
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.

В Shell Rimula R5 E используются глубокоочищенные 
базовые масла, изготовленные на основе синтетических 
технологий, и присадки, которые позволяют экономить 
топливо и обеспечить защиту во всем диапазоне 
температур и нагрузок, которые встречаются 
в современных двигателях, что позволяет удовлетворить 
потребности операторов парков грузовых автомобилей 
и автобусов, работающих в тяжелых условиях. 

ОБ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЕ

Прекрасная текучесть и вязкостные свойства 
Shell Rimula R5 E 10W-40 по сравнению со стандартными 
маслами SAE 15W-40 означают, что выбор данного 
масла позволяет увеличить экономию топлива. 
Тестирование на лабораторных стендах показало, что 
масла 10W-40, такие как Shell Rimula R5 E, позволяют 
повысить экономию топлива на 1,7%. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЗАЩИТНАЯ СИЛА

Сочетание базовых масел на основе синтетических 
технологий и усовершенствованной системы присадок 
обеспечивает прекрасный уровень защиты даже при 
низких температурах, когда повышенная текучесть 
на холоде позволяет защитить ваш двигатель. 
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(Двигатель MAN Euro 2 – Лабораторный тест)

Масло Shell Rimula R5 E 10W-40 – 
выигрыш в экономии топлива

Моделируемая скорость движения, км/ч

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УРОВНЯ ЗАЩИТЫ

  Shell Rimula R6 M
  • Снижение затрат на   
    обслуживание

  Shell Rimula R5 E
  • Энергосберегающее

Окисление/ 
коррозия

Загрязнение 
и отложения Износ

Температура масла 900С
Температура воды 800С

• ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
SHELL RIMULA R5 E

SHELL RIMULA
АКТИВНАЯЗАЩИТА

ПРИМЕТ ЛЮБОЙ ВЫЗОВ



SHELL RIMULA R5E – 
 РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Масло Shell Rimula R5 E одобрено многими 
производителями двигателей для использования 
практически во всех новейших двигателях. Это 
прекрасный выбор для операторов парков транспортных 
средств в местах, где наблюдается резкий перепад 
температур – он позволяет использовать одно масло 
независимо от времени года. Помимо того, Shell Rimula R5 E 
обеспечивает возможность дополнительной экономии 
топлива, что позволяет снизить эксплуатационные 
затраты. Подходит для двигателей US 2002, Euro 2, 3 и 
некоторых Euro 4. 
Для транспортных средств, оснащенных новейшими 
малотоксичными двигателями, с сажевыми фильтрами 
(DPF), мы рекомендуем применять наши моторные масла 
Shell Rimula R6 LM/LME.

Синтетические компоненты усиливают защитные 
свойства масла двумя способами:
Повышенный контроль над окислением: 
При проведении промышленного тестирования масло 
Shell Rimula R5 E продемонстрировало увеличение срока 
службы на 30% по сравнению с обычными маслами 
предыдущих поколений. 

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Непрерывная защита от изнашивания: 
Масла на основе синтетических технологий, такие как 
Shell Rimula R5 E, обладают повышенной текучестью по 
сравнению со стандартными маслами SAE 15W-40, 
что позволяет им достичь критически важных деталей 
двигателя (например, подшипников) на 25% быстрее в 
условиях низких температур и позволяет обеспечить 
дополнительную защиту при температурах, когда 
стандартные масла могут перестать прокачиваться. 
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Температура во время испытаний (0C)

Тесты производились независимой лабораторией. Время закачки масла определялось в дизельном 
двигателе большой мощности, оснащенном датчиками давления в масляной магистрали.

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.

Класс вязкости согласно SAE: 10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ти
п 

ма
сл

а

PDSC, Время индукции, минут

Rimula R5 E Cl-4

API CH-4/E3

API CG-4/E2

API CF-4

API CF усредненный показатель 
по 10 маслам

усредненный показатель 
по 2 маслам

усредненный показатель 
по 12 маслам-конкурентам

усредненный показатель 
по 17 маслам-конкурентам

По сравнению с усредненным показателем по 
17 маслам-конкурентам*

* масла фирм-конкурентов, отобранные на рынках Латинской Америки, Азии и Европы.

По результатам 
промышленного теста на 

окисление PDSC, Rimula R5 E 
CI-4 загущается в среднем на 
30% позже, чем масла фирм-
конкурентов класса CH-4/E3 

Масло Shell Rimula R5 E 10W-40

Масло 15W-40

API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4; ACEA: E7, E5, E3;
Global: DHD-1; Cummins: CES 20078, 77, 76,
72, 71; Mack: EO-M, EO-M+; MAN: 3275; 
Одобрено MB: 228.3; Renault Trucks: RLD-2; 
Volvo: VDS-3

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


