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ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
КОМФОРТА  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ



САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ  
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
ТОРМОЖЕНИЯ
Чисто и тихо: дисковые тормозные колодки не должны быть 
источником пыли и шума. Для HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS 
это не проблема: тормозные колодки NAO отличаются 
минимальным образованием частиц износа во время 
торможения при максимальном комфорте. Благодаря этому 
диски остаются чистыми и обеспечивают самое настоящее 
удовольствие от управления автомобилем. 

Тормозные колодки NAO (сокращенно от non asbestos 
organic) совершенно не содержат асбеста и состоят 
исключительно из органических материалов, например,  
из стекловолокна, резиновых или кевларовых волокон. 
Состав материала достаточно мягок, что повышает комфорт и 
снижает износ деталей. Исключительно хорошие 
демпфирующие свойства обеспечивают высокий комфорт 
торможения.

Самое лучшее из двух миров



ВАШ ЭКСПЕРТ  
ПО ТОРМОЗНЫМ СИСТЕМАМ

HELLA PAGID – партнер независимого автосервисного центра

Великолепные продукты, первоклассный сервис и мощная поддержка в 
ежедневной деятельности: HELLA PAGID - это намного больше, чем просто 
поставщик компонентов и принадлежностей для тормозных систем, это настоящий 
партнер независимых автосервисных центров – мы осуществляем поддержку 
всего процесса ремонта, и тем самым делаем бизнес СТО более быстрым и более 
выгодным.

Для того, чтобы в автосервисе все шло как по маслу, ассортимент HELLA PAGID охватывает более 
10°000 позиций в области изнашивающихся деталей, гидравлики тормозов и систем сцепления, 
а также рабочих жидкостей и принадлежностей. Включая топ-качество и быструю поставку. 
Как „партнер независимого автосервисного центра“ компания HELLA PAGID предлагает своим 
клиентам обширный выбор инструментов и разнообразие сервисных услуг и вариантов поддержки, 
значительно облегчающих повседневный труд автосервиса. Как преданный друг HELLA PAGID 
всегда в распоряжении независимого автосервисного центра - благодаря этому автомобиль быстро 
возвращается в строй.

Веб-каталог „BrakeGuide“ обеспечивает почти мгновенный поиск запчастей, разумеется, также  
и посредством приложений для смартфона и планшета. Эксперты нашей технической горячей 
линии в любое время доступны для Ваших вопросов и заказов. И - хотя и последнее, но не менее 
важное - мы поддерживаем независимые автосервисные центры посредством профессиональной 
рекламы, коммуникационными материалами для поддержки продаж, креативными кампаниями и 
индивидуальными концепциями сервисного центра. Такая дружба доставляет удовольствие!



ОТСУТСТВИЕ  
КОМПРОМИССОВ

HELLA PAGID – тормозные колодки NAO

Простои? В HELLA PAGID их нет. Мы регулярно приводим наш товарный 
ассортимент в соответствие с текущими потребностями рынка и заказчиков и 
инвестируем в разработку новых продуктов. Мы всегда на один шаг опережаем 
рынок. К нашим последним хитам относятся и тормозные колодки NAO. 

Вследствие различных нагрузок и требований в мире используются различные фрикционные материалы. 
Пока в Европе в основном используются фрикционные материалы с низким содержанием металла 
(„low met“), наша новейшая разработка предназначается для неевропейских рынков. Не содержащие 
асбеста тормозные колодки NAO отличаются, с одной стороны, прекрасным контролем торможения и 
низким износом, и, с другой стороны, минимальным образованием частиц износа во время торможения и 
максимальным комфортом. 

Тормозные колодки 
NAO наилучшим 

образом соединяют в 
себе эффективность  

и комфорт.



Совместное предприятие HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS объединяет многолетнее 
ноу-хау самого крупного в мире предприятия-изготовителя тормозных колодок с 
глобальной компетенцией компании HELLA в области продаж и сервиса.

Тормозные колодки NAO от компании HELLA PAGID разрабатывались и испытывались с целью еще 
больше превзойти конвейерные стандарты качества и соответствовать локальным и индивидуальным 
требованиям наших клиентов. Многочисленные серии испытаний в наших опытно-конструкторских 
центрах доказали, что фрикционный материал NAO с блеском соответствует высочайшим техническим 
требованиям касательно безопасности, эффективности, комфорта и долговечности. 

✓ Великолепный контроль тормозов
✓ Долговечность, низкий износ колодок и дисков
✓ Минимальное образование частиц износа при торможении
✓  На 100 процентов состоят из органических материалов,  

не содержат асбеста
✓ Максимальный комфорт
✓ Высокая надежность
✓ Стабильный и высокий коэффициент трения
✓  Великолепная технология производства и высокое качество 

продукции



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО – 
ТАКЖЕ И В ЛОГИСТИКЕ

HELLA PAGID – логистика

Зачем нужен самый лучший продукт, если он не поставлен вовремя? HELLA PAGID 
обладает великолепной логистикой и благодаря своему центру в Азии гарантирует 
высокую доступность всех товарных позиций.  

Автосервисные центры и дилеры не могут позволить себе тратить время на ожидание деталей. Поэтому 
мы в HELLA PAGID делаем все необходимое, чтобы максимально быстро поставить заказы. С большим 
успехом! При сравнительном анализе деятельности различных отраслей доступность товаров более чем 
10°000 продуктовых позиций нашего ассортимента является выдающейся. HELLA PAGID известна своей 
великолепной логистикой с высокой гибкостью, быстродействием, точностью и надежностью. 
Как это происходит? Мы имеем перевалочный центр в зоне свободной торговли в Шанхае. Благодаря 
этому мы можем выполнять прямые поставки в Азию и иметь эффективную цепь поставок. HELLA PAGID 
является частью торговой организации HELLA, одной из крупнейших в мире по предназначенным для 
автомобиля запчастам, универсальным деталям, принадлежностям и оснащению мастерских. Благодаря 
гибким логистическим моделям, азиатскому центру и большому количеству складов по всему миру нам  
удалось до минимума сократить сроки поставок.

Для удовлетворения требований клиентов и рынка мы предлагаем гибкие и выверенные концепции 
поставок. Благодаря многочисленным локальным дилерам мы можем гарантировать оптимальное 
обслуживание наших клиентов на месте, а также обеспечить короткие сроки поставки, великолепный 
сервис и первоклассное качество продукции.



МОЩНЫЕ И 
ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Тормозные колодки NAO привлекают не только 
максимальным комфортом и минимальным образованием 
частиц износа поверхности. Одновременно с этим, новые 
колодки NAO исключительно износостойкие и имеют 
выдающееся тормозное действие и мощность даже при 
самой интенсивной нагрузке. Различные тесты доказывают 
стабильность трения и образования давления, а также 
прогрессивную тормозную характеристику даже при высоких 
температурах.

Хороший контроль торможения при любом давлении и 
стабильная мощность торможения гарантируют оптимальные 
рабочие характеристики.
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