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Новинки у Pierburg GmbH
С внедрением Euro 6 наряду с уже известным
приспособлением для возврата выхлопных
газов под высоким давлением все большее
применение находит так называемое приспособление для возврата выхлопных газов
под низким давлением. В силу того, что это
приспособление работает под низким давлением, оно требует дополнительных вспомогательных средств, напр., заслонок выхлопной трубы, для создания необходимого
динамического давления. Специально для
этой сферы применения компания Pierburg
GmbH усовершенствовала электромоторную
заслонку выхлопной трубы – новая модель
значительно легче и компактнее.
Audi Q5 гибрид

Доля поставок KSPG
•
•
•
•

Поршни
Вкладыши коренных подшипников
Вкладыши шатунных подшипников
Электромагнитные клапаны

KSPG

Новинки в производственной
программе KSPG
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KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Пользующийся хорошей репутацией
поставщик международной
автомобильной промышленности.
В качестве многолетних партнёров
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. 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.

BMW M5

Доля поставок KSPG
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• Электропневматические преобразователи
давления
• Электрические клапаны, дозирующие
дополнительный воздух во впускной
газопровод в режиме принудительного
холостого хода
• Электрические насосы охлаждающего
средства
• Водяные циркуляционные насосы

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

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 также обширный
набор услуг и техническую компетенцию.

ИНФОРМАЦИЯ 02.2012
Только для заказчиков компании Motor Service
Страница 2/2

Opel Zaﬁra – новое поколение

Доля поставок KSPG
• Штуцеры дроссельной заслонки
•
•
•
•
•

Peugeot 508

Впускные коллекторы
Электромагнитные клапаны
Масляные насосы
Насосы охлаждающего средства
Вакуумные насосы

Доля поставок KSPG
• Картеры блока цилиндров
• Модули радиатора системы AGR
• Электропневматические преобразователи
•
•
•
•
•

Электрические дроссельные заслонки
Вакуумные насосы
Насосы охлаждающего средства
Масляные насосы
Водяные циркуляционные насосы
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ЧТОБЫ МИР ОСТАВАЛСЯ
В ДВИЖЕНИИ!
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