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Mercedes-Benz SL

Доля поставок KSPG
• Преобразователь давления
• Регулятор давления наддува

Peugeot 208

Доля поставок KSPG
• Поршни
• Модуль радиатора системы EGR
• Электропневматический преобразователь
давления
• Клапаны, дозирующие дополнительный
воздух во впускной газопровод в режиме
принудительного холостого хода
• Водяные циркуляционные насосы
• Механический водяной насос
• Вакуумный насос

Volkswagen VW Golf VII

Доля поставок KSPG
• Поршни
• Заслонки в системе выпуска
отработавших газов
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Volkswagen VW, двигатель EA211

Доля поставок KSPG
•
•
•
•
•
•
•
•

Поршни
Картеры блока цилиндров
Подшипники коленчатого вала
Регулировочные шайбы
Втулки нижних головок шатунов
Электромагнитные клапаны
Насос вторичного воздуха
Клапан вторичного воздуха

Впервые система активного управления цилиндрами (ACT) была применена
в четырехцилиндровых двигателях 1.4 TSI от Volkswagen мощностью 103 кВт / 140 л.с.
на автомобилях Polo и на новых автомобилях Golf.
Данные двигатели применяются также на VW Up и Audi A3.
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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.
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.

