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Новинка! Резино-металлические автозапчасти BCGUMA! 

BCGUMA — украинская торговая марка, под которой 
производятся качественные резино-
металлические автозапчасти (сайлентблоки, втулки 
стабилизатора, пыльники, подушки двигателя и др.). 
Впервые на рынке запасных частей продукция Bcguma 
появилась в 1998 году. В течение последующих лет 
они успешно развиваются и пополняя ассортимент, 
выбрав приоритетным направлением своей деятель-
ности — изготовление автозапчастей для послегаран-

тийного обслуживания европейских и японских автомобилей. 

 Сегодня среди изделий Bcguma: 

●        сайлентблоки реактивной тяги; 
●        втулки амортизаторов; 
●        подушки (втулки) стабилизатора поперечной устойчивости; 
●        сайлентблоки рычагов передней подвески; 
●        сайлентблоки рычагов задней подвески; 
●        резинометаллические шарниры; 
●        резиновые втулки. 

Детали, выпущенные под торговой маркой BCGUMA, во многом являются эксклюзивны-
ми, поскольку: 

●        изготавливаются в ремонтных размерах; 
●        поступают в продажу отдельно от основного узла, что позволяет снизить заку-
почную стоимость; 
●        адаптированы к дорогам СНГ, что способствует увеличению сроков эксплуата-
ции узлов. 

В ассортименте «ЭЛИТ-Украина»  будет представлена вся продукция Bcguma. 

Подбор возможен по OE номерам в eCat, по автомобилю в дереве поиска eCat и по он-
лайн каталогу производителя http://www.bcguma.com.ua/c2-Katalog_produkcii 

Кодировка товара такая же как у производителя, только в кодировке «ЭЛИТ-Украина» по-
сле «BC» есть пробел. На пример: BC 0102 

Продукция Bcguma сертифицирована в Украине! 

http://www.bcguma.com.ua/c2-Katalog_produkcii
http://ecat.ua/Vtulka-BC-GUMA-BC-0102/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CQyAwMTAy
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Новинка! Смазки ГОСТ в ассортименте «Элит-Украина»! 

 

Солидол Ж — гидратированная кальциевая смазка общего 
назначения для обычных температур. Изготовленная загуще-
нием минерального масла кальциевыми мылами жирных 
кислот. Используют в механизмах, работающих при темпера-
турах до 60-70°С. Смазка предназначена для относительно 
грубых узлов трения машин и механизмов, транспортных 
средств, сельскохозяйственной техники, ручного и другого ин-
струмента, шарниров, винтовых и цепных передач тихоходных 
шестереночных редукторов. В автомобильной практике Соли-

дол Ж применяется для грубых незащищенных узлов трения, где не требуется широкий 
интервал рабочих температур. Температурный интервал применения от -25 до +65°С. 
Обладает высокой водостойкостью и превосходными консервационными свойствами. 
Зарубежные аналоги Солидола Ж: Shell Retinax C, Unedo 2,3, (Phodine Rl.2); Mobil Mo-
bilgrease AA2,3, Estan 2, BP Energrease G2, CP2 
 
Код товара: 
KSM CALCIUM 0,4 – 0,4 кг. 
KSM CALCIUM 0,8 – 0,8 кг. 
 
 

Литол-24 представляет собой нефтяное масло, загущенное 
литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты вязко-
стью 60-75 мм2/с при 50°С; содержит антикорозийную и вяз-
костную присадки. Основные характеристики Литол 24: вы-
сокая коллоидная, химическая и механическая стабильно-
сти, водостойкость, при нагревании не упрочняется. Литол 
24 сохраняет работоспособность при температуре от -40 до 
+120°С. Область применения смазки Литол 24 (Литол 24М): 
подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, 

зубчатые и другие передачи, поверхности трения коленых и гусеничных транспортных 
средств, промышленных механизмов, электрических машин и т. п. 

http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-CALCIUM-0-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gQ0FMQ0lVTSAwLDQ=
http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-CALCIUM-0-8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gQ0FMQ0lVTSAwLDg=
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Зарубежные аналоги: BP Energrease LS-EP2, LS3, LC 2, LCX 222; Shell Alvania RL 2,3, Alvania 
EP(LF) 2, 3, Retinax EP 2; Mobil Mobilux 2, 3, ЕР2, EP3,Mobilgrease MP 
 
Код товара: 
KSM LITHO 0,4 – 0,4 кг. 
KSM LITHO 0,8 – 0,8 кг. 

 
Графитная смазка - смазка общего назначения. Графитная 
смазка изготавливается из высоковязкостного нефтяного мас-
ла, загущенного кальциевым мылом с добавлением 10% гра-
фита. Графитная смазка работоспособна при температурах  
от -20 до +70°С.  Применяется в узлах трения скольжения тя-
желонагруженных тихоходных механизмов; в рессорах, под-
весках тракторов и машин, открытых зубчатых передачах. 
Зарубежные аналоги: Shell Barbatia 4; BP Energrease C3-Y; Mobil 

Mobilgrease Graphited 3  
 
Код товара: 
KSM GRAPHITE 0,4 – 0,4 кг. 

 
Смазка ШРУС-4 представляет собой нефтяное масло, загущен-
ное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и содержит 
антиокислительную, противозадирную и противоизносную 
присадки, в.т.ч. дисульфид молибдена. Предназначена для 
смазывания шарниров равных углов скоростей колес передне-
преводных легковых автомобилей, а также подшипников сту-
пиц колес, выжимного подшипника сцепления, крестовины 
карданного вала автомобилей. Работоспособна от -40 до 

+120°С. 
Зарубежные аналоги: BP Energrease L21 M, LG 2M, SY-HT 462M; Shell Retinax HDX 2; Texaco 
Hytex EP-2 
 
Код товара: 
KSM MOS2 0,4 – 0,4 кг. 

http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-LITHO-0-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gTElUSE8gMCw0
http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-LITHO-0-8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gTElUSE8gMCw4
http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-GRAPHITE-0-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gR1JBUEhJVEUgMCw0
http://ecat.ua/Mastilo-HPX-KSM-MOS2-0-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LU00gTU9TMiAwLDQ=
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Новинка! Беспроводной инспекционный фонарь PHILIPS! 
 

Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips с питанием от 
аккумулятора — идеальное решение для быстрого профессионального 
осмотра, а также более длительных ремонтных работ.  

RCH10 излучает световой луч 120°, который не образует теней, а благо-
даря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному 
креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффек-
тивной работы. Особенно удобен тем, что может работать в автономном 
режиме до 8 часов и быстрым процессом зарядки  - 4 часа. 
 

 Высококачественные светодиоды  

 85 лм и точечный луч 20 лм 

 До 8 часов в автономном режиме (быстрый процесс зарядки - 4 ча-

са.) 

 Работает от 3 элементов питания типа ААА 

 
Проверка на ударопрочность: свободное падение 12 раз с высо-
ты 1,5 м 
 
 
 
 
 
 

Код товара: PHI LPL20X1 

http://ecat.ua/Inspektsiynniy-fonar-PHILIPS-PHI-LPL20X1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgTFBMMjBYMQ==
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Открытие нового филиала в Киеве! 

 
Уважаемые клиенты! 
Компания «ЭЛИТ-Украина» успешно открыла еще один филиал в Киеве. 
С этого дня филиал «Киев-4» ждет Вас по адресу: 03026, г. Киев, ул. Большая Окружная, 4б 
(на территории завода «Электронмаш») 
с 9.00 до 19.00 с понедельника по пятницу и в субботу с 9.00 до 15.00 
Ваши звонки мы готовы принять по телефонам: 
+38 (044) 389-33-44 
+38 (050) 436-33-44 
+38 (067) 449-49-20 
Мы уверены, что возможности, которые Вы получите благодаря открытию нашего филиа-
ла «Киев-4», помогут дальнейшему развитию Вашего бизнеса! 
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Зарядные и пуско-зарядные устройства в ассортименте 
 «ЭЛИТ-Украина» 

Пуско-зарядные устройства 

Код товара Наименование Описание 
Цена, грн 

с НДС 
GS GYS 26322 

 

Пусковое устройство 
GYSpack Air с ком-
прессором. Ток пуска 
1250Ah 

Мгновенный запуск двигателей мотоциклов, 
машин, кэмпинг-каров без риска для электрони-
ки автомобиля. Встроенный компрессор (4 бар – 
13 л/мин) для накачивания шин. Источник пита-
ния для всех электрических 12-вольтовых при-
боров (DC) благодаря встроенной 
батарее ёмкостью 18 A/ч 

4 257,10 

GS GYS 026155 

 

Пусковое устройство 
Gyspack Pro. Ток пуска 
1750А. 

Мгновенно запускает двигатели мотоциклов, 
машин, кемпинг-каров без риска для бортовой 
электроники. Источник питания 12В DC для всех 
электроприборов благодаря встроенной АКБ 
22Aч. Интегрированный фонарик для лучшей 
видимости во время 
операции 

3 789,29 

GS GYS 026490 

 

Пуско-зарядное 
устройство GYS 
Startium 680 E Ток 
пуска 550А 

STARTIUM 680E - это автоматическое зарядное и 
пусковое устройство 12-24В для любых типов 
свинцовых АКБ: с жидким, гелевым электроли-
том, AGM, Start&Stop, Кальций, VRLA, EFB 

16 828,81 

S GV STCLASS430 

 

Пуско-зарядное 
устройство CLASS 
430 Starline 

CLASS 430 Starline - это аналоговое зарядное и 
пусковое устройство 12-24В для классических 
свинцовых АКБ с жидким электролитом 

3 210,48 

Зарядные устройства 

Код товара Наименование Описание 
Цена, грн 

с НДС 
GS GYS 024953 

 

Автоматическое заряд-
ное устройство GYS 
Gystech 7000 (14 - 
230Ah) 

Это умное зарядное устройство обеспечивает 
автоматическую зарядку на 100% без надзора. 
Идеален для лекговых машин, кэмпинг-каров, 
фургонов, катеров, садовых тракторов, и т.д. 2 482,88 

GS GYS WT150 

 

Зарядное устройство 
GYS Wattmatic 150 (20 - 
150Ah) 

Это традиционное зарядное устройство позво-
ляет заряжать свинцовые АКБ с жидкостным 
или гелиевым электролитом 6 и 12В легковых 
автомобилей, микроавтобусов и сельхозтехники 3 688,78 

GS GYS 15/12 

 

Зарядное устройство 
GYS Batium 15-12 (35 - 
225 Ah) 

Batium это умное зарядное устройство, управ-
ляемое микропроцессором, которое постоянно 
проверяет состояние аккумулятора и, при 
надобности, самостоятельно регулирует заряд 4 296,80 

http://ecat.ua/Puskoviy-pristriy-GYS-GS-GYS-26322/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HUyBHWVMgMjYzMjI=
http://ecat.ua/Puskoviy-pristriy-GYS-GS-GYS-26322/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HUyBHWVMgMjYzMjI=
http://ecat.ua/Puskoviy-pristriy-GYS-GS-GYS-026155/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQzMDI4fC0zMDM0NnwtMzAzNDV8OCZUVD0xMSZUVGFiPUZhbHNlJlBhcnREZXRhaWxJRD1HUyBHWVMgMDI2MTU1
http://ecat.ua/Pusko-zaryadniy-pristriy-GYS-GS-GYS-026490/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD04NTAwMDAwMjUzMzIw
http://ecat.ua/Pusko-zaryadniy-pristriy-430-STARLINE-S-GV-STCLASS430/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQzMDI4fC0zMDM0NnwtMzAzNDV8OCZUVD0xMSZUVGFiPUZhbHNlJlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEdWIFNUQ0xBU1M0MzA=
http://ecat.ua/Zaryadniy-pristriy-GYS-GS-GYS-024953/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQzMDI2fC0zMDM1MHwtMzAzNDl8MTEmVFQ9MTEmUGFydERldGFpbElEPUdTIEdZUyAwMjQ5NTM=
http://ecat.ua/Zaryadniy-pristriy-GYS-GS-GYS-WT150/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD04NTAwMDAwMjQ4NDcw
http://ecat.ua/Zaryadniy-pristriy-GYS-GS-GYS-WT150/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD04NTAwMDAwMjQ4NDcw
http://ecat.ua/Zaryadniy-pristriy-GYS-GS-GYS-15-12/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD04NTAwMDAwMjQ1MTkw
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Фильтрующая система PreLine в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 
 

Фильтрующая система PreLine рассчитана на все ди-
зельные двигатели, имеющие давление в трубопро-
водах не более 4 бар. Как правило, она встраивается в 
область контура низкого давления между баком и 
топливоподающим насосом. Благодаря своей много-
слойной структуре, вода и мельчайшие частицы 
сеприруются из протекающего дизельного топлива. 
Выделенная вода собирается в емкости под фильтром 

и сливается через резьбовую пробку сливного отверстия.  
Ручной насос обеспечивает заправку фильтра топливом, например, после работ по техоб-
служиванию. Нагревательный элемент прогревает топливо и защищает его от засалива-
ния. 
Преимущества:  
- стабильное и идеальное водоотделение; 
- большой объем интегрированных функций; 
- высокая динамическая жесткость; 
- эффективный подогрев на подаче; 
- устойчивость к растительному дизельному топливу; 
- продленный срок службы основного фильтра. 
 
 Для Вас это означает:  
- защита систем впрыска от коррозии и абразивных частиц; 
- увеличение срока службы; 
- снижение расходов благодаря снижению кратности ремонтов. 
 
 
 
 

 
Код товара: PRELINE270 

 
 
 
 

http://ecat.ua/Palivniy-fil-tr-MANN-PRELINE270/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QUkVMSU5FMjcw


 

 

28/01/2016 (5 неделя) 

Бендиксы ZEN в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 
 

На сегодняшний день бренд ZEN является лидером и самым известным брендом  бендик-
сов в мире, которые поставляются для оригинальных марок: Bosch, Valeo, Delco Remy, 
Honda Power Equipment, Visteon.  

 

 ZEN производит: бендиксы, шестерни бендикса, планетарные редукторы, и шкивы гене-
ратора.           
Продукция бренда ZEN обладает самым лучшим соотношением цена качество, соответ-
ственно является самой популярной как среди специалистов мирового рынка так и рынка 
Украины. 
Страна производитель: Бразилия. 
 
Всего в ассортименте бренда более 700 наименований бендиксов, 
В наличии на складе «ЭЛИТ-Украина» более 250 штук. 
 

Для подбора бендиксов ZEN, вы можете воспользоваться eCat или он-лайн каталогом: 
http://catalogo.zensa.com.br/portalzen/cat_aplicacao.jsp?id=2 

 

 
 

http://catalogo.zensa.com.br/portalzen/cat_aplicacao.jsp?id=2
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Специальное обозначение «EXTRA» в кодировке ремней Conti! 

 

Коды товара некоторых поликлиновых ремней от ContiTech Power Transmission Group 
имеют постфикс “EXTRA”. Это используется для того, чтобы не путать продукцию со спе-
циальными свойствами с обычными ремнями, что могло бы привести к серьезным по-
следствиям. 

Для клиента наличие “EXTRA” означает, что ремень применяется в приводе со специаль-
ными требованиями. В этом случае применение обычного ремня невозможно. Пример 
обозначения: “6PK1020 EXTRA”. Тем не менее, само обозначение “EXTRA” не говорит, ка-
кими именно свойствами наделен ремень. Поскольку ремни производятся под конкрет-
ное применение, у них могут конструктивно отличаться друг от друга. К примеру, у ремня 
может быть корд из арамида, или специальное покрытие рабочей поверхности. Специ-
альные ремни для системы start-stop тоже обозначаются “EXTRA”. 

Если на место ремня “EXTRA” установить обычный ремень, это может привести к 
различным проблемам в зависимости от ситуации. В частности, это может увели-
чить износ ремня или привести к повышенному шуму в работе, а в худшем случае, к вы-
ходу ремня из строя.  
 
Перед установкой ремня, обязательно проверяйте рекомендации в каталоге или 
TecDoc. 
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Независимо от того, насколько грамотные специалисты работают в той или иной обла-

сти, всегда наступает момент, когда появляется задача, с которой до этого либо никто не 
сталкивался, либо нет информации о пути решения. 
 
В такой ситуации можно потратить много времени на поиски ответа, часто безуспешно. 
Путь проб и ошибок требует времени, заставляет клиентов ждать, а также не гарантирует 
результата. Для решения данной задачи компания Bosch предлагает:  

 
Bosch - лучшее для Вашего автомобиля 
Более 60% оборота компании Роберт Бош приходится на поставки автомобильных запча-
стей на конвейер и их продажу в розничной сети. Одним из ключевых положений корпо-
ративной политики Бош является поддержка инновационных исследований, прочной ба-
зой для которых служат опыт и компетентность персонала. Постоянный поиск инноваци-
онно-технических решений, расширение ассортимента продукции, позволяющей удовле-
творить любые требования потребителя, высочайшая надежность и качество товара, а 
также широкий спектр сервисных услуг сводятся сегодня в один принцип, сформулиро-
ванный более ста лет назад Робертом Бошем и ставший основополагающим в 
деятельности компании: 

Лучше потерять деньги, чем доверие 
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