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Новинка! Специальный антифриз для азиатских авто 
XT Antifreeze JKS 

 
 
Концентрированный антифриз на основе этиленгликоля с добавкой фосфатных компонен-
тов, который является лучшим для азиатских автомобилей. Продукт не содержит: нитри-
тов, аминов, боратов и силикатов. Цвет – зеленый. Страна производитель – Чехия 
 

 
 
Код товара: 
XT ANTIFREEZE JKS 1L – 1 литр 
XT ANTIFREEZE JKS 3L – 3 литра 
XT ANTIFREEZE JKS 25L – 25 литров 
 

 
 
 

http://ecat.ua/Okholodzhuyuchi-ridini-1l-XT-XT-ANTIFREEZE-JKS-1L/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBBTlRJRlJFRVpFIEpLUyAxTA==
http://ecat.ua/Okholodzhuyuchi-ridini-3l-XT-XT-ANTIFREEZE-JKS-3L/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBBTlRJRlJFRVpFIEpLUyAzTA==
http://ecat.ua/Okholodzhuyuchi-ridini-25l-XT-XT-ANTIFREEZE-JKS-25/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBBTlRJRlJFRVpFIEpLUyAyNQ==
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UFI для MG (Morris Garages) 
 
 

 
 
Есть хорошая новость для владельцев MG (Morris Garages).  
Масляный фильтр,  торговой марки “UFI”,  подходит на автомобили: MG 3 Cross, MG 350, 
MG 550, MG 5, MG 6. Фильтр есть в наличии на всех наших филиалах.  

 
 
 
 
Код товара: 
23.254.00 

http://ecat.ua/Maslyaniy-fil-tr-UFI-2325400/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0yMy4yNTQuMDA=
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Новинка! Отрезные круги по металлу под маркой ХТ! 
 

 
Отрезные круги по металлу XT, предназначены для использования в угловых шлифоваль-
ных машинах («болгарках»). Характеризуется быстрым резанием при низком нагреве ин-
струмента и отсутствием заусенцев на обрабатываемой поверхности. Предназначен для 
высокопроизводительной бесприжоговой резки металлических деталей и заготовок. Вы-
сокая производительность. 
 
Производитель – известная французская марка SAINT – GOBAIN Abrasives, s.r.o. – европей-
ский лидер в производстве абразивных инструментов в т. ч. для алмазной резки, по зака-
зу «ELIT-Group». Страна производства – Чехия 
 
Код товара: 
XT CD115/1 - Размер 115x1 mm 
XT CD125/1- Размер 125x1 mm 
XT CD150/1.6 - Размер 150x1,6 mm 
 
 

http://ecat.ua/Vidrizniy-disk-XT-XT-CD115-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDRDExNS8x
http://ecat.ua/Vidrizniy-disk-XT-XT-CD125-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDRDEyNS8x
http://ecat.ua/Vidrizniy-disk-XT-XT-CD150-16/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDRDE1MC8xLjY=
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Новинки в ассортименте тормозных колодок TEXTAR! 
 

В eCat уже доступно более пятидесяти новинок ассортимента тормозных колодок Textar. 
В таблице указаны некоторые новинки для популярных в Украине автомобилей. 
 

Код товара Применяемость 

T 2570201 DACIA LOGAN II, LOGAN MCV II, SANDERO 2013- 

T 2172001 SUZUKI SX4 2006- 

T 2427101 SUBARU FORESTER (SH) 2007-, FORESTER (SJ) 2013- 

T 2443402 HONDA ACCORD IX 2008- 

T 2443501 HONDA ACCORD IX 2008- 

T 2569801 TOYOTA AURIS (NZE18) 2012-, COROLLA (NRE18) 2013- 

T 2576001 SUBARU FORESTER (SH) 2007-, FORESTER (SJ) 2013- 

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

T 2473801 SKODA OCTAVIA (5E3) 2012-, VW GOLF VII, VW PASSAT 2014- 

T 2511001 SKODA OCTAVIA (5E3) 2012-, VW CADDY IV 2015- 

T 2572001 RANGE ROVER IV (LG), RANGE ROVER SPORT (LW) 2013- 

 

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-TMD-T-2473801/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI0NzM4MDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TMD-T-2511001/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI1MTEwMDE=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-TEXTAR-T-2572001/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UIDI1NzIwMDE=
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Грузовые боксы XT Tour - Комфортное путешествие по выгодной цене! 
 

С началом сезона активного зимнего отдыха мно-
гие сталкиваются с необходимостью перевозить 
многочисленное и громоздкое лыжное снаряже-
ние. В багажник современного городского седана 
класса С длинномерные лыжи без складывания 
заднего сидения не уложить, а в хетчбеке еще и 
пахнет плохо после покатушек. Выход – установить 
на крышу аэродинамический бокс в объемное нут-
ро которого без проблем поместится лыжное обо-
рудование всех пассажиров автомобиля. Однако 
европейские боксы иностранных производителей 
стоят запредельно дорого. Рост курса евро сделал 
покупку Thule или MontBlanc недостижимой для 
многих украинцев. Компания «Элит-Украина» 

предлагает крепкие и красивые аэродинамические боксы под торговой маркой XT Tour 
 
Боксы представлены в четырех размерах, двух цветах верхней крышки и оснащены систе-
мой двух стороннего открывания (кроме боксов объемом 320 л.). Дно бокса усилено 
стальными трубами. Они имеют привлекательный дизайн и доступную цену. Все боксы 
комплектуются центральным замком и ремнями для закрепления груза. Подходят для 
установки на любые поперечины, а главное обладают доступной ценой.  

 
XT Tour Maclay 

 Компактный грузовой бокс для автомобилей А и В 
класса. 

 Будет отличным помощником в путешествиях для 
небольшой семьи. Имея скромные внешние габари-
ты, может похвастаться большой вместительностью. 
Внутри бокса легко помещается полноразмерное за-

пасное колесо. 

Размеры внешние, см: 134x86x37; 
Размеры внутренние, см: 127x80x36; 
Вес пустого бокса, кг: 12; 
Грузоподъемность, кг: 70; 
Объем, л: 320; 
Цвета: черный, серый металлик; 
Открытие: правостороннее; 
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Код товара: 
Черный: XT CB 320B 
Серый: XT CB 320G 
 

XT Tour Marco Polo 
 

Функциональный грузовой бокс для любых задач. 
 Удачное сочетание размеров и объема делает гру-
зовой бокс Marco Polo желанной покупкой для мно-
гих автомобилистов. С его помощью вы увезете с со-
бой все необходимое! 
Размеры внешние, см: 152x100x43; 

Размеры внутренние, см: 146x94x39; 
Вес пустого бокса, кг: 15; 
Грузоподъемность, кг: 70; 
Объем, л: 420; 
Цвета: черный, серый металлик; 
Открытие: двухстороннее; 
 
Код товара: 
Черный: XT CB 420B 
Серый: XT CB 420G 

XT Tour Columbus 
 

Идеальные пропорции и потрясающая функциональ-
ность. 
Columbus позволяет перевозить несколько пар лыж, 
сноубордов, экипировки для дайвинга или кайт-
серфинга, при этом отлично смотрится на любых ав-

томобилях, от городских хетчбеков до представительских седанов. 
Размеры внешние, см: 175x85x44; 
Размеры внутренние, см: 169x82x42; 
Вес пустого бокса, кг: 17; 
Грузоподъемность, кг: 70; 
Объем, л: 440; 
Цвета: черный, серый металлик; 
Открытие: двухстороннее; 
 
Код товара: 
Черный: XT CB 440B 
Серый:  XT CB 440G 

http://ecat.ua/Vantazhniy-boks-KhT-ELIT-XT-CB-320B/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDQiAzMjBC
http://ecat.ua/Vantazhniy-boks-KhT-ELIT-XT-CB-320G/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDQiAzMjBH
http://ecat.ua/Vantazhniy-boks-KhT-ELIT-XT-CB-420B/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDQiA0MjBC
http://ecat.ua/Vantazhniy-boks-KhT-ELIT-XT-CB-420G/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDQiA0MjBH
http://ecat.ua/Vantazhniy-boks-KhT-ELIT-XT-CB-440B/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDQiA0NDBC
http://ecat.ua/Vantazhniy-boks-KhT-ELIT-XT-CB-440G/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDQiA0NDBH
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XT Tour Magellan 

 
Magellan превращает поездку на автомобиле в ком-
фортабельное путешествие с прекрасно организован-
ным дополнительным пространством для перевоз-
ки большого количества вещей. Грузовой автомо-

бильный бокс Magellan - это и беззаботные выходные дни, и дальняя поездка в отпуск в 
любое время года с уверенностью в том, что Вы взяли с собой все нужное. 
Размеры внешние, см: 196x78x43 
Размеры внутренние, см: 190x76x42 
Вес пустого бокса, кг: 18 
Грузоподъемность, кг: 70 
Объем, л: 480 
Цвета: черный, серый металлик; 
Открытие: двухстороннее 
 
Код товара: 
Черный: XT CB 480B 
Серый:  XT CB 480G 
 
 
В eCat данные багажники можно просмотреть разделе «Универсальные детали» «Верхние 
багажники»  

 

http://ecat.ua/Vantazhniy-boks-KhT-ELIT-XT-CB-480B/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDQiA0ODBC
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Адаптер Philips для установки LED  
 
Удаление предупреждений для светодиодов  
 
При установке светодиодных ламп в некоторые 
транспортные средства, которые оснащены си-
стемой контроля CANBus, на приборной панели 
могут отображаться сигналы об ошибке. Чтобы 
этого избежать, используйте систему удаления 
предупреждений Philips CEA5W.  
 

Характеристики 
Описание изделия 
•Применение: Расположение впереди, Лампа внутреннего освещения 
•Технология: светодиодный 
•Тип: Удаление предупреждений для светодиодов, 5 Вт 
•Модельный ряд: Удаление предупреждений для светодиодов 
•Обозначение: CEA 12956 12 В, 5 Вт, X2 

•Соответствие нормам: ECE: НЕТ 

Особенности изделия 
•Ожидаемые преимущества: Больше света, Больше стиля 
•Характеристики изделия: Удаление предупреждений для светодиодов 

Электрические характеристики 
•напряжение: 12 В 

•мощность в ваттах: 5 Вт 
 
Удобное проводное крепление 

 
Код товара: PHI 12956X2 

http://ecat.ua/Adapter-PHILIPS-PHI-12956X2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgMTI5NTZYMg==
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Гидравлические выжимные подшипники LUK.  
Техническая информация! 

 
 

 Гидравлические выжимные подшипники 510 0088 10 и 510 0164 10 
Различные размеры соединителей 
 
 
Производители: Dacia 

Nissan 
Renault 

 
 В перечисленных автомобилях гидравлические выжим-
ные подшипники могут применяться с различными со-
единителями 
Для замены Schaeffler Automotive Aftermarket рекомен-
дует два ремонтных решения: 
- Гидравлический выжимной подшипник с компакт-
ными соединителями применялись как оригинальное 
оборудование. В зависимости от конкретного транс-
портного средства, LuK имеет следующие примене-
ния:510 0088 10 или 510 0164 10. 
 
- Гидравлический выжимной подшипник с большим 
соединителем может встретиться как уже заменен-
ный узел при предыдущем ремонте. При установке 
деталей LuK № 510 0088 10 или 510 0164 10 необхо-
димо вернуться к меньшему соединителю, что озна-
чает замены гидромагистрали. 
 

 Соблюдайте рекомендации автопроизводителя! 

 



 

 

21/01/2016 (4 неделя) 

Изменено крепление выжимного подшипника Sachs - для  
MERCEDE-BENZ Actros!  

 

 
В конструкции сцеплений со специальным креплением выжимного подшипника улучшена 
конструкция разъединительного кольца и тарельчатой пружины. Действия направлены на 
исключения случаев ущерба при транспортировке и перегрузке. Касается деталей с 
номерами: 3483 … … и 3488 … …  
 

Прежняя модификация: 
 

 
По причине удара при транспортировке или перегрузке выжимной подшипник может 
сместиться из центрального положения, что отрицательно повлияет на функцию сцепле-
ния (см. рис.1). 
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Предлагаемая модификация: 

На рисунке 2 показаны шесть направляющих выступов для надежной посадки, в прежней 
модификации было всего лишь три направляющих выступа. 
 

Для моделей производства SACHS – при ремонте возможно на имеющуюся корзину сцеп-
ления установить новую систему крепления.
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Україномовні сторінки на сайті Textar 
 

 
Відтепер офіційний сайт компанії Textar - http://textar.com/, має і україномовну версію. На 
сайті представлена не лише продукція Textar (гальмівні колодки та накладки, гальмівні 
диски та барабани, гальмівна рідина та ін.) а також технічна інформація та тренінги.  
 
Ця веб-сторінка надає всіляку підтримку як у технічних питаннях, так і у сфері маркетингу. 
Її ціль полягає в тому, щоб разом із маркою Textar успішно рекламувати Вашу майстерню, 
а також пропоновані послуги. 
 
Ви знайдете тут все: починаючи вид інструментів Textar, включаючи маркетингову 
підтримку і завершуючи технічною інформацією та онлайн-навчанням. У розділі анімацій 
та відео Ви можете переглянути принцип дії гальмівної системи, а також типові помилки 
внаслідок неправильного монтажу. До речі, ці відео є гарною можливістю для пояснення 
цих тем Вашим клієнтам. 
Ви можете зокрема відвідати сторінки http://textar.com/: 
ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ 
ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ 
ВАШ ОСОБИСТИЙ ОН-ЛАЙН КАТАЛОГ 
ЗАВАНТАЖИТИ 
СТОРІНКА TEXTAR ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ 
 
 

http://textar.com/
http://textar.com/

