
Подшипники и сцепные устройства: гарантия охватывает все производимые 
в США и других странах тяжелонагруженные автомобильные узлы, 
смазываемые и защищаемые пластичными смазками согласно руководствам 
ОЕМ - производителей. Соответствующая продукция: Delo® Greases EP, 
Delo® Grease ESI, Delo® Heavy Duty EP, Delo® Heavy Duty Synthetic Moly 5% EP, 
Delo® Heavy Duty Moly EP и Delo® Synthetic Grease SF.

•

Программа гарантии "от бампера до бампера" на 
продукты серии Delo® 

Корпорация Chevron Products Company гарантирует, что вся продукция семейства Delo®, 
указанная ниже, соответствует спецификациям и письменно заявленным характеристикам 
корпорации Chevron существующих на момент продажи для указанных продуктов, а также 
соответствует требованиям к рабочим характеристикам всей производимой в США и в других 
странах технике, с рекомендациями использования такой продукции, а также указанным 
письменно на маркировке продукции, авторизованной корпорацией Chevron, а также в 
брошюрах и справочниках продукции Chevron на момент продажи продукции.

Гарантия распространяется на серию продуктов Chevron Delo®, перечисленных ниже, при использовании в следующей технике:
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Тяжелонагруженные дизельные двигатели, газовые двигатели на СНГ и СПГ 
и бензиновые двигатели: гарантия распространяется на всю произведенную 
в США и в других странах магистральную и внедорожную технику с 
дизельными и бензиновыми двигателями, к которым применима конкретная 
категория классификации API и категория вязкости SAE. Как дополнение, 
настоящая Программа гарантии остается действительной для моторных 
масел Delo® для тяжелонагруженной техники, используемых при увеличенном 
интервале замены с учетом рекомендаций производителями двигателей. 
Необходимо периодически проводить анализ проб масла для достижения 
оптимального интервала замены масла и наблюдения за состоянием техники. 
Соответствующая продукция: Delo® 400 LE Synthetic, Delo® 400 XLE Synblend, 
Delo® 400 LE, Delo® 400 SD, Delo® 400 Multigrade, Delo® 710LE, Delo® 400 
(только SAE 30/SAE 40) и Delo® 100.

Корпорация Chevron по своему усмотрению бесплатно заменит или возместит стоимость 
любого продукта марки Delo®, не соответствующего данной гарантии.

Ведущие мосты и трансмиссионные системы: гарантия охватывает все 
механические трансмиссии, ведущие мосты и оси производства США, а также 
и других стран, установленные в грузовых автомобилях 8 Класса (полная масса 
автомобиля 15 тонн и более) или в других автомобилях, где в трансмиссиях 
рекомендуется использование трансмиссионных масел категории GL-5 (или 
моторного масла SAE 50). Как дополнение, настоящая Программа остается 
действительной для увеличенных интервалов замены с учетом рекомендаций 
ОЕМ - производителей. Необходимо периодически проводить анализ масла 
для достижения оптимального интервала замены и наблюдения за состоянием 
техники. Соответствующая продукция: Delo® Syn-Gear XDM, Delo® Syn-Gear HD, 
Delo® Gear ESI®, Delo® Syn-Trans XV, Delo® Syn-Trans XE, Delo® Syn-Trans HD и 
Delo® Trans ESI.

В дополнение к перечисленному, корпорация Chevron осуществит выплаты на ремонт 
(только стоимость работ и запасных частей) Вашей застрахованной техники, если она 
получила ущерб от применения продукции Delo® во время работы данной техники в 
нормальных рабочих условиях и если она обслуживалась согласно рекомендациям 
производителя оборудования (включая рекомендации по выбору смазочных материалов). 
Такая гарантия не распространяется на детали, не включенные в описание техники, 
попадающей под гарантию, приведенные выше, либо на оборудование, поврежденное по 
причине, не связанной с использованием продукции Delo® или ставшей результатом 
нормального ожидаемого износа техники либо в случаях, когда использование другой 
продукции могло повлиять на рабочие характеристики продукции Delo® (включая 
сервисное использование присадок).

Для подачи рекламации по данной Программе необходимо предоставить записи, 
показывающие соответствие графика сервисного обслуживания техники рекомендациям 
ОЕМ - производителей. Дополнительно требуется предоставить образец антифриза или 
смазки из поврежденной техники, а также обеспечить возможность специалисту 
корпорации Chevron или ее представителю проверить записи эксплуатации оборудования, 
проверить оборудование или его поврежденные узлы. 

КАК БЫЛО УКАЗАНО, НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА 
ОБОРУДОВАНИЕ (ЗАПАCНЫЕ ЧАСТИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ). КРОМЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО В 
ЭТОЙ ГАРАНТИИ, КОРПОРАЦИЯ CHEVRON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ФАКТИЧЕСКИ ИЛИ СОГЛАСНО ЗАКОНА, 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОПИСАНИЯ ПРОДУКЦИИ, ЕЕ КАЧЕСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, 
А ТАКЖЕ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 
ЦЕЛИ. КОРПОРАЦИЯ CHEVRON НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИЛИ ТРЕТИМ ЛИЦОМ ЗА ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ, 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ УБЫТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ CHEVRON. 

Системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания: гарантия 
распространяется на все производимые в США и других странах охлаждающие 
системы тяжелонагруженной техники, эксплуатируемые и обслуживаемые в 
соответствие с рекомендациями ОЕМ - производителей. Соответствующая 
продукция: Delo® ELC, Delo® ELC-NF, Delo® XLI и Delo® XLI-N.

•

В случаях возникновения технических проблем обращайтесь к 
авторизованному дистрибьютору продукции Chevron.

В случае отказа оборудования специалисты технической 
поддержки авторизованного дистрибьютора компании 
Chevron, с учетом условий программы WARRANTY PLUS, 
предоставят услуги по определению причины отказа. 

В случае, если отказ оборудования не связан с применением 
продукции Delo, компания-дистрибьютор предоставит 
результаты анализа для того, чтобы Вы могли самостоятельно 
определить причину отказа техники. 

•
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