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Gran Turismo Sport: Ощути скорость вместе с Hella Pagid! 

Виртуальные болиды Ferrari и Audi теперь украшает символика Hella Pagid. 

Эссен, 28 августа 2018 г. В начале 2018 года компания Hella Pagid, один из 

ведущих экспертов в области тормозных систем, штаб-квартира которой 

находится в германском Эссене, стала главным спонсором немецкой гоночной 

команды racing one. В сезоне 2018 года пилоты и болиды команды проверят свои 

силы в целом ряде ярких спортивных событий. Ferrari 458 GT3 примет участие в 

национальном чемпионате Германии по кольцевым гонкам на Северной Петле 

Нюрбургринга, два болида AUDI RS3 TCR LMS поучаствуют в кузовных гонках 

ADAC TCR в Германии, а еще две принадлежащие команде машины AUDI R8 GT4 

LMS – в европейском чемпионате GT4 European Series. Команда уже успела 

почувствовать вкус победы: сейчас racing one находится на третьем месте в 

турнирной таблице ADAC TCR и на втором месте среди участников GT4 European 

Series. В кольцевых гонках VLN в Анденахе Ferrari команды лидировал на старте 

и на финише в классе SP8 уже пять раз. 

Теперь у любителей автоспорта появилась возможность пройти различные 

гоночные маршруты на украшенном символикой Hella Pagid виртуальном болиде 

racing one (Ferrari 458 GT3 или одном из 2 болидов Audi R8 GT4 LMS) в 

известнейшей видеоигре Gran Turismo Sport. Игра-симулятор доступна на 

консолях PlayStation и Xbox. Игроки Gran Turismo Sport могут приобрести болид 

racing one за валюту игры. 

Увидеть болид racing one в ливрее Hella Pagid Вы можете здесь.  

 

http://media.cdn.edge-cdn.net/zvts/1533621109/videos/videodb/7574/videodb_7574_75274_11437197_16x9.mp4
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Внимание:  
Текст настоящего пресс-релиза и относящиеся к нему фотоматериалы Вы также можете 
найти в нашей базе пресс-релизов и материалов для СМИ по адресу: www.hella.de/presse 
 
 
 
HELLA Pagid GmbH (Эссен): Совместное предприятие с равными долями участия 
ведущих поставщиков автомобильного рынка HELLA и TMD Friction (компании группы 
Nisshinbo Group, одного из крупнейших японских производителей автомобильных 
тормозных систем) компании  по производству компонентов и запчастей для тормозных 
систем с международным присутствием на рынке автомобильных запчастей. Hella Pagid 
имеет огромное преимущество на рынке благодаря уникальной синергии компетенций 
HELLA и TMD Friction по таким направлениям как оригинальное оборудование, 
компоненты, запчасти и обслуживание. Компания TMD Friction лидирует на мировом 
рынке тормозных накладок. В ее продуктах высокие технологии торможения сочетаются с 
инновациями, которые являются неотъемлемой частью технологического процесса. 
Продукты HELLA Pagid распространяются по глобальным каналам распространения 
компонентов и запчастей Группы HELLA. 
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к указанным лицам: 
 

Hella Pagid GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA  

Тимо Кремер, Д-р Маркус Рихтер,  

Директор по маркетингу Представитель компании  

Lüschershofstrasse 80 Rixbecker Strasse 75  

D-45356 Essen/Germany (Германия)  59552 Lippstadt/Germany (Германия)  

Тел.: +49 (0)201 217600-25 Тел.: +49 (0)2941 38-7545  

Факс: +49 201 217600-7425 Факс: +49 (0)2941 38-477545  

Timo.Kraemer@hella-pagid.com Markus.Richter@hella.com  

www.hella-pagid.com 
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