
Наделяет Вашу
команду знаниями
о смазочных
материалах



Каждый семинар состоит из одного или нескольких
модулей, которые разработаны специально для
удовлетворения Ваших требований и нужд Вашего
персонала. При необходимости стандартные курсы
могут быть дополнены и адаптированы в
соответствии с Вашими пожеланиями.
Вот примеры некоторых стандартных модулей:
Модуль 1: Введение в теорию смазки
Модуль 2: Масла для тяжелонагруженных 

дизельных двигателей
Модуль 3: Гидравлические жидкости. 

Теория и практика
Модуль 4: Трансмиссионные и редукторные 

масла
Модуль 5: Масла для легкового автотранспорта

Также, среди популярных тем встречаются и такие:
– Порядок хранения и обращения со 

смазочными материалами
– Особенности применения смазочных 

материалов
– Преимущества от применения конкретных 

смазочных материалов. DVR

Обучение Вашей команды: повышение
квалификации и профессионализма
Shell LubeCoach – это высококачественная программа обучения,
разработанная специально для обучения Вашего персонала навыкам
правильного преподнесения выгод от использования грамотно
разработанного плана смазки. 
Обучение ведут технические специалисты, имеющие не только глубокие
теоретические знания в области теории смазывания, но также
обладающие богатым опытом полевых испытаний, аудитов
предприятий, передающие свои знания и практические навыки, а также
опыт и наработку технических специалистов «Шелл» по всему миру.

Вот некоторые ключевые моменты семинаров
Shell LubeCoach:
• Различный уровень сложности: различные 

курсы рассчитаны на различный уровень подготовки 
слушателей. У Вас и Ваших сотрудников есть 
возможность прохождения предварительного 
тестирования с последующим выбором 
соответствующего курса

• Ваше время/ место проведения семинара:
с целью повышения эффективности обучения и охвата 
наибольшей целевой аудитории технические 
специалисты «Шелл» проводят семинары с выездом в 
регионы, на Вашей территории. Кроме того, это 
исключает командировочные расходы и позволяет 
провести обучение Ваших сотрудников без 
длительного отрыва от производства

• Оптимальное время проведения семинара:
стандартные семинары проходят в течение 4 (1/2 дня) 
или 8 (1 день) часов

• Эксперты высшей категории: в ходе семинара 
Ваши сотрудники имеют возможность не только 
познакомиться лично с высококлассными 
техническими специалистами по смазочным 
материалам, но и задать волнующие их вопросы, а 
также совместно решить все актуальные проблемы, 
связанные с эксплуатацией смазочных материалов

Инвестируя в будущее
Помимо приобретенных знаний семинары Shell LubeCoach
привносят в Вашу команду чувство гордости и ответственности за
применяемые смазочные материалы. Люди, обладающие знаниями,
чувствуют большую уверенность и стараются применить и
использовать полученные знания и навыки в каждодневной практике.
Такой подход позволит вывести Ваш бизнес на новый, более
качественный и высокопрофессиональный уровень, что, безусловно,
повысит эффективность, конкурентоспособность и прибыльность
Вашего бизнеса.

 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

Более подробную информацию Вы можете получить у Вашего регионального представителя «Шелл» либо на сайте www.shell.com/ru


