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В 2020 году Hella Pagid продолжит спонсорство американской гоночной команды 
Risi Competizione 

Сотрудничество между экспертом в сфере тормозных систем и частной гоночной 
командой продолжается после успешного сезона 2019 года 

Эссен, 23 января 2020 г. Компания Hella Pagid со штаб-квартирой в германском городе 

Эссен, эксперт в сфере тормозных систем для независимого рынка запчастей и решений 

для автосервисов, которая является совместным предприятием ведущих поставщиков 

автокомпонентов TMD Friction и HELLA, в 2020 году продолжит спонсорство ведущей 

гоночной команды из США - Risi Competizione. В прошлом году Risi Competizione на своем 

болиде победила в 10-часовой гонке «Малый Ле-Ман в Атланте (США). Один из пилотов 

команды, Джеймс Уокер, на болиде Alfa Romeo Giulietta TCR, подготовленном Risi 

Competizione при поддержке Hella Pagid, занял 4-ое место в рейтинге TCR America. После 

успешного сезона предыдущего года Hella Pagid продолжит свое спонсорство и в текущем 

году. 

Фред Сноу, президент американской компании HELLA по продаже автомобилей 

Automotive Sales, Inc. в регионе Северная, Центральная и Южная Америка рассказывает: 

«Бренд Hella Pagid хорошо известен на рынке оптовых продаж и сервисного 

обслуживания автомобилей Северной и Южной Америки и может предложить на рынке 

запчастей высококачественные оригинальные продукты и решения. Также благодаря 

своему дочернему бренду PAGID Racing, компания Hella Pagid не только является 

экспертом в сфере оригинального оборудования и ремонта, но и имеет за плечами 

многочисленные достижения и победы в разных автоспортивных состязаниях. Мы хотим 

использовать это на благо бизнеса компании: еще громче заявить о себе и привлечь 

больше внимания со стороны клиентов, которые и сами являются автомобильными 

экспертами. Поэтому мы будем очень рады продолжить наше успешное сотрудничество с 

Risi Competizione и в 2020 году». 
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Частная американская гоночная команда Risi Competizione со штаб-квартирой в Хьюстоне 

принадлежит Джузеппе Ризи. В 2020 году команда Risi Competizione на своем болиде 

Ferrari 488 GTE примет участие в четырех крупнейших мировых гонках на выносливость: 

24 часа Дайтоны (США), 12 часов Себринга, 24 часа Ле-Мана (Франция) и 10-часовой 

гонке Малый Ле-Ман в США. 

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 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) 

D-59552 Lippstadt/Germany 
(Германия) 

 

Тел.: +49 (0)201 217600-25 Тел.: +49 (0)2941 38-7545  
Факс: +49 (0)201 217600-7425 Факс: +49 (0)2941 38-477545  
Timo.Kraemer@hella-pagid.com Markus.Richter@hella.com  
www.hella-pagid.com www.hella.com  

http://www.hella.com/press
mailto:Markus.Richter@hella.com
http://www.hella-pagid.com/
http://www.hella.com/
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