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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

«Delo. Let’s go further.™» 

Chevron Delo® 400 LE Synthetic SAE 5W-
30  - это моторное масло для смешанных 

автопарков. Рекомендуется для моделей 
четырѐхтактных дизельных двигателей с 
турбонаддувом и без него, а также четы-

рѐхтактных бензиновых двигателей, для 
которых требуется масло стандарта API 
CJ-4 или API SN и класса вязкости SAE 
5W-30. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ПОКУПАТЕЛЯ 

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30 – это 
моторное масло, соответствующее по 
уровню эксплуатационных свойств кате-
гории API CJ-4. Оно специально разрабо-
тано для двигателей, установленных на 
шоссейном коммерческом транспорте, в 
том числе дизельных двигателей, соот-
ветствующих нормам токсичности отрабо-

тавших газов 2010 г. и оборудованных 
системами избирательной каталитической 
нейтрализации (SCR), рециркуляции от-
работавших газов (EGR) и сажевыми 
фильтрами (DPF). Оно полностью подхо-
дит для применения в оборудовании, для 
которого требуются масла предыдущих 
категорий. Chevron Delo 400 LE Synthetic 

SAE 5W-30 обладает следующими пре-
имуществами: 

 Повышение экономии топлива — 
Испытания показывают, что экономия 
топлива улучшается по сравнению с 
экономией топлива при использовании 
масла класса вязкости SAE 15W-40 на 
4,5% у грузовых автомобилей, перево-

зящих грузы на малые расстояния 

(Класса 6), и на 2% у предназначенного 

для дальних перевозок грузового транс-

порта (Класса 8).
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 Обеспечивает надѐжный холодный 
запуск двигателя – маловязкие синте-

тические базовые масла обеспечивают 
надѐжный холодный запуск двигателя. 
Оптимально подходит для дизельных дви-
гателей, работающих при отрицательных 

температурах. 

 Максимальное сокращение эксплуа-
тационных затрат – превосходное дис-
пергирование сажи и предотвращение из-

носа помогают защитить цилиндры, 
поршни, кольца и клапанной механизм, 
способствуя максимальному использова-
нию транспортного средства и предот-
вращению простоя. 

 Продленный срок службы систем по-
нижения токсичности выхлопа - уве-
личивает ресурс сажевого фильтра, со-

кращая тем самым время простой и по-
требность в его очистке, чем помогает 
максимально снизить расходы на техни-
ческое обслуживание. 

 Сокращение складских расходов - 
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30 соответ-

ствует требованиям всех предыдущих 
сервисных категорий API. Подходит для 
использования в бензиновых и дизельных 
двигателях, оборудованных системами 
турбонаддува и без него, с электронным 
управлением, а также малотоксичных ди-
зельных двигателей. Соответствует тре-
бованиям к моторным маслам как боль-

шинства североамериканских, так и евро-
пейских производителей. Подходит для 
обслуживания автопарка, состоящего из 
самых разных марок автомобилей, что по-
зволяет консолидировать складские запа-
сы и эффективно использовать маслораз-

                                                           
1 Фактические результаты испытаний на расход 
топлива по стандарту SAE J1321 могут разниться 
в зависимости от типа транспортного средства, 
нагрузки и других условий вождения. 
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даточное оборудование, экономя де-
нежные средства, место и время. 

 Дополнительная гарантия 
«Warranty Plus» - гарантийная защита 

«от бампера до бампера» - от двигателя 
до приводных механизмов. Оплата лю-
бого повреждения, причиненного ваше-
му оборудованию, связанного с приме-
нением смазочного материала Chevron, 

в том числе запасных частей и труда.
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Разрешение проблем и техническая 

консультация специалистов Chevron. 

 Использование продуктов, являю-
щихся последними разработками 
корпорации Chevron, в целом помога-

ет повысить результаты деятельности 
автотранспортных предприятий. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30 произ-
водится на основе полностью синтетиче-
ских базовых масел и превосходит экс-
плуатационные требования промышлен-
ности и производителей двигателей.   

Моторное масло Chevron Delo 400 LE 
Synthetic SAE 5W-30 производится по 
технологии ISOSYN®, которая сочетает 
используемые в составе продуктов базо-
вые масла премиум-класса и высокоэф-
фективные, наибо-
лее инновационные 
присадки, обеспе-

чивающие превос-
ходную защиту обо-
рудования, с огромным опытом корпора-
ции Chevron в разработке и производстве 
смазочных материалов. В итоге вы полу-
чаете эффективную защиту узлов ди-
зельных двигателей по уникальной цене. 
Продукты, произведѐнные по технологии 

ISOSYN, позволяют клиентам: 

 Обеспечить защиту в течение продлѐн-
ного интервала обслуживания. 

 Максимально продлить ресурс двигате-
лей. 

 Свести к минимуму эксплуатационные 
затраты. 

Моторное масло Chevron Delo 400 LE 
Synthetic SAE 5W-30 отвечает самым жѐ-

стким требованиям к снижению количест-
ва сажи и твердых примесей в отрабо-

                                                           
2 Детальная информация и ограничения указа-
ны в тексте гарантии «Warranty Plus». 

тавших газах системами рециркуляции от-
работавших газов. 

Масло Chevron Delo 400 LE Synthetic SAE 
5W-30 специально разработано с учѐтом 

требований к двигателям, оборудованным 
системами рециркуляции отработавших 
газов, а также системами рециркуляции и 
избирательной нейтрализации отработав-
ших газов. Это масло также обладает мак-
симально высокими характеристиками при 
применении, как в традиционных двигате-
лях, так и в двигателях, сделанных по со-

вершенно иным технологиям, например,  
Caterpillar ACERT™. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

Масло Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30  

предотвращает загрязнение и обеспечива-
ет свободное движение поршневых колец, 
что оптимизирует давление в камере сго-
рания и максимально снижает износ. Оно 
также защищает от отложений в зоне 
поршней и поршневых головок, что снижа-
ет расход масла. Повышенное содержание 
беззольных диспергирующих присадок 

поддерживает сажу во взвешенном состоя-
нии и предотвращает забивание фильтров,  
абразивный износ, скачок вязкости и за-
густевание масла, защищая тем самым от 
избыточного износа двигателя и внезапно-
го отказа подшипников.  

Данное масло содержит в своѐм составе  

оптимальную смесь синтетических базовых 

масел и высокоэффективных присадок, 
обеспечивая надѐжную защиту от окисле-
ния, нагара и чрезмерного загустевания 
масла в интервале замены. Противоизнос-
ные присадки Delo 400 LE Synthetic SAE 
5W-30 предотвращают износ клапанного 
механизма и задир тяжелонагруженных 
деталей. Противопенная присадка помогает 

предотвратить вовлечение воздуха в масло. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30 - моторное 
масло, предназначенное для смешанных 
автопарков. Оно рекомендуется для четы-

рѐхтактных дизельных двигателей с турбо-
наддувом и без него, а также четырѐхтакт-

ных бензиновых двигателей, для которых 
требуется применение масла стандарта API 
CJ-4 или API SN и класса вязкости SAE 5W-
30. Масло Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30 
предназначается для двигателей, рабо-
тающих в тяжѐлом режиме, для которых 
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рекомендовано масло класса вязкости 
SAE 5W-30.  

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30 превос-
ходно подходит для применения в новых 

инновационных двигателях, разработан-
ных в соответствии с последними норма-
ми токсичности отработавших газов и 
стандартами надѐжности. Оно также от-
лично используется в двигателях с таки-
ми системами, как наддув, турбонаддув, 
прямой впрыск, более высокая удельная 
мощность, промежуточное охлаждение, 

полное электронное управление топлив-
ной и выхлопной системами, избиратель-
ная каталитическая нейтрализация, ре-
циркуляция отработавших газов и саже-

вые фильтры.  

Автопарки грузопассажирского и мало-
тоннажного грузового транспорта зачас-
тую работают как на дизельных, так и на 

бензиновых двигателях. Это масло соот-
ветствует категории API SN и отвечает 
самым последним требованиям к мотор-
ным маслам для бензиновых двигателей, 
в связи с чем может применяться и в 
смешанных грузопассажирских, предна-
значенных для перевозок на малые рас-
стояния грузовых и используемых в дос-

тавке автопарках. 

Более того, Delo 400 LE Synthetic SAE 
5W-30 разработано таким образом, чтобы 
эффективно применяться при работе на 

многих видах топлива, в том числе на 
ДТНСС и ДТССС, бензине, большинстве  
смесей с бензином и многих видах биото-
плива.  

Это моторное масло рекомендуется для 
использовании в старых моделях двига-
телей при условии, что для них рекомен-
дуются масла класса вязкости SAE 5W-30, 
а также в самых современных малоток-
сичных двигателях. 

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-30 реко-
мендовано для применения в двигателях 

Caterpillar как в строительной, так и во 
внедорожной технике при условии, что 
для этого оборудования рекомендуются 
масла класса SAE 5W-30. 

Моторное масло Delo 400 LE Synthetic 
SAE 5W-30 одобрено по следующим 
стандартам:  

 Сервисные категории API CJ-4, CI-4 
PLUS, CI-4, SN  

 Cummins CES 20081 

 Deutz DQC IV-10 LA 

 Mack EO-O Premium Plus 

 MAN M 3477 

 Renault VI RLD-3 

 Volvo VDS-4 

Моторное масло Delo 400 LE Synthetic 
SAE 5W-30 отвечает требованиям сле-

дующих стандартов: 

 ACEA European Service Categories E6, 

E7, E9 

 Caterpillar ECF-3 

 JASO DH-2 

 MB 228.51 и 228.31 

 MTU Категория 3.1 

ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Класс SAE  5W-30 

Номер продукта по класси-
фикации Chevron  

271210 

Номер Листка безопасности  32497 

Плотность при 15°С 0,85 

Вязкость кинематическая, 
сСт при 100°C  

11,7 

Вязкость холодного прово-
рачивания, °C/пуаз 

-30/58,4 

Индекс вязкости 165 

Температура 
вспышки, °C(°F)  

226(439) 

Температура застыва-
ния, °C(°F)  

-51(-60) 

Сульфатная зольность, мас-
совая доля, % 

1,00 

Щелочное число, по ASTM 

D2896 
9,8 

Массовая доля фосфора, % 0,07 

Массовая доля серы, % 0,27 

Массовая доля цинка, % 0,082 
При стандартном производстве возможны незна-
чительные различия в результатах типовых тес-
тов продукта. 

 

 

 


