ISOSYN вот почему!
®

DELO® с технологией
Традиционное масло для
И дизельного двигателя
ISOSYN
Все начинается с производства премиального
базового масла.

Легкое
Тяжелое
нейтральное
нейтральное
базовое масло базовое масло

ISOSYN® - это технология, с помощью которой корпорация
Chevron создает высококлассную продукцию, в том числе под
брендом Delo®. Сочетание премиальных базовых масел,
высокоэффективных присадок и профессионализма экспертов
компании Chevron гарантируют отличную защиту деталей для
дизельных двигателей. И это дает большую выгоду.

Технологией ISOSYN®

Легкое
Тяжелое
нейтральное
нейтральное
базовое масло базовое масло

Масла с традиционной
Базовые масла Chevron,
технологией депарафинизации
созданные с применением
катализаторов ISOCRACKING® растворителем
и ISODEWAXING®
Следующая стадия – применение высокоэффективных присадок.
Они обеспечивают диспергируемость сажи и снижают
образование шлама, а также минимизируют повышение вязкости.

Высокоэффективная формула
присадок Delo обеспечивает
отличную диспергируемость
сажи и предотвращает
образование отложений.

Что такое ISOSYN®.
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www.ChevronDelo.com
Премиальные
базовые масла

+
Высокоэффективные присадки

=

Опыт Chevron в
создании формул
продуктов

Delo® с технологией ISOSYN® – помогает
Вам двигаться вперед.

Бюджетная формула моторного
масла для высоконагруженных
дизельных двигателей слабо
обеспечивает сажевую
диспергируемость, что
увеличивает возможность
образования отложений.

Продукция Delo® с технологией ISOSYN® обеспечивает
следующие преимущества:
·
·
·

Комбинация экспертных знаний компании Chevron и свойств
продуктов Delo на основе технологии ISOSYN® обеспечивает
превосходную защиту важных узлов двигателя.

Защиту на продленные межсервисные интервалы;
Повышенный моторесурс двигателя;
Снижение эксплуатационных расходов.

Высокая производительность техники в
разных сегментах
Миллионы километров, тысячи моточасов проработали
масла Delo® с технологией ISOSYN® в дизельных двигателях всех
типов с различными условиями нагрузок. Смазочные
материалы Delo® обеспечивают заметные преимущества в
следующих индустриальных областях:
·
·
·
Delo® с технологией ISOSYN®
защищает важные детали и
увеличивает срок службы
двигателя.

Бюджетная формула масла для
тяжелонагруженных двигателей
обычно жертвует защитными
свойствами в угоду снижения
цены, и таким образом срок
службы двигателя снижается .

·
Магистральный
грузовой транспорт
Смешанные автопарки ·
Строительная техника
·

Сельскохозяйственная
техника
Горнодобывающее
оборудование
Судоходство

Что дает Delo
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Двигайся вперед.

Общие преимущества от использования продукции Delo®:
·
Отличная диспергируемость сажи и защита от шлама;
·
Защита важных деталей двигателя;
·
Максимальная производительность техники.

Семейство продуктов Delo®
Программа «От бампера до бампера» для продуктов Delo гарантирует
полную защиту всех важных узлов и деталей в целях достижения максимальной
эффективности при эксплуатации.
Delo® – это бренд премиальных
смазочных материалов компании
Chevron для тяжелонагруженных
дизельных автомобилей. Delo
внушает уверенность
профессионалам в области
коммерческого транспорта и
промышленной техники,
которым необходимы самые
лучшие рабочие характеристики
и превосходная защита двигателей.
Доверие клиентов стимулирует
нас для постоянного улучшения
качества нашей продукции в
целях обеспечения надежной
эксплуатации техники. Серия
продуктов Delo разработана
как премиальный комплекс
решений для надежной защиты
Ваших автомобилей.
Продукты семейства Delo
обеспечивают гарантированную
защиту и внушают потребителям
уверенность, что они при
максимальной производительности
оборудования смогут
минимизировать дорогостоящие
ремонты и простои. Delo помогает
Вам двигаться вперед.
Узнайте больше о продукции Delo,
посетив сайт www.ChevronDelo.com.

Охлаждающие жидкости Delo®
Extended Life Coolant и Delo®
Extended Life Coolant Nitrite Free
(Концентрат и готовый к
применению продукт 50/50)

Моторные масла Delo® 400 XLE
и Delo® 400 LE

Преимущества:
·
·
·
·
·
·

Созданные на основе
технологии ISOSYN®, они не
уступают по рабочим
характеристикам синтетическим
продуктам, что гарантирует
защиту на продленные
межсервисные интервалы,
увеличенный моторесурс
двигателей, а также сводит к
минимуму эксплуатационные
расходы.

Отвечают требованиям категории API CJ-4;
Delo 400 XLE обеспечивают до 1% экономии топлива;
Надежная защита от износа, что способствует
увеличению ресурса двигателя;
Отличная диспергируемость сажи, что предотвращает
блокировку фильтров;
Отличный контроль образования отложений и защита
важных деталей двигателя;
Соответствуют требованиям спецификаций основных
OEM-производителей, включая Detroit Diesel, Volvo,
Cummins и многих других.

Преимущества:
·
·
·
·
·

Созданы с использованием
проверенной карбоксилатной
технологии присадок для
продленного срока эксплуатации
охлаждающих систем
тяжелонагруженных дизельных
двигателей. Не требуют
предварительного ввода
дополнительных присадок
(SCA) в целях обеспечения
защитных свойств.

Отличная теплопередача в дизельных двигателях;
Срок использования - 1200000 км/15000 моточасов (Delo ELC);
Срок использования - 960000 км/12000 моточасов (Delo ELC-NF);
Превосходная совместимость с уплотнениями системы
охлаждения и водяного насоса;
Высокоэффективная защита от кавитации "мокрых" гильз.

Пластичная смазка Delo® Grease ESI®
Разработана c добавлением проверенных
присадок для защиты узлов на долгий срок
эксплуатации при работе в жестких условиях.
Рекомендована для универсального
смазывания всех деталей техники.
Преимущества:
·
·
·
·
·
·

Отличные характеристики при высоких рабочих
температурах;
Противостоит высоким ударным нагрузкам – снижает
износ подшипников;
Превосходная прокачиваемость в различных устройствах;
Улучшенная адгезия, устойчивость к смыву водой и
попаданию брызг;
Отличная антикоррозийная защита подшипников;
Превосходная устойчивость к сдвигу, так как образует
прочную защитную пленку.

Трансмиссионное масло Delo® Gear ESI
Трансмиссионная жидкость
Delo Syn-Trans XE SAE 50.

Трансмиссионое масло
Delo Syngear XDM SAE 75W-90

Разработана для тяжелых условий эксплуатации
при увеличенных интервалах замены, применяется
для заводской заливки и рекомендована для
сервисного обслуживания тяжелонагруженных
механических КПП производства Eaton и Mack.

Производится на основе синтетического базового
масла для увеличенных интервалов работы в
ведущих мостах и дифференциалах при крайне
тяжелых условиях.

Преимущества:
·
Одобрение Mack TO-A Plus до 1200000 км по
расширенной гарантии;
·
Превосходная высокотемпературная и антиокислительная
стабильность;
·
Широкий диапазон рабочих температур;
·
Уникальный пакет присадок обеспечивает надежную
защиту от износа и коррозии меди;
·
Разработана для продленного срока службы
тяжелонагруженных трансмиссий.

Разработано на основе технологии ISOSYN®
с добавлением уникальных боратных присадок
для работы под крайне высоким давлением.
Содержит запатентованный, синергический
комплект присадок, надежно защищающий
от износа, задиров, окисления, коррозии,
ржавления и вспенивания.

Преимущества:

Преимущества:

·

·

·
·
·
·
·

Отвечает требованиям большинства ОЕМ-производителей
трансмиссий для увеличенных интервалов замены;
Отличная совместимость с уплотнениями, используемыми
в дифференциалах;
Превосходная защита от износа при тяжелых нагрузках;
Широкий диапазон рабочих температур;
Совместимость с традиционными трансмиссионными
маслами;
Превосходная высокотемпературная и антиокислительная
стабильность.

·
·
·
·
·

Продлевает ресурс работы зубчатых колес, подшипников
и уплотнений;
Превосходная высокотемпературная и окислительная
стабильность для увеличенных интервалов замены;
Обеспечивает защиту деталей противоизносной пленкой
в 3-5 раз более прочной, чем в традиционных смазках с
обычной серно-фосфорной технологией;
Совместимость с другими трансмиссионными маслами;
Идеально подходит для устройств, работающих в условиях
высоких нагрузок и температур;
Совместимость со всеми материалами уплотнений.

