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Alfa Giulietta

Доля поставок KSPG
• Д
 озирующий дополнительный воздух
во впускной газопровод в режиме
принудительного холостого хода клапан
• Клапан регулирования давления наддува
• Электропневматический преобразователь
• Масляный насос
• Вакуумный насос
• Поршни

VW Passat

Доля поставок KSPG
• Электрический переключающий клапан
• Дозирующий дополнительный воздух
во впускной газопровод в режиме
принудительного холостого хода клапан
• Вкладыши коренных подшипников
• Вкладыши шатунных подшипников
• Регулировочные шайбы
• Втулки нижних головок шатунов
• Водяной циркуляционный насос
• Вакуумный насос
• Поршни

Opel Meriva

Доля поставок KSPG
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• Впускная труба
• Электрический штуцер дроссельной
заслонки
• Электромагнитный клапан
• Вкладыши коренных подшипников
• Вкладыши шатунных подшипников
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MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
Kolbenschmidt Pierburg Group
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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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Porsche Cayenne S Hybrid

Доля поставок KSPG
• Картер блока цилиндров
• Электрический переключающий клапан

Skoda Yeti

Доля поставок KSPG
• Электромагнитный клапан
• Подшипник коленчатого вала
• Втулки нижних головок шатунов

Aston Martin Rapide

Доля поставок KSPG
• Картер блока цилиндров
• Поршни
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ЧТОБЫ МИР
OСТАВАЛСЯ
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