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В ВЫПУСКЕ ЧИТАЙТЕ: 
 

Изменения в eCat: 
– Depo теперь по оригинальным 
номерам; 
- доступны   кроссы   на   фильтры  
JC pemium 
 
 
В ассортименте появились новые 
амортизаторы, пружины и опоры KYB 
 
 
 

 
 
На сайте Airtex доступен 
интерактивный осмотр помп 360°! 
 
 
 
 
Не забывайте, что у нас изменились 
реквизиты 
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DEPO – теперь по оригинальным номерам 
 

С 1 июля 2014 года в нашем каталоге eCat меняются номера DEPO. Изначально 
коды товара были адаптированы к нумерации Klokkerholm, но теперь весь 
ассортимент DEPO переходит на собственные номера. 
Здесь вы можете скачать кросс-лист со старых номеров на новый. 
Все старые номера продолжают работать в www.ecat.ua 

 
 

Подбор по кодам JC pemium доступен в eCat! 
 
Нам приятно сообщить, что если вы ищете фильтр и вам известен 
только номер продукции JC pemium, то вы без труда найдете все 
замены в нашем ассортименте, используя код товара в eCat. 
 

 

http://elit.ua/files/Crosses_Depo.xlsx
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Новые амортизаторы и пружины KYB 
 
В нашем постоянно расширяющемся ассортименте появились новые 
амортизаторы, пружины и опоры всемирно известного 
производителя KYB для такие популярных автомобилей: 

 
Fiat Doblo 2010- 
Citroen С3 2009- 
Audi A6 2004- 
Hyundai Elantra 2000- 

Ford Focus C-Max 
Nissan Primera 
Toyota RAV 4 2006- 

 
 

Код товара Применяемость Описание 

KYB 349149 Fiat Doblo 2010- Амортизатор задний 

KYB 348031 Citroen С3 2009- Амортизатор задний 

KYB 341823 Audi A6 2004- Амортизатор передний 

KYB 333781 Hyundai Elantra 2000- Амортизатор задний правый 

KYB 333782 Hyundai Elantra 2000- Амортизатор задний левый 

KYB RC2171 Ford Focus C-Max 2003-, C-Max 2007- Пружина передняя 

KYB RG3170 Nissan Primera (P12) Пружина передняя 

KYB SM5639 Toyota Rav 4 2006- Опора переднего амортизатора 

Актуальные цены смотрите в eCat 

 
Доступен актуальный прайс Bosch на оборудование 

 
Здесь доступен для скачивания актуальный прайс на оборудование Bosch. Сроки и условия поставки 
уточняйте у наших торговых представителей. 

http://elit.ua/files/Bosch_equipment.pdf
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На сайте Airtex доступен интерактивный осмотр помп! 
 

Авторитетный производитель насосов водяного охлаждения – компания Airtex (Испания), 
- внедрила отличную инновацию: отныне все помпы на сайте www.airtex.es можно 
рассмотреть со всех сторон, повернув продукт на 360°! 
 

Шаг 1 – подбираете насос по каталогу производителя. 
 

Шаг 2 – нажимаете на кнопку 360 (см. на слайде ниже). 
 

 
 

Шаг 3 – мышкой поворачиваем насос, рассматривая его с нужной стороны 

 

http://www.airtex.es/
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У НАС ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ! 
 

Уважаемые клиенты! 
В связи с внедрением новой операционной системы нашим 
банком, у нас изменились реквизиты! 
 

Новые реквизиты: 
Р/с     26005425707 
Наименование банка  ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 
МФО    380805 
Код ЕГРПОУ   20454393 
№ свидетельства  100015381 
ИНН    204543926654 
 
Просим все перечисления осуществлять по новым реквизитам 

 
Продолжает действовать спеццена на дневные ходовые 

огни Philips 

 
Код товара Описание Спеццена, грн с НДС 

PHI 12825WLEDX1 LED DayLight Guide 12825WLEDX1 1350 
PHI 12831ACCX1 LED DayLight 4 12820WLEDX1 660 

Спеццена действует до 19.07.2013 
 

http://ecat.ua/Denni-khodovi-vogni-PHILIPS-PHI-12825WLEDX1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgMTI4MjVXTEVEWDE=
http://ecat.ua/Denni-khodovi-vogni-PHILIPS-PHI-12831ACCX1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QSEkgMTI4MzFBQ0NYMQ==

