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станет
Короче, выразительней и более интернационально: этим отличается KSPG – новое
название фирмы Kolbenschmidt Pierburg. Это изменение названия и логотипа
концерна обусловлено его деятельностью на общемировом рынке, е теряя при
этом своей идентичности и традиций.
Для наших деловых партнеров никаких изменений не произойдет, так как мы
по-прежнему будем представлены на рынке всемирно известными марками KS и
Pierburg, которые, как и прежде, гарантируют новизну, качество и сервис.

Audi Q3

Доля поставок KSPG
•
•
•
•
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Шестая модель BMW Cabrio

Поршни
Вкладыши коренных подшипников
Вкладыши шатунных подшипников
Заслонки в системе выпуска
отработавших газов

Доля поставок KSPG
• Поршни
• Электрические насосы охлаждающего
средства
• Электрические клапаны двойного действия
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KSPG

Новинки в производственной
программе KSPG
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KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Пользующийся хорошей репутацией
поставщик предприятий автомобильной промышленности по всему миру.
В качестве многолетних партнеров
производителей транспортных средств
предприятия группы KSPG 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. Продукты удовлетворяют высоким требованиям и
стандартам качества автомобильной
промышленности. Низкий выброс
вредных веществ, экономный расход
топлива, надежность, качество и
безопасность – вот основные факторы
успеха концерна KSPG.
Группа Motor Service.
Качество и сервис из одних рук.
Группа Motor Service – это организация
по сбыту продукции концерна KSPG,
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, обеспечивает, кроме того, обширный набор
услуг и техническую компетенцию.
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Lamborghini Aventador

Доля поставок KSPG
• Насос вторичного воздуха
• Клапаны вторичного воздуха

Фото: UnitedPictures_Auto-Reporter.NET

Mercedes-Benz класса B, 2-е поколение

Доля поставок KSPG
• Поршни
• Вкладыши шатунных подшипников
• Электрические насосы охлаждающего
средства
• Электрический клапан, дозирующий
дополнительный воздух во впускной
газопровод в режиме принудительного
холостого хода Турбонагнетатель
• Картеры блока цилиндров

Mercedes-Benz CLS, 2-е поколение

Доля поставок KSPG
• Вкладыши коренных подшипников
• Вкладыши шатунных подшипников
• Регулировочные шайбы

ЧТОБЫ
МИР ОСТАВАЛСЯ
В ДВИЖЕНИИ!
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VW Amarok (пикап)

Доля поставок KSPG
•
•
•
•

Поршни
Вкладыши коренных подшипников
Вкладыши шатунных подшипников
Электрические клапаны, дозирующие
дополнительный воздух во впускной
газопровод в режиме принудительного
холостого хода
• Электрические клапаны двойного действия
• Регулирующие клапаны давления наддува
• Водяные циркуляционные насосы

www.ms-motor-service.com
MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
KSPG Group

