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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОДУКЦИЮ TEXACO® DELO®

Постоянно поддерживать транспорт в отличном состоянии – это одна  
из наших задач. А ваша задача – это максимально эффективное 
вложение ваших средств. Chevron понимает, насколько сильно успех 
и рентабельность вашего бизнеса зависят от этих факторов.

Благодарим за возможность представить вам продукты серии  
Delo для комплексной защиты транспортных средств.

Мы расскажем, почему продукты Delo с технологией ISOSYN®, 
обеспечивающей защиту на уровне мировых стандартов, 
позволяют нашим заказчикам быть уверенными в максимальной 
производительности своего автотранспорта при минимизации 
эксплуатационных расходов.

Вы также узнаете о том, как продукты Delo помогают экономить топливо, 
сможете сравнить результаты испытаний наших продуктов и продуктов 
конкурентов, а также ознакомиться с отзывами наших заказчиков. 

В этой брошюре приведена ознакомительная информация. Мы хотим  
как можно больше узнать о том, что необходимо для эффективной 
эксплуатации ваших транспортных средств, и как продукты Delo могут 
помочь развитию вашего бизнеса. 

Продукты серии Delo.
Помогают достичь оптимальных рабочих 
характеристик благодаря улучшенной 
защите, увеличению ресурса двигателя 
и снижению эксплуатационных расходов. 

DELO®: ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

1936
Вывод на рынок 
первого моторного 
масла с присадками, 
которое обеспечило 
экономическую 
эффективность 
высокоскоростных 
дизельных двигателей

1953
Первая в мире 
успешная разработка 
всесезонного 
моторного масла

1989
Caterpillar 3406B 
стал первым 
двигателем с 
документальным 
подтверждением 
срока службы в 
миллион миль 
пробега без 
капитального 
ремонта

1998
Первое моторное масло 
для тяжелых условий 
эксплуатации,
соответствующее 
спецификациям 
увеличенного интервала 
замены API CH-4, 
Cummins CES 20076 и 
Mack EO-M Plus

2013
Chevron получает 
исследовательскую 
награду SAE “За 
увеличение интервала 
технического 
обслуживания сажевого 
фильтра дизельного 
двигателя благодаря 
использованию 
моторного масла со 
сверхнизким 
содержанием золы и 
отсутствием фосфора”

2014
Вывод на рынок первого 
масла с низким уровнем 
выбросов (API CJ-4), 
состав которого 
позволяет защищать 
дизельные двигатели, 
работающие на топливе с 
содержанием серы
до 5000 ч/млн
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Наш приоритет – надежность и долговечность 
Смазочные материалы Chevron прежде всего отличаются 
надежностью. Для надлежащего смазывания внутренних 
деталей тяжелонагруженного дизельного двигателя 
недостаточно просто сформировать защитную пленку. 
Моторные масла Delo для тяжелых условий эксплуатации 
обеспечивают диспергирование сажи, защиту от износа и 
образования шлама, что позволяет избежать сокращения  
ресурса двигателя и снизить расход топлива и масла. 

Продуктовая линейка Delo также отличается высокими 
эксплуатационными характеристиками и надежностью, которые 
подтверждаются результатами стендовых испытаний. Лучшие 
в своем сегменте смазочные материалы Delo успешно прошли 
многочасовые испытания, которые доказали эффективную 
защиту деталей дизельных двигателей – теперь ваш 
тяжелонагруженный транспорт способен на большее.

БУДЬ СПОСОБЕН НА БОЛЬШЕЕ С TEXACO® DELO®

Если ваш грузовой транспорт не стоит на месте ни минуты, то бизнес 
неизменно приносит прибыль. Цель Chevron – обеспечить полную уверенность 
в безопасной работе двигателя, свести к минимуму экспплуатационные 
расходы и максимально увеличить его производительность. Поставляя вам 
смазочные материалы, мы стремимся обеспечить сокращение издержек и 
повышение конкурентоспособности вашего автопарка.

Мы прекрасно понимаем актуальные проблемы в сфере автотранспорта:

Развитие новых технологий двигателестроения
Снижение расхода топлива
 Сокращение выбросов автотранспорта и углекислого газа
Увеличение интервалов замены
Государственное регулирование
Стандарты по вредным выбросам
  Многотопливные агрегаты (двигатели, работающие  
на дизельном топливе, биодизельном топливе, 
двух видах топлива и природном газе).

Положитесь на отраслевой опыт и 
технологическое лидерство Chevron, а также 
на продукты премиум-класса серии Delo,  
которые позволят преодолеть эти сложности 
и помогут защитить и максимально увеличить 
срок службы вашего оборудования и  
транспортных средств.

Целенаправленная защита деталей

Продукты Delo с технологией ISOSYN защищают самые важные  
детали, продлевая срок службы двигателя и оборудования.
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Продукты Delo® с технологией ISOSYN® обеспечивают достижение 
превосходных эксплуатационных показателей, защиту и надежность, 
что способствует развитию вашего бизнеса.

Что такое ISOSYN?
Технология ISOSYN представляет собой разработки Chevron для производства первоклассных 
продуктов серии Delo. В ее основе – высококачественные базовые масла, высокоэффективные 
присадки и профессиональный опыт Chevron по созданию рецептур, обеспечивающих защиту деталей 
дизельного двигателя. И все это – по отличной цене.

Продукты Delo с технологией ISOSYN обеспечивают достижение превосходных эксплуатационных 
показателей, защиту и надежность, что способствует развитию вашего бизнеса.

Улучшенная защита
Увеличение ресурса двигателя
Сокращение эксплуатационных расходов.

Высококачественные 
базовые масла

    +
Высокоэффективные присадки

    +
Опыт Chevron по  
созданию рецептур

=
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАЩИТУ 
НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

Мы предлагаем отлично зарекомендовавшие себя смазочные  
материалы для автотехники, которые помогут развитию вашего бизнеса. 

Масла Delo® благодаря тщательно подобранному составу надежно защищают детали дизельных 
двигателей и поддерживают их высокую производительность в самых разных условиях эксплуатации. На 
протяжении десятилетий продукция Delo обеспечивает надежную работу важнейших узлов двигателей, 
повышая эффективность бизнеса наших заказчиков. Характеристики заслуживших всеобщее признание 
моторных масел Delo 400 для тяжелых условий эксплуатации превышают требования промышленных 
стандартов и большинства производителей двигателей. 

*  По сравнению с традиционным моторным маслом 15W-40. Фактическое снижение расхода топлива зависит от типа автомобиля/
техники, температуры окружающей среды, условий эксплуатации и вязкости используемого в данный момент масла.

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Моторное масло, соответствующее спецификации E6/E9, 
с увеличенным интервалом замены и низким содержанием  
сульфатной золы, фосфора и серы, способствующее  
экономии топлива*

 Для широкого спектра магистральных  
и внедорожных транспортных средств,  
а также для строительной техники
 Сокращение номенклатуры и стоимости 
складских запасов
 Технология Euro VI, обеспечивающая низкое 
содержание сульфатной золы, фосфора и серы
 Высокие моющие свойства
 Длительный срок службы сажевых фильтров 
дизельных двигателей (DPF)
 Увеличенный интервал замены

Delo 400 XLE SAE 10W-30
Моторное масло, соответствующее спецификациям E6/E9, CK-4 с увеличенным интервалом замены и низким 
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, способствующее экономии топлива

Высокая стойкость к окислению
Усиленная защита от износа и коррозии
Дополнительная экономия топлива

Обратная совместимость
 Оптимальный срок службы сажевых фильтров 
дизельных двигателей (DPF)
Защита при низких температурах

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Моторное масло, соответствующее спецификации E6/E9, с увеличенным интервалом замены и низким 
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы

 Сокращение складских запасов благодаря 
соответствию требованиям широкого  
спектра производителей оригинального 
оборудования (OEM)
 Поддержание чистоты клапанов, поршневых 
колец и гребней поршней

Новейшие технологии защиты двигателя
 Уменьшение объема технического обслуживания 
систем снижения токсичности отработавших газов
Увеличенный интервал замены
Усиленная защита от износа при холодном пуске

Delo 400 SP SAE 5W-30
Моторное масло, соответствующее спецификации E6, с увеличенным интервалом замены и низким 
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, способствующее экономии топлива*

 Топливная экономичность при низком уровне 
выбросов
Оптимальная защита от износа и коррозии
 Облегчение пуска двигателя при низких 
температурах

Увеличение ресурса двигателя
 Сокращение простоев, связанных с обслуживанием 
системы снижения токсичности отработавших газов

Delo 400 RDE SAE 10W-30
Моторное масло, соответствующее спецификациям E6, с увеличенным интервалом замены и низким 
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы, способствующее экономии топлива

Увеличение времени безотказной работы
 Защита системы снижения токсичности 
отработавших газов
Отличные моющие свойства 

 Сокращение эксплуатационных расходов  
на содержание автопарка
 Подходит для широкого спектра транспортных 
средств

Delo 400 RDS SAE 10W-40
Моторное масло, соответствующее спецификации E6, с увеличенным интервалом замены и низким 
содержанием сульфатной золы, фосфора и серы 

Увеличение времени безотказной работы
 Защита системы снижения токсичности 
отработавших газов
 Отличные моющие свойства 

 Сокращение эксплуатационных расходов на 
содержание автопарка
 Подходит для широкого спектра транспортных 
средств

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Моторное масло, имеющее одобрение Scania LDF-3

 Отвечает требованиям Scania Euro VI, имеет 
обратную совместимость от Euro VI до Euro II
 Подходит для трансконтинентальных 
грузоперевозок

 Высокая стабильность общего щелочного числа (TBN)
Эффективный контроль за отложениями
 Увеличение защиты при холодном пуске и топливной 
экономичности

Delo 400 MGX SAE 15W-40
Моторное масло, соответствующее спецификациям CJ-4, E9/E7, с низким содержанием сульфатной золы, 
фосфора и серы и высокой стабильностью общего щелочного числа (TBN) для использования с топливом  
с высоким и низким уровнем содержания серы

 Универсальное масло – минимальный риск 
неправильного применения
 Сокращение складских запасов масел и 
соответствующих расходов

 Контроль за образованием нагара и снижение износа 
газораспределительного механизма 
Оптимизация технического обслуживания
 Yвеличение срока службы сажевых фильтров 
дизельных двигателей (DPF)

Delo 400 XSP SAE 5W-40 Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Моторное масло, соответствующее спецификациям CK-4, 
E9, с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и 
серы для эксплуатации при низких температурах

Моторное масло, соответствующее спецификациям 
CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
Моторное масло, соответствующее спецификациям 
CI-4, E7

Моторное масло, соответствующее спецификациям 
E4/E7, с увеличенным интервалом замены
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
С ПРИЗНАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Жесткие эксплуатационные испытания
Моторные масла для тяжелых условий эксплуатации, которые ипользуются в ваших транспортных 
средствах, ежедневно подвергаются суровым испытаниям как в городском цикле движения, так и 
при дальнемагистральных перевозках. Эффективность использования продуктов Delo® в вашем 
автотранспорте будет описана ниже. 

Испытания продуктов Delo показали более высокую стойкость к окислению по сравнению с 
продуктами конкурентов.

Мы в восторге от качества масла 
Delo® 400 с технологией ISOSYN®. 
Этот двигатель проработает еще 
полтора миллиона километров.

James McGeehan
Старший специалист-консультант,  
Chevron Lubricants

Испытание на защиту от износа
Испытания масла Delo 400 XLE 
HD SAE 5W-30 на износ показали 
сопоставимые с маслами 10W-40 
результаты, которые превзошли 
предельные значения.

Низкотемпературные свойства 
- текучесть
Испытания дизельных масел на 
прокачиваемость при низких 
температурах показали лучшие 
результаты по сравнению с маслом 
SAE 15W-40 и вполне сопоставимые 
результаты по сравнению с полностью 
синтетическим маслом SAE 5W-40.

Облегченный пуск двигателя благодаря высокой текучести  
при низких температурах
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Delo 400 XLE HD SAE 5W-30 Пределы испытаний

Поршень Внешняя поверхность гильзы

С минимальными 
отложениями, без твердых 
отложений в зонах колец, 
что исключает пригорание 
поршневых колец.

После пробега 2,4 млн км при  
использовании Delo XLC на  
внешней поверхности гильз  
цилиндров не обнаружено  
следов питтинга и накипи.

Внутренняя полость поршня Коромысла клапанов

С минимальными следами 
износа и без вредных 
углеводородных отложений.

Бронзовые втулки в  
хорошем состоянии, а  
коромысла и толкатели  
не имеют вредных отложений.

в

ий.

шня

Грузовик компании R.E. West Transportation, в котором 
используются смазочные материалы Delo, находится 
в отличном состоянии и демонстрирует минимальный 
износ даже после 2,4 млн км пробега
Семейное предприятие R.E. West Transportation из Нэшвилла, штат Теннесси, – известный в США 
грузоперевозчик с большим парком грузовых автомобилей и автоприцепов, эксплуатируемых на всей 
территории Соединенных Штатов и Канады. На протяжении многих лет компания использует смазочные 
материалы и охлаждающие жидкости Delo, которые благодаря своим защитным свойствам обеспечивают 
большие пробеги автотехники. 

Владелец компании R. E. West по прозвищу Боб поделился историей о грузовике с двигателем Detroit 
Diesel, который прошел 2,4 миллиона километров без капитального ремонта. Группа механиков компании 
вместе с представителями обслуживающей компании Clarke Power Services из Нэшвилла разобрали 
двигатель 60-й серии с пробегом 2,4 миллиона километров для тщательного трехдневного осмотра. 
“Благодаря защите, которую обеспечивает Delo, состояние деталей двигателя оказалось гораздо лучше, 
чем мы ожидали”, – комментирует Дженни Уэст, финансовый директор компании R.E. West.

Говоря о защитных свойствах Delo, Стив МакКласки, менеджер отдела по сопровождению клиентов 
регионального дилера завода-изготовителя, с которым работает компания R.E. West, добавляет: “Каждый 
год мы восстанавливаем в этой мастерской более 800 двигателей. Мы сталкиваемся с разными видами 
износа поршней, подшипников и других деталей. А про этот двигатель, отработавший 2,4 миллиона 
километров, можно сказать, фактически он протянул столько благодаря маслу Delo”.

Детали этого двигателя имели минимальный износ и 
выглядели действительно хорошо. После завершения 
восстановительных работ мы вновь отправим грузовик  
в рейс и будем надеяться, что он пройдет  
еще более полутора миллионов километров.
Jenny West
Финансовый директор, R.E. West Transportation
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Дифференциалы 
и мосты
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Delo Gear CGA SAE 80W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-140

Моторные масла для тяжелых условий эксплуатации, трансмиссионные 
масла и жидкости, а также антифризы с увеличенным сроком службы 
под торговой маркой Delo® специально разработаны с учетом жестких 
условий эксплуатации автотехники.

Выбор высококачественных смазочных материалов Delo с признанной эффективностью – путь к 
максимальной топливной экономичности. Это означает, что с каждым километром ваши затраты  
будут окупаться все быстрее.

Chevron - компания, традиционно делающая большие инвестиции в научные исследования и разработки, 
благодаря которым обеспечивается максимально надежная комплексная защита вашей техники. Мы 
настолько доверяем качеству продуктов Delo®, что в отличие от других производителей предоставляем  
на них полную гарантию.

Весь перечень рекомендаций для вашей техники вы сможете найти на сайте:  
chevron-eu.lubricantadvisor.com

Картер двигателя
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 SP SAE 5W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Шкворень и седельно-
сцепное устройство
Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1
Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2
Molytex EP 2 Колесные подшипники

Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Система охлаждения
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Система охлаждения
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG  
Antifreeze/Coolant

Подшипники муфт 
сцепления
Hytex EP 2 LF 
Delo Starplex EP 2

Коробка передач 
(автоматическая)
Delo Syn ATF HD
ATF HD 389

Коробки передач 
(механические и 
автоматизированные)
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-90
Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Точки смазки, тяги, 
пальцы и подшипники
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Multifak 264 EP 00/000 
(централизованная 
система смазки)
Molytex EP 2 

Точки смазки, тяги, 
пальцы и подшипники
Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Molytex EP 2

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ВАШИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Картер двигателя
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 SP SAE 5W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo 400 XSP SAE 5W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Дифференциалы  
и мосты
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-140 Колесные подшипники

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
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Тяжелонагруженные дизельные двигатели грузовых 
автомобилей, городских автобусов, автобусов дальнего 
следования и других дорожных транспортных средств, 
выделяющие огромное количество тепла, требуют хорошую 
защиту и техническое обслуживание системы охлаждения. 

Для безотказной работы ваших двигателей требуется высокоэффективная охлаждающая 
жидкость с увеличенным сроком службы и соответствующая программа обслуживания 
системы охлаждения. Охлаждающая жидкость/антифриз Delo® XLC Antifreeze/Coolant  
доказала свою высокую эффективность на практике.

Delo XLC обеспечивает высокую производительность двигателя и упрощает обслуживание систем 
охлаждения. Запатентованные нами ингибиторы коррозии позволяют добиться максимальных 
рабочих характеристик узлов и теплоотвода на протяжении всего срока службы двигателя. Это 
защита, которая выдержала проверку временем и многими миллионами километров пробега.

В отличие от обычных охлаждающих жидкостей продукция Delo XLC способствует  
сокращению эксплуатационных расходов и увеличению ресурса двигателя.

С эффективной защитой от перегревов вы способны на большее
Вот простые правила правильного обслуживания системы охлаждения:

 Используйте для доливки охлаждающую жидкость  
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Регулярно проводите визуальный осмотр на наличие загрязнений
Дважды в год проверяйте температуру замерзания.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСА ДВИГАТЕЛЯ

Мы знаем, что техническое обслуживание вашего транспорта – это очень 
важная работа. Защита коробок передач и дифференциалов не менее  
важна, чем защита двигателя.
Широкий спектр наших трансмиссионных масел и жидкостей Delo® премиум-класса разработан для 
повышения надежности ключевых узлов трансмиссии и сокращения затратных простоев. 

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСМИССИИ

Спустя 16000 часов 
эксплуатации наших 
мусоровозов Delo XLC  
все еще защищает 
гильзы цилиндров от 
точечной коррозии и 
ржавления – их внешние 
поверхности выглядят 
как новые.

David Achiro  
Владелец компании, 
Tahoe Truckee  
Sierra Disposal

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Синтетическое автомобильное трансмиссионное масло

Увеличенный интервал замены: 400000 км 
Защита деталей в широком диапазоне температур

Эффективная защита от износа и коррозии
 Доказанная 3-процентная экономия топлива при 
использовании Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Полностью синтетическое автомобильное трансмиссионное масло

Увеличенный интервал замены
Дополнительная экономия топлива

Усиленная защита от задиров и износа
Защита при холодных пусках

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость

Увеличенный интервал замены: 450000 км 
Плавное переключение передач 

 Высокая защита при холодном пуске и при  
высоких температурах
Дополнительная экономия топлива

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80
Синтетическая трансмиссионная жидкость для механических коробок передач

Интервал замены: до 300000 км
Плавное переключение передач

Длительный срок службы жидкости
Защита при высоких температурах

Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Универсальное трансмиссионное масло, имеющее одобрение Volvo 97312

 Для различных механических коробок передач  
с синхронизаторами и главных передач
Увеличенный интервал замены

Надежная защита от задиров и износа
 Быстрая циркуляция масла при холодном  
пуске двигателя

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 Delo Gear CGA SAE 80W-90

Синтетическое трансмиссионное масло низкой 
вязкости, способствующее экономии топлива

Трансмиссионное масло с увеличенным интервалом 
замены для для тяжелонагруженных главных 
передач и дифференциалов

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Delo Syn ATF HD
Полностью синтетическая трансмиссионная 
жидкость для тяжелонагруженных 
автоматизированных механических коробок передач 
Mercedes PowerShift

Полностью синтетическая трансмиссионная 
жидкость для автоматических коробок передач

ATF HD 389 Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140
Трансмиссионная жидкость для автоматических 
коробок передач, имеющая одобрение Allison  
TES-389 

Универсальные трансмиссионные масла

Delo XLC Antifreeze/Coolant  
Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60
Антифризы/охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы

 Длительный срок службы и минимальное техническое 
обслуживание
 Интервал замены: более 650000 км для грузовых автомобилей 
и автобусов
Надежность и защита от коррозии
Высокая стойкость к жесткой воде
Защита от высокотемпературной коррозии

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate
Антифриз/охлаждающая жидкость на основе пропиленгликоля 
с увеличенным сроком службы

 Увеличенный срок службы и минимальное техническое 
обслуживание
Возможность применения для смешанного автопарка
Повышенная защита деталей и надежность
Стойкость к жесткой воде, не содержит фосфаты
Предотвращение высокотемпературной коррозии алюминия

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Ингибитор коррозии с увеличенным сроком службы
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ЧТО ДАЕТ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Delo® поможет сэкономить топливо

В среднем 40 % эксплуатационных расходов автопарка приходится на топливо. Существует много способов 
повышения топливной экономичности. Важный этап на этом пути – выбор моторного масла. Именно здесь 
высококачественные моторные масла Delo с технологией ISOSYN® могут дать дополнительный импульс 
развитию вашего бизнеса. 

При переходе с более высоковязких масел на продукты Delo расходы на топливо могут быть снижены до 
4,5 %. Умножив эту экономию на сто или более транспортных средств в вашем автопарке, вы получите 
впечатляющие результаты.

На экономию топлива влияют многие факторы
В частности, для экономии топлива можно перейти на масла  
пониженной вязкости. Другие факторы:

Скорость
Холостой режим работы двигателя
Топливосберегающие шины
Аэродинамика транспортного средства.

Обратите внимание, что продукты Delo наряду с экономией  
топлива способствуют продлению ресурса двигателя и  
обеспечивает его более длительную защиту.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА

Моторные масла

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 SP SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30

Охлаждающая жидкость

Delo XLC Antifreeze/Coolant

Трансмиссионные жидкости

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Масла для мостов

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Дополнительная информация  
на сайте texacodelo.com 
Воспользуйтесь нашим 
новым калькулятором 
экономии топлива с 
маслами Delo и узнайте, 
какой экономии затрат на 
топливо может достичь 
ваше предприятие.

Постоянная экономия топлива
Испытания масел пониженной вязкости показали значительную экономию 
топлива, от которой напрямую зависит сокращение выбросов углекислого газа 
CO2. Кроме того, испаряемость и стойкость к загущению оставались в пределах, 
установленных Европейской ассоциацией производителей автомобилей (ACEA), 
что гарантирует стабильную экономию топлива в течение всего периода между 
заменами масла и исключает потребность в его доливке.

Зависимость сокращения 
выбросов СО2 от 
незначительной экономии 
топлива для всего автопарка (%) 
Испытание проведено компанией 
Chevron в США согласно стандартам 
испытаний SAE J1321 и протоколам 
измерений. Цифры соответствуют 
стандартам Агентства по охране 
окружающей среды США (EPA).

Испытание на Volvo D12D
Испытания на двигателе  
Volvo D12D масел классов 
вязкости 10W-30 и 5W-30 в разных 
режимах эксплуатации показали 
значительную экономию топлива 
по сравнению с маслами 10W-40  
и 15W-40.

Экономия топлива с маслами пониженной вязкости 
по сравнению с 15W-40
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Чтобы ваш грузовой автомобиль, городской автобус, автобус дальнего 
следования или другое транспортное средство были способны на большее, 
все их узлы должны работать безотказно. Наши пластичные смазки 
Texaco® премиум-класса обеспечивают высокую производительность и 
длительную защиту в разных условиях эксплуатации.

Пластичные смазки Delo® защищают ключевые узлы транспортных 
средств, эксплуатируемых в тяжелых климатических и рабочих условиях:

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
РАБОТЫ КЛЮЧЕВЫХ УЗЛОВ ВМЕСТЕ - НА САМЫЕ ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ

Ваш транспорт окупает себя, если ежедневно находится в  
пути. Это непростой бизнес, но мы всегда готовы обеспечить 
высококачественными продуктами, оказать индивидуальную  
поддержку и предоставить профессиональные консультации.

Анализ отработавших масел LubeWatch®

Программа анализа отработавшего масла Chevron включает в себя 
стандартизированный отбор проб смазочных материалов и уникальные 
онлайн-инструменты, помогающие подобрать оптимальный для работы 
оборудования интервал замены, а также оценить рабочие характеристики, 
чтобы обеспечить длительный срок службы оборудования.

Набор для обслуживания системы охлаждения
Этот набор предназначен для обеспечения долговременной защиты системы 
охлаждения. В него входят простые в использовании инструменты для 
контроля оптимального срока службы охлаждающей жидкости, а также 
полезная информация о самой жидкости.

Hytex EP 2 LF

Универсальная долговечная пластичная смазка на основе литиевого комплекса

 Сохраняет смазывающие свойства на 
протяжении всего срока службы техники
 Успешно прошла лабораторные  
и полевые испытания 

 Обеспечивает защиту в широком диапазоне 
температур
 Способствует повышению стойкости к износу, 
ржавлению, коррозии и окислению

Delo Starplex EP 2

Универсальная пластичная смазка на основе литиевого комплекса

Обладает высокой термостойкостью
 Обеспечивает долговременную защиту 
от износа, коррозии и окисления

Механически стабильна
Защищает от пыли, грязи и попадания воды

Delo Grease MM EP 2

Противозадирная универсальная пластичная смазка на основе литиевого мыла

 Обладает высокой механической 
стабильностью
 Обеспечивает противозадирную защиту 
подшипников

Может использоваться во влажных и сухих условиях
 Подходит для различных областей применения

Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1 Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2

Пластичная смазка на основе литиевого комплекса 
с 3 % Дисульфида Молибдена (MoS2) 

Пластичная смазка на основе литиевого комплекса 
с 5 % Дисульфида Молибдена (MoS2) 

Texclad 2 Multifak 264 EP 00/000

Пластичная смазка на основе кальциевого мыла  
с Дисульфидом Молибдена (MoS2) и графитом

Пластичная смазка на основе литиевого мыла  
для централизованных систем смазки

Molytex EP 2

Универсальная противозадирная пластичная смазка 
на основе литиевого мыла для тяжелых условий 
эксплуатации с Дисульфидом Молибдена (MoS2)



DELO®: ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

1936
Вывод на рынок 
первого моторного 
масла с присадками, 
которое обеспечило 
экономическую 
эффективность 
высокоскоростных 
дизельных двигателей

1953
Первая в мире 
успешная разработка 
всесезонного 
моторного масла

1989
Caterpillar 3406B 
стал первым 
двигателем с 
документальным 
подтверждением 
срока службы в 
миллион миль 
пробега без 
капитального 
ремонта

1998
Первое моторное масло 
для тяжелых условий 
эксплуатации,
соответствующее 
спецификациям 
увеличенного интервала 
замены API CH-4, 
Cummins CES 20076 и 
Mack EO-M Plus

2013
Chevron получает 
исследовательскую 
награду SAE “За 
увеличение интервала 
технического 
обслуживания сажевого 
фильтра дизельного 
двигателя благодаря 
использованию 
моторного масла со 
сверхнизким 
содержанием золы и 
отсутствием фосфора”

2014
Вывод на рынок первого 
масла с низким уровнем 
выбросов (API CJ-4), 
состав которого 
позволяет защищать 
дизельные двигатели, 
работающие на топливе с 
содержанием серы
до 5000 ч/млн
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получения дополнительной информации обратитесь к региональному 
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НАШИ ПРОДУКТЫ, ЗАНИМАЮЩИЕ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ, ОДОБРЕНЫ 
ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Тесное техническое сотрудничество со всеми производителями 
техники (OEM), наши обширные отраслевые знания и технологические 
компетенции позволяют разрабатывать продукты, имеющие 
необходимые одобрения, для успешной работы вашего бизнеса.

Наши моторные масла испытываются на соответствие 
эксплуатационным требованиям, предъявляемым к вашим 
транспортным средствам. Мы не просто отвечаем этим требованиям, 
мы их превосходим. И в городском цикле движения, и в суровых 
климатических условиях при выполнении дальних рейсов вы можете 
положиться на эксплуатационные качества Delo®.

Характеристики наших продуктов соответствуют требованиям  
следующих производителей:

Cummins
DAF
Iveco
MAN

Mercedes-Benz
Renault Trucks
Scania
Volvo.

Получить дополнительные сведения о нашей продукции и услугах 
можно у представителя компании Texaco®, авторизованного 
дистрибьютора Texaco или на сайте texacodelo.com
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