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В настоящее время системы охлаждения тяжелонагруженных двигателей подвергаются 
все большему воздействию температуры, поскольку производители продолжают совершенствование 
двигателей и повышают требования к экономии топлива.

OEM-производители дизельных двигателей продолжают расширять требования спецификаций охлаждающих жидкостей 
для удовлетворения растущих требований к работе двигателя, стандартам экономии топлива и эксплуатационным 
характеристикам. Это приводит к появлению разных требований к охлаждающей жидкости в смешанных парках техники.

Владельцы автопарков также уделяют особое внимание улучшению экономии топлива за счет сокращения времени 
простоев. Это приводит к частому использованию техники в режиме «старт-стоп», который повышает температурную
нагрузку на двигатель и систему охлаждения, а также требуют использования высококачественных охлаждающих
жидкостей для обеспечения долговременной защиты.

Семейство охлаждающих жидкостей Delo® Extended Life Coolants и продуктов Delo FleetFix® 
CME / CMX помогают:

•  Уменьшить складские запасы охлаждающих жидкостей для дизельных двигателей
•  Устранить потребность в дополнительных присадках (SCA) и повторных проверках содержания ингибиторов.
•  Минимизировать эксплуатационные расходы без необходимости дорогостоящего обслуживания охлаждающих жидкостей.
•  Увеличить срок службы дизельного двигателя и его системы охлаждения.

В широком списке дизельных двигателей и в различных условиях эксплуатации технология
Delo Extended Life Coolant обеспечивает:

•  Превосходную защиту гильз и водяного насоса от кавитации.
•  Отличную защиту металлов системы охлаждения от коррозии.
•  Хорошую защиту от кавитации, вызванной точечной коррозией, в цилиндрах с мокрыми гильзами.
•  Отличную стабильность кислотно-щелочного баланса pH.
•  Низкие значения электропроводности.
•  Повышенную стойкость к воздействию жесткой воды, в сравнении с традиционными охлаждающими жидкостями 
    (рекомендуется по возможности использовать деионизированную воду или уже готовую к применению охлаждающую
     жидкость с концентрацией 50/50).

Проблемы обслуживания техники
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Delo ELC Antifreeze / Coolant
•  Формула с содержанием нитритов.
•  Обеспечивает срок службы до 1 600 000 км / 15 000 моточасов / 8 лет.
•  Обеспечивает до 32 000 часов или 8 лет защиты системы охлаждения 
    стационарных двигателей.
•  Увеличенный срок службы до 2 400 000 км / 20 000 моточасов или 8 лет защиты
    системы охлаждения дизельных двигателей при надлежащем обслуживании 
    и добавлении продукта Delo FleetFix® CME при 1 200 000 км пробега / 10 000 
    моточасов или после 4 лет использования.
•  Полностью протестирован по требованиям спецификации CAT EC-1.
•  Соответствует стандарту ASTM D6210.
•  Продукт входит в Программу гарантии Delo Warranty Plus.

•   Формула без содержания нитритов.
•   Обеспечивает срок службы 1 млн 600 тысяч км / 15 тысяч моточасов / 8 лет.
•   Возможность увеличения срока службы до 1 млн 900 тысяч км / 20 тысяч моточасов
     / 8 лет защиты системы охлаждения дизельного двигателя при надлежащем 
    обслуживании с добавлением продукта Delo FleetFix CMX на 960 тысяч км пробега
     / после 10 тысяч моточасов / после 4 лет использования.
•   Рекомендуется для использования в сверхмощном оборудовании, требующем 
     использования охлаждающей жидкости без нитритов и силикатов, отвечающей 
     требованиям стандарта ASTM D6210.
•   Одобрена по спецификации Dertroit DFS 93K217.
•   Имеет одобрения MB 325.3 и 326.3.
•   Рекомендуется для спецификации Navistar CEMS B1 Type IIIa.
•   Продукт входит в Программу гарантии Delo Warranty Plus.

Delo XLC Antifreeze/Coolant

Delo Fleet Fix® CME
•   Возможность простого перехода на новый тип антифриза, качественного 
     обслуживания или увеличения срока службы нитритсодержащей 
     или нитритно- карбоксилатной (N-OAT) охлаждающей жидкости.
•   Используется с жидкостью Delo ELC Antifreeze / Coolant или для перехода
     на продукт Delo ELC.
•   Не влияет на температуру замерзания системы охлаждения.
•   Может использоваться в системах охлаждения магистральной, внедорожной 
     или промышленного оборудования.
•   Доступная фасовка -12 бутылок по 1 кварте (0,946 л).

Семейство Продуктов Delo для систем охлаждения
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Семейство Продуктов Delo для систем охлаждения

Delo FleetFix

Delo ELI Corrosion Inhibitor

Delo XLI Corrosion Inhibitor

•   Возможность простого перехода на новый тип антифриза, качественного 
     обслуживания или увеличения срока службы карбоксилатной (OAT) 
     охлаждающей жидкости без содержания нитритов.
•   Используется с жидкостью Delo XLC Antifreeze / Coolant или для перехода
     на продукт Delo XLC.
•   Не влияет на температуру замерзания системы охлаждения.
•   Может использоваться в системах охлаждения магистральной, внедорожной
     или промышленного оборудования.
•   Доступная фасовка -12 бутылок по 1 кварте (0,946 л).

•   Ингибитор коррозии с содержанием нитритов, рекомендованный
     для использования в охлаждающей жидкости, когда температура замерзания
     не является проблемой.
•   Обеспечивает длительный срок службы до 960 тысяч км / 12 тысяч моточасов
     или 6 лет в мобильном оборудовании.
•   До 32 000 часов или 8 лет эксплуатации в стационарных двигателях 
     с необходимостью ежегодной проверки.
•   Отличная совместимость с эластомерами.
•   Низкая токсичность для водной среды, основанная на рекомендуемой 
     пропорции смешивания 5,5-10% от объема воды.
•   Одобрен для использования в двигателях Caterpillar, не требующих 
     защиты от замерзания.
•   Продукт входит в Программу гарантии Delo Warranty Plus

•   Не содержащий нитритов ингибитор коррозии на водной основе, 
     рекомендованный для использования, когда температура замерзания
     не является проблемой.
•   Обеспечивает длительный срок службы до 960 тысяч км / 12 тысяч моточасов
     или 6 лет в мобильном оборудовании.
•   Отличная совместимость с эластомерами.
•   Низкая токсичность для водной среды, основанная на рекомендуемой 
    пропорции смешивания 5,5-10% от объема воды.
•   Одобрен по спецификациями MTU MTL 5049; MAN 248; Wartsila 32-9011; 
     Deutz (TR0199-99-2091); MaK; MWM.
•   Продукт входит в Программу гарантии Delo Warranty Plus.
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Соответствие продуктов Delo спецификациям и рекомендациям 
OEM-производителей техники

Продукт Delo® ELC одобрен:

• Deutz DQC CB-14

Продукт Delo® ELC отвечает 
требованиям спецификаций:

Продукт Delo XLC отвечает требованиям спецификаций:

•   ASTM D6210

•   ASTM D3306

•   Caterpillar EC-1

•   Двигатели Detroit Series 60 и DD15 по SVC BRO 0002

•   Navistar B1 Type 3

•   TMC RP 329, 302A, 351 (цветной)

•   ASTM D3306

•   ASTM D6210

•   DAF 74002

•   MTU MTL 5048

•   TMC RP 364Продукт Delo ELC рекомендуется 
для использования в:

•  Стационарных газовых двигателях Caterpillar

•  Дизельных двигателях Cummins QSK, QST, ISX 15, ISX,

    ISM, ISL, ISC и ISB

•  Газовых двигателях (СНГ) Cummins Westport ISX 12G и ISL G

•  Дизельные двигатели Freightliner и Western Star Truck

•  Стационарных газовых двигателях GE-Jenbacher

•  Дизельных двигателях грузовиков Hino

•  Дизельных двигателях грузовиков Isuzu

•  Дизельных двигателях грузовиков Kenworth и Peterbilt

•  Дизельных двигателей для строительной техники Kobelco

•  Дизельных двигателей для строительной техники Komatsu

•  Дизельных двигателей MTU 4000

•  Дизельных двигателей грузовиков Navistar 

•  Дизельных двигателей грузовиков Scania и MAN

•  Дизельных двигателей грузовиков Volvo и Mack

•  Стационарных дизельных двигателях Wartsila 

•  Стационарных газовых двигателях Waukesha

•  Стационарных газовых двигателях White-Superior 

•   Стационарных газовых двигателях GE-Jenbacher

•    Дизельных двигателях грузовиков Hino

•    Дизельных двигателях грузовиков Isuzu

•    Дизельных двигателях для строительной техники Kobelco 

•    Дизельных двигателях MTU 2000/4000 

•    Двигателях Navistar MAXXFORCE

•    Дизельных двигателях грузовиков Scania

•    Дизельных двигателях Volvo Construction Equipment (VCE)

•    Дизельных двигателях грузовиков Volvo и Mack

•    Стационарных газовых двигателях Wartsila

•    Внешних системах охлаждения 

       Vestas Wind Turbine Power Electronics

•    Европейской тяжелонагруженной технике, которой

      требуются охлаждающие жидкости без содержания

      фосфатов и нитритов

 

Продукт Delo XLC одобрен:

•   Cummins CES 14439
•    Detroit Diesel DFS93K217ELC
•    Deutz DQC CB-14
•    Komatsu KES 07.892
•    MAN 324 Type SNF
•    MB-Approval 325.3 (Концентрат)
•    MB-Approval 326.3 
      (Готовый продукт)

Delo XLC рекомендуется для использования в:

6
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Эффективное предотвращение коррозии

Запатентованные карбоксилатные
ингибиторы в охлаждающих 
жидкостях Delo Extended Life 
эффективно защищают от 
изменения баланса pH. 

Таблица 1: Delo® Extended Life Coolant, Стабильность баланса pH (ASTM D 1287)Chart 1:  Delo®

Delo ELC дает отличный баланс pH 

Когда охлаждающие жидкости 
разрушаются (или окисляются), выделяются
кислоты, которые вызывают 
нестабильность баланса рН, увеличивая 
вероятность появления коррозии. 
Внутренние лабораторные испытания 
Chevron демонстрируют, что ингибиторы
 коррозии в продуктах в 
Delo Extended Life Coolants помогают 
поддерживать стабильные уровни pH 
и предотвращают коррозию.
В Таблице 1 показано, что с течением 
времени баланс pH охлаждающих 
жидкостей Delo Extended Life в двигателях 
различной техники практически 
не изменяется - независимо от возраста 
двигателя.
На фото справа: 
примеры реальных радиаторов, где 
показано влияние стабильного и 
нестабильного баланса pH.

Конкурентный продукт 
(отработанная жидкость с продленным 

межсервисным интервалом) 
не обеспечивает стабильность баланса pH
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

На этой гильзе видно отличное 
свойство Delo ELC по предотвращению
 кавитации и защите от образования 
силикатных отложений.

Традиционная охлаждающая жидкость
 для тяжелонагруженной техники Эта гильза 
находится в плохом состоянии, имеет силикатные 
отложения, что может препятствовать 
теплопередаче и сокращать срок службы двигателя.

Delo ELC Traditional Heavy-Duty Coolant

По сравнению с 
силикатсодержащими 
охлаждающими жидкостями 
продукты серии Delo Extended Life
 поддерживают превосходную 
теплопередачу, как у только 
что залитой жидкости

В Таблице 2 показаны 
превосходные результаты 
Delo Extended Life Coolants 
в лабораторных тестах, 
сравнивающих теплопередающие 
свойства. Это преимущество 
теплопередачи обеспечивает 
важные преимущества для 
потребителей

• Увеличенный срок службы двигателя

• Увеличенный срок службы охлаждающей жидкости

•Возможность повысить производительность 

  оборудования и сократить время простоев техники.

•Сокращение обслуживания системы охлаждения
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Таблица 2: Delo® Extended Life Coolant, свойства теплопроводности, Номинальный тест®

200

190

180

170

160

150
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Delo ELC

На 10-12 % 
больше теплопроводности

Традиционная охлажадющая жидкость

Внешняя поверхность гильзы цилиндров

Traditional Heavy-Duty Coolant



9

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 о
ча

го
в 

ко
рр

оз
ии 160

140

120

100

80

60

40

20

0

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ

Результат стендового теста показывает, насколько Delo® ELC обеспечивает
защиту гильз цилиндра от кавитации и питтинга металлов.

Результаты Теста John Deere на кавитацию

Эталонная Delo ELC Конкурентный 
карбоксилатный продукт

ЖЕСТКИЙ ТЕСТ КОМПАНИИ 
JOHN DEERE НА ЗАЩИТУ ОТ
КАВИТАЦИИ ПОДТВЕРДИЛ, 
ЧТО ПРОДУКТЫ DELO 
ЗАЩИЩАЮТ ТЕХНИКУ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИЗВЕСТНЫЙ 
КОНКУРЕНТНЫЙ АНТИФРИЗ.

Самое жесткое требование OEM 
производителя по количеству очагов коррозии

Двигатели магистральной техники
В жестких условиях работы на трассе 
Delo ELC по-прежнему обеспечивает 
отличную защиту от питтинговой коррозии. 
На фото гильза цилиндра двигателя 
Detroit Diesel Series 60 с пробегом более 
чем 2 миллиона 400 тысяч км..

Защита гильз цилиндров

Двигатели внедорожной техники
В жестких внедорожных условиях работы Delo ELC 
по-прежнему обеспечивает отличную защиту от питтинговой коррозии. 
На фото гильза цилиндра двигателя MTU 4000 с пробегом более чем 21 000 моточасов
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Проверка охлаждающих жидкостей DELO®

1

2 5

6
3

4

7

Поддержание двигателя в оптимальном работоспособном состоянии требует охлаждающей жидкости
 с высокими эксплуатационными характеристиками, а также выполнения программы проверки 
и обслуживания жидкости.
Соблюдайте следующий порядок действий для оптимального обслуживания охлаждающих жидкостей Delo ELC и Delo XLC:

Шаг 1.  Визуально проверьте цвет охлаждающей жидкости и ее уровень в расширительном бачке.

Шаг 2.  Долейте охлаждающую жидкость (только готовый продукт) Delo ELC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50 
 или Delo XLC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50.

Шаг 3.    Проверьте температуру замерзания с помощью рефрактометра 
(при каждой запланированной проверке), при необходимости – добавьте концентрат для корректировки 
до нужной температуры замерзания.

Проверяйте состояние охлаждающей жидкости с помощью тест-полосок баланса pH 
и уровня содержания нитритов (два раза в год / тест-полоски проверки нитритов требуются только 
для продукта Delo ELC).

Шаг 4.

  

Шаг 5.

  

Ежегодно проверяйте содержание ингибиторов коррозии с помощью комплекта Delo FleetFix® 
(Тестовый набор для разведения)

®

 Набор для проверки охлаждающих жидкостей

Delo Coolant Maintenance Kit includes:

1.    Рефрактометр. 
2.    Тест-полоски для определения баланса pH.
3.    Тест-полоски для определения содержания 
         нитритов (только в наборе Delo ELC).

4.    Тест-полоски для определения содержания карбоксилатов.
5.    Тестовый набор для разведения FleetFix® Dilution test kit
6.    Набор для взятия проб охлаждающей жидкости.
7.    Справочный материал с инструкциями Chevron.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАБОР ПРОВЕРКИ DELO 
ДЛЯ ПРОСТОЙ ПРОВЕРКИ РАБОЧИХ 
СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ DELO ELC и XLC
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При переходе с другого продукта на Delo ELC / XLC у вас есть несколько методов надлежащего
перехода на выбор. Для оптимальной работы рекомендуется использовать метод «Слив, 
промывка и заливка».

Слив, промывка и заливка
Процедура:
1.   Слейте охлаждающую жидкость и проверьте шланги / обжимные хомуты.
2.   Промойте систему охлаждения чистой деионизированной / 
        дистиллированной водой.
3.   Залейте готовый продукт Delo ELC или Delo XLC.
4.   Проверьте температуру замерзания жидкости из системы охлаждения 
      с помощью рефрактометра.
Источник: Руководство Chevron по замене 
охлаждающей жидкости методом «Слив, промывка и заливка»

Delo FleetFix® CME / CMX
Это оптимальный вариант для более крупных автопарков, которые не имеют
возможность осуществлять слив и промывку во всех транспортных 
средствах, или хотят избежать расходов, связанных с утилизацией большого 
количества отработанной охлаждающей жидкости. Этот метод помогает 
безопасно перевести систему на новый продукт для обеспечения отличной 
защиты, одновременно помогая минимизировать количество отходов.

1     Проверьте уровень концентрации антифриза в охлаждающей жидкости 
        с помощью рефрактометра, чтобы обеспечить смесь в пропорции 50/50.
2.    Проверьте баланс pH охлаждающей жидкости с помощью тест-полоски pH.
3.    Основываясь на отрицательных результатах выполненных тестов, 
         проведите замену методом «Слив, промывка и заливка помощью 
         Delo ELC или Delo XLC. Если существующая охлаждающая жидкость 
         находится в удовлетворительном состоянии, добавьте Delo FleetFix CME 
         или Delo FleetFix CMX.
4.    Проверьте новую охлаждающую жидкость в системе с помощью рефрактометра.
5.    Отберите образцы охлаждающей жидкости из системы и отправьте их для проведения анализа.

 Руководство Chevron по замене охлаждающей с помощью продуктов Delo FleetFix CME/CMX.
 

«Слив и заливка»
Это следующий вариант для обеспечения оптимальной производительности 
продукта и защиты системы охлаждения. При этом методе в системе 
охлаждения может оставаться до 10% старой охлаждающей жидкости.
Процедура:
1. Слейте охлаждающую жидкость и проверьте шланги / обжимные хомуты.
2. Залейте готовый продукт Delo ELC или Delo XLC.
3. Проверьте температуру замерзания жидкости из системы охлаждения 
с помощью рефрактометра.
Источник: Руководство Chevron по замене охлаждающей 
жидкости методом «Слив и заливка»

Использование продуктов

Приемлемый метод замены

Оптимальный метод защиты

Переход на охлаждающие жидкости DELO с продленным сроком службы

Метод с минимальным количеством утилизации отработанной охлаждающей жидкости.

Процедура:
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