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Компания Behr Hella Service представляет новый каталог 
«Охлаждение двигателей легковых и грузопассажирских 
автомобилей»  

• Свыше 3700 наименований для более чем 90 автопроизводителей 

• Основные разделы каталога: радиаторы систем охлаждения, 
вентиляторы двигателя, комплекты водяных насосов и отдельные 
водяные насосы   

Швебиш Халль, 17 октября 2017 г. Новый каталог 2018/2019 г.г., посвященный 

охлаждению двигателей легковых и грузопассажирских автомобилей, отражает 

широкий ассортимент компании Behr Hella Service, который охватывает более 

3700 наименований для более чем 90 автопроизводителей. Среди них одних 

только новинок 473 наименования. Упор в каталоге делается на расширенное 

предложение позиций и предложений для конкретных автомобилей. К ним 

относятся, например, запчасти и универсальные детали для различных серий 

автомобилей, такие как радиаторы систем охлаждения и вентиляторы двигателя, 

а также удобные в монтаже комплекты водяных насосов и отдельные водяные 

насосы.  

Содержание в начале каталога позволяет осуществлять быструю навигацию по  

1400 страницам каталога. Все изделия Behr Hella Service  подразделены по 

отдельным типам автомобилей. Новинки выделены отдельно и могут быть 

идентифицированы с первого взгляда.  

Каталог доступен на следующих языках: немецкий, английский, французский, 

испанский, итальянский, нидерландский, турецкий, польский и русский. Начиная с 

ноября 2017 года интересующиеся автосервисы могут получить каталог через 

партнеров дистрибьюторов компании или непосредственно у HELLA. 

Больше информации на www.behrhellaservice.com. 

http://www.behrhellaservice.com/


ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Страница 2 из 2 

Примечание  
Этот текст, а также соответствующие изображения Вы найдете в нашей базе данных 
пресс-релизов по адресу: www.hella.com/press 
 
 
 
Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall: совместное предприятие, объединившее 
компанию-поставщика комплектующих для автомобильной промышленности Behr 
(специализирующуюся на системах климатизации автомобиля и охлаждения двигателя) и 
компанию HELLA (специализирующуюся на компонентах и системах светотехники и 
электроники), осуществляет свою деятельность по всему миру на свободном рынке 
деталей для систем климатизации автомобиля и охлаждения двигателя. В совместном 
предприятии компании Behr и HELLA имеют равные доли — по 50 процентов. Благодаря 
сочетанию всемирной сбытовой сети компании HELLA и инновационной продукции 
компании Behr, а также совместным усилиям по разработке систем климатизации 
транспортных средств и охлаждения двигателя 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. 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить в: 

 
 
 
 

Behr Hella Service GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA 

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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