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Ищите QR-код на упаковке продукции Behr Hella Service  

Вся информация о продукции теперь доступна на Вашем смартфоне 

Швебиш-Халль, 14 июня 2018 года. Эксперт в области термоменеджмента Behr 

Hella Service впредь будет оснащать все упаковки продукции стикерами с QR-

кодом. Благодаря этому дилеры и сервисные центры смогут получать подробную 

информацию о продукции непосредственно на свой смартфон. Данные включают: 

актуальные изображения 360°, область применения, оригинальный номер детали, 

паспорт безопасности и инструкцию по установке. Стоит отметить, что указанные 

данные доступны на 18 иностранных языках.Для считывания кода достаточно 

установить любое бесплатное приложение QR-сканера в Google Play или App Store.  

Для удобного и быстрого поиска QR-код размещен не только на упаковке, но и в 

печатных каталогах Behr Hella Service. Пионером стал каталог «Термоменеджмент 

грузовых и грузопассажирских автомобилей». Мы улучшаем наши сервисы для Вас.  

 

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 MAHLE 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 объединяются деятельность компании MAHLE Behr Service на свободном 
рынке деталей и деятельность по послепродажному обслуживанию компании HELLA в 
сфере продажи систем климатизации. В совместном предприятии компании MAHLE Behr и 
HELLA имеют равные доли — по 50 процентов. Благодаря сочетанию всемирной сети 
сбыта компании HELLA и инновационной продукции компании MAHLE Behr, а также 
объединению усилий по разработке систем климатизации транспортных средств и 
охлаждения двигателя для последующего совместного выхода на рынок запчастей, 
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создание Behr Hella Service является логическим продолжением сотрудничества компаний 
MAHLE 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 ООО «ХЕЛЛА» 

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

Richter) 

Степанова Екатерина 

Руководитель отдела маркетинга и 

коммуникаций 

Пресс-секретарь предприятия Менеджер по маркетингу 

Dr. Manfred Behr Straße 1 Rixbecker Straße 75 

115088, ул. Южнопортовая, д. 

5 стр. 13, г. Москва 

 

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

Тел.: +49 (0)7907 944-64-83-58 Тел.: +49 (0)2941 38-75-45 Тел.: +7 495 789 80 72 

Факс: +49 (0)7907 944-64-83-73 Факс: +49 (0)2941 38-47-75-45  

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

www.behrhellaservice.com www.hella.com 

www.hella-russia.ru 
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