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С марта начинает действовать новый каталог систем 
терморегулирования для коммерческих автомобилей и 
фургонов 
 
Новинки: около 100 водяных насосов для всех известных марок 
коммерческих автомобилей 

Швебиш-Халль, 29 февраля 2016 года. Новый каталог систем 
терморегулирования для коммерческих автомобилей и фургонов 2016/2017 Behr 
Hella Service доступен с марта 2016 года. В каталоге содержится подробная 
информация для сервисных центров о специфических для конкретных 
автомобилей запасных частях, а также об универсальных деталях для систем 
кондиционирования автомобилей, охлаждения двигателей и о хладагентах. К 
ассортименту добавились более 280 изделий, в том числе, около 100 водяных 
насосов для многих известных марок коммерческих автомобилей. Таким образом, 
каталог включает около 2 300 наименований изделий для 50 марок автомобилей и 
более чем 570 модельных рядов. Каталог можно приобрести через вашего дилера 
или непосредственно в компании HELLA. Он доступен на следующих языках: 
немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, нидерландский, 
турецкий, польский и русский. 

Для простоты пользования каталогом все изменения по сравнению с предыдущим 
каталогом систем терморегулирования (добавленные, удаленные и замененные 
детали) представлены в отдельном обзоре. Специально разработанные символы 
облегчают понимание различных свойств продуктов и обеспечивают быстрое 
нахождение нужной детали. Кроме того, в каталоге точно указано, оснащен ли 
конденсатор, испаритель и вентилятор для салона соответственно осушителем 
фильтра, расширительным клапаном или регулятором вентилятора. 
 
Указание:  
этот текст, а также соответствующие изображения вы найдете в нашей базе данных 
пресс-релизов по адресу: 
www.hella.com/press  
 
Behr Hella Service GmbH, Швебиш-Халль: совместное предприятие, объединившее 
компанию-поставщика комплектующих для автомобильной промышленности Behr 
(специализирующуюся на системах кондиционирования автомобилей и охлаждения 
двигателей) и компанию Hella (специализирующуюся на компонентах и системах 
светотехники и электроники), осуществляет свою деятельность в разных странах мира на 
свободном рынке запчастей в области систем кондиционирования автомобилей и 
охлаждения двигателя. В ассортимент услуг совместного предприятия входит сервисное 
обслуживание компании Behr на свободном рынке запчастей и продажи систем 
кондиционирования, выполняемые торговой организацией Hella. В совместном 
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предприятии компании Behr и Hella имеют равные доли — по 50 процентов. Благодаря 
сочетанию международной сбытовой сети компании Hella и ноу-хау компании Behr, а 
также объединению усилий по разработке систем кондиционирования транспортных 
средств и охлаждения двигателей для последующего совместного выхода на рынок 
запчастей создание Behr Hella Service является логическим продолжением 
сотрудничества компаний Behr и Hella в области климат-контроля и передних модулей 
автомобиля. 
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Behr Hella Service GmbH HELLA KGaA Hueck & Co. 

Йорг Лаукенманн (Jörg Laukenmann) Д-р Маркус Рихтер (Markus 

Richter) 

Руководитель отдела маркетинга и 

коммуникаций 

Пресс-секретарь 

предприятия 

Dr. Manfred Behr Straße 1 Rixbecker Straße 75 

D-74523 Schwäbisch Hall, Германия D-59552 Lippstadt, 

Германия 

Тел.: +49 (0)7907 944-64-83-58 Тел.: +49 (0)2941 38-75-45 

Факс: +49 (0)7907 944-64-83-73 Факс: +49 (0)2941 38-47-75-

45 

Joerg.Laukenmann@behrhellaservice.com Markus.Richter@hella.com 

www.behrhellaservice.com www.hella.com 
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