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Масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей

Описание продуктаОписание продуктаОписание продуктаОписание продукта

Mobil Delvac 1240 – это масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей, разработанное на основе высокоэффективных базовых масел и
сбалансированного пакета присадок,  включающего в себя беззольные диспергирующие и металлосодержащие моющие присадки, а также
ингибиторы, предотвращающие окисление, износ, коррозию и ржавление. Это масло предназначено для широкого диапазона применений, для
которых  рекомендуется  использование  сезонного  масла  класса  вязкости  SAE  40,  включая  двухтактные  дизельные  двигатели  (например,
двухтактные дизельные двигатели Detroit Diesel серий 53, 71 и 92).

 

Особенности и преимуществаОсобенности и преимуществаОсобенности и преимуществаОсобенности и преимущества

Отличная термическая стабильность и стойкость к окислению Поддерживает чистоту двигателя и увеличивает интервал замены масла

Хорошая защита от ржавления и коррозии Длительный срок службы двигателя и смазываемых деталей

ОсобенностиОсобенностиОсобенностиОсобенности Преимущества и потенциальные выгодыПреимущества и потенциальные выгодыПреимущества и потенциальные выгодыПреимущества и потенциальные выгоды

 

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение

Техника с дизельными двигателями, в том числе с двухтактными
Шоссейные легкие и крупнотоннажные грузовые автомобили
Внедорожная  техника,  эксплуатируемая  в  строительстве,  горнодобывающей  промышленности,  при  разработке  карьеров  и  сельском
хозяйстве

 

Спецификации и одобренияСпецификации и одобренияСпецификации и одобренияСпецификации и одобрения

API CF-2/CF/SF X
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Типичные показателиТипичные показателиТипичные показателиТипичные показатели

Класс вязкости по SAE 40

Вязкость кинематическая, ASTM D445  

сСт при 40°C 158

сСт при 100°C 15,5

Индекс вязкости, ASTM D2270 99

Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874 0,8

Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896 7,1

Температура застывания, °C, ASTM D 97 -21

Температура вспышки, °C, ASTM D 92 247

Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D 4052 0,90
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Охрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасностиОхрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по
назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу
местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех,  для
которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Mobil, Delvac, логотип Mobil и изображение Пегаса являются торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

09-2019
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к
продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil,  а также сервисных услуг: https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-
us-technical

+ 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.  Ничто 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.

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

Energy lives here™
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