ВЫ НЕ ПРОСТО
ПОКУПАЕТЕ
СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ВЫ ПОКУПАЕТЕ

НАДЕЖНОСТЬ
Доказательство рабочих
характеристик Delo® Heavy
Duty Grease Synthetic Moly 5%

• Оптимальные
интервалы замены
• Контроль
эксплуатационных
расходов
• Отличные рабочие
характеристики
• Минимальное
время простоев
• Максимальная
выгода

Сравнительная таблица общих результатов
испытаний
Delo HD Synthetic
Moly 5% EP

Mobilgrease Moly
50 Arctic

Cat Arctic Platinum
Grease

Уровень NLGI

1

0

0

Диапазон температуры
окружающей среды

-31,76°С до 7,22°С

-30°С

-50°С до 20°С

Тип базового масла

PAO

Вязкость базового масла при
@ 40°C, сСт

~200

Индекс вязкости, мин

144

125

Тип загустителя

Литиевый комплекс Литиевый комплекс

Кальциево-сульфонатный комплекс

4 шариковая машина (мм) Тип.

0,53

0,40

0,45

4 шариковая машина, нагрузка
при сваривании EP (кг)

800

400

620

Тест на ржавление подшипников

Пройдено

Пройдено

Пройдено

Ржавление подшипников,
5% синтетическая морская вода

Пройдено

Нет данных

Нет данных

Синтетическое
~100

~34

Конкурирующие данные взяты из опубликованных паспортов продуктов с веб-сайтов

Delo® Heavy Duty Grease Synthetic Moly 5% EP
•

Основное применение и Промышленные Сегменты
• Внедорожная тяжело-нагруженная техника и горнодобывающее оборудование
• Горное дело, Строительство, Нефтегаз, Лесопереработка
• Разработано с применением литиевого комплекса
на основе синтетического базового масла
• Обеспечивает отличную защиту от коррозии, водостойкая и способна выдерживать ударные нагрузки
• Обеспечивает отличные рабочие характеристики в
широком диапазоне температур. Особенно эффективна при использовании в очень холодном климате
или при резких перепадах температур.
• Содержит 5% молибдена – требование многих OEM
производителей внедорожной техники.
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Практический тест в компании по добыче угля
Вайоминг и Айдахо
•

Период проведения: С ноября 2010 года – По середину апреля 2011 года

•

Причина проведения: Непрокачиваемость смазки в оборудовании при больших
отрицательных температурах
• Срок службы деталей
• Безотказная работа оборудования

Экскаватор
Komatsu 1250

Экскаватор
Hitachi 1900

Экскаватор
CAT 5230
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Результаты
•

Доступ смазки во все точки, даже при температуре -31,67°С

•

Не отмечены случаи скрипов и заедания осей

•

Не отмечено случаев вытекания / загрязнения смазки из оборудования
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Delo Heavy Duty Grease Synthetic Moly 5% EP
Характеристики

Преимущества

Отличная прокачиваемость при низких температурах (до -31°С) в централизованных системах смазки (NLGI 1/~200 сСт при 40°C, на основе PAO)

Обеспечивает отличную низкотемпературную
прокачиваемость для оптимальной защиты деталей и надежной работы оборудования в экстремально низких климатических условиях

Обеспечивает превосходную стабильность нахождения смазки в зазорах осей и втулок при
температуре до 7°С

Минимальное стекание смазки с подшипников,
осей и втулок при повышении температуры
внешней среды, обеспечивая оптимальную защиту деталей и более низкий расход смазки

Высокий уровень содержания дисульфида молибдена – 5%

Соответствует требованиям Caterpillar по 5%
содержанию дисульфида молибдена, обеспечивает оптимальную защиту оборудования и увеличенные интервалы пересмазки

Высокая устойчивость к вымыванию водой и
при попадании брызг воды

Обеспечивает надежное смазывание и защиту
во влажных условиях

©2012 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью Chevron Intellectual Property LLC.
Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором (компанией "Мировые смазочные материалы" (ИП Тунгусов Д.Г.)

6

