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VICTOR REINZ – новинка в ассортименте «ЭЛИТ-Украина»! 

 
Легковой и грузовой ассортимент компании «ЭЛИТ-
Украина» расширился широко известным производите-
лем прокладок двигателей VICTOR REINZ. На данный 
момент доступно к заказу более 2000 позиций. 
 
 
История компании 
Имя REINZ представляет собой часть автомобильной 
истории Германии, и это действительно интересно. 
Первые годы. 
31 декабря 1920 г. считается датой начала развития 
компании, когда Хьюго Рейнз в Берлин- 
Шарлоттенбурге на оптовых складах железнодорожного 

и промышленного назначения начал изготавливать товар. Это и послужило фундаментом для компании. Плоские про-
кладки - это первый продукт компании. Использовали их для авиационных двигателей, продукция была востребована 
и  их клиентами стали около 65 компаний авиа- и автомобильного направления. В 1922 г, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, открывает собственный завод в Берлине-Шпандау, причина - высокий спрос на асбестовые уплот-
нения. 
Истинный дух дизайна 
В начале 20-х годов двигателестроение переориентируется на раздельные двигатели, и опытный бизнесмен и гениаль-
ный конструктор Хьюго Рейнз принимается за изобретение нового типа прокладок, с учетом особенностей новых дви-
гателей. Таким образом Берлин, на время, превратился в центр научно-исследовательских процессов в автомобиле-
строении Европы, и важною роль в нем как раз и играл Хьюго Рейнз. 
Прорыв. Проблемы с потерей мощности двигателя или повреждение двигателя, вызванное просачиванием газов или 
воды с охлаждающих каналов, требовало улучшения герметизации двигателя. Немецкие автопроизводители знали что 
Хьюго экспериментировал с новыми поверхностями (тонкими гладкими и в тоже время гибкими) и обратились к нему. 
Так возникло уплотнение Reinz Special, асбесто-металическая ткань. 

Уплотнение Reinz Special. 
Концепция безопасного уплотнения. В 1929 году в производствен-
ных цехах начало производство этого уплотнения. Немецкий и ев-
ропейский производитель не спешит внедрять инновации и исполь-
зует устаревшие медно-асбестовые, но со временем они (все-таки) 
начинают использовать прокладки Victor Reinz. В 1934 году Хьюго 
Рейнз получает грант за изобретение прокладки Reinz Special и 
окончательно закрепляет за собою победу над старым. В 1936 году 
прокладками Reinz Special снабжались большинство автомобилей, 
изготовленных в Европе. 
 
Авто спортивные традиции. Название Reinz с самого начала тесно 
связано с международным автоспортом. Легендарные серебряные 
стрелы Mercedes-Benz и все гоночные автомобили Auto Union (AUDI) имели уплотнители Reinz. Сегодня Victor Reinz 
активно фигурирует во всех видах автоспорта, будь то Mini Challenge или Formula One.  
 
Конец и новое начало. Во время войны Хьюго Рейнз был смертельно ранен. Завод пал в руинах войны вместе с созда-
телем и всей великолепной историей автомобильной промышленности Германии. Но группа сотрудников во главе 
Рудольфом Рзехулка перезапускают производство. 
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Новый завод и новая история развития. Рудольф привлекает банки, и они помогают с кредитованием для обновления 
производственных мощностей для нового завода. И к концу 1948 года Reinz уже выпускает прокладки первой серии и 
через год становится единственным поставщиком для VW и Mercedes-Benz. 
 
Пионер инноваций. В начале 80-х Швеция стала первой страной, которая ввела запрет на асбест. К концу 1993 году так 
же поступает Германия. Но уже в 1981 году Reinz предусматривает это и создает прокладки на основе арамидного во-
локна для головки блока цилиндров и прокладки выхлопной системы. Затем Reinz занялся вопросом экранирования 
тепла, исходящего от двигателя и защиты от него разных узлов и соединителей в моторном отсеке. 
 В 1993 году состоялось слияние части корпорации Dana (Victor) в США и Reinz в Германии. Тем самым компания полу-
чила общее название Victor Reinz и стала крупнейшим производителем плоских прокладок в мире.  
В тот же год появляется новая технология печати прокладок MLS (Многослойная технология стали). Новые прокладки 
состоят из нескольких слоев стального листа.  

 

 

Разработки Victor Reinz. 

Технология будущего. 
С началом тысячелетия Victor Reinz стал переходить от производства компо-
нентов к системе поставщиков.  Совместно с Ford разработали клапанную 
крышку на основе термореактивных пластмасс, которая производится на са-
мой современной и технологической промышленной линии в Европе.  
Так же занимаются разработкой прокладок, со встроенными термодатчиками, 
которые будут с применением электроники управлять интеллектуальной си-
стемой охлаждения двигателя. 

Прокладка, со встроенным термодатчиком. 
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Награды 
Victor Reinz за свою усердную работу удостоился таких наград: 
- KTM Supplier Quality Excellence Award 2014; 
- PACCAR Quality Achievement 2014; 
 - PACE Инновация Партнёрства Премия 2015 Дана Ауди (Audi); 
 - Награда поставщика компании Toyota за достижения в функционально-стоимостном анализе за 2012 г.; 
- Награда за качество GM Supplier of the Year Award 2012 ; 
- Специальная награда за достижения от торговых марок грузовых автомобилей DAF, Kenworth и Peterbilt  
PACCAR 50 PPM 2009; 
- Награда за инновации от PSA Peugeot Citroën PSA Supplier Award 2009 ; 
- Награда AFS за новую продукцию за 2006 г.; 
- Ford Supplier Design Engagement 2006 (Участие в разработке дизайна поставщика компании Ford за 2006 г.); 
- PSA Trophée Fournisseurs Pièces et Services 2006; 
- PSA Trophée Fournisseurs Qualité 2006; 
- Дух инновации 2003; 
- GM Supplier of the Year Award 2002 (Награда «Поставщик года GM» за 2002 г.); 
- GM Supplier of the Year Award 2002 (Награда «Поставщик года GM» за 2002 г.) ; 
- PACCAR 2002; 
- Volvo Cars Award of Excellence 2002 (Награда за выдающиеся успехи в автомобильной промышленности от 
компании Volvo за 2002 г.) ; 
- Nissan NX 21 2000; 
 
Ассортимент продукции Victor Reinz в Элит-Украина: 

 Прокладки клапанной крышки, головки цилиндров, поддона; 

 Прокладки выпускных и впускных коллекторов; 

 Сальники и уплотняющие кольца; 

 Герметики; 

 Прокладки масляных насосов и системы охлаждения; 

 Болты ГБЦ. 

 

Кодировка ЭЛИТ 
VR и код поставщика, VR 70-31414-10 
Онлайн каталог продукции: 
 http://ows-cdn.tecdoc.net/reinz/ 
 

 

http://ows-cdn.tecdoc.net/reinz/
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Ребрендинг масел и технических жидкостей Starline 
 

 
Мы рады представить вашему вниманию масла, антифризы и тормозные жидкости Starline в новой упаковке. 
Теперь известные продукты стали еще привлекательнее и качественнее. Обновленная линейка получила со-
временную канистру и черную этикетку в новом корпоративном стиле. 
Вместе с новой упаковкой мы изменили подрядчика и добавили новые продукты. Теперь производителем 
жидкостей под ТМ Starline является известная транснациональная корпорация Delfin Industry – один из круп-
нейших блендеров моторных масел и производителей технических жидкостей в СНГ и странах Балтии. Ос-
новными критериями при выборе производителя для «ЭЛИТ-Украина» были: 

 высокое качество продукции, разнообразие рецептур, качество сырья и современные производствен-
ные технологии;  

 мощная современная производственная база; 
 наличие собственных научно-исследовательских лабораторий; 
 профессионализм и высокая квалификация сотрудников; 
 оптимальное соотношение цены и качества продукции и услуг; 
 обширная дистрибьюторская сеть. 

В линейке жидкостей представлены следующие продукты: 

Готовый к применению синий антифриз Starline. Гарантированная температура начала 
кристаллизации -38°С Отвечает стандарту G11 

Код товара: 

S ANTIFREEZE -40C 1 – фасовка 1 литр 
S ANTIFREEZE -40C 4 – фасовка 4 литра 
S ANTIFREEZE -40C 20 – фасовка 20 литров 

 

Готовый к применению зеленый антифриз Starline. Гарантированная температура начала 
кристаллизации -38°С. Отвечает стандарту G11 

Код товара: 
S ANTIFREEZE GREEN 1– фасовка 1 литр 
S ANTIFREEZE GREEN 4 – фасовка 4 литра 
S ANTIFREEZE GREEN20 – фасовка 20 литров 

http://ecat.ua/Antifriz-G11-1l-STARLINE-S-ANTIFREEZE-40C-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEFOVElGUkVFWkUgLTQwQyAx
http://ecat.ua/Antifriz-G11-4l-STARLINE-S-ANTIFREEZE-40C-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEFOVElGUkVFWkUgLTQwQyA0
http://ecat.ua/Antifriz-G11-20l-STARLINE-S-ANTIFREEZE-40C-20/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEFOVElGUkVFWkUgLTQwQyAyMA==
http://ecat.ua/Antifriz-G11-1l-STARLINE-S-ANTIFREEZE-GREEN-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEFOVElGUkVFWkUgR1JFRU4gMQ==
http://ecat.ua/Antifriz-G11-4l-STARLINE-S-ANTIFREEZE-GREEN-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEFOVElGUkVFWkUgR1JFRU4gNA==
http://ecat.ua/Antifriz-G11-20l-STARLINE-S-ANTIFREEZE-GREEN20/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEFOVElGUkVFWkUgR1JFRU4yMA==
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Готовый к применению красный антифриз Starline. Гарантированная температура 
начала кристаллизации -38°С. Отвечает стандарту G12+ Не содержит амины, фосфаты, 
нитраты и силикаты. 

Код товара: 
S ANTIFREEZE GREEN 1– фасовка 1 литр 
S ANTIFREEZE GREEN 4 – фасовка 4 литра 
S ANTIFREEZE GREEN20 – фасовка 20 литров 

 

Тормозная жидкость Starline DOT4 

Код товара: 
S DOT4 1 – фасовка 1 литр 

 

Полусинтетическое моторное масло Starline Vision 10W40. Отвечает требованиям 
классификации API SL 

Код товара: 
S NA V-1 – фасовка 1 литр 
S NA V-5 – фасовка 5 литров 
S NA V-30 – фасовка 30 литров 
S NA V-205 – фасовка 205 литров 

 

Деминерализованная вода Starline. Изготовлена методом обратного осмоса на ита-
льянском оборудовании 

Код товара: 
S WATER 5 – фасовка 5 литров 

 

Преимущества продуктов Starline: 

 made in Ukraine – вся продукция произведена в Украине, ELIT поддерживает национального произво-
дителя; 

 многоуровневый контроль качества; 

 честный налив – все емкости имеют налив кратный литру, а не килограмму; 

 доступная цена; 

 разнообразие ассортимента; 

 привлекательный дизайн упаковки; 

 европейская торговая марка. 

http://ecat.ua/Antifriz-G11-1l-STARLINE-S-ANTIFREEZE-GREEN-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEFOVElGUkVFWkUgR1JFRU4gMQ==
http://ecat.ua/Antifriz-G11-4l-STARLINE-S-ANTIFREEZE-GREEN-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEFOVElGUkVFWkUgR1JFRU4gNA==
http://ecat.ua/Antifriz-G11-20l-STARLINE-S-ANTIFREEZE-GREEN20/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEFOVElGUkVFWkUgR1JFRU4yMA==
http://ecat.ua/Gal-mivna-ridina-STARLINE-S-DOT4-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIERPVDQgMQ==
http://ecat.ua/Motorna-oliva-Starline-1L-STARLINE-S-NA-V-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5BIFYtMQ==
http://ecat.ua/Motorna-oliva-Starline-5L-STARLINE-S-NA-V-5/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5BIFYtNQ==
http://ecat.ua/Motorna-oliva-Starline-30L-STARLINE-S-NA-V-30/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5BIFYtMzA=
http://ecat.ua/Motorna-oliva-Starline-205L-STARLINE-S-NA-V-205/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIE5BIFYtMjA1
http://ecat.ua/Voda-distil-ovana-STARLINE-S-WATER-5/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9YWR2ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIFdBVEVSIDU=
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Комплекты распредвала на складе «ЭЛИТ-Украина»! 
 
 

Ремонтировать двигатель стало гораздо удобнее вместе с  
ET ENGINETEAM (KS MOTOR) и «ЭЛИТ-Украина» 
 
 
 
 

 

Код товара Описание Применение 

ET HV0338 Комплект распредвала, сталь, для ОЕ (038109101R) VW CADDY III 1,9 TDI 

ET HV0339 Комплект распредвала, сталь VW T5 2,5 TDI 

ET HV0340 Комплект распредвала, сталь, для ОЕ (038109101AH) VW T5 1,9 TDI 

ET HV0341 Комплект распредвала, чугун, для ОЕ (038109101R) VW CADDY III 1,9 TDI 

ET HV0342 Комплект распредвала, чугун, для ОЕ (038109101AH) VW T5 1,9 TDI 

 
Комплектация: 
Распредвал, комплект гидрокомпенсаторов, комплект вкладышей, комплект болтов. 

 

 
Электрический ударный гайковерт MAXBOXER в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 

 
Электрический ударный гайковерт Maxboxer предназначен для откручи-
вания и закручивания колесных гаек грузовых автомобилей, автобусов, 
спецтехники и другой тяжелой техники. Гайковерт имеет посадочный 
квадрат 1'' и с легкостью справляется с гайками от 24мм до 50мм (даже со 
старыми и заржавевшими гайками). При работе не повреждает гайки и 
обеспечивает оператору максимально комфортное рабочее положение. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Электрические:  Механические:  
   Мощность электродвигателя 1,5 кВт     Сила удара 400-3600 Нм 
   Напряжение питания 3х400 В    Частота вращения вала 410 об/мин 
   Частота 50 Гц    Рабочая высота 31-73 см 
   Сила тока 3,5 А    Посадочный квадрат 1 “ 
   Тепловая защита 4А    Максимальный размер болта М24х1,5 
  Частота вращения мотора 1400 об/мин  

Звуковые: 
 

Габариты:     Рабочий уровень шума 81 Дб 
    Высота 104 см    Максимальный уровень шума 103 Дб 
    Ширина 52 см    Пиковый уровень шума 121 Дб 
    Глубина 150 см Прочее:  
    Вес 63 кг    Рабочая температура -10° до 35° 
     Температура хранения -20° до 45° 
    

 
Код товара: TRC MAXBOXER 

http://ecat.ua/Rozpodil-chiy-val-k-t-ET-ENGINETEAM-ET-HV0338/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FVCBIVjAzMzg=
http://ecat.ua/Rozpodil-chiy-val-k-t-ET-ENGINETEAM-ET-HV0339/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FVCBIVjAzMzk=
http://ecat.ua/Rozpodil-chiy-val-k-t-ET-ENGINETEAM-ET-HV0340/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FVCBIVjAzNDA=
http://ecat.ua/Rozpodil-chiy-val-k-t-ET-ENGINETEAM-ET-HV0341/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FVCBIVjAzNDE=
http://ecat.ua/Rozpodil-chiy-val-k-t-ET-ENGINETEAM-ET-HV0342/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FVCBIVjAzNDI=
http://ecat.ua/Gaykovert-Maxboxer-TRISCO-TRC-MAXBOXER/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1UUkMgTUFYQk9YRVI=
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Новинки в ассортименте Starline! 
 

Ассортимент деталей подвески Strarline расширен более чем на 
120 позиций на складе. Самые популярные из них смотрите в таблице 
ниже: 

 
 
 
 
 

Код Применяемость Описание 

S 28.37.720 MB Sprinter 2006- Наконечник рулевой тяги 

S 82.23.720 Mitsubishi Lanser 03-, Lancer 08-, ASX  2010- Наконечник рулевой тяги 

S 18.88.735 Fiat Doblo 2010-, Opel Combo 2011- Тяга стабилизатора 

S 88.31.740 Suzuki Grand Vitara II (JT) 2005- Сайлентблок 

S 20.46.744 Ford Focus 98-и Втулка стабилизатора 

S 41.11.735 SMART FORFOUR (454) 2004-, Mitsubishi Colt VI 2004- Тяга стабилизатора 

S 41.11.720 SMART FORFOUR (454) 2004-, Mitsubishi Colt VI 2004- Наконечник рулевой тяги 

S 42.37.740 VW T5 Сайлентблок 

S 42.37.741 VW T5 Сайлентблок 

S 82.55.711 Mitsubishi L200  05-, Pajero III 00- Шаровая опора 

S 37.24.735 Chevrolet Cruze 2009- Тяга стабилизатора 

S 41.14.735 SMART FORTWO (451) 2007- Тяга стабилизатора 

S 41.14.730 SMART FORTWO (451) 2007- Рулевая тяга 

S 78.39.738 KIA Magentis (MG) 2008- Тяга стабилизатора 

S 84.79.740 Nissan Juke, Qashqai 2010- Сайлентблок 

S BD S707 Chevrolet Cruze 09-, Orlando 11-, Opel Astra J Тормозные колодки, к-кт. 

S 10.44.735 Fiat Punto 12-, Grande Punto, Opel Corsa D Тяга стабилизатора 

S 28.78.744 MB W203, W204 Втулка стабилизатора 

S BD S702 MB W204, W212 Тормозные колодки, к-кт. 

S BD S775 SUBARU FORESTER (SH) 08, Legacy 07- Тормозные колодки, к-кт. 

S PB 20044 LADA21110, GRANTA (2190), KALINA, SAMARA Тормозной диск 

S BD S733 AUDI A4 08-, Q5 08- Тормозные колодки, к-кт. 

 

http://ecat.ua/Nakonechnik-rul-ovoyi-tyagi-STARLINE-S-2837720/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDI4LjM3LjcyMA==
http://ecat.ua/Nakonechnik-rul-ovoyi-tyagi-STARLINE-S-8223720/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDgyLjIzLjcyMA==
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-STARLINE-S-1888735/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDE4Ljg4LjczNQ==
http://ecat.ua/Saylentblok-STARLINE-S-8831740/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDg4LjMxLjc0MA==
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-STARLINE-S-2046744/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDIwLjQ2Ljc0NA==
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-STARLINE-S-4111735/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDQxLjExLjczNQ==
http://ecat.ua/Nakonechnik-rul-ovoyi-tyagi-STARLINE-S-4111720/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDQxLjExLjcyMA==
http://ecat.ua/Saylentblok-STARLINE-S-4237740/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDQyLjM3Ljc0MA==
http://ecat.ua/Saylentblok-STARLINE-S-4237741/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDQyLjM3Ljc0MQ==
http://ecat.ua/Sharova-opora-STARLINE-S-8255711/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDgyLjU1LjcxMQ==
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-STARLINE-S-3724735/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDM3LjI0LjczNQ==
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-STARLINE-S-4114735/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDQxLjE0LjczNQ==
http://ecat.ua/Rul-ova-tyaga-STARLINE-S-4114730/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDQxLjE0LjczMA==
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-STARLINE-S-7839738/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDc4LjM5LjczOA==
http://ecat.ua/Saylentblok-STARLINE-S-8479740/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDg0Ljc5Ljc0MA==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-STARLINE-S-BD-S707/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJEIFM3MDc=
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-STARLINE-S-1044735/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDEwLjQ0LjczNQ==
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-STARLINE-S-2878744/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIDI4Ljc4Ljc0NA==
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-STARLINE-S-BD-S702/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJEIFM3MDI=
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-STARLINE-S-BD-S775/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJEIFM3NzU=
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=S+PB+20044
http://ecat.ua/Gal-mivni-kolodki-k-kt-STARLINE-S-BD-S733/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1TIEJEIFM3MzM=
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ОСТОРОЖНО ПОДДЕЛКА! 
 
Уважаемые клиенты! 
Доводим до вашего сведения, что в последнее время все чаще на рынках Украины встречается фальсифици-
рованная продукция торговых марок elf и TOTAL. 
В настоящее время выявлен завод, который занимался производством подделок известных производителей 
моторных масел и заведено уголовное дело в отношении причастных к этому лиц. 

Среди видов моторных масел наших торговых марок elf и TOTAL, которые обнаружены на складах этого 
завода, были следующие моторные масла: 
 
elf EVOLUTION 700 STI 10W40 4L  
elf EVOLUTION 700 STI 10W40 5L  
elf EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40 5L  
elf EVOLUTION 900 NF 5W40 5L  
  
TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 10W40 5L  
TOTAL QUARTZ 7000 10W40 4L  
TOTAL QUARTZ 7000 10W40 5L  
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 4L  

 
К сожалению, этот ассортимент не окончательный и на рынках могут появляться новые раз-
новидности поддельной продукции.  
 
На данный момент, есть всего несколько мало заметных отличий оригинального продукта от 
поддельного, а именно (на примере 5 литровых канистр): 

1. В оригинальном продукте край крышки отполированный до блеска. В поддельном 
продукте крышка имеет однородную структуру пластика сверху крышки и на боковой 
грани. См. фото ниже: 
 

 
В поддельном продукте на нижней части канистры имеются 3 выпуклые полоски располо-
женные очень близко друг к другу. В оригинальном продукте эти 3 полоски расположены 
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более широко друг от друга. См. фото ниже: 

 
 
По наклейкам на канистрах (разные цветовые гаммы), нанесению кодов на канистрах, наличию или отсут-
ствию QR-кодов отличить подделку от оригинала невозможно. Канистры продукции Total имеют те же отли-
чия (разница только в цвете канистры). 
Хочется отметить, единственный гарантированный способ, который обезопасит и Вас и Ваших покупателей, 
это сотрудничество с официальными дистрибьюторами торговых марок elf и TOTAL. 
 
P.S.: На данный момент на рынке присутствует как минимум три варианта поддельной продукции:  
На примерах видны основные отличия канистр 5л. 
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Ниже три вида подделок: как видно по наклейкам, они очень хорошего качества и отличить оригинал от под-
делок нереально. Кроме крайней левой канистры (надпись Evolution 700 Turbo Diesel написана совершенно 

другим шрифтом, а вязкость указана как low-40 (с английского переводится как «низкий-40»), вместо 10W40. 
 

 


