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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

“Delo. Двигайся Вперед.™” 

Delo
®
 400 Synthetic SAE 0W-30 – моторное масло

для смешанного парка техники, рекомендованное 

для четырехтактных дизельных двигателей с 

турбонаддувом и без него, а также для 

четырехтактных бензиновых двигателей, которым 

рекомендованы сервисные категории API CG-4, 

CF-4 и CF и категория вязкости SAE 0W-30. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Моторное масло Delo 400 Synthetic дает 

потребителям следующие преимущества: 

• Отличный запуск при низких температурах за

счет отличной низкотемпературной

прокачиваемости.

• Оптимизацию расходов на масло — Низкий

расход масла подтверждается отличным

контролем отложений на днищах поршней.

Превосходная окислительная стабильность

способствует долгому сроку службы масла.

• Оптимальные эксплуатационные расходы —

Отличная диспергируемость сажи и контроль

износа способствует максимальному сроку

службы до капитального ремонта и помогает

отсрочить затраты на новую технику. Помогает

содержать фильтры в чистоте, способствуя

максимальному сроку службы фильтра.

• Отличный срок службы двигателя —

Сочетание превосходной диспергируемости сажи

и отличной низкотемпературной

прокачиваемости способствует меньшему износу

при запуске и во всех рабочих условиях.
• Программа Гарантии Warranty Plus —

Программа гарантии «от Бампера до Бампера» от
двигателя до трансмиссии. Оплата любого
повреждения, причиненного вашему
оборудованию, в том числе запасных частей и
труда

1
, связанного с применением смазочного

материала Chevron. Решение технических
проблем и консультации специалистов
корпорации Chevron.

• Доступ к информации о смазочных 
материалах Chevron и технической 
информации – улучшает финансовые 

результаты деятельности автотранспортных 
предприятий.

1
 По подробной информации и ограничениям см. 

Программу Warranty Plus. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Delo 400 Synthetic SAE 0W-30 – моторное масло для 

смешанного парка техники, рекомендованное для 

четырехтактных дизельных двигателей с 

турбонаддувом и без него, а также для 

четырехтактных бензиновых двигателей, которым 

рекомендованы сервисные категории API CG-4, 

CF-4 и CF и категория вязкости SAE 0W-30 Продукт 

разработан для низких температур внешней среды. 

Масло разработано с использованием стабильных 

синтетических базовых масел. В этом масле 

используются высоко дисперсионные присадки, 

повышающие индекс вязкости, которые 

обеспечивают стабильную вязкость и сажевую 

диспергируемость в интервалах между заменами 

масла. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Delo 400 Synthetic – моторное масло, которое имеет 
отличную стабильность к сдвигу и не понижают 
сдвиг на более низкую категорию в большинстве 
техники. Таким образом, двигатели надежно 
защищены при максимальных интервалах замены 
масла.  

Моторное масло Delo 400 Synthetic обеспечивает 

отличный контроль отложений. Оно замедляет 

образование шлама, отложений и лаков из-за 

высокой и низкой температур эксплуатации, таким 

образом, помогая поддерживать двигатель в 

чистоте. 

Данное масло также обеспечивает отличную защиту 

от износа, ржавления и коррозии. 

Обладая низкой вязкостью, моторное масло Delo 

400 Synthetic обеспечивает безотказных запуск при 

низких температурах внешней среды. Отличная 

низкотемпературная прокачиваемость также 

минимизирует износ. Данное масло отлично 

циркулирует во время работы двигателя после 

запуска. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Delo 400 Synthetic SAE 0W-30 – моторное масло для 

смешанных парков техники, рекомендованное для 

четырехтактных дизельных двигателей с 

турбонаддувом и без турбонаддува, а также 

четырехтактных бензиновых двигателей, которым 

рекомендованы сервисные категории API CG-4, 

CF-4 и CF и категория вязкости SAE 0W-30. 

Тяжело-нагруженное моторное масло Delo 400 

Synthetic отвечает требованиям: 

• Сервисных Категорий API

— CG-4
1
, CF-4

1
, CF, SH

1
, SJ

— Энергосбережения для API SH
1
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• Отвечает эксплуатационным требованиям

• — Allison C4. 

1 
Устаревшая Спецификация 

Всегда убедитесь, что выбранный продукт согласуется с 

рекомендацией OEM производителя оборудования 

согласно условиям эксплуатации и практики сервисного 

обслуживания потребителем. 

ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ 

Категория SAE 0W-30 

Номер продукта 235195 

№ Листка безопасности материалов MSDS 17066 

Плотность по API 33.1 

Кинематическая вязкость 

сСт при -40°C 

сСт при 40°C 

сСт при 100°C 

11,000 

 52.2 

 10.3 

Вязкость при Холодном Запуске, °C/Пуаз -35/47.5 

Индекс Вязкости 190 

Температура Вспышки, °C 215 

Температура Застывания, °C -51 

Содержание сульфатированной золы, массовая доля % 1.1 

Щелочное число, ASTM D2896 10 

Содержание фосфора, % 0.114 

Содержание цинка, % 0.130 

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


