Delo Gold Ultra S
SAE 10W-40
®

Высокоэффективное синтетическое сверхмощное
моторное масло
(Заменяет Ursa Premium TDS SAE 10W-40)

Описание товара

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 - это высокоэффективное
синтетическое сверхмощное моторное масло, разработанное

Основные продукты

для соответствия текущим требованиям ACEA и более сложным
спецификациям OEM, включая Scania LDF3 для новейших
дизельных двигателей Euro VI.

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 обладает технологией
ISOSYN®, сочетающей в себе превосходные базовые
масла и добавки, разработанные для обеспечения
оптимальной защиты дизельных двигателей, и
предназначен для обеспечения надежных холодных
температурных характеристик, надежного управления
осадками и длительных сливных характеристик.

•

Подходит для Scania Euro VI и обратной совместимости с Euro VI до
Euro II

• Подходит для использования в трансконтинент-альных операциях
флота
• Удержание высокой производительности TBN
• Надежное управление депозитами
• Способствует защите от холодного старта и экономии топлива

Selected specification standards include:

Преимущества для клиентов

ACEA

API

• Подходит для приложений Scania Euro VI и обратно
совместим с Euro VI до Euro II, что помогает сократить
запасы и сложность

DAF

Deutz

Mack

MAN

• Подходит для использования в трансконтинентальных
операциях флота, предлагая производительность и
защиту под региональным топливом качества, включая
биодизель

Mercedes Benz

Renault Trucks

Scania

Volvo

• Высокоэффективная защита от удержания TBN
предотвращает накопление кислоты и коррозионный
износ, что способствует большей защите от
рециркуляции отработавших газов
• Предназначен для обеспечения надежного контроля
депозитов, обеспечения надежной аппаратной защиты
и оптимального времени безотказной работы
• Надежная долговременная защита от холодного
старта и производительность с экономией топлива в
целом обеспечивают сокращение времени простоя и
расходы

Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации
оборудования и практики обслуживания клиентов.

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 ─ продолжение
Допуски

Приложения
• Предназначен для использования в дизельных
двигателях с наддувом и турбонаддувом,
работающих на международном уровне с
длинными интервалами замены. Отвечает
новейшим требованиям Scania LDF3 для
двигателей Euro VI, а также обратно совместим с
Euro VI до Euro II

Утверждения, характеристики и
рекомендации
Сертификаты

• ACEA

E4, E7

• API

CF

• Deutz

DQC III-10

Рекомендации
Подходит для использования в
приложениях, требующих:
• Renault Trucks RD, RD-2, RXD and RLD
• Volvo VDS-2
• DAF Extended drain (Euro III and IV engines)

• Mack

EO-N

• MAN

M3277

• Renault Trucks

RLD-2

* Утверждение этой формулировки, полученное по
предыдущему названию - Ursa Premium TDS SAE 10W-40

• Mercedes Benz MB-Approval 228.5
• Scania

LDF-2*, LDF-3*

• Volvo

VDS-3

Типичные характеристики
Испытание

Методы испытания

Класс вязкости

Результаты
SAE 10W-40

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

ASTM D4052

0.866

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с

ASTM D445

89.7

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с

ASTM D445

13.6

Индекс вязкости

ASTM D2270

152

Температура потери текучести, °C

ASTM D5950

-38

Темпер. вспышки по методу Кливленда,°C

ASTM D92

236

Общее щелочное число, мг KOH/г

ASTM D2896

15.9

Сульфатная зольность, % веса

ASTM D874

1.80

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве,
и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие
издания и информацию, содержащуюся в них.

Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате
использования этого продукта для любых приложений, отличных от приложений, специально указанных в любых информационных листах
продуктов.
Здравоохранение, безопасность, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся в настоящее время информации, этот продукт не
будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с
рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис
продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации
использованного продукта берегите заботу о защите окружающей среды и соблюдайте местное законодательство.
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