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Преимущества продукта для клиента 
 
Трансмиссионные масла Chevron Delo 
Gear Lubricants ESI обладают 
следующими качествами, которые 
создают выгоду: 
 

 Уменьшение износа – 
Трансмиссионные масла 
Chevron Delo Gear Lubricants ESI 
обладают непревзойденными 
противоизносными свойствами.  
Они продлевают срок 
использования шестерен, 
подшипников и сальников. 

 

 Совместимость с сальниками 
- Трансмиссионные масла 
Chevron Delo Gear Lubricants ESI 
не оказывают отрицательного 
воздействия на материалы, из 
которых изготавливаются 
сальники, даже при 
температурах, которые 

достигают 163С (325F). 
 

 Понижение рабочих 
температур – Уникальное 
воздействие химических 
присадок уменьшает трение, что 
приводит к понижению рабочих 
температур. 

 

 Увеличение срока 
использования смазки – 
Уникальная теплоустойчивость 
и стойкость к окислению смазок 
для зубчатых передач Chevron 
Delo Gear Lubricants ESI 
позволяют более чем вдвое 
увеличить интервалы между 
заменой смазки по сравнению с 
обычными смазками для 
шестерен, что существенно 
сокращает расходы на 
смазочные материалы. 

 

 Возможности экономии 
топлива – Великолепные 
свойства данного материала, 
обеспечивающие снижение 
трения, способствуют 

сокра
щени
ю 
потре
блени
я энергии. 

 

 Совместимость – Совместимы 
с традиционными серно-
фосфорными и 
синтезированными 
углеводородными смазочными 
материалами. 

 
Характеристики 
 
Chevron Delo Gear Lubricants ESI 
являются первосортными, 
многофункциональными 
трансмиссионными маслами. 
В их рецептуру входят базовые масла 
ISOSYN™.  Они компаундированы 
уникальной противозадирной 
присадкой, в которой используется 
неорганическое боратное соединение.  
Они также содержат присадку для 
ограничения пробуксовки, а также 
ингибиторы окисления, коррозии, 
ржавления и пенообразования. 
 
Трансмиссионные масла Chevron Delo 
Gear Lubricants ESI идеально подходят 
для использования в коробках передач, 
подверженных воздействию крайне 
высоких температур и нагрузок. 
 
Результаты испытаний 
продемонстрировали, что смазки для 
зубчатых передач Chevron Delo Gear 
Lubricants ESI создают 
противоизносную пленку, которая в 3-5 
раз толще, чем обычная серно-
фосфорная противоизносная пленка.  
Пленка из неорганических боратных 
соединений не вступает в реакцию с 
металлами.  Пленка быстро образуется 
и обеспечивает превосходную защиту 
шестерен, а также повышает 
теплоустойчивость.  Вследствие 
сведения трения до минимума 
наблюдается понижение рабочих 
температур. 
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Применение 
 
Эти смазочные  материалы прекрасно 
подходят для всех типов 
автотракторных и промышленных 
подшипников и шестерен, особенно в 
тех случаях, когда они подвергаются 
воздействию высоких температур и 
нагрузок.  Они могут использоваться 
для долива в самоблокирующиеся 
дифференциалы повышенного трения.  
Они прекрасно контролируют износ 
даже в присутствии небольшого 
количества воды. 
Их отличная теплоустойчивость и 
стойкость к окислению, а также защита 
от износа продлевают срок 
использования шестерен, а также 
увеличивают интервалы между заменой 
смазки. 
Смазки для зубчатых передач Chevron 
Delo Gear Lubricants ESI – это 
единственные несинтетические масла 
для шестерен, которые получили 
одобрение для использования в 
программе по увеличенной до 750.000 
миль гарантии в осях Dana/Spicer (см. 
Eaton PS-037). 

 
Трансмиссионные масла Chevron Delo 
Gear Lubricants ESI 80W-90 – это 
единственное несинтетическое масло 
для шестерен, которое получило 
одобрение на увеличение срока 
использования в осях ArvinMeritor 
(ранее Rockwell) при сливах при 
пробегах в 500.000 миль. 
 
Смазки для зубчатых передач Chevron 
Delo Gear Lubricants ESI 
 

 соответствуют эксплуатационным 
требованиям API Service 
Categories GL-4, GL-5 и MT-1; 

 соответствуют эксплуатационным 
требованиям SAE J 2360 (Вместо 
MIL-PRF-2105E); 

 имеют одобрения Dana Spicer 
SHAES256 (пробег 500.000 миль) 
Mack GO-J PLUS(пробег 500.000 
миль ), GO-H , GO-J, GO-J+  (SAE 
80W-90); 

  
разрешены USDA H2, как смазочный 
материал который не имеет контакта с 
пищей. 

 
Данные типовых испытаний 

 

Класс SAE 80W-90 85W-140 

№ Спецификации Продукта Chevron (CPS) 224503 224504 

№ по Листку данных по безопасности материалов (MSDS) 6698 6698 

Плотность при 15 
0 
С г / см

3
 0.885 0.908 

Плотность API 27.7 24.1 

Кинематическая вязкость* 

сСт при 40C 

сСт при 100C 

 
140 
14.2 

 
341 
25.0 

Вязкость по Сейболту 

Вязкость (в секундах) по универсальному вискозиметру 

Сейболта при 100F 

Вязкость (в секундах) по универсальному вискозиметру 

Сейболта при 210F 

 
 

734 
 

76 

 
 

1819 
 

124 

Вязкость по Брукфилду 

сантипуаз при -12С 

сантипуаз при -40С 

 
- 

115,000 

 
130,000 

- 

Индекс вязкости 99 95 

Температура вспышки, C(F) 210(410) 210(410) 

Температура застывания, C(F) -33(-27) -15(+5) 

Испытание на нагрузку Timken OK, фунт 75 75 

 
Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые 
отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.  


