ПРЕСС-РЕЛИЗ
MANN-FILTER ВМЕСТЕ С ZAKSPEED
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 24-ЧАСОВОЙ ГОНКЕ НА
НЮРБУРГРИНГЕ
Людвигсбург, 23 марта 2016 – Мировой
лидер в производстве систем фильтрации,
компания MANN+HUMMEL стала техническим
партнером и главным спонсором команды
Zakspeed в европейском чемпионате гонок
на выносливость 2016 года. MANN+HUMMEL
поддержит команду Питера Заковски на
нескольких этапах гоночной серии VLN,
первый из которых стартует 2 апреля. В
первую очередь партнеры нацелены на победу
в 24-часовой гонке по «Северной петле» в
Нюрбургринге.
В сезоне 2016 года Zakspeed выступает с новым
болидом. Mercedes-AMG GT3 сменит в конюшне
команды заслуженного «старичка» SLS AMG GT3.
Гонщики команды познакомились с впечатляющим
потенциалом GT3 Mercedes-AMG еще на тестах в
2015 году.

Желто-зеленый цвет кузова болида напоминает
о прежних временах, когда команда Zakspeed
выступала на машине Ford Escort. Личности
гонщиков команды не менее интересны с
исторической точки зрения. Пилоты Кеннет
Хайер, Себастьян Аш и Лука Людвиг – сыновья
легендарных участников гоночных чемпионатов
Ханса Хайера, Роланда Аша и Клауса Людвига, с
успехом выступавших за Zakspeed в 70-90-х годах
прошлого столетия. Таким образом, Zakspeed
собрала под цветами MANN-FILTER блестящих
гонщиков. Так, Себастьян Аш и Лука Людвиг в
прошлом году заняли высшую ступень подиума
чемпионата ADAC GT Masters, продемонстрировав
при этом прекрасную командную работу. А
огромный гоночный опыт третьего пилота Zakspeed
Кеннета Хайера должен помочь им стать лидерами
24-часового состязания в Нюрбургринге.
«Мы с нетерпением ждем нашего первого старта
в гонках на выносливость вместе с MANN-FILTER»,
– говорит владелец Zakspeed Питер Заковски.
– «Нордшляйфе – бескомпромиссная трасса,
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требующая высочайшей технической подготовки
и дисциплины от каждой команды, каждого
водителя и каждого автомобиля. Поэтому мы
очень ценим сотрудничество с таким партнером
как MANN-FILTER».
«Для нас сотрудничество с гоночной командой
Zakspeed, с ее автоспортивными успехами в
прошлом и настоящем – это фантастическая
возможность», – считает Йорг Энгельс, директор
по маркетингу компании MANN+HUMMEL. –
«Мы намерены использовать свое участие в
автоспорте для увеличения популярности бренда.
Очень важно, что гоночная машина команды
несет наши фирменные цвета – желтый и
зеленый. Мы рассчитываем на дополнительный
маркетинговый эффект от освещения гоночных

событий с участием Zakspeed всеми средствами
общественной коммуникации – от социальных
сетей до печатных СМИ и автограф-сессий.
Кроме того, MANN-FILTER и Zakspeed с помощью
прямых видеотрансляций заездов предложат
потребителям и фанатам автоспорта отличную
возможность погрузиться в атмосферу гонок на
Нюрбургринге».
Кеннет Хайер, пилот команды Zakspeed: «Мой
опыт сотрудничества с MANN-FILTER насчитывает
много лет. С другой стороны, у меня есть давние
дружеские отношения как с основателем
команды Эрихом Заковски, так и c его сыном
Питером, нынешним владельцем. Для меня очень
важно выступать в команде, за которую когдато выступал и мой отец. Мы находимся в самом
начале долгого партнерства между MANN-FILTER
и Zakspeed. Я надеюсь, что первый сезон этого
сотрудничества будет отмечен нашим наилучшим
результатом в 24-часовой гонке на Нюрбургринге.
В гонках прошлых лет на этой трассе я добивался
попадания на все позиции ТОП-10. Кроме первой.
Поэтому моя мечта – стать, наконец, абсолютным
победителем в классической категории. Новый
автомобиль и поддержка MANN-FILTER позволяют
на это рассчитывать, и я намерен полностью
выложиться для достижения этой цели».

О КОМПАНИИ MANN+HUMMEL
Компания MANN+HUMMEL является ведущим в мире экспертом в области фильтрации, партнером
по разработке и серийным поставщиком продукции для международной автомобильной и
машиностроительной промышленности. В 2014 году компания насчитывала 16 тысяч сотрудников более
чем в 60 филиалах по всему миру, а ее оборот составил около 2,8 млрд евро. Компания разрабатывает
и выпускает системы фильтрации воздуха, впускные коллекторы, системы фильтрации жидкостей,
салонные фильтры и разнообразные пластиковые компоненты, а также сменные фильтрующие
элементы для техобслуживания автомобилей. Для машиностроительной отрасли и промышленных
областей компания предлагает индустриальные фильтры, серию продуктов для уменьшения уровня
выбросов дизельными двигателями, мембранные фильтры для фильтрации воды и другие комплексные
системы фильтрации. Более подробную информацию о компании MANN+HUMMEL вы найдете на сайте
www.mann-hummel.com.

