
SHELL RIMULA
АКТИВНАЯЗАЩИТА

ПРИМЕТ ЛЮБОЙ ВЫЗОВ

Вам нужно, чтобы масло защищало ваш двигатель 
в любых условиях эксплуатации. Неважно, работаете 
ли вы в жаркую или холодную погоду, на крутых 
склонах или в условиях повышенной запыленности 
и загрязненности, – вы нуждаетесь в защите. 

Активная защита Shell Rimula для тяжелонагруженных 
дизельных двигателей увеличивает срок его службы за 
счет:
1. Контроля над окислением – защита от коррозии, 
вызываемой кислотами.
2. Контроля над образованием отложений –
сохраняет двигатель чистым.
3. Контроля над изнашиванием – позволяет 
избежать контакта движущихся металлических 
поверхностей двигателя.

Shell Rimula R6 ME адаптируется к изменяющимся 
условиям работы вашего двигателя, что обеспечивает 
экономию топлива, не уменьшая интервалы замены 
масла. 

Использование присадок с мультифункциональными 
дисперсантами, которые еще более активизируются 
путем использования базовых масел на основе 
синтетических технологий, привело к тому, что 
мы получили масло с наибольшим интервалом 
его замены в двигателях Mercedes-Benz и MAN 
с экономичным коэффициентом вязкости 5W-30 по 
SAE*. Данная технология часто выбирается для 
первой заливки некоторыми ведущими европейскими 
производителями грузовых автомобилей. 
* По сравнению с маслом класса 15W-40 по SAE.

ЗАЩИТНАЯ СИЛА

ОБ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЕ

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Shell является ведущей мировой 
компанией в области разработки 
энергосберегающих смазочных материалов, 
позволяющих экономить топливо. 
Работая как в наших лабораториях, так 

и с потребителями, мы четко продемонстрировали 
преимущества, которые может обеспечить 
энергосберегающее масло с правильной 
рецептурой. На графике с обратной стороны листа 
показана экономия, которой мы смогли достичь. Это 
не магия – это просто физика. Реальная экономия, 
которая составляет от 2 до более 4% по сравнению 
с обычными маслами (SAE 15W-40), была 
измерена при проведении дорожных испытаний. 
В свою очередь это позволяет снизить затраты 
на обслуживание парка грузовых автомобилей и 
автобусов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УРОВНЯ ЗАЩИТЫ

  Shell Rimula R6 LME
  • Низкая токсичность
     выхлопных газов 
  • Снижение затрат на   
     обслуживание
  • Энергосберегающее

  Shell Rimula R6 ME
  • Снижение затрат на   
     обслуживание
  •  Энергосберегающее

  Shell Rimula R5 E  
  •  Энергосберегающее 

Окисление/ 
коррозия

Загрязнения 
и отложения Износ

• СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ • ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
SHELL RIMULA R6 ME



CНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Shell Rimula R6 ME может использоваться в современных двигателях с высокими 
эксплуатационными характеристиками, включая двигатели с турбонаддувом 
и интеркулером. Доказав свои преимущества при перевозке грузов и пассажиров, 
масло Shell Rimula R6 ME является прекрасным выбором для операторов 
грузовых автомобилей и автобусов, позволяя снизить затраты на топливо 

и техническое обслуживание. Для обеспечения еще лучших эксплуатационных характеристик и защиты 
новейших малотоксичных двигателей, особенно тех, которые оснащены сажевыми фильтрами (DPF), 
мы рекомендуем использовать наши масла для малотоксичных двигателей Shell Rimula R6 LM/LME.

Ниже приведены некоторые примеры экономии топлива, 
которая достигается в различных типах транспортных 
средств, и способы их эксплуатации при использовании 
Shell Rimula R6 ME.

ДОКАЗАННАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

SHELL RIMULA R6 ME – РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Помимо линейки моторных масел Shell Rimula для 
работы в трудных условиях «Шелл» предлагает также 
широкий ассортимент смазочных материалов для 
любых узлов вашего оборудования, включая масла для 
трансмиссии и мостов Shell Spirax, трансмиссионные 
жидкости Shell Donax, пластичные смазки Shell Retinax 
и охлаждающую жидкость Shell Glycoshell.

НАШ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

Shell Rimula R6 ME
Характеристики по экономии топлива

DC Euro1 и 2

DC Actros Truck

Volvo Euro 2

DC Euro 1

Фазовращатель 
Перкинса

Лабораторные 
испытания

Перевозка грузов в течение 12 месяцев

Езда по неровным дорогам
Перевозка 
грузов 
в течение 
3 лет

Эксплуатация автобусов

% экономии топлива по сравнению с обычным маслом
0             1              2             3              4              5             6

Состояние поршня, равное 40, является критическим значением для MB в соответствии со 
спецификацией, лист 228.5. Даже при увеличенном интервале технического обслуживания это жесткое 

минимальное предельное значение превышается. 
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100 тыс. км ODI
В среднем по 5 грузовым 

автомобилям

150 тыс. км ODI
1 грузовой автомобиль

250 км ODI

250 тыс. км ODI
В среднем по 4 грузовым 

автомобилям
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Shell Rimula R6 ME
Исключительная чистота поршня при увеличенном интервале замены масла
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СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Класс вязкости согласно SAE: 5W-30

ACEA:E4; API: CF; Daf HP-1/2; MAN: 3277;
Одобрено MB: 228.5; MTU: Категория 3;
Volvo: VDS-2

Грузовой автомобиль/
двигатель

Shell Rimula R6 ME соответствует утвержденным 
лабораторным требованиям Mercedes-Benz и MAN для 
масел с увеличенными интервалами замены. 

Увеличенные  интервалы замены: В сотрудничестве 
с производителями транспортных средств мы 
продемонстрировали на реальных примерах, что 
Shell Rimula R6 ME превзошло нормы по защите 
поршня от отложений, установленные Mercedes-Benz, 
при интервалах замены масла, вдвое больших, чем 
максимальные утвержденные*. 
* Перед тем как увеличить интервал замены масла, обязательно проконсультируйтесь 
у производителя вашего транспортного средства или дилера. 

SHELL RIMULA
АКТИВНАЯЗАЩИТА

ЗАО «Шелл Нефть»
125445, Москва, ул. Смольная, 24д, бизнес-центр «Меридиан»,

горячая линия: (495) 720-66-00, техническая поддержка: (495) 258-69-16, факс: (495) 258-69-25
customersupport@shell.com, techinfo@shell.com, www.shell-distributors.ru

 
Более подробную информацию Вы можете получить у Вашего регионального представителя «Шелл»

либо на сайте www.shell.com/ru


