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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
«Delo. Двигайся вперед.™» 
 
Delo

®
 XLD Multigrade 10W-40 – полусинтетическое 

моторное масло с высокими эксплуатационными 
свойствами для дизельных двигателей, 
соответствующее текущим требованиям ACEA и 
более требовательным спецификациям OEM 
производителей для двигателей Евро IV и Евро V. 
Delo XLD Multigrade 10W-40 создано на основе 
полусинтетических базовых масел в сочетании с 
высокоэффективным пакетом присадок, 
разработанных для обеспечения стабильности к 
сдвигу и надежных эксплуатационных 
характеристик в течение длительного 
межсервисного интервала. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
• Обеспечение защиты техники в смешанном 

парке — стабильные эксплуатационные 

характеристики и защита с учетом различного 
качества топлива в разных странах. 

• Продление межсервисных интервалов — 

продукт дает оптимальные защиту, 
эксплуатационные характеристики и время 
безотказной работы двигателя в течение 
увеличенного межсервисного интервала. 

• Защита двигателя и подшипников — 

надежное сохранение кислотного числа 
обеспечивает сокращение времени простоев и 
эксплуатационных расходов. 

• Чистота двигателя — надежный контроль 

образования отложений помогает сохранять 
эксплуатационные свойства и защиту двигателя. 

• Стойкость к износу — продукт разработан для 

обеспечения стойкости к износу и защиты от 
полировки внутренней поверхности цилиндра 

• Высокотемпературная защита — надежная 

стойкость к окислению способствует защите от 
загущения масла при высоких температурах и 
предотвращению простоев  

• Эффективная защита от вспенивания — 

антипенные присадки позволяют сохранять 
надежное постоянное смазывание двигателя с 
более низким износом деталей.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
• Защита для смешанных парков 
• техники 
• Продление межсервисных 
• интервалов 
• Защита двигателя и 
• подшипников от износа 
• Обеспечение чистоты двигателя 

• Высокотемпературная защита 
Стандарты спецификаций: 
• ACEA 
• API 
• Cummins 
• Daimler 
• Deutz 
• Mack 
• MAN 
• MTU 
• Renault 
• Scania 
• Volvo 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Продукт разработан для использования в грузовой 
технике, не оборудованной дизельными сажевыми 
фильтрами (DPF) или системами SCR, работающей 
в разных странах на топливе с более высоким 
содержанием серы в течение увеличенного 
межсервисного интервала. 
• Delo XLD Multigrade 10W-40 также рекомендуется 
для использования в двигателях другой 
коммерческой ивнедорожной техники, в которой 
производители не утверждали масла, но 
опубликовали требования к эксплуатационным 
свойствам для сервисного обслуживания 
Потребителям рекомендуется обратиться к 
рекомендациям производителя техники по вопросу 
надлежащего межсервисного интервала масла. 
Одобрения, эксплуатационные характеристики 
и рекомендации: 

• Cummins 20077/20078 
• Daimler MB-approval 228.5 
• Deutz DQC 111-10 
• Mack EO-M Plus, EO-N 
• MAN 3277 
• MTU Type 3 
• Renault RLD-2, RXD 
• Scania LDF-2 
• Volvo VDS-3 

 
Эксплуатационные характеристики: 

• ACEA E4, E7 
• API CI-4 
• Cummins 20071/20072 

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

 

 

 



Delo XLD Multigrade 10W-40 – продолжение  
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ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ 

Категория SAE 10W-40 

Номер продукта 002970.1 

Плотность при 15°C, кг/л 0.866 

Кинематическая вязкость, сСт  
при 40°C 
при 100°C 

 
98.0 
14.2 

Индекс вязкости 155 

Температура застывания, ºC -30 

Содержание сульфатированной золы, массовая доля % 1.60 

При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики  
 
Примечание Информация, указанная в данных типового испытания, не представляет собой спецификацию. 

Она является указанием, основанным на текущем производстве, на которое могут влиять приемлемые 
производственные допуски. Корпорация Chevron оставляет за собой право вносить изменения в документ. 
Такие изменения заменяют все предыдущие редакции документа и всю содержащуюся в них информацию. 
 
Отказ от ответственности Корпорация Chevron не несет ответственности за любой ущерб или убытки, 

понесенные в результате использования данного продукта для любого применения, кроме применения, 
конкретно указанного в любом Паспорте Продукта (PDS). 
 
Информация о влиянии на здоровье, безопасности, хранении и экологической защите Исходя из 

имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при 
использовании его по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте 
Безопасности Продукта (MSDS). Паспорта Безопасности Продукта предоставляются по запросу местным 
офисом продаж или через Интернет. Данный продукт не должен быть использован для любых других целей, 
кроме использования по назначению. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите 
окружающей среды и в соответствии с местным законодательством. 
 

ХРАНЕНИЕ 
 
Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует 
укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь  и смывания маркировки с 
бочек. Продукты не должны храниться при температуре выше 60° C, подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей или замораживанию.  
 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
 
Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в  
информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные 
опасности,  даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи,  а также содержится 
информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления  отработавших продуктов.  
CHEVRON снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и 
предостережений или используется не по прямому назначению.  Прежде,  чем применять продукт не по 
прямому назначению потребителю следует получить консультацию у местного дистрибьютора CHEVRON. 


