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Преимущества продукта для клиентов 
 
Пластичные смазки Chevron Delo Greases EP 
обладают следующими качествами, которые создают 
дополнительную выгоду для клиентов: 
 
Высоконагрузочная способность ЕР. 
 
Превосходная защита от коррозии и износа 
 
Превосходная водостойкость. 
 
Замечательная стабильность при высоких 
температурах. 
 
Выдающаяся низкотемпературная 
прокачиваемость. 
 
Описание 
 
Смазки Chevron Delo Greases EP – технически 
продвинутые пластичные смазки с ЕР 
характеристиками для широчайшего диапазона 
дорожных и внедорожных машин. 
 
Они созданы на основе базовых масел ISOSYN™, 
литиевого комплексного загустителя, ингибиторов 
окисления, коррозии и ржавления, ЕР и липких 
присадок.  
 
Они разработаны для минимизации трения и износа 
при помощи тонкого, бархатистого покрытия с 
великолепной несущей характеристикой. 
 
Chevron Delo Greases EP специально 
сформулированы для колесных подшипников и 
приложений шасси со сверхвысокими нагрузками, 
включая продольные рулевые тяги, шкворни, 
пружинные пальцы вала рулевой сошки, рессорные 
пальцы, приводные валы тормозов, седла седельных 
тягачей и штифты, работающих в условиях и высоких, 
и низких температур. 
 
Базовое масло с высоким индексом вязкости делает 
эти продукты идеальными для централизованных 
смазочных систем, которыми комплектуются 
современное мобильное оборудование. 
 
Эти продукты сформулированы  для работы в 
условиях необычно высоких и низких температур.  
Литиевый комплексный загуститель в Chevron Delo 
Greases EP поднимает точку каплепадения до 266 °С  
 
 
 
 
 

                  
 
(510 °F). Эта высокая температура каплепадения 
сочетается с превосходной высокотемпературной 
стабильностью вплоть до 177 °С (350 °F). 
 
 
Смазки Chevron Delo Greases EP имеют характерную 
вязкость базового масла, отвечающую требованиям 
NLGI GC-LB для работы при низких температурах. 
Сорта NLGI 1 и 2 рекомендуются для приложений, 
работающих в температурном диапазоне от –18 °С до 
177 °С. Сорта NLGI 00 и 0 могут быть использованы 
до таких низких температур как –34 °С. 
 
Chevron Delo Greases EP превосходят требования 
NLGI GC-LB для ЕР защиты и защиты от ржавления, 
делая их хорошо подходящих для большинства 
тяжелых приложений. 

 
 
Применение 
 
Chevron Delo Greases EP разработаны для широкого 
диапазона тяжелых  дорожных и внедорожных 
транспортных средств и оборудования. 
 
Дорожные грузовики -  Эти смазочные материалы 
идеальны для широкого спектра грузовиков класса 8 
во все механизмы шасси и колесные подшипники в 
диапазоне от автоматических систем смазки до 
колесных подшипников, работающих в условиях 
повышенных температур вблизи дисковых тормозов. 
Этот продукт для всех приложений, от частных до 
парков (особенно для тех, которые продумывают 
варианты продленных интервалов обслуживания). 
 
Внедорожные транспортные средства – Будь то в 
строительстве, в лесном хозяйстве, горном деле, 
сельском хозяйстве или коммунальной службе, эти 
смазки будут хорошо работать. Применяйте их в 
самосвалах, погрузчиках, тракторах тоннельном 
оборудовании или в ряде других внедорожников. 
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Грузовики и автобусы умеренного и легкого 
режима – Как и в случае их тяжелых двойников, 
транспортные средства 7 и 6 классов и автобусы 
требуют смазки тяжелого режима.  Chevron Delo 
Greases EP обеспечат такие характеристики. 
 
Легковые автомобили - Chevron Delo Greases EP 
незаурядный смазочный материал для 

высокотемпературных колесных подшипников и 
других высоко производительных автомобильных 
приложений. 
 
Сорта NLGI 1 и 2 одобрены NLGI как Mack GC-LB. 

Chevron Delo Greases EP отвечают требованиям 
спецификации Mack MG-C. 

 
 
 
Данные типовых испытаний 
 

NLGI 00 0 1 2 
№ Спецификации Продукта Chevron (CPS) 235212 235211 235209 235208 
№ Данных по Безопасности Материала (MSDS) 6818 6818 6818 6818 
Рабочие температуры, °С (°F)  
     минимальная 1 
     максимальная 2 

-34 (-30) 
77 (170) 

-34 (-30) 
99 (210) 

-18 (0) 
177 (350) 

-18 (0) 
177 (350) 

Пенетрация при 25 °С (77 °F) 
     неразработанная 
     разработанная (60 циклов) 

430 
415 

380 
370 

330 
325 

257 
280 

Температура каплепадения, °С (°F) 235 (455) 235 (455) 255 (491) 265 (509) 
Нагрузка Тимкен ОК, фунт 55 55 55 75 
4-х шариковая машина 
     нагрузка сваривания, кг 
     пятно износа, мм 

400 
0,45 

400 
0,45 

500 
0,45 

500 
0,45 

Прокачиваемость по Линкольну, psi за 30 сек при 
     75 °F  
     30 °F  
       0 °F 
       -22 °F  

- 
50 
50 
100 

- 
100 
150 
450 

- 
200 
450 
1250 

- 
250 
700 
1400 

Коррозия меди 1В 1В 1В 1В 
Кинематическая вязкость, сСт * 
сСт при 40°C 
сСт при 100°C 

189 
17,5 

189 
17,5 

189 
17,5 

189 
17,5 

Индекс вязкости * 100 100 100 100 
Температура вспышки, °C(°F) * 246 (475) 274 (525) 274 (525) 274 (525) 
Текстура липкая липкая липкая липкая 
Цвет голубая голубая голубая голубая 
 
Средние данные типового испытания.  При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые 
не повлияют на характеристики продукта. 
 
1 Минимальная рабочая температура – это наименьшая температура, при которой смазка, находясь на месте, 
может еще обеспечивать смазывание. Большинство смазок при этой минимальной температуре не могут 
прокачиваться. 
2 Максимальная рабочая температура – это наивысшая температура, при которой смазка может применяться 
без постоянного (ежедневного) возобновления. 
* Определено для минерального масла, отделенного вакуумным фильтрованием. 


