
 

 

18/02/2016 (8 неделя) 

 
Новинка! Масло для грузовых  
автомобилей ELF Performance Trophy DX 
15W40 

 
 

Новинка! Приспособление для замены 
пыльника ШРУС без разборки полуоси! 

 
 

Новинка! Электроинструменты Stark! 
 
 

Обновления eCat: интеллектуальный ввод 
названия автомобиля и выделение цве-
том сроков поставки 
 
Обновленный каталог запчастей для  
коммерческих автомобилей! 
 
Грузовые диски сцепления DT – в ассор-
тименте «ЭЛИТ-Украина» 

 

 
Стартери Bosch: заводьте автомобіль із 

пів-оберту! 

 

Поликлиновые ремни Elast от ContiTech 
 



 

 

18/02/2016 (8 неделя) 

 

Новинка! Моторное масло для грузовиков Elf Performance 
Trophy Dx 15w40 

Высококачественный смазочный материал, созданный на основе 
синтетической технологии ELF. Рекомендуется ведущими европей-
скими изготовителями для максимально увеличенных интервалов за-
мены, что может значительно сократить расходы на содержание авто-
парка (IVECO, DAF…), уменьшить простои транспортных средств и 
обеспечить получение большего дохода на вложенные инвестиции. 

Предназначен для дизельных двигателей нового поколения, как с 
турбокомпрессорами так и без них, оборудованных промежуточными 
охладителями или сложными системами впрыска топлива и установ-
ленных на грузовиках, автобусах, строительном или сельскохозяй-

ственном оборудовании.  
Улучшенные свойства этого продукта подтверждены длительным обслуживанием раз-

личных приложений и многокилометровыми пробегами на дорогах. Высокая моющая 
способность, предотвращающая образование отложений на деталях шатунно-поршневого 
и клапанного механизмов, и, как следствие, усиление противоизносных свойств. Высокая 
диспергирующая способность, предотвращающая образование черного шлама и загусте-
ние масла. Соответствует нормам контроля за загрязнением окружающей среды, введен-
ным для современных двигателей EURO 2 и EURO 3. 

Спецификации и допуски:  

ACEA E3 
API CH-4, SJ 
Caterpillar TO-2,  
ZF TE-ML 04C,  
Cummins CES 20072,  
Cummins CES 20071,  
Mack EO-M,  
MTU Type 2,  
Renault Trucks RD-2,  
Renault Trucks RD,  
Volvo VDS-2,  
MAN M 3275,  
MB 228.3 

 
Код товара: 

20л - ELF 13-20 TDX 
60л - ELF 13-60TDX 
208л - ELF 13-208 TDX 

http://ecat.ua/Motorna-oliva-ELF-ELF-13-20-TDX/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FTEYgMTMtMjAgVERY
http://ecat.ua/-ELF-ELF-13-60-TDX/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FTEYgMTMtNjAgVERY
http://ecat.ua/Motorna-oliva-ELF-ELF-13-208-TDX/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FTEYgMTMtMjA4IFREWA==
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Новинка! Приспособление для замены пыльника ШРУСа без 
разборки полуоси! 

 Это устройство будет полезно во всех случаях при замене пыльника, если ШРУС остает-
ся в рабочем состоянии. Также, целый ряд автомобилей не имеет отдельных комплектов 
ШРУС, а в случае выхода из строя – заменяется полуось целиком. Теперь при диагностике 
ходовой части специалист на СТО может предложить своему клиенту замену треснувшего 
пыльника без вероятности потери ШРУСа. 

 
Код товара: FOR 9T0502 

Сегодня устройство доступно к заказу из Праги.  
Срок поставки 11 дней 
Как использовать данное устройство, смотрите тут:  
Данное устройство работает только с универсальными пыльниками ELAST. 
Такие пыльники также есть в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 

 
Код товара: 
D8000E 
D8002E 
D8001E 
D8500E 
D8003E 

http://ecat.ua/Pristosuv-dlya-pilovikiv-ShRUS-FORCE-FOR-9T0502/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOVQwNTAy
http://ecat.ua/Pil-nik-sharnira-priv-vala-SEIN-D8-000E/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTMxMjY2fC0yMjk4M3wtMjI5ODJ8NCZUVD0xMCZQYXJ0RGV0YWlsSUQ9RDggMDAwRQ==
http://ecat.ua/Pil-nik-sharnira-priv-vala-SEIN-D8-002E/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTMxMjY2fC0yMjk4M3wtMjI5ODJ8NCZUVD0xMCZQYXJ0RGV0YWlsSUQ9RDggMDAyRQ==
http://ecat.ua/Pil-nik-sharnira-priv-vala-SEIN-D8-001E/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTMxMjY2fC0yMjk4M3wtMjI5ODJ8NCZUVD0xMCZQYXJ0RGV0YWlsSUQ9RDggMDAxRQ==
http://ecat.ua/Pil-nik-sharnira-priv-vala-SEIN-D8-500E/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1EOCA1MDBF
http://ecat.ua/Pil-nik-sharnira-priv-vala-SEIN-D8-003E/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1EOCAwMDNF
https://youtu.be/O2vBJvkfIz0
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Новинка! Электроинструмент Stark! 
 Бренд Stark - основан в Германии как генеральный заказчик-

разработчик профессионального электроинструмента и оборудова-
ния. Под руководством профессиональных инженеров был зало-
жен фундамент продукта с традиционной производственной куль-

турой и специальной системой контроля качества, которая заложена в каждом изделии 
Stark. Продукция производится на 3-ем по масштабу заводе в мире, после HONDA и 
Briggs&Stratton. 

Инструмент и оборудование Stark сочетает в себе высокое качество, удовлетворяющее 
запросам даже самого требовательного пользователя, и очень умеренную цену. При этом 
срок его службы в 3 или 4 раза выше любого самого дешевого инструмента на рынке! Со-
временный эргонoмичный дизайн обеспечивает максимум комфорта и минимум устало-
сти, даже при длительной работе!  

 Электроинструменты:                                                         Компрессоры воздуха: 

Сварочные инверторы:            

 

 

 

 

На всю продукцию Stark действует официальная гарантия с 
поддержкой широкой сервисной и дистрибьюторской сети. 

Чтобы посмотреть  
весь ассортимент продукции 

STARK, нажимайте на 
 соответствующую картинку 

 

http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=11&TNV=40317|-31763|-31682|30&TTab=False
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=11&TNV=40473|-31662|-31661|16&TTab=False
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=11&TNV=42957|-30551|-30550|8&TTab=False
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Обновления в eCat: интеллектуальный ввод названия авто-
мобиля и выделение цветом сроков поставки 

 
В каталоге еCat реализовано сразу два обновления: 

1. В разделе «Поиск по автомобилю» добавлено поле для 

интеллектуального ввода названия автомобиля: 

2. Выделение цветом срока поставки: на сегодня - зеленый цвет, на завтра – оран-

жевый, другие варианты – серый или черный: 
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Обновленный каталог запчастей для коммерческих  

автомобилей! 

Компания «ЭЛИТ-Украина» с любовью презентует вам обновленный и дополненный ти-
раж каталога запчастей для коммерческих автомобилей! Мы актуализировали список ав-
томобилей, обновили информацию о запчастях и добавили новые бренды! Результат 
нашей работы попадет на филиалы уже завтра, в пятницу, 19 февраля. Спрашивайте на 
филиалах и у наших торговых представителей! 
 

Список автомобилей: 
 
• Citroen Berlingo 
• Citroen Jumper 
• Citroen Jumpy 
• Fiat Doblo 
• Fiat Ducato 
• Ford Transit 
• Mercedes-Benz Sprinter 
• Mercedes-Benz Vito 
• Nissan Interstar 
• Nissan Primastar 
• Opel Combo 
• Opel Movano 
• Opel Vivaro 
• Peugeot Boxer 
• Peugeot Expert 
• Renault Kangoo 
• Renault Master 
• Renault Tra�c 
• Volkswagen Caddy 
• Volkswagen Crafter 
• Volkswagen LT 
• Volkswagen T4 
• Volkswagen T5 
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Грузовые диски сцепления DT – в ассортименте «ЭЛИТ-

Украина» 

Продукты марки DT, изготовленные из высококачественных 

материалов, отвечают самым высоким требованиям к каче-

ству и гарантируют долгий срок службы.  

Ведомый диск сцепления является парой трения между ма-

ховиком и прижимной пластиной нажимного диска. Он 

предназначен для передачи крутящего момента двигателя 

первичному валу коробки передач и обеспечивает таким 

образом плавное трогание автомобиля с места, а также 

быстрое переключение передач. 

Ведомые диски сцепления с обеих сторон оснащаются фрикционной накладкой, ко-

торая соединена заклепками или приклеена при небольших сцеплениях. Особенно-

стью ведомого диска сцепления бренда DT Spare Parts является оптимизированная 

упругость накладки, которая в зависимости от области применения обеспечивает 

бесперебойное увеличение крутящего момента при трогании автомобиля с места, а 

также эргономичное распределение нагрузки на педаль. 

Благодаря закраине с эластичными сегментами, которая расположена между опор-

ной пластиной и накладками, дополнительно улучшаются характеристики трогания 

автомобиля с места. Сегменты воздействуют на осевую упругость накладок, за счет 

чего достигается мягкое „воздействие“на сцепление и равномерный износ накла-

док. 

Для сокращения колебаний числа оборотов и крутящего момента двигателя ведо-

мый диск сцепления также должен выполнять функцию амортизации. Это снижает 

шумы и износ коробки передач. Используемые для этого пружины кручения изго-

тавливаются из хрома и кремния и обеспечивают безупречную работу, а также оп-

тимальный срок службы. 

Используемые фрикционные накладки состоят из нити, медной и латунной проволо-

ки, заключенных в смесь из смолы, каучука и наполнителей. Они отличаются незна-

чительным весом и высокой нагрузочной способностью. Накладки выдерживают 

кратковременное воздействие температуры до 400°C. 
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Используемые фрикционные накладки бренда DT Spare Parts являются экологичными и не 
содержат тяжелых металлов. Они поддерживают оптимальный баланс между мощностью 
и сроком службы. 
 

Конструкция ведомых дисков сцепления 

1. Покрытие 
2. Сильфонная пружина 
3. Демпфер крутильных колебаний 
4. Заклепка 
5. Накладка 
6. Ступица 

 
Изготовленные из высококачественной стали централь-
ные и пружинные крепежные пластины закалены и гаран-
тируют таким образом максимальный срок службы. Во 
избежание бокового биения каждый ведомый диск сцеп-
ления дополнительно рихтуется. 
 

Наряду с ведомыми дисками сцепления компания DT Spare Parts также предлагает все 
распространенные нажимные диски, подшипники выключения сцепления и вилки вы-
ключения сцепления. 
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Стартери Bosch: заводьте автомобіль із пів-оберту! 

 
Спроби створити систему автоматичного запуску дви-
гуна внутрішнього згоряння завершилися успішно 
трохи більше ста років тому, коли молодий інженер із 
Огайо винайшов електродвигун для касових апаратів. 
Цю ідею було взято за основу при створенні малога-
баритних електромоторів для запуску двигуна авто-
мобіля. Відтоді, від справної роботи стартера зале-
жить функціонування будь-якого автомобіля. А ком-
панія Bosch, як і на початку минулого століття, утри-
мує лідерські позиції на світовому ринку із виробниц-
тва стартерів та генераторів. 

Сьогодні Bosch пропонує стартери і генератори для всіх видів пасажирських та комерцій-
них автомобілів, а також для спецтехніки та промислового застосування. І хоча вся проду-
кція Bosch славиться високою якістю та довговічністю, якщо не виконувати прості правила 
експлуатації стартерів, їх доведеться замінювати досить часто. Аби стартер працював як-
найдовше, експерти Bosch радять дотримуватися таких рекомендацій: 

 Вмикайте стартер не довше ніж на 5-7 секунд. 
 Якщо двигун не запускається, робіть між спробами перерви на 30 секунд. 
 При запуску двигуна відпускайте ключ запалювання, щоб стартер не зношувався. 
 Об’їжджайте глибокі калюжі. Це допоможе запобігти корозії, виходу з ладу електричних 

елементів стартера та появі мікротріщин на корпусі через перепади температур. 
 Регулярно робіть діагностику всіх вузлів електричного ланцюга автомобіля. Адже неспра-

вність, наприклад, акумулятора, також призводить до некоректної роботи стартера і може 
бути причиною «лавинних поломок». 

За умови дотримання цих правил стартери Bosch працюватимуть близько 15 років, а то й 
довше. 
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Поликлиновые ремни Elast от ContiTech 
 

Эластичные поликлиновые ремни позво-
ляют фрикционную передачу вращающего 
момента без натяжного ролика. Их задача: 
Привод генератора, вентилятора, водяного 
насоса, компрессора кондиционера и уси-
лителя руля в современных двигателях. 
Высокое качество поликлинового ремня 
компании ContiTech гарантирует без-
упречную функцию. 

Конструкция и функции 

Эластичный поликлиновой ремень состоит в основном из: 

A + C) синтетического каучука частично уси-
ленного волокнами  
B)  корда из полиэстера  

 

В отличие от обычных поликлиновых рем-
ней, эластичный поликлиновой ремень со-
держит эластичный корд. Пояс устанавли-
вается под нагрузкой и сохраняет своё 
натяжение самостоятельно. Ролик натяжи-

теля в приводе не требуется. 

Интервал для замены: 

Эластичные поликлиновые ремни подвержены старению и износу. Поэтому они подлежат 
регулярной проверке и регулярной замене. Интервалы осмотра и замены должны быть 
соблюдены, как правило их устанавливает автопроизводитель. Если есть сомнение, ком-
пания ContiTech рекомендует замену ремня каждые 120000 км. 

Хранение: 

 В сухом, беспыльном и прохладном месте (в идеале 15-25 ° C)  
 Избегайте попадания прямых солнечных  
 Избегайте контакта с какими-либо жидкостями (масло, вода и т.д.)  
 Максимальный срок хранения: 5 лет с даты изготовления 
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Советы: 

 Эластичные поликлиновые ремни никогда не должны быть заменены обычными 
поликлиновыми ремнями;  

 для многих приводов компания ContiTech также предлагает практичные наборы с 
эластичным поликлиновым ремнём и специальным приспособлением для монтажа;  

 эластичные поликлиновые ремни могут быть повторно использованы, если они не 
были повреждены во время демонтажа;  

 эластичные поликлиновые ремни предусмотрены для использования только в ав-
томобилях, которые изначально оснащены эластичными ремнями;  

 монтаж возможен лишь с помощью специального приспособления компании 
ContiTech: юстировка ремённых шкивов при помощи Conti Laser Tool, обнаружение 
износа ремня с Conti Belt Wear Tester (BWT). 


