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BMW i3 (электромобиль)

Доля поставок KSPG
• Клапан вторичного воздуха

Mini Roadster

Доля поставок KSPG
• Клапаны системы EGR
• Клапаны, дозирующие дополнительный
воздух во впускной газопровод в режиме
принудительного холостого хода
• Дроссельная заслонка
• Электрические клапаны двойного
действия
• Подшипники скольжения

Opel Adam

Доля поставок KSPG
• Подшипники скольжения
• 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.
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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.

www.ms-motor-service.com
MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
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KSPG основывает еще одно совместное предприятие в Китае
Компания Pierburg Pump Technology GmbH, Нойс, принадлежащая KSPG AG, совместно с
компанией Shanghai Xingfu Motorcycle Co., Ltd, принадлежащей Huayu Automotive Systems Co.,
Ltd. (Группа SAIC) создала совместное предприятие по производству и сбыту автомобильных
насосов. Доля каждого из партнеров в новой шанхайской компании Pierburg Huayu Pump
Technology Co., Ltd. (PHP) составляет 50 процентов.
PHP специализируется на производстве инновационных насосов и решений для
китайского автомобильного рынка. Среди таких решений: регулируемые масляные
насосы, электрические масляные насосы для коробок передач, переключаемые насосы
охлаждающего средства для основных контуров циркуляции, а также электрические водяные
циркуляционные насосы для вторичных контуров циркуляции, которые применяются для
охлаждения наддувочного воздуха или рециркуляции выхлопных газов с охлаждением.
Завершают будущий ассортимент продукции совместного предприятия производительные
вакуумные насосы.
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Группа KSPG представлена в Китае с 1997 года в виде нескольких совместных предприятий
и 100%-ых дочерних компаний. В Шанхайском регионе и в Яньтае на сегодняшний день
имеются десять представительств международного предприятия-поставщика автомобильной
промышленности, в том числе компания MS Motor Service Asia Paciﬁc, занимающаяся
поставкой запчастей.

Подписание договора о совместном предприятии в Шанхае президентом компании
Huayu Automotive Systems Co., Ltd. Чжаном Хайтао (справа) и председателем
руководства компании Pierburg Pump Technology GmbH, Удо Неннингом.
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ЧТОБЫ МИР ОСТАВАЛСЯ
В ДВИЖЕНИИ!

