Представляем

Delo 400 SD SAE 15W-30
®

Что такое жесткие условия?

На дорогах для современных автомобилей характерны
небольшие расстояния перевозок, высокие нагрузки,
частые режимы "старт-стоп", а также сокращение
времени работы на холостом ходу.

Первый в своем классе
Delo® 400 SD SAE 15W-30 - это новый тип моторного масла.
Формула продукта с использованием технологии ISOSYN®
специально разработана для защиты двигателей,
эксплуатируемых в жестких условиях, характерных для
многих видов современных магистральных автомобилей и
внедорожной техники.
Продукт отвечает и даже превышает требования API CJ-4/SM
и CI-4 Plus по рабочим характеристикам, а также обладает
широким списком одобрений OEM-производителей.
В продукте Delo® 400 SD SAE 15W-30 применена новая
технология, ожидающая получение патента. Эта технология
специально разработана для защиты двигателей, работающих
в жестких эксплуатационных условиях. По результатам тестов
отмечена экономия топлива, сопоставимая с маслами
категории SAE 10W-30 (грузовики 6 Класса в режиме
"старт-стоп") и до 0.7% экономии топлива (в грузовиках 8
Класса) по сравнению с маслами категории SAE 15W-40*.
* Тест на расход топлива SAE J1321 в ближнемагистральных грузовиках и в
дальнемагистральных грузовиках Volvo D12D. Реальные результаты могут
отличаться в зависимости от типа ТС, нагрузки и других условий эксплуатации.

Вне дорог - жесткие условия - повседневная реальность:
многие часы работы в загрязненных условиях, когда
система охлаждения работает в предельном режиме при
буксировке тяжелых грузов, или режимы работы с
циклами частой смены полной нагрузки на режим
холостого хода.

АЕТСЯ
ОЖИД ЧЕНИЕ
ПОЛУ НТА
ПАТЕ

В каждом случае такие условия могут привести к
увеличению температуры в двигателе, что повышает
окисляемость масла, особенно в горячих зонах двигателя,
например, в подшипниках турбонагнетателя. Вследствие
этого, возможно образование отложений и изменение
вязкости масла, что в конечном счете приводит к потере
защитных свойств. Это не просто тяжелые, это
ЖЕСТКИЕ условия. И в таких случаях Вам необходимо
специальное масло.
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В САМЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ!
Для получения подробной информации о жестких условиях эксплуатации
посетите сайт thisissevereduty.com или обратитесь к региональному дистрибьютору Chevron.

Как это работает?
Каждый день Вы решаете задачи по обеспечению
требований Ваших клиентов и поддержанию Вашей
техники в работоспособном состоянии. В современных
условиях движения на магистралях в режиме "старт-стоп",
с отключением при остановках, и при тяжелых нагрузках двигатели грузовиков работают в Жестких Условиях.
Вне дорог каждый день техника эксплуатируется под
воздействием грязи и пыли, работает в режимах
максимальных нагрузок в течении многих часов работы
и малого времени работы на холостом ходу.
Наше новое масло для жестких условий работы
специально разработано именно для такой эксплуатации.
Продукт разработан для сокращения окисления,
предотвращения образования шлама и преждевременного
загущения масла.

Delo® 400 SD SAE 15W-30 имеет
одобрения или рекомендовано:
• API Service Categories CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM
• Cummins CES 20081
• Mack EO-O Premium Plus
• Renault VI RLD-3
• Volvo VDS-4
• Caterpillar ECF-3
• Daimler 228.31
• Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218
• MAN M 3575

Если Ваша техника работает в Жестких Условиях,
Вам необходимо моторное масло, специально
разработанное для защиты двигателя в этих условий.*
* Примечание: используйте Delo 400 SD SAE 15W-30 там, где OEMпроизводители рекомендуют масло с вязкостью SAE xW-30 и допустимы
низкотемпературные свойства категории масла категории SAE 15W-40.
Всегда следуйте рекомендациям OEM-производителей техники.

Сравнение с маслами SAE 15W-40
В чем преимущество нового масла Delo 400 SD SAE 15W-30
над моторными маслами категории SAE 15W-40?
• Уникальная формула с применением технологии
ISOSYN® для защиты техники в жестких условиях
• Возможность улучшить топливную экономичность
по сравнению с маслами SAE 15W-40*

Информация о фасовках

* Реальные результаты могут различаться в зависимости от типа ТС,
нагрузки и других условий эксплуатации.

Тип фасовки

Код товара

Доказательства рабочих характеристик

Бочка

224615981

Ведро

224615448

Канистры (упаковка - 3
канистры по 1 галлону
(3,785 л.)

224615463

Delo® 400 SD SAE 15W-30 обеспечивает:
• Превосходную высокотемпературную
защиту поршней от отложений.
Отличную защиту подшипников
турбокомпрессора и зону расположения
поршневых колец от отложений.

Все типы фасовок доступны для заказа

• Защиту механизма ГРМ от износа в местах
высокого содержания золы (EGR).
Для получения подробной информации о жестких условиях
эксплуатации обратитесь к авторизованному дистрибьютору Chevron
компанию Мировые Смазочные Материалы (ИП Тунгусов Д.Г.).
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В САМЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ!
A Chevron company product.
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