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Преимущества продукта для клиента 
 
Chevron Delo XLD Multigrade - масло 
для работы в тяжёлых условиях, 
создающее дополнительную выгоду 
клиенту за счёт следующих качеств: 
 

• Исключительно высокие 
характеристики при работе в 
двигателях стандарта Euro 2 и 
Euro 3 

 
• Максимальное продление срока 

службы двигателя 
 

• Соответствие основным 
требованиям европейских 
производителей по увеличению  

             интервалов между заменами    
             масла 
 

• Отличная диспергируемость 
сажи – предотвращает масло от 
загустевания вследствие 
накопления шлама, 
поддерживает двигатель в 
чистоте 

 
• Отличная сопротивляемость 

коррозии –  увеличение срока 
службы двигателя 

 
• Сопротивляемость 

высокотемператур-ному 
окислению – масло сохраняет 
свои характеристики при 
экстремальных условиях работы 

 
• Высокая стабильность 

сопротивления сдвигу – класс 
вязкости и характеристики 
сохраняются в жестких условиях 
работы 

 
• Низкая летучесть – снижает 

потребление масла 
 

 
 

 

Свойства 
 
Масло Chevron Delo 
XLD Multigrade разработано для 
соответствия растущим требованиям 
транспортных компаний по снижению 
затрат посредством увеличения срока 
службы масла и фильтра, повышения 
экономии топлива и снижения затрат на 
обслуживание; одновременно 
соответствуя требованиям к 
транспортным средствам по 
увеличению сроков службы при крайне 
жестких условиях работы. 
 
В зависимости от условий 
эксплуатации, интервалы между 
заменами масла вплоть до 100,000 км 
могут быть достигнуты с Chevron Delo 
XLD Multigrade. Однако, при работе с 
такими интервалами замены 
рекомендуется пользоваться 
программой контроля за состоянием 
масла Chevron LubeWatch. 
 
Масло Chevron Delo XLD Multigrade 
изготовляется на основе 
нетрадиционной технологии базового 
масла с применением передовой 
технологии присадок, дающей 
исключительную стабильность, 
длительный срок службы и сохранение 
рабочих характеристик. Оно 
разработано для соответствия 
требованиям следующего поколения 
эксплуатационной классификации 
ACEA, которое находится на стадии 
планирования. 
 
Проверенные миллионами миль 
превосходной работы, масла группы 
Chevron Delo представляют собой 
последнее слово в технологии 
высокоэффективных масел для 
дизельных двигателей. 
 
Применение 
 
Масло Chevron Delo XLD Multigrade – 
моторное масло с отличными 
характеристиками, приготовляемое по 
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нетрадиционной технологии базового 
масла и разработанное для 
обеспечения превосходной работы 
дизельных двигателей и защиты 
современных дизельных двигателей 
высокой мощности, работающих в 
чрезвычайно жестких условиях. 
Опираясь на самую последнюю 
спецификацию Daimler Chrysler 228.5, 
Chevron Delo XLD Multigrade отвечает 
самым последним требованиям 
европейских производителей по 
максимальному увеличению интервала 
между заменами масла. Оно также 
показывает превосходные 
характеристики в двигателях стандарта 
Euro 2 и Euro 3. 
 
Масло Chevron Delo XLD Multigrade 
подходит для использования во многих 
других 4х-тактных дизельных 
двигателях, работающих в тяжелых 
условиях, включая большинство 
японских моделей. 

Масло Chevron Delo XLD Multigrade 
соответствует или превосходит следующие 
требования по рабочим характеристикам: 
 
Эксплуатационная классификация 
API CF 
 
Эксплуатационная классификация 
ACEA: 
ACEA E4 
 
 
Требования основных изготовителей 
дизельных двигателей: 
CCMC D5 
Daimler Chrysler 228.5 
Mack EO-K/2 
MAN M3275, M3277 
Volvo VDS-2 
Scania LDF 
 
 
 

 
 
 
Данные типовых испытаний 
 
Класс SAE 10W-40 
Кинематическая вязкость 

сСт при 40°C 
сСт при 100°C 

 
90,3 
13,8 

Индекс вязкости 156 
Температура застывания, °C -36 
Сульфатная зола, вес % 1,8 
Щелочное число, mg KOH/g 14,6 
 
Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, 
которые не повлияют на характеристики продукта. 


