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Новинка! Универсальное трансмиссионное масло  
VatOil SynTrag TDL 75W-90 

 
Универсальное, полностью синтетическое транс-
миссионное масло. Относится к классификации 
TDL – total drive line. Подходит для всех типов 
привода и агрегатов трансмиссии – КПП, гипоид-
ных редукторов, раздаточных коробок и пр. Бла-
годаря наличию двойного допуска API GL 4/5 и 
ограниченному содержанию сернистых присадок, 
не разрушает бронзовые детали. Обладает пре-
восходными антифрикционными и противоизнос-
ными свойствами. Отличный выбор для смешан-
ного автопарка. Рекомендована для использова-
ния в грузовиках и С/Х технике. 
В отличии от хорошо известного масла SynTrag GL-
4/GL-5 сделана на другой основе и несет больше 
допусков автопроизводителей, в т.ч. грузовых 

 
Спецификации и допуски: 
API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1 
Mil-L-2105D/Mil-PRF-2105E, SAE J2360 
MB-Approval 235.8, MAN 341 Typ Z2/E3, 342 Typ M3 
MB 235.8, MAN 341 Typ Z2/E3, 342 Typ M3 
ZF TE-ML 02B/05B/07A/12L/12N/16F/17B/19C/21B 
Meets the requirements of 
Scania STO 1:0 
DAF, Iveco, Eaton Europe 
Volvo 97312 
Mack GO-J, ArvinMeritor 076-N 
Ford M2C200-B/C, ZF TE-ML 08 
MAN 3343 Typ S 
 
Код товара: 
VAT 23-1 TDL – 1л. 
VAT 23-20 TDL – 20л. 

http://ecat.ua/Transmis-oliva-VatOil-50165-VATOIL-VAT-23-1-TDL/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WQVQgMjMtMSBUREw=
http://ecat.ua/Transmis-oliva-VatOil-50166-VATOIL-VAT-23-20-TDL/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WQVQgMjMtMjAgVERM
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Креатив от ET EngineTeam! 
 

Представьте себе, что у вас есть собственный бренд 
автозапчастей. Он у вас достаточно молодой, всего-то 8 
лет на рынке. Качество товара не уступает, а порой да-
же превосходит конкурентов по определенным пока-
зателям. Цена приблизительно одинакова. Но, вот 
проблема, вас мало кто знает.  И задача, как бы вы ре-
шили привлечь к своему продукту клиентов? Ведь не 
всегда презентации могут дать желаемый результат. 
 
EngineTeam ( ET ) подошли к решению этого вопроса 
очень оригинально. Они решили «взять» покупателя 
оригинально оформленной упаковкой своего товара. 
Для этого создали серию эксклюзивных скетчей в со-
временном, ярком и динамичном стиле, таким обра-
зом свет увидела новая упаковка бренда. И поверьте 
нам на слово, что привлечение внимания к своему 
продукту они добились на все сто процентов. 
 
Но наш потребитель обращает внимание не на упаков-

ки, а на качество и цену, возразите вы. И тут EngineTeam чувствует себя более чем увере-
но. Сама история компании началась в 2007 году. Начали они с продажи головок блока 
цилиндров и коленчатых валов от производителей, которые занимались оригинальными 
запчастями для Skoda и VW. Для коммерческих автомобилей (RVI, Iveco, Man) предлагали 
наборы прокладок двигателя. Со временем ассортимент запчастей рос, и сейчас они 
предлагают широкий набор запчастей моторной группы.   
В компании EngineTeam за качество отвечают головой. С самого основания компании 
приоритетом было продажа только качественного товара, поэтому используют тщатель-
ный подход при выборе поставщика. И не удивительно, что все они работают в соответ-
ствии с нормами ISO, а большая часть их является поставщиками оригинальных запчастей.  
Но и о нас с вами оны не забыли. Информация, которую они подают в TecDoc, всегда точ-
ная и максимально детальная. Поэтому вероятность найти именно то, что вам надо, равна 
практически 100%. А ведь точность информации сегодня экономит деньги и приносит 
прибыль. 
К этому всему добавим конкурентоспособную цену и получаем отличный товар со своей 
изюминкой. Команда EngineTeam,  не сбавляя обороты,  завоевывает рынок Европы и 
Украины, но всегда помнит о главном – о качестве. 
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Знаете ли вы что? 

 
Знаете ли вы что в eCat, для всех двухмассовых маховиков LUK, на вкладке «Приложе-
ния», доступна брошюра на русском языке с описанием технологических решений и диа-
гностикой неисправностей? 
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У ELIT Group поменялся собственник! 
 

22 декабря 2015 года крупнейший американский поставщик 
автомобильных запчастей LKQ Corporation заявил о подписа-
нии окончательного соглашения о приобретении холдинго-
вой компании Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.p.A (Rhiag). 

 
Частью Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.p.A (Rhiag) является 

один из ведущих поставщиков автозапчастей в странах Во-
сточной Европы ELIT Group (Чехия), в состав которой, в свою 
очередь, входит и "Элит Украина". Стоимость сделки оцени-
вается в EUR 1,04 млрд. 

 
Ожидается, что сделка будет закрыта в начале второго квартала 2016 года после получе-

ния необходимых разрешений регулирующих органов. 
 
LKQ Corporation является крупнейшим в Северной Америке поставщиком автозапчастей, 

ведущим поставщиком восстановленных автомобильных двигателей и трансмиссий, обо-
рудования для ремонта автомобилей. Компания также является крупнейшим дистрибью-
тором запчастей в Великобритании и Нидерландах. LKQ также имеет представительства в 
Тайване, Бельгии и Франции. В 2014 году выручка LKQ превысила $6,7 млрд. 

 
Амортизаторы ALKO для автомобилей CHEVROLET NIVA 

 

 
 

Код товара Применяемость Описание 

AL 204543 Chevrolet Niva Амортизатор газо-масляный задний 

AL 105623 Chevrolet Niva Амортизатор газо-масляный передний 

   

 

http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-204543/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAyMDQ1NDM=
http://ecat.ua/Amortizator-ALKO-AL-105623/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BTCAxMDU2MjM=
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Преимущества грузовых АКБ BOSCH 
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Катушки зажигания ERA в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 

 
Компания ERA - лидер в области электрики и электроники на Aftermarket. Задача компа-
нии - предоставить по привлекательным ценам продукцию, соответствующую по качеству 
оригинальным запчастям, поставляемым на конвейеры. В настоящее время ERA пред-
ставляет на вторичном рынке многих известных производителей запчастей: 
 
DENSO, VALEO, MOBIS, MOBILETRON, TRW, DELPHI, KOSTAL, STRIBEL, WEHRLE, BOSCH: дат-
чики и сенсоры, замки рулевых колонок, подрулевые переключатели, реле, катушки и 
провода зажигания; 
MESSMER: стартеры и генераторы для грузового транспорта, бензонасосы; 
ZEN: приводы (бендикс) стартера; 
ZM: втягивающие реле стартера. 
Компания предлагает 14 продуктовых линеек, являющихся ключевыми для участников 
рынка запасных частей. Это катушки и модули зажигания, выключатели и подрулевые пе-
реключатели, клапаны EGR, датчики расхода воздуха, генераторы, стартера, термостаты, 
стеклоподъемники, бензонасосы датчики управления и механические датчики, сенсоры и 
пр. 

 
К расширению ассортимента компания подходит очень тщательно, каждая новая пози-
ция проходит испытание на качество, поскольку неправильная работа электрооборудо-
вания может привести к капитальному ремонту двигателя. 
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Продукция компании ERA представлена в каталоге TecDoc. 
 
Катушки зажигания. Бренд ERA. 
Катушки зажигания наиболее полная и важная гамма компании ERA, благодаря которой 
компания является лидером на европейском и мировом рынках. Данная линейка про-
дукции включает оригинальные автозапчасти и аналоги, которые охватывают весь ры-
нок европейских и азиатских автомобилей. Кроме новинок, которые постоянно попол-
няют данную гамму, предлагаются также катушки для редких и уже исторических авто-
мобилей. 

 

 
 

Он-лайн каталог: 
http://www.eraspares.ru/ec/ricerca.asp 

http://www.eraspares.ru/ec/ricerca.asp

