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Shell Helix Ultra Extra Polar 
Максимальное очищение двигателя для его 
эффективной работы 
Обновление и защита Вашего автомобиля  
 
Shell Helix Ultra Extra Polar обеспечивает максимальную чистоту двигателя 
благодаря специальным очищающим присадкам, которые активно 
очищают поверхность двигателя и постоянно защищают от отложений и 
вредных примесей. Продукт обладает долгосрочной стабильностью к 
окислению, обеспечивающей продолжительную защиту двигателя 
автомобиля. Shell Helix Ultra Extra Polar уменьшает шумы в двигателе  и 
защищает двигатель от интенсивных нагрузок в современном режиме 
движения старт/стоп. Shell Helix Ultra Extra Polar предназначено для 
обеспечения прекрасной работы двигателя. Продукт рекомендован 
Ferrari. 
 
 
Область применения 
• Продукт идеально подходит для 
современных и спортивных машин с 
двигателями, работающими на более 
высоких оборотах при более высоких 
температурах. Продукт позволяет достичь 
максимальной мощности, экономии топлива 
и сокращения выбросов. Будучи лучшим в 
своем классе маслом, оно подходит для 
всех двигателей с турбонаддувом, 
работающих на бензиновом топливе. 
Особенно подходит для использования в 
условиях холодного климата. 
 
Преимущества 
• Максимальная очистка двигателя 
Активно и непрерывно защищает двигатель 
от опасных загрязнений и отложений. 
• Абсолютная защита  
В любых условиях вождения автомобиля. 
 
• Продукт прошел лабораторные 
испытания 
Продукт проверен внутренними 
испытаниями Shell и независимыми 
лабораториями (SWRI, USA).  
• Технология Формулы 1 
Продукт проверен гоночными испытаниями. 
• Совместимость с катализаторами 
и турбинами 
Превосходит промышленные стандарты. 
• Холодный пуск и экономия топлива 
Низкий уровень вязкости, хорошая 
текучесть масла и низкий коэффициент 
трения способствуют легкому запуску в 
условиях крайне холодного климата и 
сокращению расхода топлива. 

• Крайне низкое содержание хлора 
Отвечает требованиям по защите 
окружающей среды. 
• Высокая устойчивость к сдвигу 
Поддерживает вязкость на должном уровне. 
 
Сравнение характеристик с 
конкурентами 
Shell Helix Ultra Extra Polar обеспечивает до 
36% больше защиты по сравнению с 
другими ведущими производителями. 
 
Спецификации и одобрения 
API                              SM/CF 
ACEA  A3/B3/B4 
VW                               502.00 
                                     505.00 
BMW                             LL-01  
Mercedes-Benz   229.5 
Другие одобрения       Ferrari 
                                      Porsche 
 
 
Здоровье и безопасность 
При соблюдении правил личной и 
производственной гигиены, а также при 
надлежащем использовании в 
рекомендуемых областях применения Shell 
Helix Ultra Extra Polar не представляет 
угрозы для здоровья и опасности для 
окружающей среды. Более полная 
информация по данному вопросу 
содержится в паспорте безопасности 
продукта. 
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Берегите природу 
Отработанное масло необходимо 
отправлять на специализированные пункты 
по утилизации. Не сливайте отработанное 
масло в канализацию, почву или водоемы 
 

 
 
 
. 

 
 

      Типичные физико-химические характеристики 
Показатель Helix Ultra Extra 

Polar 0W-40 

Кинематическая вязкость, мм2/с 
при 40°C 
при 100°C 

 
75.2 
13,6 

Плотность при 15°C, кг/м3 840 

Температура вспышки в открытом тигле, °C 215 

Температура застывания, °C -42 

Вязкость при 150°С, Па 3.68 
 
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время 
продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell. 
 
 


