


• GRACE Test – это программа тестирования и проверки смазочных
материалов для прогнозирования работоспособности машин и
механизмов.

• Регулярный отбор проб отработавшего масла и их лабораторное
исследование позволяет отслеживать изменения согласованных
показателей, установить оптимальный интервал замены масла и сократить
затраты предприятия на смазочные материалы.

• GRACE Test может применяться для анализа смазочных материалов на
многих видах автомобильного и промышленного оборудования в таких
отраслях, как перевозка грузов и пассажиров, горнодобывающая, лесная,
строительная обрабатывающая, сельскохозяйственная промышленность и
другие.



• Оценка сохранения физико-химических свойств смазочных материалов на
увеличенном от принятого интервала использования.

• Подтверждение высокого качества масел в реальных условиях
эксплуатации в технике потребителя.

• Увеличение долговечности работы техники/оборудования клиента.

• Определение финансовой выгоды от использования высокотехнологичной
и надежной продукции.



• Выявление потенциальных неисправностей до их возникновения

• Увеличение сроков службы элементов оборудования посредством
контроля за состоянием масла

• Сокращение продолжительности внеплановых «простоев»

• Эффективное планирование работ по техобслуживанию техники

• Оптимизация и увеличение интервалов замены масла и, как следствие,
уменьшение объемов потребления смазочных материалов, фильтрующих
элементов и др.



Дилер/
Партнер

• Заявка на проведение испытаний

• Анализ технического состояния оборудования в период испытаний

GRACE

• Подписание программы проведения испытаний

• Отгрузка необходимого смазочного материала дилеру/партнеру

Дилер/
Партнер

• Соглашение с потребителем на проведение испытаний

• Доставка масла клиенту

• Отбор проб и их отправка в лабораторию

Независимая 
лаборатория

• Анализ проб

• Экспертное заключение по каждому протоколу

Потребитель

• Информация об эффективности смазочного материала

• Заключение о техническом состоянии техники

• Отзыв по результатам испытаний



№ Наименование операции Ответственный

1 Заявка на проведение GRACE Test Дилер/Партнер

2 Подписание программы испытаний, отгрузка
необходимого смазочного материала 

GRACE Lubricants

3 Подписания соглашения о проведении 
испытаний с потребителем, отгрузка масла 
клиенту

Дилер/Партнер

4 Получение нумерованных пробоотборников 
от независимой лаборатории

Дилер/Партнер

5 Отбор проб и передача их в независимую 
лабораторию

Дилер/Партнер

6 Подтверждение проведения анализов в 
независимой лаборатории

GRACE Lubricants

7 Передача протоколов испытаний 
дилеру/партнеру

GRACE Lubricants



Программа GRACE Test позволит конечному 
потребителю:

 Получить данные об эффективности смазочного материала GRACE

 Получить заключение о состоянии техники и степени ее износа

 Установить оптимальный интервал замены масла

 Получить прогноз работоспособности техники и увеличить срок ее
службы

 Снизить затраты на ремонт и время простоя оборудования

 Сократить расходы на смазочные материалы

Убедитесь в эффективности смазочных материалов 
GRACE на собственном опыте!





Повысь 
надежность –

сократи издержки!

Снижение затрат 
на техническое 
обслуживание

Сокращение 
простоев 

оборудования

Оптимизация 
интервалов замены 

масла

Уменьшение 
объемов 

отработанного масла

Продление срока 
службы 

оборудования



Спасибо за внимание!


