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Новый дизайн автомобильных ламп HELLA 

Новая упаковка – новый уровень привлекательности 

Липпштадт, 17 июня 2019 г. Хорошая видимость – ключ к безопасности на 

дороге. Поэтому компания HELLA - эксперт в области систем автомобильного 

освещения и электроники - постоянно совершенствует свои существующие 

технологии и элементы автомобильного освещения. В связи с этим Hella 

оптимизировала дизайн упаковки своих ламп для легковых и грузовых 

автомобилей, а также для сельскохозяйственных машин и двухколесного 

транспорта: товары с обновленным дизайном теперь представлены в новой 

блистерной или индивидуальной упаковке из картона. Теперь все линейки ламп 

(Standard (Стандарт), Performance (Высокая производительность), White Light 

(Белый свет) и Long Life (Увеличенный ресурс работы) можно узнать с первого 

взгляда! Кроме того, клиенты могут получить дополнительную информацию о 

сроке службы товара, цвете создаваемого света, а также о применяемости и 

типах транспортных средств, для которых предназначен тот или иной товар. Все 

это возможно благодаря специальным графическим символам и QR-кодам на 

упаковке. 

Компания HELLA производит автомобильные фары уже более 120 лет. Благодаря 

своему многолетнему опыту в области автомобильного освещения HELLA 

предлагает максимально полный ассортимент продукции, которая соответствует 

высоким стандартам качества конвейерного поставщика. Продукция компании 

была удостоена многочисленных премий, последние из которых: Profi Werkstatt 

(«Лучший бренд 2018») и ETM Verlag («Лучший бренд в сегменте освещения 

2018»). На сегодняшний день, объем ламп автомобильного света HELLA, 

установленных на различных автомобилях, составляет порядка 180 000 000 штук. 

Ассортимент ламп покрывает любые компоненты автомобиля:  галогеновые и 

ксеноновые фары, фонари заднего хода, а также лампы подсветки номерных 

знаков и освещения салона. Автомобильные лампыHella в новой упаковке 

(блистеры или картонные коробки)  доступны в специализированных розничных 



ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Страница 2 из 2 

магазинах наших партнеров. Новая блистерная упаковка продуктов Hella 

полностью прозрачна: вы можете рассмотреть как переднюю, так и заднюю часть 

товара, что делает выбор нужной лампы более удобным. Также  Вы можете 

просто подобрать ту или иную модель или конфигурацию лампы с помощью 

нашего  онлайн-приложения: www.hella.com/bulbs.  

 

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 GmbH & Co. KGaA, (Липпштадт): HELLA – компания, находящаяся в семейной 
собственности. При этом HELLA является международной компанией с присутствием в 35 
странах мира (филиалы компании расположены в 125 точках по всему миру), а ее акции 
котируются на открытом рынке. На сегодняшний день в компании работает около 40 000 
человек. HELLA Group занимается разработками и производством в сфере технологий 
автомобильного освещения и электроники. Кроме того, компания владеет одной из 
крупнейших в Европе розничных сетей по продаже автомобильных запчастей, 
вспомогательных компонентов и материалов, а также по диагностике и обслуживанию 
автомобилей. В подразделениях HELLA, занятых исследованиями и разработками, 
работает около 7 000 сотрудников. Благодаря этому компания является одним из лидеров 
инноваций на рынке. При уровне продаж 7,1 миллиарда евро за 2017/2018 финансовый 
год, HELLA Group входит в список 40 крупнейших поставщиков автомобильных запчастей 
и комплектующих в мире и является одной из 100 крупнейших промышленных компаний 
Германии. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к указанному лицу: 
Д-р Маркус Рихтер, 
Представитель компании 
HELLA GmbH & Co. KGaA 
Rixbecker Straße 75 
59552 Lippstadt, Germany 
(Германия) 
Тел.:  +49 2941 38-7545 
Факс: +49 2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
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