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В 2020 году амбассадором бренда Hella Pagid станет 
ведущий мировой эксперт по автотюнингу Джимми Пелка 
со своей командой PP-Performance 

PP-Performance и Джимми Пелка помогут эксперту в сфере тормозных 
систем для независимого рынка запчастей дополнительно заявить о себе и 
усилить свое присутствие в различных странах мира. 

Эссен (Германия), 25 ноября 2019 г. Компания Hella Pagid со штаб-квартирой в 

германском городе Эссен, эксперт в сфере тормозных систем для рынка 

запчастей и решений для автосервисов, которая является совместным 

предприятием ведущих поставщиков автокомпонентов TMD Friction и HELLA, 

начинает сотрудничество с признанным на международном уровне тюнинг-

специалистом – компанией PP-Performance и ее основателем и владельцем 

Джимми Пелкой. В качестве амбассадоров бренда Пелка и его компания должны 

помочь Hella Pagid громче заявить о себе и укрепить свое присутствие во всех 

странах мира в 2020 году. 

PP-Performance является одной из ведущих тюнинговых компаний мира: у нее 

есть 20 филиалов в различных странах и более 500 тысяч подписчиков в 

социальных сетях. Джимми Пелка и его команда сотни раз были героями 

различных ТВ-шоу. Команда PP-Performance не только «прокачивает» 

автомобили, устанавливая на них оборудование, ПО и электронные функции, 

которые позволяют улучшить их технические характеристики, но также и 

предлагает самые разные виды технического обслуживания. А это значит, что им 

приходится заниматься, в том числе, заменой тормозных систем так же часто, как 

и тюнингом.  

«Вместе с расширением и улучшением функциональных характеристик 

автомобилей растут и требования к эффективности тормозных систем, что 
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открывает широчайшее поле для деятельности Hella Pagid. В продуктах Hella 

Pagid сочетаются наработки компании PAGID в сфере оригинального 

оборудования и многолетний опыт нашей зонтичной компании, работающей в 

области мотоспорта, PAGID Racing. Это позволит нам не только соответствовать 

высочайшему уровню требований на рынке независимых поставок 

автокомпонентов, но и обеспечить клиентам максимальную эффективность 

автомобильных систем», - прокомментировал Старший менеджер по маркетингу 

Hella Pagid Тимо Кремер.  

Джимми Пелка, со своей стороны, рассказал: «Мы с нетерпением ждем начала 

нашего сотрудничества в 2020 году и рады работать вместе с компанией такого 

уровня как Hella Pagid и применять ее продукты в наших проектах. Это даст нам 

именно то, к чему стремятся более 50 тысяч наших клиентов, с которыми мы уже 

успешно работали раньше: первоклассное качество торможения, особенно в 

экстремальных ситуациях».  

Несколько недель назад Hella Pagid также представила еще одну команду 

амбассадоров своего бренда на 2020 год: ими станут немецкий автогонщик Тимо 

Шайдер и его компания Team Scheider Motorsport. Как и PP-Performance, Тим и его 

компания используют и устанавливают на автомобили своих клиентов продукцию 

Hella Pagid. 

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.com/press  
 
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 

http://www.hella.com/press
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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 колодок. 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) D-59552 Lippstadt/Germany (Германия)  

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

 Факс: +49 (0)2941 38-477545  

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

www.hella-pagid.com www.hella.com  
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