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Mobil Delvac Super 1400 10W-30
Mobil commercial vehicle lube , Byelorussia
Высококачественное масло для дизельных двигателей

Описание продукта
Mobil Delvac Super 1400 10W-30 – это масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками для дизелей, специально разработанное
для обеспечения их отличной смазки в тяжелых условиях эксплуатации. Это всесезонное моторное масло для дизельных двигателей
разработано с использованием базовых масел, которые обеспечивают отличную текучесть при низкой температуре, сохранение необходимого
уровня высокотемпературной вязкости и пониженную испаряемость. С этими базовыми маслами используется усовершенствованная система
присадок, которая обеспечивает высокий уровень защиты всех частей двигателя. Оптимизированные вязкостно-температурные свойства
способствуют улучшению топливной экономичности. Mobil Delvac Super 1400 10W-30 рекомендуется компанией ExxonMobil к применению в
большинстве дизельных двигателей, включая смешанные автопарки.

Особенности и преимущества
Обеспечение низкого уровня выбросов современных дизельных двигателей предъявляет особые требования к моторному маслу. Уменьшение
рабочих зазоров двигателей приводит к снижению расхода масла и, соответственно, пакет присадок освежается реже. Вследствие
приближения к камере сгорания из-за более высокого расположения поршневых колец масло подвергается воздействию более высокой
температуры, что повышает тепловую нагрузку на масло. Повышение давления впрыска топлива и запаздывание зажигания повышают
эффективность сгорания топлива, но в то же время повышают температуру двигателя, а также увеличивают загрязнение масла
сажей. Технология, используемая для производства масла Mobil Delvac Super 1400 10W-30, позволяет обеспечить отличную работу как
современных дизельных двигателей, так и двигателей более ранних выпусков. Основные преимущества этого масла:
Особенности

Преимущества и потенциальные выгоды

Отличная защита от загустевания масла, образования высокот
емпературных отложений, шламов, старения масла и коррозии

Значительное снижение высокотемпературных отложений Повышенный сро
к службы двигателей и меньший износ Защита от залипания поршневых коле
ц

Отличные характеристики при низких температурах

Хорошая прокачиваемость и циркулирование масла Защита от износа при з
апуске

Стабильность к сдвигу, способствующая сохранению класса вя
зкости

Сохранение уровня вязкости и снижение расхода масла при тяжелых, высоко
температурных условиях работы.

Описание продукта
Рекомендуется компанией ExxonMobil для:
Дизельные двигатели ведущих японских, европейских и североамериканских производителей
Дорожные перевозки - легкие и тяжелые грузовики
Внедорожные машины, используемые в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве

Спецификации и одобрения
Mobil Delvac Super 1400 10W-30 соответствует следующим спецификациям промышленности и производителей оборудования
API CH-4

X

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 также рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств:
Volvo VDS-2

X
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Mobil Delvac Super 1400 10W-30 также рекомендуется использовать, когда требуется следующий уровень свойств:
API CG-4/CF-4/CF

X

Типичные показатели
Mobil Delvac Super 1400 10W-30
Класс SAE

10W-30

Вязкость кинематическая, ASTM D445
сСт при 40°C

70

сСт при 100 ºС

10,7

Индекс вязкости, ASTM D2270

138

Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874

1,2

Щелочное число, мг КОН/г , ASTM D2896

9,9

Температура застывания, °C, ASTM D97

-27

Температура вспышки, °C, ASTM D92

206

Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D4052

0,88

Безопасность применения
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и
использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами".
Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, и Бюллетени будут
предоставлены покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме
тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
Логотипы Mobil, изображение Пегаса, Mobil и Delvac являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних
компаний.
08-2020
ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»
Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация
+ 7 (495) 232 22 23
Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не
являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения,
которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все
продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или
посетите www.exxonmobil.com
ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil
или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных
организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All

29.11.2021

Mobil Delvac Super 1400 10W-30

Page 3 of 3

Rights Reserved

29.11.2021

