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HELLA Pagid продолжает расширять ассортимент 
тормозных колодок не содержащих медь  

 Не содержащие медь тормозные колодки на протяжении многих лет 
входят в постоянный ассортимент продукции компании 

 Благодаря специально разработанному подбору материалов 
обеспечивается постоянно высокий уровень тормозных характеристик и 
комфорта, не уступающий тормозным колодкам содержащим медь . 

 До 2025 года HELLA Pagid планирует  полностью перейти на 
производство тормозных колодок без содержания меди 

Москва, 14 июля 2017 г. Тормозные колодки должны выдерживать температуры 

до 800 градусов Цельсия. Для этого в состав тормозных колодок добавляется до 

65% металлических включений в зависимости от конструкции. Важным 

компонентом, в числе прочих, является медь. Применение этого металла 

позволяет уменьшить износ колодок, предотвращает образование шумов и 

вибраций, способствуя также стабильности трения. Медь, однако, как утверждают 

специалисты, наносит вред окружающей среде. При работе тормозных систем 

возможно отделение мельчайших частиц материала, которые затем попадают 

воздух, остаются на дорожном покрытии и могут проникнуть, например, в 

грунтовые воды. Поэтому компания Hella Pagid уже сегодня предлагает широкий 

ассортимент тормозных колодок, без использования или содержащих малое 

количество меди. «Охрана окружающей среды имеет важное значение для 

нашего предприятия», – поясняет Томас Вайлер, менеджер по продукту 

направления тормозных колодок компании Hella Pagid. В феврале 2017 года 

инспекция технического надзора TÜV Rheinland впервые выдала компании Hella 

Pagid экологический сертификат ISO 14001 и сертификат по управлению 

энергопотреблением ISO 50001. 

Еще много лет назад компаньон фирмы Hella Pagid – концерн TMD Friction, 

являющийся одним из крупнейших в мире производителей тормозных колодок, 
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начал проводить исследования с целью производства тормозных колодок для 

автосборочных конвейеров из новых композиционных материалов без 

содержания меди. «Фрикционный материал тормозной колодки состоит из более 

чем 25 различных компонентов. Поэтому процесс разработок был достаточно 

сложным. Особенно потому, что медь невозможно заменить одним единственным 

материалом, обладающим теми же особыми свойствами», – объясняет Томас 

Вайлер. В конечном итоге инженерам и техническим специалистам компании  

удалось из различных сульфидов металлов, минералов, абразивных материалов, 

волокон, керамических частиц и видов графита разработать фрикционный 

материал, который обеспечил новым, не содержащим медь тормозным колодкам 

такие же великолепные характеристики по износу и трению, как и у колодок с 

содержанием меди. Тормозные колодки, не содержащие или содержащие 

уменьшенное количество меди, отмечены на заводской этикетке знаком листа, 

который соответствуют содержанию меди. Hella Pagid постоянно расширяет 

ассортимент своей продукции, предлагаемый для продажи по всему миру.  

Кроме того, постоянно ужесточаются законодательные требования по 

применению тормозных колодок, не содержащих медь. Так, например, начиная с 

2010 года в определенных штатах США действует так называемый закон «Better 

Brake Rules», согласно которому производители фрикционных материалов 

обязаны регистрировать свою продукцию и обозначать ее соответствующим 

знаком с листьями. Начиная с 2021 года, содержание меди в тормозных колодках 

не должно превышать значения 5 %. До 2025 года тормозные колодки, 

продаваемые в США, должны быть произведены полностью без содержания 

меди. Компания Hella Pagid намерена превзойти эти целевые показатели и еще 

до наступления установленного срока полностью перевести свой продаваемый по 

всему миру ассортимент на такие тормозные колодки. 
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Указание:  
Данный текст и соответствующие иллюстрации Вы найдете также в нашей базе данных 
пресс-релизов: 
www.hella.de/presse 
 
 
Hella Pagid GmbH, г. Эссен: совместное предприятие поставщиков для автомобильной 
промышленности компаний TMD Friction и HELLA, занимается реализацией компонентов и 
принадлежностей тормозов на рынке запчастей для автомобилей по всему миру. Оба 
партнера имеют доли в компании по 50 процентов. Hella Pagid в значительной степени 
пользуется преимуществами обоих поставщиков комплектующих для автомобильной 
промышленности, дополняющих друг друга. В совместном предприятии два лидирующих 
на рынке предприятия объединяют свои силы в сфере производства, торговли и 
сервисного обслуживания. Компания TMD Friction является ведущим мировым 
производителем тормозных колодок, объединяющим в своей продукции проверенные 
технологии и инновации. Сбыт продукции компании Hella Pagid осуществляется через 
глобальную торговую организацию компании HELLA. 
 
 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить в: 
 

Hella Pagid GmbH Hella CIS 

Мадлен Кортуэс (Madeleine Korthues) Ксения Воноткова 

Маркетинг Маркетинг 

Lüschershofstraße 80 Ул.Южнопортовая 13 стр.5 

D-45356 Essen  115088, Москва, Россия 

Тел.: +49 (0)201 217600-25 Тел.: +7 (495) 789-80-72 

Факс: +49 (0)201 217600-7425  

Madeleine.Korthues@hella-pagid.com Ksenya.vonotkova@hella.com 

www.hella-pagid.com 

 

www.hella-russia.ru  
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