
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 M использует синтетические базовые 
масла и усовершенствованный пакет присадок, 
в результате чего моторное масло адаптируется 
к вашим условиям эксплуатации и обеспечивает 
защиту смешанного парка транспортных средств. 
Это прекрасный выбор для руководителей 
автопредприятий, который позволяет снизить затраты 
на обслуживание техники. Удовлетворяя требованиям 
многих производителей двигателей по работе 
с большим интервалом замены масла, Shell Rimula R6 M
дает возможность использовать одно и то же масло 
в парках с большим количеством транспортных средств 
различных марок и с различными двигателями, включая 
двигатели Euro 2, 3 и некоторые Euro 4. Shell Rimula R6 M 
также позволяет экономить топливо по сравнению 
с обычными маслами SAE 15W-40. 

Shell Rimula R6 M обеспечивает прекрасную защиту 
от окисления, коррозии, образования отложений 
и износа, что позволяет увеличить интервал замены 
масла и получить одобрение ведущих производителей 
двигателей. 

ЗАЩИТНАЯ СИЛАОБ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЕ

• СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
SHELL RIMULA  R6 M

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УРОВНЯ ЗАЩИТЫ

   Shell Rimula R6 LM
     • Снижение токсичности
      выхлопных газов
     • Снижение затрат на   
      обслуживание
  

    Shell Rimula R6 M
     • Снижение затрат на   
      обслуживание

   Shell Rimula R5 M
   • Снижение затрат на   
     обслуживание
       

Окисление/ 
коррозия

Загрязнения 
и отложения Износ



НАШ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

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.

SHELL RIMULA R6 M – РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Shell Rimula R6 M рекомендовано для эксплуатации на дорогах и, в частности, подходит для многих 
транспортных средств, используемых для перевозки грузов и в качестве общественного транспорта, 
в которых установлены современные малотоксичные двигатели Mercedes-Benz и MAN. Shell Rimula R6 M 
также соответствует и даже превосходит требования других европейских производителей, таких 
как Volvo, Renault, DAF, Scania и Iveco, а также Cummins, Mack и многих японских производителей 
двигателей. 

Для транспортных средств, оснащенных новейшими малотоксичными двигателями с сажевыми фильтрами (DPF), мы 
рекомендуем применять моторные масла Shell Rimula R6 LM/LME.

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

УЛУЧШЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИСАДОК

Использование синтетических базовых масел 
в сочетании с усовершенствованной технологией присадок 
обеспечивает повышение эффективности отдельных 
компонентов системы присадок в моторном масле. 
Shell Rimula R6 M  получает дополнительные преимущества 
благодаря улучшенному действию присадок, что 
значительно улучшает эксплуатационные свойства 
усовершенствованной рецептуры моторного масла. 
В частности, лабораторные исследования показали 
увеличение эффективности противодействия окислению 
до 30%, а также значительно лучший контроль над 
образованием сажи, приводящей к загущению масла. Это 
преимущество Shell Rimula R6 M обеспечивает высокий 
уровень защиты от износа и образования отложений для 
широкого диапазона современных двигателей высокой 
мощности. 
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масло
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Класс вязкости согласно SAE: 10W-40

Синтетическая технология усиливает рабочие 
характеристики паета присадок и масла

100% 125% 130%

SHELL RIMULA
АКТИВНАЯЗАЩИТА

ACEA: E7, E4; API: CF; Cummins: CES 20077;
MAN: 3277; Одобрено MB: 228.5; MTU: Категория 
3; Renault trucks: RXD; Scania: LDF-2; Volvo: VDS-3

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


