
RELIANCE. TRUST.  
PERFORMANCE.

Об этом мечтает каждая мастерская 



IN FRIENDSHIP

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЕЛАЮТ 
СВОИМИ РУКАМИ.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ 
ОРИГИНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА – 
МОЖНО ЛИ ЖЕЛАТЬ БОЛЬШЕГО?
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НАШИ КЛИЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ  
СОСРЕДОТОЧИЕМ НАШИХ 
ДЕЙСТВИЙ
Компания HELLA PAGID способствует безупречной деятельности оптовых дилеров и сервисных 
центров своим богатым ноу-хау и многолетним практическим опытом. Потому что мы знаем, что 
Ваша повседневная работа уже и так достаточна сложна. В качестве партнера предприятий оптовой 
торговли и друга станций техобслуживания мы считаем нашей задачей и само собой разумеющимся 
сделать вашу работу как можно более простой. Благодаря этому Вы сможете оптимизировать свои 
бизнес процессы, делая их более рентабельными.

ПАРТНЕР ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
HELLA PAGID является надежным партнером предприятий 
оптовой торговли, который идет навстречу пожеланиям 
клиентов, отличается высококачественными продуктами 
c высокой доступностью и благодаря этому ускоряет и 
упрощает работу – для большей эффективности бизнеса. 
 
Как для партнера предприятий оптовой торговли для 
HELLA PAGID в центре внимания находится 
сотрудничество, ориентированное на 
поиск взаимовыгодных решений и 
характеризующееся надежностью.

Мы достигаем этого с помощью 
быстрого и во всех отношениях 
ориентированного на клиентов 
обслуживания, которое 
обеспечивается компетентными 
консультантами-
специалистами. Цель таких 
специалистов - ускорение и 
упрощение работы предприятий 
оптовой торговли благодаря 
максимальной гибкости и скорости.  
Одним из важнейших факторов 
нашего успеха является наша 
географическая и ментальная близость к 
нашим клиентам благодаря дистрибьюторам по 
всему миру.

ДРУГ СТАНЦИЙ  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
HELLA PAGID является партнером станций техобслуживания, 
который сочетает компетентность в области оригинального 
оборудования и техническое ноу-хау, повышая скорость, 
прибыльность и эффективность повседневной работы. 
Целью HELLA PAGID как друга станций техобслуживания 
является оказание оптимальной поддержки в повседневной 
работе мастерских наших клиентов.

Наша техническая компетентность делает 
возможным быстрое и ориентированное 

на поиск решений обслуживание 
по всем техническим вопросам, 

связанным с нашими продуктами. 
Мы общаемся с автомастерскими 
на равных, поскольку понимаем 
их и благодаря нашей 
конкурентоспособности в 
любое время можем быстро 
оказать компетентную 
поддержку.

ДРУГ СТАНЦИЙ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ПАРТНЕР 
 ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОПТОВОЙ 
ТОРГОВЛИ

| 32



КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК 
В НАДЕЖНОСТИ,  
ДОВЕРИИ И  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО
Д

Д
ЕР
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 К
ЛИЕНТОВ OE ПРОИЗВОД

ИТЕЛЬ

ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ

Здесь Вы узнаете больше!

| 54



OE ПРОИЗВОД
ИТЕЛЬ

ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ

ПОДДЕРЖКА 
КЛИЕНТОВ 
PERFORMANCE 

Мы стремимся к тому, чтобы радовать 
наших клиентов разнообразными 
услугами, которые ориентированы 
на поиск взаимовыгодных решений. 
Это включает в себя ассортимент, 
отвечающий спросу, гибкие 
логистические решения, постоянную 
доступность более 14 000 артикулов, 
высокую техническую компетентность, 
а также быстрое реагирование и 
высокую эффективность в работе с 
предприятиями оптовой торговли.
 
Одним предложением:  Вы 
выигрываете от надежности и 
компетентности, от превосходного 
спектра услуг и от комплексного 
предложения поставщика тормозных 
систем на свободном рынке запчастей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОРИГИНАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
RELIANCE

Ни одна отрасль не предъявляет более 
высокие требования к поставщикам, 
чем автомобильная. 
Поэтому то, что производители 
автомобилей во всем мире доверяют 
оригинальному оборудованию HELLA 
и PAGID и оснащают свои автомобили 
их продуктами, для нас равносильно 
золотой медали. Существует ли 
более убедительное подтверждение 
превосходной компетентности HELLA 
PAGID в области оригинального 
оборудования и абсолютной 
надежности наших продуктов?

ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНЫЕ 
БРЕНДЫ
TRUST

Во всех продуктах:  
технологии последнего поколения. 
Во всех предложениях:  
конструктивный вклад в успех.  
На всех континентах:  
марка, которой доверяют.

Это HELLA PAGID. Совместное 
предприятие, которое сочетает в себе 
опыт производителя оригинального 
оборудования, насчитывающий не один 
десяток лет, и разрабатываемые более 
60 лет ноу-хау, касающиеся тормозных 
систем. Одновременно партнер и друг, 
от высоких достижений которого изо 
дня в день выигрывают предприятия 
оптовой торговли и станции 
техобслуживания.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРИГИНАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

НАИБОЛЬШАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВО  
ВСЕХ СФЕРАХ

ВСЕГДА НА 
ОДИН ПАТЕНТ 
ВПЕРЕДИ

У успеха HELLA PAGID есть много причин. Одной из них 
является наше постоянное стремление всегда на шаг 
опережать рынок. И мы гордимся тем, что вновь и вновь 
достигаем этой цели. 

Это возможно благодаря постоянному диалогу наших 
материнских концернов с предприятиями автомобильной 
промышленности. Таким образом мы можем учитывать 
желания потребителей и эмпирически установленные 
значения автопроизводителей относительно характеристик 
торможения, износа и комфорта непосредственно при 
разработке новых и усовершенствовании существующих 
продуктов компании.  
Еще одной основой такого ориентированного на будущее 
динамичного развития является наш собственный 
исследовательско-конструкторский центр. Здесь 
инновационные разработки проектируются, тщательно 
проверяются и тестируются в самых суровых условиях. Таким 
образом можно справиться с самыми серьезными вызовами 
рынка.
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Примером этого стремления является замена или 
снижение содержания меди в тормозных накладках по 
требованию американского законодательства.

Серьезная задача, за выполнение которой наша команда 
взялась и с которой мастерски справилась. После 
очень интенсивного процесса разработки, множества 
экспериментов и полевых испытаний нашим инженерам 
и техникам удалось разработать фрикционный материал, 
который обеспечил новым тормозным накладкам, не 
содержащим меди, такие же превосходные износостойкие 
и фрикционные свойства, как и у накладок с медью. 
Показательный пример технологии будущего от HELLA PAGID 
и убедительное объяснение мирового успеха, от которого 
выигрывают как предприятия оптовой торговли, так и 
станции техобслуживания.

Компетентность производителя оригинального 
оборудования высшего уровня

 ➔ Передовые технологии в области тормозных систем
 ➔ Высокое качество
 ➔ Широчайший ассортимент продукции
 ➔ Оснащение самых различных производителей 

автомобилей

Производители фирменных марок HELLA и PAGID уже много 
десятилетий являются изготовителями оригинального 
оборудования для международной автомобильной 
промышленности. После основания совместного предприятия 
HELLA PAGID компетенции обеих фирм были объединены и 
стали доступны на рынке запчастей.  
С самого начала этого уникального, успешного партнерства 
мы пользуемся доверием дилеров и независимых 
автомастерских, поскольку они во всем могут положиться на 
нас. 
Они предпочитают наши комплексные предложения с 
детально проработанными, взаимовыгодными решениями. 
Они знают, что мы понимаем их стремления, поскольку мы 
всегда близки к клиенту. Они восхищены обслуживанием, 
которое превосходит самые высокие стандарты. 
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ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ

OE ПРОИЗВОД
И

ТЕЛЬ
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HELLA
 ➔ Более 100 лет является поставщиком 

оригинального автомобильного оборудования 
 ➔ Инновационный партнер с компетентностью 

в области оригинального оборудования: 
светотехники и электроники

 ➔ Международная сеть разработок с главным офисом 
в Липпштадте

 ➔ Более 7000 сотрудников по всему миру в области  
исследований и разработок 

 ➔ Глобальная производственная, технологическая и  
логистическая сеть 

 ➔ 636 млн. евро инвестиций в исследования и 
разработки в 2016/2017 финансовом году

PAGID
 ➔ Более 60 лет опыта в качестве предприятия-

изготовителя оригинальных фрикционных 
материалов

 ➔ TMD Friction является одним из ведущих 
мировых производителей тормозных накладок 
с производственными подразделениями 
преимущественно в Европе

 ➔ Производство более 1 миллиона тормозных 
накладок в день

 ➔ 40 испытательных автомобилей проезжают более 
3 миллионов километров в год

 ➔ Более 20 миллионов евро инвестиций в год в 
области исследований и разработок

ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ
ДОКАЗАННОЕ КАЧЕСТВО  
ПРОДУКТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ –  
ЗВУЧИТ ХОРОШО
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HELLA ПЛЮС PAGID.
АЛЬЯНС БРЕНДОВ С 
МИРОВЫМ ПРИЗНАНИЕМ.

Клиентоориентированность, 
прогрессивность, прямолинейность, 

полное доверие – вот основные 
характеристики известного бренда. 

Поэтому логично, что мы прилагаем все усилия для усиления 
конкурентоспособности наших партнеров в динамичных 

условиях рынка. Наши клиенты могут быть твердо уверены в том, 
что их ожидания будут оправданы. С полным основанием бренд HELLA 

PAGID уже давно имеет успех у предприятий оптовой торговли и автомастерских 
благодаря прогрессивным технологиям, инновационным продуктам и их высокой 
доступности.

Чтобы наши клиенты могли постоянно расширять свои возможности для роста 
и более эффективно использовать шансы на рынке, мы не только гарантируем 
им компетенцию в области оригинального оборудования, наивысшее качество 
и прекрасный ассортимент, но также предлагаем профессиональный сервис с 
выдающейся логистикой и профессиональной поддержкой продаж.

Коротко: две известные во всем мире торговые марки оригинального 
оборудования на одном совместном предприятии, которому Вы можете доверять. 
Поэтому и будущие вызовы мы можем воспринимать спокойно и с оптимистичными 
ожиданиями.
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ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

БЫСТРОЕ  
И КОМПЕТЕНТНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ  
ОТ ЭКСПЕРТОВ

ГАРАНТИРОВАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ.  
ПОСТОЯННАЯ ДОСТУПНОСТЬ.
Благодаря нашей глобальной сети со множеством рассредоточенных по всему 
миру складов и нашей великолепной логистике, мы можем свести сроки поставки 
к минимуму. У нас идеальные базовые условия для постоянно высокой доступности 
наших изделий, и, кроме того, мы предлагаем нашим клиентам услуги наивысшего 
качества, что касается безопасности, надежности и сервиса.

Головной офис в Липпштадте
Торговые представительства по всему миру

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В  
ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ

 ➔ Выдающаяся логистика
 ➔ Профессиональная поддержка 

продаж 

Центральный склад / логистические хабы в 
Эрвитте и Шанхае
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Помощь и поддержка клиентов
 ➔ Центр поддержки клиентов

• Информация по товарным группам и ассортименту
• Консультации по заказам и поставкам
• Логистические запросы

 ➔ Ориентированное на клиента выполнение гарантии
 ➔ Профессиональные тренинги и повышение квалификации
 ➔ Коммерческая информация о HELLA Partner World

Техническая поддержка
 ➔ Техническая информация доступна онлайн в любое время 

и везде
• Эффективная помощь в Вашей ежедневной 

деятельности!
 ➔ Подробная информация по новым продуктам

• Портал для автомастерских HELLA Tech World включает 
в себя обширную межотраслевую базу знаний с 
наиболее актуальными техническими данными, 
тренинги, имеющие практическую направленность, и 
компетентную горячую линию (www.hella.com/techworld)

• «BrakeGuide» на нашем онлайн-портале быстро и 
целенаправленно приведет Вас к искомому продукту 
(www.brakeguide.com)

 ➔ Указания по техобслуживанию и монтажу
 ➔ Материалы для поддержки продаж

Логистика
 ➔ Для Вас на складе:  

высококачественные продукты с высокой доступностью
 ➔ Просто и быстро для Вас и Ваших клиентов

• Более 14 000 изделий
• Доступность товаров составляет более 95 %
• Логистические хабы в Германии и Азии, а также 

локальные склады по всему миру
 ➔ Электронные системы информации и заказов
 ➔ Гибкие решения по продуктам и логистике для наших 

клиентов

Поддержка продаж 
Хорошая реклама для хорошей работы

 ➔ Брошюры
 ➔ Социальные медиа
 ➔ Видео
 ➔ Технический маркетинг
 ➔ Поддержка кампаний
 ➔ Большое количество дополнительного рекламного 

материала для мастерских и предприятий оптовой 
торговли

HELLA PAGID своим комплексным ассортиментом 
продуктов для тормозных систем и в 
тесном сотрудничестве в качестве партнера 
предприятий оптовой торговли и друга станций 
техобслуживания вносит неотъемлемый вклад в 
повышение безопасности на наших улицах. 

Так будет и в будущем.  
Можете быть уверены!
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ПОЧЕМУ НАС  
ЦЕНЯТ
Одно дело – настоятельно требовать большей безопасности дорожного движения, 
и совсем другое – в повседневной работе, на практике прилагать все усилия для 
того, чтобы наши дороги с каждым днем становились безопаснее. Например, 
с помощью инновационных продуктов для тормозных систем, которые перед 
выведением на рынок проверяются, тестируются и испытываются согласно самым 
высоким требованиям. 

Именно это мы и делаем со все большим успехом  
В конце концов, HELLA PAGID не без оснований является международно 
признанным производителем оригинального оборудования для автомобильной 
промышленности и одновременно одним из ведущих поставщиков тормозных 
систем на свободном рынке запчастей. То, что HELLA PAGID может обеспечить 
почти 100% автомобилей Европы тормозными колодками для дисковых тормозов, 
без сомнения свидетельствует о качестве наших продуктов и разнообразии 
наших предложений. Четырьмя основными составляющими являются гидравлика 
тормозных систем, быстроизнашивающиеся детали, а также жидкости и 
дополнительная продукция.

Все вышеизложенное - только объективные факты  
Но само собой разумеющимся и совершенно особенным для HELLA PAGID 
является человеческий фактор. То есть самой важной основой нашего успеха 
является и будет являться честное и ответственное партнерство с нашими 
заказчиками в мастерских и на торговых предприятиях. Именно они являются 
теми, на чью профессиональную компетентность, эффективную работу и готовность 
к выполнению различных задач мы можем положиться, и кто, в свою очередь, 
получает от нас то, что по праву ожидают от HELLA PAGID: наивысшее качество 
на длительный срок и комплексное обслуживание, которое предоставляет им 
наилучшие шансы оставаться конкурентоспособными сегодня и завтра.
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ОГРОМНЫЙ  
АССОРТИМЕНТ – 
С БОЛЕЕ  
14 000 
АРТИКУЛОВ!

АССОРТИМЕНТ
У нас гарантированно имеется подходящий 
продукт. Имея более 14 000 артикулов, мы 
являемся Вашим надежным партнером в 
следующих направлениях: 

Быстроизнашивающиеся детали
 ➔ Всего более 5500 изделий
 ➔ Широчайший охват рынка и качество  

оригинального производителя
 ➔ Быстрое введение новой продукции
 ➔ Высокое качество каталожных и  

технических данных 

Гидравлика тормозных систем
 ➔ Всего более 5000 изделий
 ➔  Широкий охват рынка и качество 

оригинального производителя
 ➔  Высокое качество каталожных и 

технических данных 

Жидкости и дополнительная продукция
 ➔  Ассортимент жидкостей включает в 

себя тормозную жидкость, жидкость 
для очистки тормозов, а также 
смазочные материалы в емкостях 
различных объемов

 ➔  HELLA PAGID имеет в ассортименте 
продуктов более 600 дополнительных 
изделий для барабанных и дисковых 
тормозных колодок и суппортов
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Тормозная жидкость
 ➔ Очень высокая точка кипения
 ➔  В ассортименте варианты DOT 3/ DOT 

4/ DOT 4 PRO LV (низкая вязкость)/ 
DOT 5.1

 ➔ Спецификации DOT многократно 
превышаются

Очиститель тормозной системы
 ➔  Без остатка удаляет масло, жир, 

грязь и тормозную жидкость
 ➔  Подходит для очистки всех 

компонентов тормозной системы, 
а также сцеплений, зубчатых 
колес, стартеров, генераторов, 
карбюраторов, топливных насосов и 
деталей двигателя

 ➔  Не оставляет следов и не содержит 
хлорированных растворителей

 ➔ Связывает тормозную пыль

Монтажная паста
 ➔  Не проводит электричество
 ➔  Подходит для ABS
 ➔  Упрощает процедуру монтажа

Датчики износа
 ➔ Более 220 артикулов
 ➔  Разработка ассортимента в 

соответствии с характеристиками 
тормозных накладок

 ➔ Высокая термостойкость

Комплекты принадлежностей
 ➔ Более 550 изделий для дисковых 

и барабанных тормозных 
механизмов

 ➔ Разработка ассортимента в 
соответствии с характеристиками 
тормозных накладок

 ➔ Высокая точность посадки

ГИДРАВЛИКА ТОРМОЗНЫХ 
СИСТЕМ

ЖИДКОСТИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Тормозные суппорты
 ➔ Более 2000 тормозных суппортов
 ➔  Сменный тормозной суппорт в 

качестве экологичной и экономичной 
альтернативы

 ➔  Общая замена всех элементов, 
обеспечивающих безопасности и 
резиновых частей

Тормозные шланги
 ➔ Более 900 тормозных шлангов
 ➔ Непревзойденная ударопрочность
 ➔ Прочные соединения тормозных 

шлангов
 ➔ Спецификация SAEJ1401 

многократно превышается

Колесные тормозные цилиндры
 ➔ Более 370 колесных тормозных 

цилиндров
 ➔  Алюминиевые цилиндры: меньший 

вес, более длительный срок службы
 ➔ Колесные цилиндры со встроенным 

регулятором давления или без него

Главные тормозные цилиндры
 ➔ Более 550 главных тормозных 

цилиндров
 ➔ Доступны последние поколения 

продукции
 ➔  Высокий КПД и короткий тормозной 

путь при маленьком объеме

Тросы для стояночных тормозов
 ➔ Более 1000 тросов для стояночных 

тормозных систем
 ➔  Адаптированы для соответствующего 

автомобиля и тормозной системы

Тросы привода сцепления
 ➔ Более 230 тросов привода 

сцепления
 ➔  Адаптированы для соответствующего 

автомобиля и тормозной системы

Тормозные диски
 ➔  Более 2500 тормозных дисков  

(в том числе более 720 с покрытием)
 ➔  Доля охвата: > 98 % существующих 

автомобилей*
 ➔ По большей части тормозные диски с 

покрытием
 ➔ PRO: никакой коррозии и 

облегченная установка
 ➔ Широкий ассортимент 

высокоуглеродистых тормозных 
дисков 

 ➔ Выполнение требований директивы 
ECE-R90 для всего ассортимента

Дисковые тормозные колодки
 ➔ Более 2300 тормозных колодок
 ➔  Доля охвата: > 99 % существующих 

автомобилей*
 ➔  Более 35 разнообразных мер по 

снижению уровня шума

Тормозные барабаны
 ➔ Более 300 тормозных барабанов
 ➔ Исключительная производительность
 ➔ Особо длительный срок службы
 ➔ Изготовление из 

высококачественного сплава

Барабанные тормозные колодки
 ➔  Более 400 тормозных колодок  

(195 из них предварительно собраны)
 ➔  Доля охвата: > 95 % транспортных 

средств*
 ➔ Более 230 комплектов тормозных 

колодок

БЫСТРОИЗНАШИВАЮ- 
ЩИЕСЯ ДЕТАЛИ

* Западная Европа
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