
Компрессорное масло Shell Corena S3 R46 20 л

Цена: по запросу

Объём, л 20.0
Вязкость 46
Температура 
Вспышки, °С 230

Температура 
Застывания, °С -30

Применение Винтовой 
компрессор

Интервал замены, час 2 000
Тип масла Минеральное
Артикул 550026559

Масло высшего качества для воздушных винтовых компрессоров

Shell Corena S3 R – компрессорное масло высшего качества для высокоэффективного смазывания 
винтовых воздушных компрессоров. Улучшенный пакет присадок обеспечивает превосходную 
защиту и эффективность работы компрессоров, работающих при температуре нагнетаемого воздуха 
до 100°C и давлении до 20 бар с интервалами между заменами масла до 6000 часов.

Преимущества:

Длительный срок службы масла – снижение эксплуатационных затрат
Использование Shell Corena S3 R позволяет увеличить срок замены масла до 6000 часов (где 

разрешено производителем оборудования) даже при эксплуатации с максимальной температурой 
нагнетаемого воздуха 100°C.
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стойкость к образованию отложений на вращающихся элементах винтовых компрессоров
стойкость к перегреву и образованию нагара, сохраняет высокую чистоту внутренних рабочих 

поверхностей, особенно сепаратора и коагулятора.

Точный интервал замены масла зависит от качества нагнетаемого воздуха, режима работы и 
внешних условий. Для жаркого и влажного климата, такого как в Азии и Тихоокеанском регионе, 
рекомендуется сократить интервал замены масла (сверьтесь с рекомендациями производителя 
оборудования).

Исключительная защита от износа

Shell Corena S3 R эффективно предохраняет внутренние металлические поверхности от коррозии и 
износа. Содержит улучшенный беззольный пакет противоизносных присадок, который помогает 
увеличить срок службы таких важных узлов оборудования как подшипники и редукторы.

Эффективность работы оборудования

Хорошие деаэрационные и антипенные свойства – критически важные характеристики 
компрессорных масел, обеспечивающие надежный запуск и бесперебойную работу оборудования. 
Shell Corena S3 R быстро отделяет воздух без излишнего образования пены, обеспечивая 
бесперебойную работу даже при изменяющихся внешних условиях.
Кроме этого Shell Corena S3 R обладает превосходными деэмульгирующими свойствами, обеспечивая 
бесперебойную эффективную работу компрессора даже в присутствии воды.


