI0NDM0MDI=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2443501/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI0NDM1MDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2569801/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI1Njk4MDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2576001/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI1NzYwMDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2525801/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI1MjU4MDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2473801/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI0NzM4MDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2511001/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI1MTEwMDE=
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Пневмотестер универсальный – дизельный и бензиновый! 
 

Методика использования пневмотестера позволяет анализировать герметичность 
надпоршневого пространства а также локализовать места утечек, при этом проводить тест 
можно на снятом или частично разобранном двигателе или на двигателе с неработающим 
стартером. 

В комплекте адаптеры, позволяющие диагностировать широкий перечень легкового и 
коммерческого транспорта, а также специальной и сельскохозяйственной техники. 
 
Состав набора: 
1 - Манометр диаметром 100 мм с гибким шлангом высокого давления 370 мм с быстрым 
разъемом и кнопкой сброса. Показания манометра: от 0 до 70 кг/смІ 
 
20 - Свечных адаптеров для: VW-Audi, Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Deawoo, Fiat, Ford, 
Hyundai, Isuzu, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, 
Toyota, Volvo, … 
 
5 - Форсуночных адаптеров: M20, M22, M24, Ford Stanadyne. 
 
1 - Набор прижимных форсуночных адаптеров ATP-2176-145C 
 
В комплекте 3 свечных адаптера для бензиновых свечей. 
 
Код товара: FOR 938G1 

http://ecat.ua/Pnevmotester-dizel-niy-38-pr-FORCE-FOR-938G1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTM4RzE=
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Обновления в eCat: сокращенный список доставок  
и акт сверки в личном кабинете 

 
В eCat было реализовано два обновления 
 
Обновление №1 
Когда вы выбираете удобный вам вариант доставки, вам не выпадают всё огромное коли-
чество вариантов как раньше. Теперь на экране отображается короткий список: ближай-
шая срочная доставка, ближайшая плановая доставка, ближайшая экспресс-доставка на 
завтра, самовывоз и резерв. На картинке также видно, что для винницких клиентов до-
ступна доставка с помощью такси. 
Если вдруг вам не подходит ни один из вариантов, нажимайте на «Расширенный список 
маршрутов» и на экране отобразятся все возможные варианты, как это было раньше. 

 
 
Обновление №2 
Теперь акт сверки доступен в вашем личном кабинете! 
1. Заходите в личный кабинет 
2. Нажимаете кнопку «Баланс» 
3. Выбираете даты, с какого по какое число вам нужен акт сверки 
4. Нажимаете кнопку «выслано» и акт сверки уходит на ваш мейл, указанный в карточке 
клиента. 

 
Работать в eCat удобно! 

 
С любовью, «ЭЛИТ-Украина» 
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В горы с Thule: лыжные крепления Thule в «ЭЛИТ-Украина» 

 
Лыжный сезон набирает обороты. Путешествуйте с комфортом! Закрепите ваше горно-
лыжное оборудование в надежных и стильных креплениях всемирно известной компании 
Thule и освободите место в салоне для близких. 
 
Thule Deluxe* 
Лыжное крепление премиум класса. Эксклюзивный аэродинамический дизайн, алюми-
ниевая конструкция. Thule Deluxe регулируется по высоте, что исключает соприкоснове-
ние высоких лыжных креплений с крышей автомобиля. 
Представлено в двух размерах, возможна перевозка от 4 пар лыж или 2 сноубордов до 6 
пар лыж или 4 сноубордов. 
 
Код товара: 
TH 726 – на четыре пары лыж 
TH 727 – на шесть пар лыж 

 
 
*Для монтажа крепления необходимо наличие багажной системы Thule состоящей из 
упоров, поперечин и индивидуального монтажного комплекта. Для подбора компонен-
тов на ваш автомобиль, обращайтесь к торговому представителю. 
 
 
Также в наличии всегда широкий выбор поперечин, упоров, монтажных китов, грузовых 
боксов и другой продукции Thule незаменимой для каждого путешественника. Покупайте 
Thule – только у официального импортера. Покупайте в «ЭЛИТ-Украина» 

 

http://ecat.ua/Verkhniy-bagazhnik-THULE-TH-726/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USCA3MjY=
http://ecat.ua/Verkhniy-bagazhnik-THULE-TH-727/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USCA3Mjc=
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Gates TechZone уже на русском! 

С декабря 2015 года начала функционировать русская языковая 

версия GatesTechZone, доступная на сайте 

www.gatestechzone.com. Русский язык стал первым, на который 

была переведена платформа. Это событие подтверждает наме-

рения Gates развиваться в регионе СНГ, быть ближе к потреби-

телям своей продукции и находиться в постоянном диалоге с 

автомеханиками. 

Открытая платформа со свободным доступом на ПК, планшетах 

и смартфонах предоставляет обширную поддержку для профессиональных автомехани-

ков. Это не только средство доступа к разнообразной информации о новой продукции, 

концепциях, услугах, но также возможность активного обмена знаниями в любое время. 

Обучающие материалы, технические особенности, поддержка клиентов — компания 

Gates предоставила доступ к полному объему своих практических знаний и опыта произ-

водителя OE-компонентов. В пополнении общей базы знаний и обсуждениях актуальных 

вопросов может принять участие любой член сообщества Gates.  Кроме того, платформа 

содержит также базу данных с советами и рекомендациями, которые помогут успешно 

справиться с выявленными проблемами монтажа или вовсе избежать типичных проблем 

при установке оборудования. 

Специалист по технической поддержке Gates в странах СНГ Алексей Безобразов подчер-

кивает: «Как показал опыт общения с сотрудниками СТО (механики, мастера и т.д.), необ-

ходимость запуска этого портала имела место уже давно. Сегодня все больше специали-

стов предпочитают искать необходимую техническую информацию онлайн, а не штудируя 

массу печатных источников. Теперь есть возможность получить необходимую информа-

ционно-техническую поддержку Gates посредством удобного и современного онлайн-

ресурса» 

Хорошо известный он-лайн каталог запчастей Gates, gatesautocat.com гармонично встроен 

в платформу. Это позволяет максимально эффективно использовать Gatestechzone при 

решении ежедневных задач в автомастерской, возникающих при подборе запчастей, диа-

гностике неисправностей и замене деталей. 


