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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
“Delo. Двигайся вперед

®
”. 

Delo
®
 Syn-Trans HD – жидкость для механических

тяжелонагруженных трансмиссий грузового 

транспорта, рекомендуемая в качестве заводской и 

сервисной заливки в трансмиссии Eaton, Meritor и 

Mack. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Трансмиссионная жидкость Delo
®
 Syn-Trans HD

обеспечивает потребителям следующие 
преимущества: 

 Увеличение интервалов замены —

доказанные свойства в эксплуатационных
испытаниях  магистральных автомобилей с
интервалами замены 800,000 км и более.

 Превосходную высокотемпературную и 
антиокислительную стабильность — 

синтетические углеводородные базовые масла
обеспечивают отличную стабильность.

 Высокий индекс вязкости и низкую
температуру застывания — синтетические

углеводородные базовые масла обеспечивают
крайне широкий температурный диапазон
применения в сравнении с традиционными
минеральными продуктами.

 Защиту  деталей трансмиссии от износа и
коррозии медных сплавов — уникальный

пакет присадок способен защищать детали
трансмиссионной системы без «активных 
серных компонентов», характерных 
традиционным трансмиссионным маслам. В
результате, обеспечивается практически полное
отсутствие коррозии и увеличивается срок
службы деталей с содержанием меди, например,
масляных радиаторов, втулок и упорных
подшипников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Delo
®
 Syn-Trans HD -

жидкость для механических тяжелонагруженных 

трансмиссий грузового транспорта. 

Продукт производится на основе синтетических 

углеводородных базовых масел, которые имеют 

превосходную высокотемпературную и 

антиокислительную стабильность, высокий индекс 

вязкости и низкую температуру застывания. 

Трансмиссионная жидкость Delo
®
 Syn-Trans HD

обладает легкой прокачиваемостью при низких 
температурах и высоким индексом вязкости, что 
гарантирует круглогодичную всепогодную работу в 
тяжелонагруженных трансмиссиях грузовиков. 

Использование жидкости позволяет легко 

переключать передачи при экстремально низких 

температурах и минимизировать потери энергии, а 

также снижать износ трансмиссии при запуске. По 

сравнению с традиционными минеральными 

продуктами Delo
®
 Syn-Trans HD снижает

эксплуатационный расход топлива. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Трансмиссионная жидкость Delo
®
 Syn-Trans HD

рекомендуется в качестве заводской и сервисной 

заливки в трансмиссии Eaton, Meritor и Mack. 

Продукт не рекомендован для использования в 

качестве моторного масла. 

Delo
®
 Syn-Trans HD отвечает требованиям рабочих

характеристик: 

— API MT-1 
— Meritor O-81 

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



Delo® Syn-Trans HD — продолжение
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ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ  

Категория SAE 50 

Номер продукта 223039 

Номер листка безопасности MSDS 35590 

Плотность по API 32.5 

Кинематическая вязкость, 

сСт при 40°C 

сСт при 100°C 
141 

18.3 

Индекс вязкости 144 

Температура вспышки, °C, 136 

Температура застывания, °C -42 

Тест нагрузки до задира FZG, Степень нагрузки 12 

Цвет по ASTM D1500 1.5 

(светло-желтый) 

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


