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Audi Sport TT Cup 

HELLA Pagid Brake Systems- официальный спонсор кубка Audi Sport TT Cup 

 

Эссен, 23 мая 2016. Начиная с мая 2016 года, компания HELLA Pagid Brake 

Systems выступает в качестве официального спонсора кубка Audi Sport TT Cup. 

Превосходные эксплуатационные характеристики тормозных колодок и 

инновационные технологии производства компании заслужили признание пилотов 

мирового уровня. 

 

Гонки кубка Audi Sport TT Cup 2016 проводятся на гоночной версии нового Audi TT 

с ультралегким кузовом массой всего 1125 кг и двигателем мощностью 340 л.с., 

разработанной специально для гонок компанией Audi Quattro.  

 

Этапы серий Audi Sport TT Cup  пройдут на лучших гоночных трассах Европы, 

включая Германию, Венгрию и Голландию. 

 

Спонсируя различные автомобильные соревнования, HELLA Pagid Brake 

Systems вдохновляет пилотов по всему миру принимать вызовы и использовать 

новые возможности. Благодаря инновационным технологиям производства Hella 

Pagid Brake Systems пилоты по всему миру добиваются поставленных целей. 

 

В настоящий момент ассортимент HELLA Pagid Brake Systems  включает в себя 
великолепно подобранные, высокотехнологичные  компоненты тормозных систем: 
тормозные колодки и диски, тормозные барабаны, ремкомплекты, датчики, 
тормозную жидкость и смазочные материалы. 

 

HELLA Pagid Brake Systems- проверенное качество от поставщика на конвейеры 
мировых автопроизводителей! 
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HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: немецкая компания с мировым именем, 

крупнейший в мире производитель и поставщик высококачественной 

автомобильной светотехники, электрики и электроники.  

В настоящее время является одним из самых значимых игроков рынка 

автомобильной оптики, поставляя свою продукцию не только на конвейеры 

сборочных предприятий, но и на вторичный рынок автозапчастей. 

Сегодня компания HELLA занимает почетное место среди сотни крупнейших 

производителей Германии, а также входит в число 40 лучших поставщиков 

автокомпонентов в мире.  

Оборот компании составляет более 5,8 миллиардов евро. Штаб-квартира 

компании находится в Германии, в городе Липпштадт. Помимо этого, компания 

HELLA имеет подразделения и представительства в 35 странах мира. 

В настоящее время на HELLA работают более 32 000 сотрудников, и около 6000 

из них заняты в сфере исследований, разработок и внедрений новых 

прогрессивных технологий в нашу жизнь.  

 

 


