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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Моторное масло Delo
®

 100 для использования в
двух- и четырехтактных дизельных двигателях 
сельскохозяйственной, строительной, морской и 
различной внедорожной техники, когда 
OEM-производителем рекомендуется масло с 
категорией вязкости SAE 40.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Моторное масло Delo 100 предназначено для 
использования в двух- и четырехтактных дизельных 
двигателях, когда OEM-производитель рекомендует 
масло с категорией SAE 40. Delo 100 обеспечивает 
потребителям следующие преимущества:  

• Контроль образования отложений при
высоких температурах — обеспечивается

защита от окисления при высоких рабочих
температурах и от загущения масла в более
ранних моделях двигателей.

• Великолепные защитные свойства против
износа при экстремальном давлении —

защита высоконагруженных деталей, особенно
механизма ГРМ.

• Защита от ржавления, образования
коррозии, лаков, и шлама — Продукт

предотвращает блокировку сетчатых масляных
фильтров, поддерживает фильтры и поршневые
кольца в чистоте в течение долгого времени.

• Программа гарантии Warranty Plus — «от

бампера до бампера», от двигателя до
трансмиссии. Оплата любого повреждения,
причиненного вашему оборудованию (в том
числе стоимости запасных частей и ремонта1),
связанного с применением смазочного
материала Chevron. Решение технических
проблем и консультации специалистов
корпорации Chevron.

• Доступ к информации о смазочных 
материалах Chevron и технической 
информации – способствует улучшению 

финансовых результатов деятельности 
автотранспортных предприятий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Продукт Delo 100 – моторное картерное масло с 
превосходными рабочими характеристиками, 

предназначенное для дизельных двигателей более 
ранних моделей, которым рекомендуется 
моногрейдовое моторное масло с категорией 
вязкости SAE 40.  

Продукт производится с использованием отборных 
премиальных парафиновых базовых масел с 
добавлением детергентных, дисперсных, 
антиокислительных, противоизносных, антипенных 
присадок и ингибиторов коррозии. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Моторное масло Delo 100 рекомендуется для 
использования в двух- и четырехтактных дизельных 
двигателях сельскохозяйственной, строительной, 
морской и различной внедорожной техники, когда 
OEM-производителем рекомендуется масло с 
категорией вязкости SAE 40. Моторное масло Delo 
100 также рекомендуется для двухтактных 
дизельных двигателей, которым необходим 
высокоэффективный контроль износа и 
образования отложений. 
Моторное масло Delo 100 производится по особой 
высококачественной технологии для обеспечения 
наилучших рабочих характеристик двигателей 
ранних моделей, работающих на дизельном 
топливе с ультранизким содержанием серы (ULSD). 
Delo 100 отвечает требованиям: 

• Сервисных Категорий API — CF2, CF-22

• Рекомендация Detroit Diesel Corp. для
2х-тактных двигателей, включая с

максимальным пределом по содержанию золы
(0.85%) для двигателей Series 149.

1
Информация и ограничения - см. Программу гарантии 

Warranty Plus.  

2
Устаревшая спецификация. 

Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с 
рекомендацией OEM производителя оборудования в 
соответствии с условиями эксплуатации и практики 
сервисного обслуживания потребителем. 



Delo® 100 — продолжение
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ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ 

При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики 

Категория SAE 40 

Номер Продукта 222404 

Номер Листка Безопасности Материалов (MSDS) 7329 

Плотность по API 27.7 

Кинематическая вязкость 

сСт при 40C 

сСт при 100C 

145 15.0 

Индекс вязкости 104 

Температура вспышки, C 258 

Температура застывания, C -24 

Содержание сульфатированной золы, вес, % 
0.80 

Щелочное число, ASTM D2896 7.3 

Содержание фосфора, вес % 0.096 

Содержание цинка, вес, % 0.105 


