
Эксперты по управлению  
температурным режимом  
автомобиля. 
Вчера, сегодня, завтра. 
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MAHLE — новое имя  
Behr Hella Service.

Все преиму-
щества налицо. 

Для всех, кто были клиентами компании  
Behr Hella Service 

 n Прямой доступ ко всему ассортименту MAHLE 

Aftermarket с качеством поставщика на конвейер  

Для всех, кто является клиентом MAHLE 
 n Теперь вы получите все продукты и решения для управ-

ления терморежимом из одних рук  

Для всех клиентов 
 n Активная поддержка во время всего переходного этапа 
 n Высокий уровень наличия продукции 
 n Уверенность в завтрашнем дне в сегменте управления  

температурным режимом автомобиля 
 n Системное ноу-хау не только если речь идет об ох-

лаждении и кондиционировании, фильтрационных 

системах, оборудовании для обслуживания и ди-

агностики, но и в таких областях, как детали для 

двигателя и турбонагнетатели, стартеры и генера-

торы, а также электромобили и электроника. 

Будущее  
начинается 
прямо 
сейчас.

Для того, чтобы достигать 
всех своих целей в будущем, 
необходимо уже сейчас 
позаботиться об этом. 
Например, имея солидных 
стратегических партнеров на 
своей стороне. Ведь вместе 
можно достичь еще большего. 

Приобретение компании Behr Hella 

Service концерном MAHLE является 

логическим шагом для предоставле-

ния торговым и автосервисным пред-

приятиям еще больше компетентной 

поддержки в сфере новых мобильных 

решений. Обе программы продуктов 

великолепно дополняют друг друга, а 

вместе мы покрываем спрос на детали 

для кондиционеров и систем охлажде-

ния для всех типов привода. 

Так вы сможете максимально просто и 

быстро получить любые продукты и ре-

шения, которые важны для вашей ра-

боты. Помимо самих запасных частей 

речь идет об установках для обслужи-

вания кондиционеров, диагностики, 

семинарах-тренингах, информацион-

ных пакетах по ремонту и техобслужи-

ванию. Ибо в будущем эффективное 

управление терморежимом автомоби-

ля будет играть возрастающую роль, 

независимо от технологии привода. 

А если коротко: все равно, какой 

звук издается под капотом — «жуж-

жание» электродвигателя или «бурча-

ние» ДВС — в MAHLE Aftermarket вы 

найдете все, что вам будет нужно для 

работы с системами управления тем-

пературным режимом.

Качество. 9000 раз подряд. 

25 групп продуктов, в которых вы най-

дете более 9000 изделий высочайше-

го качества: MAHLE Aftermarket пред-

лагает вам абсолютно все для систем 

климатизации и охлаждения. 

Управление терморежимом 
автомобиля становится 
все более важным. После 
приобретения компании 
Behr Hella Service мы предо-
ставляем автомастерским 
оптимальную поддержку.

Олаф Хеннинг  

Генеральный директор MAHLE Aftermarket GmbH  

и член правления концерна MAHLE 

С 1 января 2020 г. Behr Hella Service меняет свое имя на MAHLE. В связи с этим у вас, 
наверняка, возникнут вопросы. Сразу о главном: начиная с 2020 года вы будете получать 
из одних рук все запасные детали для систем управления температурным режимом 
автомобиля под нашим брендом BEHR, входящим в глобальный бренд MAHLE, вместе с 
оборудованием для обслуживания и диагностики, равно как и другие сервисные услуги. 
MAHLE — это ваш солидный партнер и эксперт по всем вопросам климатизации и 
охлаждения автомобилей: для легковых, коммерческих автомобилей, автомобилей малой 
грузоподъемности, строительных и сельскохозяйственных машин, для ДВС, а также 
гибридных и электродвигателей. Это значит, что качество запчастей для автомастерских 
станет еще выше благодаря работе с деталями MAHLE, которые выпускаются для авто- 
сборочных конвейеров. Поэтому MAHLE позволит вам смотреть в будущее с еще большей 
уверенностью. Ведь высокоточные системы управления температурным режимом не 
только являются гарантом исправной работы ДВС и электроприводов электромобилей,  
но еще и самым важным фактором в технологии топливных элементов. Согласитесь, 
звучит неплохо? В этой брошюре вы узнаете о том, какие конкретно продукты, решения  
и услуги вы сможете получить в MAHLE Aftermarket с 2020 года.  
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Компрессоры кондиционера Конденсаторы кондиционера Испарители 

Выключатели кондиционера Фильтры-осушители 
и аккумуляторы 

Расширительные клапаны 
и дроссельные трубки 

Радиаторы  
охлаждающей жидкости 

Масляные радиаторы Интеркулеры 
Радиаторы системы 

рециркуляции ОГ 

Теплообменники салона 

Расширительные бачки 

Вентиляторы радиатора 
охлаждающей жидкости 

и конденсатора 

Водяные насосы  
и комплекты 

Муфты Visco®/муфты 
вентилятора 

Вентиляторы салона 
Масла для  

компрессоров кондиционера 
Регуляторы и резисторы 

вентилятора кондиционера 

Начиная с 2020 года вы будете получать из одних рук все запасные детали для 
систем управления температурным режимом автомобиля под нашим брендом BEHR, 
входящим в глобальный бренд MAHLE. Кроме того, для вашей успешной работы 
вы можете воспользоваться различными сервисными предложениями, например, 
семинары-тренинги, пакеты информации о техническом обслуживании, видеоин-
струкции по установке и наладке деталей, а также система электронных запросов. 

Масштабное расширение  
ассортимента с 2020 г. 

Системы охлаждения двигателя 
Кондиционирование воздуха 
в салоне автомобиля 
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Приобретение компании Behr Hella Service концерном MAHLE Aftermarket,  
наверняка, вызывает ряд вопросов. Некоторые клиенты Behr Hella Service  
спрашивают нас: «Какие изменения теперь ожидают меня?». Клиенты MAHLE 
задаются вопросом: «В чем будет заключаться улучшение для нас?». 

У вас есть вопросы?  
У нас есть ответы! 

Какие детали и решения в сфере управления  
температурным режимом производит  
MAHLE Aftermarket? 

MAHLE Aftermarket производит термостаты, переключатели, 

сенсоры, компрессоры кондиционера и салонные фильтры. 

Кроме того, у нас вы найдете широкую линейку оборудова-

ния для диагностики и обслуживания автомобилей. 

Какие детали производит Behr Hella Service? 
Behr Hella Service работает в сегменте охлаждения двигателя 

и кондиционирования воздуха, выпуская, прежде всего, такие 

детали, как вентиляторы радиатора охлаждающей жидкости, 

интеркулеры, а также теплообменники, расширительные 

бачки, водяные насосы, масляные радиаторы, вентиляторы, 

муфты Visco®/муфты вентилятора, конденсаторы кондицио-

нера, фильтры-осушители, расширительные клапаны и дрос-

сельные трубки, масла для компрессоров кондиционера и 

компрессоры кондиционера (как и MAHLE Aftermarket). 

Стремится ли MAHLE также обеспечить  
наличие готовой к поставке продукции на  
уровне 95%? 

Разумеется, и в сегменте управления терморежимом мы стре-

мимся обеспечить поставки изделий в полном объеме, как 

это обстоит в других линейках продуктов MAHLE Aftermarket. 

Для этого мы используем наш богатый опыт и высокоэффек-

тивную логистическую организацию MAHLE Aftermarket. 

Что будет с другими сервисными предложе-
ниями компании Behr Hella Service, например,  
техническим сервисом и сервисом поддержки  
сбыта? 

В любой точке мира в распоряжении автомастерских нахо-

дится весь спектр сервисных услуг MAHLE Aftermarket. Это 

распространяется как на уже имеющиеся линейки продук-

тов, так и на изделия для управления терморежимом. Поми-

мо запасных деталей отличного качества и оборудования для 

СТО мы предлагаем автомастерским и магазинам запчастей 

семинары-тренинги, информационные пакеты по ремонту 

и обслуживанию, систему электронных запросов, а также 

ежегодную акцию по системам управления терморежимом и 

другие мероприятия. 

И, вообще, почему сегмент управления 
терморежимом приобретет для автома-
стерских еще большее значение? 

Управление терморежимом, независимо от типа привода, 

представляет собой ключевую технологию. Правильный 

температурный режим делает работу ДВС еще эффектив-

нее. Управление горячими и холодными контурами в элек-

тромобилях является основой для определения мощности 

и запаса хода автомобиля, а также ресурса аккумулятора. 

Поэтому комплексное управление терморежимом считает-

ся базовой предпосылкой для дальнейшего развития элек-

тромобилей. 

После приобретения компании Behr Hella Service концерн 

MAHLE Aftermarket станет системным поставщиком решений 

в сегменте управления терморежимом и сможет предоставить 

автомастерским полный спектр необходимой поддержки. 

Что будет с брендом Behr Hella Service? 

С 2020 года бренд Behr Hella Service перестанет суще-

ствовать. 

Под каким брендом в будущем будут  
продаваться продукты Behr Hella Service? 

С 2020 года продукты будут поступать на рынок под  

торговым брендом BEHR, а также глобальным брендом 

MAHLE. Традиционные категории продуктов PREMIUM LINE 

и Standard останутся и в будущем. Линейка PREMIUM LINE 

будет включать в себя изделия produced by BEHR, AKG, 

Visteon, а также детали других производителей и поставщи-

ков автомобильной промышленности, и станет идеальным 

решением для клиентов, которые ожидают оптимальное 

качество. Изделия без приставки PREMIUM LINE отлича-

ются хорошими рабочими характеристиками и являются 

экономически выгодным решением с великолепным соот-

ношением цены и качества. 

Можно ли использовать уже известные  
нам артикульные номера для заказа  
изделий Behr Hella Service? 

В 2020 году для заказа изделий можно использовать преж-

ние идентификационные коды. Параллельно с ними деталям 

будут присваиваться новые коды в соответствии с номенкла-

турой артикулов, принятой в MAHLE. На заказах MAHLE, 

накладных и счетах, а также в системе TecDoc будут указы-

ваться оба кода. В ближайшем будущем артикулы Behr Hella 

Service уступят свое место собственным артикулам MAHLE. 

Уверенный взгляд 
в будущее — 
детали для управ-
ления темпера-
турным режимом 
из одних рук 

Новая маркировка  
деталей для систем 
охлаждения и  
кондиционирования  
воздуха 
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Pragstraße 26 - 46 
70376 Stuttgart (Штутгарт) / Германия
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