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Хранение Смазочных Материалов,
Стабильность и Приблизительный
Срок Хранения
Со временем большинство материалов, включая смазочные масла,
и пластичные смазки портятся. Искусство практики хорошего хранения –
всегда иметь необходимые материалы, а также обеспечить ротацию
товарных запасов, чтобы они применялись до того, как произойдет
существенная потеря их эксплуатационных свойств.
Условия, Влияющие На Хранение Всех
Смазочных Материалов

Места и условия хранения очень сильно влияют на срок
хранения смазочных материалов и пластичных смазок.
Ниже приведены условия, которые могут влиять на срок
хранения смазочных материалов:

Температура

На стабильность смазочных материалов влияют как
очень высокие температуры (выше 43 ° С), так и
экстремально низкие температуры (ниже -17° С).
Тепло увеличивает степень окисления масла. Холод
может привести к парафинизации и возможному
образованию осадка. Кроме того, переменное
воздействие тепла и холода может привести к потери
герметичности бочек и возможному загрязнению влагой.
Температурный диапазон от -17°С до 43°С является
приемлемым для хранения большинства смазочных
масел и пластичных смазок. В идеале, диапазон
температур хранения должен быть от 0°С до 25°С.

Свет

Свет может повлиять на цвет и внешний вид смазочных
материалов. Смазочные материалы должны храниться
в оригинальных металлических или непрозрачных
пластиковых контейнерах, в которых они были
расфасованы.

Вода

Вода вступает в реакцию с некоторыми присадками
смазочных масел. Она также может способствовать
росту микроорганизмов в масляной/водной среде.
Смазочные материалы должны храниться в сухом месте,
желательно в помещении.

Загрязнение Частицами

Бочки и ведра не должны храниться в местах с наличием
высокого уровня частиц в воздухе. Это особенно важно,
когда контейнер с частично использованным продуктом
хранится до следующего использования.

Атмосферное Загрязнение

Кислород и углекислый газ могут вступать в реакцию
со смазочными материалами и влиять на их вязкость
и консистенцию. Наилучшим способом защиты является
хранение смазочных материалов в герметичных
контейнерах вплоть до необходимости их использования.

Приблизительный Срок Хранения
Базовых Масел и Смазочных Материалов
Максимальный
Срок Хранения –
Общий1
Фасованные Смазочные Материалы
(кроме пластичных смазок)

5 лет

Базовые масла Завода Смазочных
Материалов в Ричмонде (RLOP)

5 лет
Исключения к
Максимальному
Сроку Хранения
– Общие1
3 года

Масла для авиационных двигателей
Трансмиссионные масла с Боратными присадками

2

2 года

Geartex LS 85W-90

1 год

Индустриальные абсорбционные масла

1 год

Масла для Металлообработки (на основе масла)

2 года

СОЖ и Масла для Металлообработки
на водной основе

1 год

Холодильные Масла

2 года

Ингибиторы Коррозии

2 года

Масло для Амортизаторов

2 года

Трансформаторное Масло

2 года

Моторные Масла для Двухтактных Двигателей:
Беззольные масла для подвесных моторов

1 год

Все остальные растворимые моторные
масла для двухтактных двигателей

2 года

Все остальные моторные масла для двухтактных двигателей с содержанием эстеров

2 года

Белые Масла

3 года

Сроки хранения являются приблизительными. Они основаны Выделение Масла
на предположении, что соблюдаются оптимальные условия
Масло естественным образом отделяется от большинства
хранения, перечисленные ниже в Рекомендуемых Условиях
пластичных смазок. Температура выше 43°С может ускорить
и Практиках Хранения смазочных масел и пластичных смазок. выделение масла. Если смазка достается из бочки или ведра,
поверхность смазки должна быть выровнена, чтобы
2
Редукторные масла Chevron Delo® Gear Lubricants и Chevron
предотвратить отделение масла.
Ultra Gear Lubricants содержат твердые микроскопические
боратные частицы, взвешенные в масле. Поскольку
Рекомендуемые Условия и Практики Хранения
твердые частицы имеют более высокую плотность, чем
Смазочных Масел и Пластичных Смазок
масло, с течением времени частицы будут осаживаться в
1. Храните смазочные масла и пластичные смазки в сухом
на дне стационарных контейнеров. Через два года
прохладном помещении с минимальным уровнем содержания
осадок может стать заметным, в виде белого, мутного слоя
частиц в воздухе. Хранение в помещении также предотвращает
присадок на дне контейнера. Chevron Delo Gear
порчу маркировки и контейнеров, а также предотвращает
Lubricants ESI и Chevron Ultra Gear Lubricants, которые
износ от воздействия погоды. Идеальная температура
хранились в закрытых и стационарных контейнерах в
хранения от 0°С до 25°С.
течение более двух лет являются пригодными для
2. Если бочки должны храниться вне помещения, используйте
применения с условием, что перед использованием
пластиковые крышки или наклоните бочки, чтобы вода и грязь
контейнер взболтают или перемешают с содержимым.
не попадали на пробки. Всегда храните пластичные смазки
в вертикальном положении, чтобы предотвратить выделение
Приблизительный Срок Хранения
масла из смазки. Трансформаторные и холодильные масла
Пластичных Смазок
очень чувствительны к воде и не должны храниться вне
помещений.
Максимальный
3. При необходимости, непосредственно перед использованием
Срок Хранения –
доведите смазку до удовлетворительной температуры
3
годы
применения.
Пластичные Смазки (минеральные
4. Выполняйте ротацию складских запасов. Проверьте дату
3
или синтетические)
заливки контейнеров и в первую очередь используйте старые
контейнеры.
Известные исключения:
5. Во избежание загрязнения храните контейнеры плотно
2
Chevron SRI Grease NLGI 24
закрытыми или накрытыми.
Chevron FM ALC EP5
2
6. Протрите верхнюю часть и ребра контейнеров перед
открытием, чтобы избежать загрязнения.
Chevron Open Gear Lubricant
1
7. Используйте чистые инструменты и оборудование
Grades: 10NC, 250NC, 800NC
при перекачивании и обращении с маслами и смазками.
1

Сроки хранения являются приблизительными. Они основаны
на предположении, что соблюдаются оптимальные условия
хранения, перечисленные ниже в Рекомендуемых Условиях
и Практиках Хранения смазочных масел и пластичных смазок.

3

4

В Chevron SRI Grease Класса NLGI 2 может наблюдаться
треснутый слой на поверхности и выделение масла при
хранении в течение приблизительно шести месяцев или
более. Треснутый слой на поверхности и выделение масла
связано со временем хранения. Тем не менее, рабочие
свойства смазки не нарушатся.

5

5 В Chevron FM ALC EP при хранении возможно выделение
масла. Такое выделение масла связано со временем
хранения и является типичным фактором для данного типа
пластичных смазок. Тем не менее, рабочие свойства
продукта не нарушаются.

Дополнительные Условия Хранения,
Влияющие на Пластичные Смазки
Изменения в свойствах смазок во время хранения зависят
от типа загустителя, концентрации, базовых масел и
используемых присадок. Еще одно условие обычно
влияющее на смазки:

Продукты, Превышающие Приблизительный
Срок Хранения
Если у вас есть закрытый контейнер с продуктом, у которого
закончился приблизительный срок хранения, он все еще может
быть пригоден для использования. Продукт должен быть
проверен и оценен по сравнению со спецификациями
оригинального продукта. Тщательно перемешайте содержимое
контейнера для получения равномерной типичной пробы для
тестирования. Если результаты теста продукта соответствуют
оригинальной спецификации, продукт считается пригодным
для использования. После тестирования, если продукт не был
использован в течение года, его следует направить
на утилизацию.
В заключении, потребитель должен сравнить рабочие свойства
продукта с текущими спецификациями OEM производителя
оборудования. Конструкции и спецификации оборудования
могут меняться с течением времени, делая старый продукт
устаревшим для нового оборудования. Позвоните в корпорацию
Chevron по телефону 1-800-LUBE-TEK, если у Вас есть вопросы,
касающиеся устаревания спецификаций.
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