Delo 100 Motor Oil SAE 40
®

Сезонное моторное масло для тяжелых условий
эксплуатации (Заменяет Ursa Extra Duty 40)
Описание продукта

Основные особенности продукта

Моторное масло Delo 100 SAE 40 представляет собой
сезонное моторное масло для тяжелых условий
эксплуатации, предназначенное для использования в
мощных малозольных двухтактных дизельных
двигателях (Detroit Diesel), как на трассе, так и на
бездорожье.

• Обеспечение чистоты двигателя и контроль
отложений

Состав моторного масла Delo 100 SAE 40, в котором
использованы проверенные и качественные базовые
масла, разработан в соответствии с особыми
требованиями к смазке этого типа двигателя и
содержит моющие присадки, ингибиторы ржавления и
коррозии, а также противоизносные присадки для
эффективной защиты двигателя.

• Коррозийная стойкость и защита от ржавления
• Управление давлением масла
Соответствует следующим спецификациям:
API

Detroit Diesel

Потребительские преимущества
• Обеспечивает защиту от высокотемпературного
окисления, загущения масла и образования
отложений в старых двигателях
• Исключительные противозадирные и
противоизносные характеристики помогают защитить
важные компоненты клапанных механизмов и
оптимизируют время безотказной работы
• Способствует защите от ржавчины, коррозии, лака и
шлама, а также помогает очищать масляные сетки,
фильтры и кольца

Области применения
• Моторное масло Delo 100 SAE 40 рекомендуется для
использования в более старых двух- и
четырехтактных дизельных двигателях в
сельскохозяйственной технике, строительном
оборудовании, судовых машинах, а также в других
двигателях и условиях вне автомобильных дорог,
если марка SAE 40 специально указана
изготовителем комплектного оборудования
Всегда удостоверяйтесь, что выбранный продукт отвечает рекомендациям оригинальных производителей оборудования по условиям работы и
техническому обслуживанию техники.

Delo® 100 Motor Oil SAE 40 ─ продолжение
• Моторное масло Delo 100 SAE 40 специально
предназначено для двухтактных двигателей Detroit
Diesel серий 53, 71, 92 и 149

Согласования, эксплуатационные
характеристики и рекомендации

• Более подробную информацию см. в последних
рекомендациях для картеров Detroit Diesel

Эксплуатационные свойства

• В моторном масле Delo 100 SAE 40 используется
проверенная технология для обеспечения
надежной работы старых двигателей, работающих
на дизельном топливе с ультранизким
содержанием серы

• API CF-2, CF
Рекомендации
• Detroit Diesel Двухтактные двигатели серий 53, 71,
92 и 149

• Также моторное масло Delo 100 SAE 40 может
использоваться в промышленных установках,
например, в приводах, цепях насосов или в
оборудовании, требующем применения моторного
масла с моющими свойствами. Тем не менее,
перед использованием масла желательно
проконсультироваться с соответствующим
изготовителем относительно его рекомендаций

Типичные характеристики
Испытание

Методы испытания

Индекс вязкости

Результаты
SAE 40

Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке
Плотность при 15 °C, кг/л

ASTM D4052

0,889

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм2/с

ASTM D445

131

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм2/с

ASTM D445

14,50

Индекс вязкости

ASTM D2270

109

Температура потери текучести, °C

ASTM D5950

-24

Температура вспышки по методу
Кливленда, °C

ASTM D92

270

Общее щелочное число, мг KOH/г

ASTM D2896

7,3

Сульфатная зольность, %масс

ASTM D0874

0,8

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах
допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и
содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного
продукта не по назначению.
Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном
обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного
воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен
использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей
среды в соответствии с местным законодательством.
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