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Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG
Mobil commercial vehicle lube , Kazakhstan
Высококачественное моторное масло для газовых двигателей
Описание продукта
Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG — высококачественное моторное масло, специально разработанное для обеспечения надежной
защиты грузовых автомобилей и автобусов, работающих на сжатом или сжиженном природном газе (СПГ). Mobil Delvac Legend 15W-40
CNG/LNG изготовлено из высококачественных базовых масел со сбалансированной системой присадок. Этот усовершенствованный
среднезольный состав обеспечивает высокую устойчивость к окислению и нитрованию, и термическую стабильность, минимизируя отложения
золы в камере сгорания. Mobil Delvac Legend 15W-40 CNG/LNG обеспечивает смазку с уменьшением отложений лака, шлама и нагара в самых
тяжелых условиях эксплуатации.

Особенности и преимущества
Современные высокопроизводительные, высокоскоростные, экономичные двигатели дизельного типа, работающие на природном газе,
предъявляют высокие требования к смазочным материалам. Mobil Delvac Legend 15W-40 CNG/LNG разработано в соответствии со строгими
стандартами для обеспечения надежной работы современных дизельных двигателей, использующих природный газ в качестве основного
топлива. Основные преимущества этого масла:
• Высокая термическая и антиокислительная стабильность способствует снижению образования шлама и отложений.
• Запас общего щелочного числа нейтрализует оксикислоты и нитраты для уменьшения отложений.
• Стабильность при сдвиге снижает расход масла и обеспечивает противоизносную и противозадирную защиту подшипников и гильз
цилиндров.
• Высокие моющие и диспергирующие свойства способствуют чистоте двигателя.
• Низкое содержание цинка и фосфора способствуют продлению срока службы каталитических конвертеров.

Применение
Рекомендуется ExxonMobil для следующих областей применения:
• Двигатели с электрозажиганием на КПГ и СПГ для обедненных смесей.
• Двухтопливные двигатели, использующие дизельное топливо для запуска и 15-процентное дизельное пилотное топливо с СПГ.
• Легкие и тяжелые грузовые автомобили и автобусы, предназначенные для дорожных перевозок.

Спецификации и одобрения
Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их:
Cummins CES 20074

Свойства и характеристики
Свойство
Класс

SAE 15W-40

Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874

0,5
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Свойство
Плотность при 15,6°C, г/м3, ASTM D4052

0,86

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92

230

Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445

14,6

Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445

107

Температура застывания, °C, ASTM D97

-27

Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896

5,6

Охрана труда и техника безопасности
Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который
размещен по адресу http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation
или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.
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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.
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