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Audi A8

Объём поставок KSPG
•
•
•
•
•
•
•
•
•

поршни
вкладыши шатунного подшипника
блок цилиндров ДВС
вакуумный насос
циркуляционный водяной насос
насос вторичного воздуха
клапан вторичного воздуха
магнитный клапан
модуль для радиатора системы  
рециркуляции ОГ с интегрированным
электромагнитным клапаном системы
рециркуляции ОГ
• электрический переключающий клапан

BMW 5er

Объём поставок KSPG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VW Sharan

поршни
вкладыши шатунного подшипника
вкладыши подшипника коленчатого вала
вкладыши с буртиками
электрический насос для подачи
охлаждающей жидкости
электрический циркуляционный водяной
насос
электрическая дросcельная заслонка
электропневматический преобразователь
электрические переключающие клапаны
клапаны, дозирующие дополнительный
воздух во впускной газопровод в режиме
принудительного холостого хода

Объём поставок KSPG

поршни
подшипник коленчатого вала
втулки нижней головки шатуна
регулировочные шайбы
электрический переключающий клапан
клапан, дозирующий дополнительный
воздух во впускной газопровод в режиме
принудительного холостого хода
• циркуляционный водяной насос
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Kolbenschmidt Pierburg.
Пользующийся хорошей репутацией
поставщик международной
автомобильной промышленности.
В качестве многолетних партнёров
производителей транспортных
средств предприятия группы
Kolbenschmidt Pierburg с признанной
компетентностью разрабатывают
новаторские компоненты и системные
решения в области снабжения воздухом и снижения содержания вредных
веществ, масляных, водяных и вакуумных насосов, поршней, блоков цилиндров двигателей и подшипников
скольжeния. Изделия удовлетворяют
высоким требованиям и стандартам
качества автомобильной промышленности. Низкий уровень выброса вредных веществ, экономное потребление
топлива, надёжность, качество и безопасность являются определяющими
стимулами новаторских решений
Kolbenschmidt Pierburg.

Группа Motor Service.
Качество и сервис из одних рук.
Группа Motor Service – это организация  по
сбыту продукции концерна Kolbenschmidt
Pierburg, активно действующая на мировом рынке обслуживания автомобилей.
Она является ведущей фирмой, предлагающей компоненты двигателей для свободного рынка запасных частей высококачественных марок KOLBENSCHMIDT,
PIERBURG и TRW Engine Components.
Широкий и всеобъемлющий ассортимент
позволяет заказчикам приобретать детали
двигателей из одних рук. Для решения задач торговых предприятий и мастерских
она, являясь дочерней фирмой крупного
поставщика автомобильной промышленности, предлагает, кроме того, обширный
набор услуг и техническую компетенцию.
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Citroën DS3

Объём поставок KSPG

• поршни
• электропневматический преобразователь
• модуль для радиатора системы
рециркуляции ОГ
• насос для подачи охлаждающей жидкости
• масляный насос

Dacia Duster

Объём поставок KSPG

• поршни
• клапан системы рециркуляции ОГ
(электромагнитный)
• клапан регулирования давления наддува

Mercedes E-Klasse Cabriolet

Объём поставок KSPG
•
•
•
•
•
•

поршни
подшипник коленчатого вала
шатунный подшипник
втулки нижней головки шатуна
вкладыши в виде звёздочки
электропневматический преобразователь
давления
• электромоторный приводной модуль
• электрический клапан, дозирующий
дополнительный воздух во впускной
газопровод в режиме принудительного
холостого хода
• впускная труба
Renault Wind

Объём поставок KSPG

• гильзы Permaglide коробки передач
• клапан регулирования давления наддува

Volvo S60

Объём поставок KSPG
• блок цилиндров ДВС
• поршни
• модуль для радиатора системы
рециркуляции ОГ
• электропневматический преобразователь
давления
• вакуумные узлы управления
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Чтобы мир
oставался
в движении!

