
Shell Car Care
Автомобильные технические  
жидкости и косметика ШЕЛЛ  
новая линия - инновационные компоненты - высшее качество



Новая гамма автохимии 
автокосметики ШЕЛЛ  
Достойный выбор 
Содержание автомобиля, хорошо сохраняемого, не настолько трудное дело, как можно 
подумать. Просто надлежащий набор подобранной автохимии для работы с автомобилем 
в короткий период времени и хорошей информации является всем  необходимым, чтобы 
вести любимый сверкающий чистотой автомобиль.   

Средства для 
чистки салона

Средства для 
чистки стекла

Средства 
по уходу за 
кузовом

Средства 
технического и 
эксплуатационного 
ухода



Современный
Заслуживающий доверия 
Инновационный
Привлекательный
Четкая коммуникация 
Хорошая видимость

Новый дизайн



Зимний стеклоомыватель  
 
Высококачественный зимний омыватель для лобовых стекол, фар и окон, эффективно 
удаляет дорожную грязь, маслянистую пленку и соль. Предотвращает системы омывания 
от замерзания и повреждения. Комплекс изопропилового спирта с моноэтиленгликолем 
уменьшает испарение и препятствует возникновению „ экранного эффекта”. Эффективно 
очищает без штрихов и мазков, обеспечивает лучшую и более безопасную видимость  
в сложных зимних условиях.Зимний омыватель Shell не повредит хром, лак, резиновые  
и пластиковые детали и является безопасным для поликарбонатных фар. Подходит для 
плоских сопел. Оставляет приятный аромат.  

Доступные упаковки:

концентрат  1L / 12 pcs:   AS11E  5901060010013  защита для - 55°C
концентрат 4L / 4 pcs:   AS11A  5901060010020  защита для - 55°C
готовый ‘pouch’ 2L / 4 pcs:   AS206  5901060010112  защита для - 20°C
готовый 4L / 4 pcs:   AS10A  5901060010105  защита для - 21°C
  AS10Z (LE)

Зимний стеклоомыватель Летний очиститель 
ветрового стекла

Летний очиститель ветрового стекла
Высококачественный летний стеклоомыватель Shell  для ветрового стекла и фар эффективно 
и быстро удаляет налет дорожной грязи. Специальная летняя формула растворяет и 
удаляет следы насекомых,  птичий помет и пыльцу растений.  Летний стеклоомыватель 
Shell  не повреждает хромированных, резиновых и пластмассовых деталей и безопасен 
на поликарбонатах и всех видах лака. Оставляет приятный аромат. Используется при 
температурах выше 0°C.

Доступные упаковки:

супер концентрат 250 ml / 12 pcs:  AS36G   901060122600
готовый ‘pouch’ 2L / 4 pcs:   AS209   5901060012284
готовый 4L / 4 pcs:    AS37A   5901060011560



Антиобледенитель  
для стёкол 
Shell Window de-icer - 
антиобледенитель быстро  
и эффективно удаляет иней  
и лед с окон автомобилей  
и фар. Помогает освободить 
примерзшие щетки 
стеклоочистителя.  
Не оставляет мазков и 
предотвращает повторное 
образование льда.  
Не повреждает резину, 
поликарбонат и лакиро-
ванные детали. Срок 
годности указан на емкости.. 

Доступные упаковки:

0,5L / 12 pcs: AT08I  

5901060010174

Средство от 
обледенения 
Предотвращает 
появление льда и 
инея на лобовом 
стекле. Рекомендуется 
использовать 
вечером, накануне 
ожидаемых морозов. 
Хватит соскребать 
лед по утрам! 
Безопасно для щеток 
стеклоочистителя, 
резиновых 
уплотнителей и 
лакокрасочного 
покрытия.

Средство от запотевания 
стекол Shell
Эффективно предотвращает 
запотевание стекол и зеркал, 
как в автомобиле (на внутренних 
поверхностях стекол), так и дома. 
Улучшает видимость, повышает 
безопасность и комфорт движения. 
Не оставляет разводов. Особенно 
рекомендуется в осенне-зимний 
период. Незаменимо в дождливую 
погоду.

Доступные упаковки:

130ml / 20 pcs: LAO65  

5901060002407

Салфетка для стекла
Салфетка для стекла Shell. 
Эффективно и быстро удаляют 
грязь, жир и загрязнения с по-
верхности стекла.

Доступные упаковки:

20pcs / 6 pcs: AZ056  

7041068133630

Oчиститель окон
Shell Oчиститель окон - это отличное

средство для чистки всех поверхностей стекла

и зеркал в машине и дома. Быстро и эффективно

удаляет все виды загрязнений, дорожную грязь,

отпечатки пальцев и налет от табачного дыма. 
Придает блеск, не оставляет разводов. Снижает 
возникновение пленок на стекле. Он не содержит 
аммиака, безопасный для фар, тонированных 
стекол, поликарбоната. 

Доступные упаковки:

0,5L / 12 pcs:  AC53I  5901060010846

Средства для чистки стекла



Oчиститель приборной панели 
Очиститель приборной панели Shell 
Cockpit Cleaner- продукт высокого 
качества для чистки и обслуживания 
приборной панели и салона
автомобиля элементов сделанных 
из винила, пластика и резины.
Эффективно восстанавливает и 
улучшает первоначальный цвет 
очищенной поверхности. Обладает 
антистатическими свойствами/
препятствует оседанию пыли, имеет 
свежий запах. Не оставляет пятен и 
жирной пленки. Рекомендуется для 
обновления виниловых чемоданов, 
кресел, диванов и др.

Доступные упаковки:

0,5L / 12 pcs:  AC51I

5901060010228 

Аэрозоль для приборной 
панели с матовой 
поверхностью
Спрей эффективно очищает 
и защищает приборную 
панель и пластиковые детали 
в са лоне автомобиля. Удаляет 
отпечатки пальцев, грязь и пятна, 
восстанавливает цвет очищенной 
поверхности. Содержит натуральный 
пчелиный воск. Создает шелковистый 
матовый блеск и приятный 
аромат. Подходит для гладких и 
текстурированных поверхностей из 
пластика. Анти статические свойства 
ограничивают накопление пыли.  
Не содержит силиконов. 

Доступные упаковки:

300ml / 6 pcs:  AC63F

5901060122587

Очиститель текстиля
Очиститель текстиля эффективно 
очищает и освежает все 
виды тканей. Подходит для 
чувствительных материалов, 
включая замшу. Уникальная 
формула глубоко проникает в 
волокна, эффективно удаляет грязь 
и стойкие пятна с тканей, отделки
и ковров, как в автомобиле, 
так и дома. Освежает цвет и 
устраняет неприятные запахи. 
Не содержит растворителей. 
Активные ингредиенты являются 
биоразлагаемыми.

Доступные упаковки:

0,5L / 12 pcs:  AC54I  

5901060010884

Салфетка для кожи  
Салфетка для кожи Shell. 
Эффективно и быстро 
очищают, обновляют и 
защищают поверхность 
кожи.

Доступные упаковки:

20pcs / 6 pcs:  AZ058

7041068134163

Салфетка для 
приборной панели
Салфетка для приборной 
панели Shell. Эф фективно 
и легко удаляют грязь и 
улучшают цвет винила, 
пластика и резиновых 
элементов.

Доступные упаковки:

20pcs / 6 pcs:  AZ054 

7041068133623

Средства по уходу  
за салоном



Шампунь с воском
Высоко эффективный, 
концентрированный шампунь с воском 
Shell прекрасно очищает, придает блеск 
и защищает очищенные поверхности  
(3 в 1). Подходит для всех видов краски 
и изделий из металла, стекла, пластика 
и резины. Эффективно удаляет даже 
самые стойкие загрязнения, остатки 
насекомых и коррозионных отложений. 
Создает глянцевый восковой защитный 
слой без разводов и пятен.

  

Доступные упаковки:

0,5L / 12 pcs: AC30J  

5901060011607

Восковая паста 
Паста c Воском Shell - продукт высшего 
качества, чистит, полирует и сохраняет 
окраску автомобильного кузова. 
Натуральный воск, используемый  
в продукте, обеспечивает длительное 
защитное покрытие от коррозии, 
дорожной грязи, соли и следов насекомых. 
Паста с Воском удаляет пятна гудрона, 
восстанавливает оригинальный цвет  
и обеспечивает блеск в течение нескольких 
недель. Эффективно продлевает жизнь лака. 
Очень эффективен для всех видов лаков. 
Губка для применения пасты вклю чена.  

Доступные упаковки:

250g / 12 pcs: AC35R  5901060011720 

Жидкий воск
Эффективное и простое в 
использовании средство 
Жидкий Воск тройного действия 
обеспечивает глубокий блеск и 
защитy лакокрасочного покрытия 
автомобиля. Удаляет пятна воды 
и листьев с превосходными 
водоотталки-вающими свойствами. 
Создает невидимую защитную 
пленку, защищающую краску 
от внешних факторов. Подходит 
для регулярного ухода за 
лакокрасочным покрытием. 
Может применяться для наружных 
хромированных деталей. Не 
наносите на пластиковые детали или 
фары. Содержит натуральный воск.
Доступные упаковки:

0,5L / 6 pcs: AC33R   

5901060122570

Очиститель следов 
насекомых
Очиститель следов насекомых 
Shell Insect remover размягчает 
и растворяет даже старые 
остатки насекомых и птичьего 
помета, а также слои пыльцы, 
дорожной грязи и пыли, что 
позволяет легко и быстро 
очистить лобовое стекло. Продукт 
не повреждает лак, хром, 
резиновые, пластиковые детали и 
является абсолютно безопасным 
для поликарбонатных фар. 
Оставляет поверхность без пятен 
и сальных разводов. Может 
также использоваться в качестве 
предварительной обработки 
кузова на автомойке.
Доступные упаковки:

0,5L / 12 pcs: AC55I   

5901060012055

Очиститель дисков
Очиститель дисков Shell 
чистящее средство  
с нейтральным показателем 
pH не содержащей кислоты, 
безопасно и эффективно. 
Подходит для всех типов 
дисков и особенно из легких 
сплавов. Быстро проникает
в труднодоступные места, 
растворяет и удаляет стойкие 
отложения как пыли, жира и 
дорожной грязи. Защищает от 
коррозии, оставляет глянцевый
блеск на поверхности. Дата 
окончания срока действия 
указан на емкости.

Доступные упаковки:

0,5L / 12 pcs: AC56J  

5901060012604

Средства по уходу  
за кузовом 



Shell Жидкости для радиатора Премиум, Премиум Longlife, Aнтифриз. Жидкости для 
радиатора высокого качества Премиум 774 С (тип G11), Премиум Longlife с длительным периодом 
эксплуатации 774 DF (тип G12 +) и Aнтифриз. Использует способный к разложению органический 
ингибитор коррозии. Полностью смешивается с другими теплоносителями, на основе МЭГ, но 
рекомендуется для замены однородной охлаждающей жидкости в длительной эксплуатации. Замена 
премиум антифриза Longlife каждые 250.000 km или в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
автомобиля. Необходимые концентрации достигаются разбавлением водой, что может снизить защиту от 
коррозии. В случае контакта с кузовом автомобиля,немедленно промойте водой.

Доступные упаковки: 
P концентрат   1L / 12  pcs: PBT72F    5901060010242  4L / 4  pcs: PBT72B     5901060010259
P готовый   1L / 12  pcs: PBT74F  5901060010327  4L / 4  pcs: PBT74B     5901060010334
P Longlife концентрат   1L / 12  pcs: PBT75F  5901060010280  4L / 4  pcs: PBT75B     7041063600519
P Longlife готовый    1L / 12  pcs: PBT78F  5901060122556  4L / 4  pcs: PBT78B     5901060122563
AF концентрат   1L / 12  pcs: AT03E  5901060010266 5L / 3  pcs: AT03A       5901060010273
AF разреден  1L / 12  pcs: AT01E  5901060010297 5L / 3  pcs: AT01A       5901060010303

Shell Тормозная жидкость DOT 4 ESL - жидкость класса ”премиум” для тормозных систем и 
гидравлического привода сцепления автомобилей. Особенно рекомендуется при применении в тормозных 
системах с интегрированными антиблокировочными и стабилизационными системами. Подходит для всех 
современных автомобилей с электронными системами стабилизации. Соответствует или превосходит SAE 
J1703 и J1704, FMVSS No.116 DOT 3 и DOT 4, ISO 4925 Class 6. Минимальная температура кипения во 
влажном состоянии = 165°C / 329°F.
Доступные упаковки: 

DOT 3  0,5L / 12  pcs: AT54H  5011987211896 мин. тем. кипения жидкости с добавлением воды  140°C
DOT 4 ESL 0,5L / 12  pcs: AT59H  5901060010488 мин. тем. кипения жидкости с добавлением воды 170 °C
    5L / 3  pcs: LAO21 5901060000496
DOT 5.1 0,5L / 12  pcs: AT55H  5901060122464 мин. тем. кипения жидкости с добавлением воды 180 °C

AdBlue®

AdBlue® соответствует стандарту ISO 22241-1 
Предназначен для автомобилей с дизельным 
двигателем с избирательной системой очистки 
выхлопных газов (SCR). Снижает выбросы оксидов 
азота в атмосферу до 80%. Shell AdBlue® 1,5L с 
уникальной системой дозировки позволяет водителям 
легковых автомобилей безопасно заливать жидкость 
AdBlue® без риска ее разлить. Изделие соответствует 
всем требованиям стандарта ISO 22241-4. Упаковка 
снабжена пломбой и пластиковой блокировкой, 
препятствующей случайному открытию, также 
кнопкой старт/стоп, позволяющей осуществлять 
точную дозировку. Изделие также доступно в 
упаковках 4,7л, 10л и 20л, снабженных воронками, 
позволяющими удобно и точно наполнять емкости.

Доступные упаковки: 
1,5L / 6  pcs: BT67U 7041068134309
4,7L / 3  pcs: BT47U 5901060122761
10L / 1  pcs: BT69U 5901060013007
20L / 1  pcs: BT70U 5901060013014

Премиальные антифризы  
и тормозные жидкости



Средства технического  
и эксплуатационного 
ухода 

Универсальный спрей 
Универсальный спрей Shell-
это продукт высокого качества 
для движущихся механических 
и электрических частей как в 
автомобиле, мотоцикле, так 
и дома. Проникает глубоко и 
эффективно растворяет ржавчину, 
жиры и запекшуюся грязь на 
поверхности. Он смазывает, 
сохраняет и защищает от коррозии 
и образованию других рейдах. 
Предотвращает скрип и улуч-
шает скольжение. Разрыхляет 
ржавчину спекшихся механических 
деталей. Удаляет влагу и улучшает 
проводимость контактов. Не 
содержит силикона. Предохраняет 
резину и металл. .

Доступные упаковки: 

200ml / 12 pcs: LAO91

5901060010761

Жидкость для очистки 
двигателя 
Жидкость для очистки 
двигателя мгновенно 
проникает в труднодоступные 
места и удаляет стойкие 
загрязнения, жир и 
масло. Работает быстро 
и эффективно. Оно также 
подходит для очистки 
инструментов и механических 
частей. Сберегает резиновые 
и пластмассовые элементы 
и электрические провода. 
Эффективно и просто  
в использовании.

Доступные упаковки: 

0,5L / 12 pcs: AT62I 

5901060011904

Резиновый Защитный 
Карандаш 
Легко используемый 
Резиновый Защитный 
Карандаш поможет 
сохранить упругими 
резиновые уплотнители 
и защитит их от 
растрескивания и старения. 
Эффективно предотвращает 
примерзание окон и 
дверей в морозы. Для 
круглогодичного использо-
вания как в автомобиле, 
так и дома. Резиновый 
Защитный Карандаш 
оставляет тонкий слой 
смазки, который отталкивает 
влагу. Без силикона. 

Доступные упаковки: 

38g/ 12 pcs: AC57Z 

7041063960019

Старт спрей
Старт спрей помогает 
запуск двигателей 
в холодную или 
влажную погоду. 
Подходит для 
бензиновых и 
дизельных двигателей. 
Он также может 
быть использован для 
облегчения запуска 
газонокосилки, лодки, 
насоса, генератора 
и т.д. Использование 
старт спрея 
уменьшает нагрузку 
на аккумуляторную 
батарею, предохраняя 
ее от перегрева. 

Доступные упаковки: 

200ml / 12 pcs:  AT06S 

7041068126977

Промывка двигателя
Промывка двигателя Shell 
подходит для всех типов 
дизельных и бензиновых 
двигателей. Эффективно 
удаляет слизь и остатки 
отложений из внутренних 
частей двигателя. 
Быстро проникает 
в труднодоступные 
рабочие места, очищает 
масляные каналы и 
вымывает осадок от 
поршневых колец. 
Сберегает резиновые 
уплотнители.

Доступные упаковки: 

0,5L / 12 pcs: AC42I 

5901060013403

Ремонт шин
Ремонт Шин - накачка и 
заделка прокола шины 
без необходимости 
замены колеса. Позволяет 
продолжать движение без 
вызова сервисной машины. 
Специальный адаптер 
позволяет зафиксировать 
насадку быстро и без 
особых усилий. Подходит 
для использования в 
легковых автомобилях с 
бескамерными шинами. 
Заменитель запасного 
колеса. Всегда храните 
Ремонт Шин в багажнике.   

Доступные упаковки: 

400ml / 12 pcs: AT61B 

7041068124621

Размораживатель 
/ масло для замков
Эффективно 
размораживает, 
смазывает, а также   
и впитывает влагу 
(3 в 1). Облегчает 
открывание 
замерзших замков. 
При регулярном 
использовании  
предотвращает 
коррозию  
и замерзание замков.



EasyClean & EasyCare
Полная и круглогодичная программа  
ухода за автомобилем.
Уход за автомобилем Shell -  
правильный выбор!



Kemetyl Polska Sp. z o. o. (ООО «Кеметил Польша»)
ал. Йерозолимске, 146, 02-305 Варшава, ИНН 526 23 91 903

тел. +48 822 5390, +48 601 317 945, +48 601 285 726
www.kemetyl.com


