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Только в пятницу! -44% на масло VATOIL! 
 
 
Новинка! Маховик LUK на новый MERCEDES-BENZ 
Vito! 
 
 
 Новинки в ассортименте термостатов VERNET! 
 
 
Новинки в ассортименте тормозных колодок и 
дисков BREMBO! 

 
Новинки в ассортименте инструментов FORCE! 
 

 
Амортизаторы STARLINE для грузовых автомоби-
лей! 
 
KYB на ралли Dakar – 2016 
 
 
График работы в праздничные дни! 
 

 
       Анонс тренингов Учебного ЦентрБош на вторую  

половину марта 2016! 
 

Как отличить подделку от оригинала свечи 
NGK! 



 

 

03/03/2016 (10 неделя) 

 
Только в пятницу! -44% на масло VATOIL! 

 
Только в пятницу, скидка -44% на масло VATOIL в бочке 60л, для всех клиентов! 

 
 
 
 
 
 

Новинка! Маховик LUK на новый MERCEDES-BENZ Vito! 

 
 

Код товар Описание Применение 

415 0657 10 Маховик MB VITO (W447) 220 CDI 14- 

 

http://ecat.ua/Makhovik-LUK-415-0657-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD00MTUgMDY1NyAxMA==
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Новинки в ассортименте термостатов VERNET! 

 

Ассортимент термостатов VERNET в компании «ЭЛИТ-
Украина» расширен более чем 50 позициями. Самые 
востребованные из них смотрите в таблице ниже: 

 

 

 

Артикул Описание Применяемость 

TH6879.82J 

Термостат с прокладкой 
(в корпусе) 

Ford Focus III 2.0ST (R9DA). Mazda 3 2.0(LF17), 2.0 MZR (LF17, LF-DE), 
2.0 MZR DISI (LF5W, LF5H);Mazda 5 [CR19] 1.8(L823), 2.0(LFF7); Maz-
da 5 [CW] 1.8 MZR(L850), 2.0 (LF5H, LFZB); 

TH6992.85J 

Термостат с прокладкой 
(в корпусе) 

Mersedes-Benz A-class [W169], B-class [W245] ( OM 640.942, OM 
640.940 , OM 640.941) 

TH7135.75J 

Термостат с прокладкой 
(в корпусе) 

Skoda Octavia 2,0 RS (BZB, CCZA), Superb 1.8TSI, 2.0TSI (CDAA, CDAB, 
BZB, CCZA);  

TH7184.88J Термостат с прокладкой 
SUZUKI SX4 1.5 VVT(M15A) 1.6 VVT (M16A), Grand Vitara 1.6 (G16B , 
M16A);  

TH7195.113J Термостат с прокладкой 
VW Golf VII 2.0GTI  (CHHA, CHHB, CXDA,CJXC); SKODA Octavia 1.8 TSI 
(CJSA, CJSB), 2.0 TSI RS (CHHB); SEAT LEON 1.8 TFSI (CJSA, CJSB); AUDI 
A5 1.8 TFSI(CABD, CJEB), Q5 2.0 TFSI (CDNB, CNCB);  

TH7228.80J 

Термостат с прокладкой 
(в метал.корпусе) 

FIAT 500 1.4 Abarth (312 A1.000), Punto 1.4 Multi Air (955 A6.000); 
ALFA-ROMEO Giulietta 1.4 TB, 2.0 JTDM, 1.6 JTDM  

TH7276.83J Термостат с прокладкой RENAULT Kangoo 1.5 dCi, Nissan Qashqai 1.5 dCi 

TH7280.92J Термостат с прокладкой AUDI A5 2.0 TDI, Q5 2.0 TDI  

http://ecat.ua/Termostat-VERNET-TH687982J/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USDY4NzkuODJK
http://ecat.ua/Termostat-VERNET-TH699285J/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USDY5OTIuODVK
http://ecat.ua/Termostat-VERNET-TH713575J/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USDcxMzUuNzVK
http://ecat.ua/Termostat-VERNET-TH718488J/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USDcxODQuODhK
http://ecat.ua/Termostat-VERNET-TH7195113J/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USDcxOTUuMTEzSg==
http://ecat.ua/Termostat-VERNET-TH722880J/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USDcyMjguODBK
http://ecat.ua/Termostat-VERNET-TH727683J/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USDcyNzYuODNK
http://ecat.ua/Termostat-VERNET-TH728092J/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USDcyODAuOTJK
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Новинки в ассортименте тормозных колодок и дисков BREMBO! 

На складе «ЭЛИТ-Украина» уже доступно более 60 новинок ассортимента тормозных колодок 
и дисков BREMBO. В таблице приведены наиболее интересные новинки:  

Код Применяемость Описание 
BRE P30 067 HYUNDAI ACCENT IV  (RB) 10-, ELANTRA, i30 11-, KIA RIO III (UB) 11- Тормозные колодки 

BRE P49 048 MAZDA 6 (GJ) 2012- Тормозные колодки 

BRE P78 020 SUBARU FORESTER (SH) 2008- Тормозные колодки 

BRE P28 072 HONDA ACCORD IX 2008- Тормозные колодки 

BRE P68 059 DACIA LOGAN II 2012- Тормозные колодки 

BRE P68 060 DACIA LOGAN II 2012- Тормозные колодки 

BRE P83 150 TOYOTA AURIS (NZE18), COROLLA (NRE18) 2013- Тормозные колодки 

BRE P56 087 NISSAN JUKE Тормозные колодки 

BRE P79 030 SUZUKI SX4 2006- Тормозные колодки 

BRE P06 081 BMW 3 (E90) Тормозные колодки 

BRE P44 021 RANGE ROVER IV (LG), RANGE ROVER SPORT (LW) 2013- Тормозные колодки 

BRE P44 022 LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) 2009- Тормозные колодки 

BRE P61 113 PEUGEOT 301, 308 II Тормозные колодки 

08.A268.11 DACIA LOGAN / SANDERO Тормозной диск 

08.A871.11 HONDA CR-V III, CR-V IV Тормозной диск 

08.B271.11 HONDA ACCORD IX 2008- Тормозной диск 

08.B360.10 HONDA ACCORD IX 2008- Тормозной диск 

09.B354.10 NISSAN QASHQAI (J10, JJ10) Тормозной диск 

08.C172.21 HYUNDAI ELANTRA (MD) 2011- Тормозной диск 

09.9078.20 DACIA DOKKER, LODGY 2012- Тормозной диск 

 

http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P30-067/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDMwIDA2Nw==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P49-048/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDQ5IDA0OA==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P78-020/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDc4IDAyMA==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P28-072/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDI4IDA3Mg==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P68-059/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDY4IDA1OQ==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P68-060/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDY4IDA2MA==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P83-150/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDgzIDE1MA==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P56-087/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDU2IDA4Nw==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P79-030/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDc5IDAzMA==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P06-081/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDA2IDA4MQ==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P44-021/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDQ0IDAyMQ==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P44-022/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDQ0IDAyMg==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-BREMBO-BRE-P61-113/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1CUkUgUDYxIDExMw==
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-BREMBO-08A26811/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wOC5BMjY4LjEx
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-BREMBO-08A87111/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wOC5BODcxLjEx
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-BREMBO-08B27111/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wOC5CMjcxLjEx
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-BREMBO-08B36010/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wOC5CMzYwLjEw
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-BREMBO-09B35410/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wOS5CMzU0LjEw
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-BREMBO-08C17221/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wOC5DMTcyLjIx
http://ecat.ua/Gal-mivniy-disk-BREMBO-09907820/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wOS45MDc4LjIw
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Новинки в ассортименте инструментов FORCE! 

 
Приспособление для замены охлаждающей жидкости 6 предметов 

 
Предназначено для вакуумной замены охлаждающей жидкости без 
воздушных пробок. Устройство внутри создает разрежение в контуре 
охлаждения, после чего открывается вентиль на забор новой охлажда-
ющей жидкости. Приспособление будет актуально при обслуживании 
автомобилей с не заводским ГБО, так как зачастую редуктор стоит выше 
или на уровне ГБЦ, что влечет за собой завоздушивание контура. 

Код товара  : FOR 906G2 

 
 
Набор щипцов пластмассовых с фиксатором 

 
Набор щипцов с фиксатором для пережима шлангов при разгерметиза-
ции контура охлаждения. 
 
Код товара: FOR 903G12 
 
 

Тестер давления наддува 
 
 
Для быстрой диагностики системы турбонаддува 
Позволяет проверить герметичность воздуховодов и интеркулера. 
Код товара: FOR 909G7 
 
 
 
 

http://ecat.ua/Pristos-dlya-okholodzh-ridini-FORCE-FOR-906G2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTA2RzI=
http://ecat.ua/Nabir-shchiptsiv-plastikovikh-FORCE-FOR-903G12/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTAzRzEy
http://ecat.ua/Tester-tisku-turbokompresoru-FORCE-FOR-909G7/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTA5Rzc=
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Насос для подачи масла в АКПП 

 

 Емкость бака: 7,5 литра; 

 пропускная способность: 80 см / цикл; 

 стандартные переходники 8шт; 

 размер шланга: 3/8 "х 4,5 фута; 

 размер: 260x 370x 595 мм; 

 специально разработанный для заполнения ATF масла; 

 с ручным вакуумным насосом для масла; 

В комплекте поставляются сменные переходники для подключения к 

автомобилям : 

Suits Honda, Nissan, BMW, Audi VW, DSG, Porsche, Mini Cooper, Mercedes Benz, etc. 
Код товара: FOR 908T9 
 
Набор оправок для установки сальников 

 
 
 
Набор оправок для безопасной установки сальников, комплект 17 пр. 
Размер наставок 10-42мм 
Код товара: FOR 917T1 
 
 
 
 
 

Набор для шкива генератора 
 
 
Полный комплект головок и бит для монтажа / демонтажа всех ти-
пов шкивов свободного хода Bosch и Denso 
Применяется: VW, Audi, Seat, Mercedes, Renault, BMW, Fort, Fiat, 
Honda Toyota, Porsche и т.д 
Код товара: FOR 922G3

http://ecat.ua/Nasos-dlya-zaliv-olivi-u-KPP-FORCE-FOR-908T9/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTA4VDk=
http://ecat.ua/Nabir-dlya-sal-nikiv-FORCE-FOR-917T1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTE3VDE=
http://ecat.ua/Nabir-dlya-generatora-22-pr-FORCE-FOR-922G3/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTIyRzM=
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Амортизаторы STARLINE для грузовых автомобилей! 

 
Код 

Starline 
Аналог 
Sachs Описание Применение 

S TL TF0001 170 183 Амортиза тор подвески BPW, SCHMITZ, SAF, 471*763, 24*52/24*52 
Оси BPW, 

SCHMITZ, SAF 

S TL TF0002 312 561 Амортизатор подвески BPW, SCHMITZ, 330*498, 24*55/24*55 
Оси BPW, 
SCHMITZ 

S TL TF0003 312 977 Амортизатор подвески BPW, SAF, 352*540, 24*55/24*55 Оси BPW, SAF 

S TL TF0004 312 978 Амортизатор подвески BPW, SCHMITZ, SAF, 306*455, 24*55/24*55 
Оси BPW, 
SCHMITZ 

S TL TF0005 312 979 Амортизатор подвески SCHMITZ, SAF, 317*475, 20*62/20*62 
Оси SCHMITZ, 

SAF 

S TL TF0006 313 057 Амортизатор подвески FRUEHAUF, TRALOR, 320*468 
Оси FRUEHAUF, 

TRALOR 

S TL TT0001 131 184 Амортизатор подвески RVI, 516*860, 20*55/20*62 Грузовик RVI 

S TL TT0002 290 981 Амортизатор подвески DAF, 421*670 Грузовик DAF 

S TL TT0003 310 786 Амортизатор подвески SCANIA, 558*948, 20*50/20*50 Грузовик SCANIA 

S TL TT0004 131 595 Амортизатор подвески VOLVO, 450*722, 16*100/16*66 Грузовик VOLVO 

 
 
 

KYB на ралли Dakar – 2016 

16 января завершился восьмой ралли-рейд Dakar. Старт состоялся 2 января в г. Буэнос-Айрес 
(Аргентина), маршрут проходил через территорию 
Боливии и составил в общей сложности 9237км, 
финишировали участники в г. Росарио (Аргенти-
на).  Гонка длилась 14 дней в 13 этапов, и в ней 
участвовали 347 команд.  

Из-за погодных условий (проливные дожди и 
наводнение) организаторам пришлось дважды 
заново составлять маршрут, и даже менять место 
старта. Значительная часть песчаных спецучастков 
была исключена, и в итоге Dakar – 2016 стал са-

http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TF0001/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRGMDAwMQ==
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TF0002/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRGMDAwMg==
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TF0003/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRGMDAwMw==
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TF0004/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRGMDAwNA==
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TF0005/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRGMDAwNQ==
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TF0006/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRGMDAwNg==
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TT0001/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRUMDAwMQ==
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TT0002/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRUMDAwMg==
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TT0003/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRUMDAwMw==
http://ecat.ua/Amortizator-STARLINE-S-TL-TT0004/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFRMIFRUMDAwNA==
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мы
м «высокогорным» в истории этих соревнований. Гонки были достаточно жесткие, и только 
62% из участвовавших пришли к финишу. 

KYB обеспечивала техническую и спонсорскую поддержку команды Land Cruiser Toyota Auto 
Body.  В составе команды TLC выступали 2 экипажа:  
#342 - пилот AKIRA MIURA, штурман LAURENT LICHTLEUCHTER;  
#343 - пилот NICOLAS GIBON, штурман JEAN PIERRE GARCIN. 

Оба автомобиля заправлялись био-дизелем, который выбрасывает в атмосферу на 60% 
меньше CO2, чем обычное дизельное топливо.  

Экипаж # 343 стал первым в своем классе T2 и 32-м 
во всей гонке, показав время 63.09. К сожалению, 
второй экипаж команды из-за проблем с мотором 
сумел стать лишь 5-м в классе. 

На автомобилях команды были установлены специ-
ально разработанные для ралли спортивные амор-
тизаторы KYB с регулируемой степенью демпфиро-
вания. Они способны обеспечивать устойчивость и 
отличную управляемость автомобилей в сложней-
ших условиях пустынных и скалистых маршрутов. У этих амортизаторов особый мультикро-
мочный сальник, более прочный и плотный, для надежной защиты от попадания внутрь што-
ка песка и пыли; отдельный резервуар, необходимый из-за увеличения объема масла при 
работе амортизатора в экстремально высоких температурах и на больших расстояниях; лег-
кая конструкция и регулируемое усилие отбоя-сжатия. Все эти характеристики амортизаторов 
KYB обеспечили стабильную управляемость автомобилей TLC в жестких условиях гонки.  

Первые гонки Dakar были проведены в Африке в 1977 году, и с тех пор в них ежегодно сорев-
нуются около пятидесяти национальностей. Это одновременно и гонки и испытание навига-
ционных навыков. 

Инженеры KYB тесно сотрудничали с командой Landcruiser и перед гонками тщательно испы-
тывали амортизаторы и автомобили в экстремальных условиях. Уже не первый год команда 
TLC, при поддержке KYB, добивается в этом марафоне «на выживание» высшего места в клас-
се.  
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График работы в праздничные дни! 

 
 

Дорогие клиенты! 

Поздравляем вас с наступающими праздниками и информируем о графике нашей работы в 
праздничные дни: 

Понедельник 7 марта – работаем в обычном режиме 

Вторник 8 Марта – выходной! 
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Анонс тренингов Учебного Центра Бош на вторую половину марта 
2016! 

Независимо от того, насколько грамотные специалисты работают в той или иной области, 
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 запчастей 
на конвейер и их продажу в розничной сети. Одним из ключевых положений корпоративной 
политики Бош является поддержка инновационных исследований, прочной базой для кото-
рых служат опыт и компетентность персонала. Постоянный поиск инновационно-технических 
решений, расширение ассортимента продукции, позволяющей удовлетворить любые требо-
вания потребителя, высочайшая надежность и качество товара, а также широкий спектр сер-
висных услуг сводятся сегодня в один принцип, сформулированный более ста лет 
назад Робертом Бошем и ставший основополагающим в 

деятельности компании: 

Лучше потерять деньги, чем доверие 

Чтобы просмотреть график тренингов, перейдите по ссылке 

http://www.elit.ua/news-and-stock/news/1410-anons-treningov-uchebnogo-centra-bosh-na-vtoruyu-polovinu-marta-2016/
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Как отличить подделку от оригинала свечи NGK! 

Рассмотрим, как отличить подделку от оригинала – да в принципе легко, стоит только внима-
тельно посмотреть на направление электрода. Но это только начало. В оригинальных свечах 

компании электрод расположен строго перпендикулярно контакту. Внешний вид его – это 
абсолютно ровный стержень. Подделка имеет неровную толщину стержня, а расположение 
его к электроду обязательно имеет кривизну. И далее по пунктикам: 

• Стоимость – если вы столкнулись с тем, что цена товара довольно низкая, то это должно 

вызвать у вас настороженность; 
• Качество полиграфии – настоящие свечи NGK имеют на своей упаковке высокое качество 
рисунков и надписей (расположены сверху). Подделка (расположение снизу) – можно заме-
тить погрешности, т.е. смещение относительно друг с другом контуров изображений разных 

оттенков. Поскольку упаковка собирается кустарным способом, то рисунки и надписи как 
правило оказываются не по центру ее углов; 

 

• Центральный электрод – вот к нему нужно присмотреться внимательно! Если он криво 
установлен, отсутствует четкая цилиндрическая форма, просматриваются меленькие дефек-
ты, то это явно дешевая копия оригинала свечи зажигания компании NGK; 

• Боковой электрод – на него лучше посмотреть сбоку. У свечи оригинальной боковой элек-
трод расположен ровненько. У подделки – он чаще всего стоит криво либо у него грани ко-

сые; 

• Резьба – оригинальная (настоящая) свеча зажигания имеет 

резьбу, сделанную накаткой и посему обладает идеальной поверхностью. Подделка облада-
ет резьбой, на гранях которой можно рассмотреть меленькие сколы; 
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• На настоящих свечах зажигания на одной из 6-ти граней проставляется 
код, обозначающий номер партии. Подделка такого кода не имеет; 

 

• Изолятор – оригинальная продукция имеет очень гладки изолятор (со-
здается визуальный эффект как от покрытия глазурью). Подделка обладает 
шероховатым на ощупь покрытием. У клона свечи зачастую можно рас-
смотреть выступы, идущие продольно, которые остаются на изоляторе 

вследствие неточной стыковки половиночек пресс-формы; 
• Уплотнительное кольцо – просто так не снимешь с оригинальной свечи NGK, на клоне же 
его либо можно скрутить, либо вообще легко снять; 

• Литеры на изоляторе – надпись на оригинальных свечах идеальная и абсолютно ровная. 

 


