Компоненты двигателей и
сервис для
профессионального ремонта

Компоненты двигателей и сервис

Группа Motorservice
Качество и сервис из одних рук
Группа Motorservice — это организация по
сбыту продукции компании Rheinmetall
Automotive, активно действующая на
мировом рынке послепродажного
обслуживания автомобилей. Она является ведущей фирмой, предлагающей
компоненты двигателей для свободного рынка запасных частей. Клиенты
Motorservice получают из одних рук широкий и глубокий ассортимент продукции
высочайшего качества, охватывающий
премиум-марки Kolbenschmidt, Pierburg,
TRW Engine Components и марку BF.
Кроме того, для решения задач торговых
предприятий и СТО она предоставляет
обширный набор услуг. Таким образом
клиенты Motorservice выигрывают от
мощного технического ноу-хау крупного
мирового поставщика автомобильной
промышленности.

Продукты для многих марок
Широкий производственный ассортимент
включает в себя продукты для двигателей таких изготовителей, как Caterpillar,
Cummins, DAF, Deutz-MWM, Iveco,
Mercedes-Benz, RVI, Scania, Volvo и др.
Надежность работы
Программа поставки содержит запасные
части для двигателей грузовых и муниципальных автомобилей, машин для сельского и лесного хозяйства, строительных
машин, судов, локомотивов и моторных
вагонов, а также для стационарных двигателей.
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Поршни

Разработка и производство с учетом
новейших аспектов
Motorservice всегда поставляет
поршни в сборе с поршневыми
кольцами и поршневыми пальцами с
соответствующими упорными кольцами.
Эти компоненты, идеально подобранные
друг к другу экспертом, облегчают
оформление заказов.

Поршневые кольца

Снижение трения для эффективной
работы двигателей
Поршневые кольца Kolbenschmidt
отличаются благоприятными
коэффициентами трения и
долговечностью, а также снижают
расход масла. Идеально подходящие для
замены поршневые кольца обеспечивают
выполнение надежного ремонта и
умножают число довольных клиентов.

Гильзы цилиндров

Долговечность на много тысяч
километров
В обширный ассортимент входят мокрые
и сухие гильзы цилиндров, цилиндры
с ребрами, а также цилиндры для
компрессоров. Наборы уплотнительных
колец для мокрых гильз цилиндров
дополняют комплекты поставки и
обеспечивают простоту замены.

Сборочные комплекты

Согласованные команды
Для применения в грузовых автомобилях поставляются точно подобранные друг к другу поршни, поршневые кольца и гильзы
цилиндров в сборочных комплектах.
Входящие в комплекты компоненты отвечают потребностям и упрощают замену.

Картеры

Геометрическая точность и прочная
форма для оптимальной мощности
Представляя собой корпус привода
и рубашку охлаждения, картер
является основным элементом
конструкции двигателя. Компания
BF предлагает широкий ассортимент
высококачественных картеров, которые
позволяют быстро и экономично
отремонтировать поврежденные
двигатели грузовых автомобилей.

Коленчатые валы

Кованые шедевры для любого
крутящего момента
Для удовлетворения высоким
требованиям стандартов качества
компании Motorservice кованые
коленчатые валы BF изготавливаются
преимущественно на собственном
оборудовании и подвергаются строгим
проверкам. Соблюдение заданных
размеров обеспечивает плавность
хода и тем самым долгий срок службы
двигателей.

Масляные и водяные насосы

Идеальное обеспечение смазки и
охлаждения
Rheinmetall Automotive разрабатывает и
поставляет масляные и водяные насосы
всем ведущим изготовителям двигателей,
а также обладает многочисленными
патентами. На базе этого ноу-хау
компания Motorservice предлагает
насосы для различных областей
применения в легковых и грузовых
автомобилях. Воспользуйтесь опытом
эксперта и справедливым соотношением
цены и качества.

Распределительные валы

Шатуны

Головки блоков цилиндров

Маховики

Подшипники скольжения

Клапаны и принадлежности к ним

Износостойкие кулачки для мощного
двигателя с долгим сроком службы
Распределительные валы из программы
поставки Motorservice отличаются
высокой прочностью, благодаря чему они
в течение длительного периода времени
выдерживают значительные изгибающие
усилия и усилия скручивания. В
зависимости от цели применения,
распределительные валы изготавливают
в литом или кованом исполнении.

Точность и масса для плавного хода
двигателя
Маховики BF — это высокоточные детали
из качественного серого чугуна или
стали, которые эффективно снижают
неплавности хода и колебания двигателя.
Тем самым они, насколько возможно,
сокращают износ трансмиссии.

Для надежной передачи сил с большим
эффектом
Ввиду того, что шатун подвергается
высокой нагрузке под действием сил натяжения, сжатия и изгиба, его конструкция
должна отличаться высокой прочностью
при небольшом весе. Использование
менее прочных шатунов связано с
излишним риском для двигателя. Высококачественные шатуны в ассортименте Motorservice всегда дают чувство
уверенности.

Слаженная работа — во всём
Благодаря оптимальным
антифрикционным материалам и
идеальной геометрии подшипники
скольжения Kolbenschmidt сокращают
трение и улучшают динамические
свойства. Ваш партнер на все случаи
жизни: наряду с широким ассортиментом
подшипников стандартных и ремонтных
размеров, Motorservice предлагает также
специальные решения для ремонта.

Индивидуальная комплектация
Motorservice предлагает большой выбор
головок блоков цилиндров для легковых
и грузовых автомобилей. Для удобства
при ремонте поставляются также головки
блоков цилиндров с индивидуально
смонтированными клапанами и
пружинами клапанов.

Термостойкая точность
Компания TRW Engine Components
является одним из ведущих изготовителей
клапанов OE с превосходной репутацией.
Motorservice во всем мире реализует
продукцию TRW Engine Components для
рынка запасных частей. Проверенное
качество дает чувство уверенности в
любых ситуациях.
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Узнать больше

www.ms-motorservice.com/app
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