
Компания Ruville вместе с компаниями LuK, INA и FAG 
относится к подразделению Automotive Aftermarket 

концерна Schaeffler Gruppe

Представляем новый бренд Ruville в ассортименте 

ELIT.



История

Более 85 лет назад компания Ruville была основана Эгоном фон 

Рувиллем – пионером свободного вторичного рынка автомобильных 

запчастей. Компания Ruville работает по всему миру и обеспечивает 

высочайшее качество своей продукции. С 70-х годов прошлого столетия в 

Гамбурге разрабатываются комплекты запасных частей для ходовой 

части и двигателя, которые позволяют станциям техобслуживания всегда 

иметь под рукой необходимые для квалифицированного ремонта 

запчасти. Помимо всего прочего, компания Ruville была пионером на 

вторичном рынке автозапчастей в области разработки комплектов 

подшипников с ремнем. Эта традиция позволила компании стать 

всемирно известным специалистом в области торговли автомобильными 

запчастями. В 2001 году компания Ruville была куплена компанией FAG 

AG, а в 2002 году после покупки FAG холдингом INA Holding Schaeffler KG 

компания Ruville была интегрирована в Schaeffler Gruppe Automotive

Aftermarket.



Ассортимент предлагаемый компанией  ELIT:

 Рулевые тяги

 Наконечники рулевых тяг

 Пыльники рулевых реек



Ассортимент предлагаемый компанией  ELIT:

 Шаровые опоры 

 Рычаги подвески

 Сайлентблоки

 Комплекты рычагов



 Втулки и тяги 

стабилизатора

 Приводные валы

 ШРУСы

 Пыльники привода

 Опоры двигателя и КПП



Пристальное внимание к качеству:

Компания Egon von Ruville GmbH является частью концерна Schaeffler

Automotive Group, что означает предъявление самых высоких требований по

качеству и безопасности продукции. И это является обязательным фактором,

потому что все бренды, входящие в концерн, производят и продают только

высококачественные компоненты для автомобиля. Отдел управления

качеством компании Ruville строго следит за соблюдением требований по

качеству согласно стандарту DIN ISO 9001. Это означает многочисленные

этапы контроля качества в рамках концерна Schaeffler и его брендов, среди

которых находится и Ruville.

Благодаря тесному сотрудничеству с другими брендами концерна - LuK, INA и

FAG – компания Egon von Ruville GmbH расширяет свой опыт в области

разработок и процесса производства. Это позволяет проводить

стопроцентный контроль качества своих поставщиков и решать, кто из них

действительно подходит компании Ruville.



Опора двигателя и КПП 81

Опоры и подшипники амортизаторов 39

Рулевые тяги, пыльники и наконечники рулевых тяг 339

Тяги и втулки стабилизатора 196

Шаровая опора 115

Сайлентблок 156

Рычаги подвески 126

ШРУС 168

Пыльник ШРУС 58

Всего: 1278



1. Продукция с идеальным соотношением цена-качество.

2. Наши розничные цены максимально приближены к ценам конкурента.

3. Очень широкий ассортимент для европейских, корейских и японских 

автомобилей. 

4. Гарантия – 6 месяцев или пробег 10тыс. км.

5. 100% контроль качества своих поставщиков.

6. Бренд Ruville – хорошо известен в Украине и имеет хорошую 

рекламационную историю.

7. Продукция Ruville представлена в TECDOC.


