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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Производимое по технологии ISOSYN® 

Delo® 400 NG – это моторное масло пре-
миум-класса, специально разработанное 
для превосходной защиты и длительного 
интервала замены при применении во 

многих моделях двигателей, работающих 

на сжатом природном газе (ПГ), сжижен-
ном ПГ и сжиженном нефтяном газе (СНГ). 
В полевых испытаниях это масло проде-
монстрировало отличные эксплуатацион-
ные свойства при применении в самых 
разных условиях эксплуатации, а также 
показало, что может способствовать в 

снижении затрат на эксплуатацию рабо-
тающих на сжатом или сжиженном при-
родном газе двигателей, используемых  
на городском автобусном транспорте, в 
городских и междугородних грузовых пе-
ревозках, внедорожной технике. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ПОКУПАТЕЛЯ 

Основные преимущества моторного масла 
Delo 400 NG SAE 15W-40: 

 Возможность работать на альтер-
нативном топливе: сохраняет высо-
кую эффективность при применении в 

среднегрузовых и тяжѐлых грузовиках, 
работающих на сжиженном или сжа-
том ПГ, СНГ. 

 Превосходная защита двигателя от 
загрязнения: превосходная защита 
от нагара, отложений в поршневой и 
клапанной зонах при полевых и мо-
торных испытаниях. 

 Высочайшая стабильность к окис-
лению и нитрации – минимальный 
износ шатунных и коренных подшип-

ников;  

 Защита от износа: превосходная за-

щита от износа кулачков и гильз при 

работе на альтернативных видах топли-
ва; 

 Продлѐнные интервалы замены 
масла: Обеспечивает длительный ин-
тервал замены даже в условиях высоких 
нагрузок при горении сжатого природ-

ного газа
1
. 

 Дополнительная гарантия Warranty 

Plus: гарантийная защита для работаю-
щих на сжатом или сжиженном природ-
ном газе двигателей, где используется 

масло  Delo 400 NG
2
.  

 Использование продуктов, яв-

ляющихся последними разработ-
ками корпорации Chevron, в целом 
помогает повысить результаты дея-
тельности автотранспортных предпри-
ятий. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Моторное масло Delo 400 
NG производится по при-
надлежащей корпорации 
Chevron технологии 
ISOSYN, по которой продукт производится 

на основе базовых масел премиум-класса с 
добавлением стабильного на сдвиг моди-

фикатора вязкости и малозольного пакета 
присадок, специально разработанного для 
длительного применения в дизельных дви-
гателях с искровым зажиганием и предва-
рительным впрыском, в газовых двигателях, 

                                                           
1Компания Chevron успешно протестировала 

масло Delo 400 NG SAE 15W-40 в работающих на 
сжатом ПГ двигателях серии Cummins ISL G в 
суровом режиме эксплуатации грузового транс-
порта. В результате интервал замены Delo 400 
NG SAE 15W-40 на 33% превысил интервал за-
мены, рекомендуемый компанией Cummins для 
таких двигателей, работающих в таком режиме. 
Корпорация Chevron настоятельно рекомендует 
всегда придерживаться рекомендуемых автопро-
изводителем интервалов замены.   
2Детальная информация и ограничения перечис-

лены в дополнительной гарантии Warranty Plus. 
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работающих на сжатом или сжиженном 
ПГ в тяжѐлых высокотемпературных ус-
ловиях.  

При применении в высокомощных двига-

телях на природном газе Delo 400 NG: 

 Помогает обеспечить надѐжность и 
длительный ресурс двигателя благо-
даря превосходной защите от износа. 

 Максимально предотвращает износ 
клапанного седла и образование угле-
родистых отложений. 

 Помогает максимально сократить рас-

ход масла. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Моторное масло Delo 400 NG SAE 15W-40 
может применяться в двигателях самой 

разной техники, в том числе: 

 работающей на сжатом или сжижен-
ном ПГ тяжѐлой грузовой технике;  

 работающем на сжатом или сжижен-
ном ПГ среднетоннажном грузовом 
транспорте;  

 работающей на сжатом или сжижен-
ном ПГ мусоровозной техники;  

 работающих на сжатом или сжижен-
ном ПГ цементовозах;  

 работающей на сжатом или сжижен-
ном ПГ техники, используемой на  
нефтяных месторождениях;  

 работающего на сжатом ПГ автобусно-
го транспорта; 

 работающих на сжатом ПГ малотон-

нажных грузовых автомобилях. 

Моторное масло Delo® 400 NG обеспечи-
вает максимальную защиту многим типам 
работающих на сжатом или сжиженном 
ПГ двигателей, в том числе: 

– Cummins B5.9G 

– Cummins C8.3G 

– Cummins ISL G (8,9 л) 

– Cummins ISX12 G 

– Cummins ISX15 G 

– Detroit Diesel серии 50G 

– Detroit Diesel серии 60G 

– Navistar LNG Maxxforce® DT 7,6л 

– Navistar LNG Maxxforce 13 

ОДОБРЕНИЯ 

Моторное масло Delo 400 NG рекомендует-
ся для двигателей среднетоннажного и тя-
жѐлого транспорта, работающего на сжа-
том или сжиженном природном газе, либо 

на сжиженном нефтяном газе. 

Моторное масло Delo 400 NG одобрено по 
следующим спецификациям:  

 спецификации Cummins CES 20074 к 
моторным маслам для двигателей на 
природном газе; 

 спецификации Detroit Diesel 93K216 к 
моторным маслам для газовых двигате-

лей передвижной техники. 

Моторное масло Delo 400 NG подходит для 
применения в соответствии с: 

 MB 226.9 

 Volvo CNG 

 Mack CNG 

 Renault RGD 

 Isuzu CNG 

 Hino CNG 

 Hyundai CNG 

ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Класс SAE  15W-40 

Номер продукта по классифи-
кации Chevron  222221 

Номер Листка безопасности  31888 

Плотность при 15°С 0.876 

Вязкость кинематическая, сСт 
при 40°C  126 

Вязкость кинематическая, сСт 
при 100°C  15.8 

Индекс вязкости 132 

Вязкость холодного проворачи-
вания, °C/пуаз -20/66 

Температура вспышки, °C(°F)  230(446) 

Температура застывания, °C(°F)  -27(-17) 

Сульфатная зольность, массо-
вая доля, % 0.85 

Кислотное  число, по ASTM 
D664 1.9 

Щелочное число, по ASTM 
D2896  6.1 

Щелочное число, по ASTM 
D4739 5.1 

Массовая доля фосфора, % 800 

Массовая доля серы, % 880 
При стандартном производстве возможны незначитель-

ные различия в результатах типовых тестов продукта. 

 


