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Certain skills and accuracy are required for failure-free 
bearings operation during its handling. Bearings are 
precision parts that require care in their acceptance, 
installation, and other manipulations.
The information presented in this chapter is general in 
nature and is intended to identify the basic requirements 
for procedure of bearing products handling.
BEARINGS STORAGE AT WAREHOUSES 
Bearings manufactured under the brand name BBC and 

packed n corrugated boxes are delivered to the customers’ warehouses, where they are removed 
from the trays (pallets) and put into the transport crates, and then placed on the racks in not more 
than three layers. Premises for bearings storage should be enclosed, heated, dry, equipped with 
ventilation and protected from penetration of aggressive gasses. Ambient air temperature and 
relative humidity at the bearing products warehouses should be 20 ± 5 0C and ≤ 60 %, respectively. It 
is not allowed to remove dust from corrugated boxes and rackswith a wet cloth. 
In case of recent packing damage, immediate usage of bearings for production (assembling into a 
unit) is allowed. 
Bearings shelf life at warehouses shall not exceed the shelf life specified in the accompanying 
document, from the date of manufacture including the period of storage at the manufacturer, the 
period of delivery, transportation, etc. 
DEPRESERVATION OF BEARINGS 
Bearings lubricated with liquid preservation oil can be mounted in production units without 
depreservation, provided that similar lubricants are used in the unit. However, if it is assumed 
that the bearing will operate at very low or very high temperatures, it should be washed and dried 
thoroughly. For bearings flushing it is recommended to use lacquer petroleum or kerosene.
Capped bearings prefilled with lubricantion, should not be washed before using.
In case of necessity, this type of bearings shall be wiped with a dry or wetted in lacquer petroleum 
and squeezed cotton cloth. Only mounting interface rings and outside surface of a shield and casings 
shall be wiped. 
In case the capped bearings are delivered without excess lubricants on the surfaces preventing their 
installation, they shall not be wiped.
PROCEDURE OF BEARINGS HANDLING BEFORE INSPECTION/INSTALLATION
While handling the bearings, both in and without packing, it is necessary to be careful to avoid bumps 
and jerks. It is prohibited to rotate bearings without an oil film on running surfaces. 
During procedure of bearings handling supplied in corrugated boxes or other crates, it is necessary 
to observe the following sequence: 
- take the crate with bearings to the place of inspection/installation; 
- open the corrugated box cover (correct – pic. 1.1, incorrect – pic. 1.2), take out the accompanying 
documents, unwrap the protecting cover of polymer film, remove the seals;

Для безотказной работы подшипников при обращении 
с ними, необходимы определенные навыки и аккурат-
ность. Подшипники являются прецизионными деталя-
ми, требующие осторожности при их приемке, монтаже 
и прочими манипуляциями.
Информация, представленная в данном разделе, носит 
общий характер и призвана обозначить основные тре-
бования к порядку обращения с подшипниковой про-

дукцией.
ХРАНЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ НА СКЛАДАХ
Подшипники, изготовленные  под брендом BBC и упакованные в гофроящики, поступают на скла-
ды потребителей, где их снимают с поддонов (паллет) и перемещают в транспортную тару, затем 
размещают на стеллажах (или на полу) не более чем в три яруса. Помещения для хранения под-
шипников должны быть закрытыми, отапливаемыми, сухими, оснащены вентиляцией и защи-
щены от проникновения агрессивных газов. Температура воздуха и относительная влажность на 
складе хранения подшипниковой продукции должна быть 20 ± 5 0C and ≤ 60 % соответственно. Не 
разрешается удалять пыль с гофроящиков и стеллажей влажной тряпкой. 
При только что нарушенной упаковке подшипники допускается немедленно использовать в про-
изводство (сборку в узел). 
Срок хранения подшипников на складах не должен превышать срока, указанного в документе, 
сопровождающем продукцию с даты изготовления с учетом времени хранения у производителя, 
срока поставки, транспортирования и т. д

РАСКОНСЕРВАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ 
Подшипники, смазанные жидким консервационным маслом, разрешается монтировать в рабо-
чие узлы без расконсервации, если в узле используют подобные смазочные материалы. Однако, 
если предполагается, что подшипник будет работать в условиях очень низких или очень высоких 
температур, его необходимо промыть и тщательно высушить. Для промывки подшипников реко-
мендуется использовать уайт-спирит или керосин. 
Подшипники закрытого типа, предварительно заполненные смазкой, промывать перед исполь-
зованием не следует. При необходимости присоединительные поверхности колец и наружную 
поверхность защитных шайб или кожухов  подшипников данного конструктивного исполнения 
протирают сухой или смоченной в уайт-спирите или керосине и отжатой хлопчатобумажной сал-
феткой.  В случаях, когда закрытые подшипники поставляются без каких-либо излишков смазоч-
ного материала на поверхностях, затрудняющих их монтаж, их протирку не проводят.
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ПОДШИПНИКАМИ ПЕРЕД КОНТРОЛЕМ/МОНТАЖОМ 
При обращении с подшипниками, как в упаковке, так и без нее, необходимо соблюдать осторож-
ность, предохраняя их от ударов и резких толчков.  Запрещается вращать подшипники, не имею-
щие на поверхностях качения масляной пленки. 
 При обращении с подшипниками, поставляемыми в гофроящиках или другой таре необходимо 
соблюдать следующий порядок:
- подать тару с подшипниками к месту проведения контроля/монтажа; 
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- открыть крышку гофроящика (правильно – рис. 1.1, не-
правильно - рис. 1.2), извлечь сопроводительные докумен-
ты, развернуть чехол из полимерной пленки, вынуть уплот-
нения;
- извлечь один рулон или плату с подшипниками из гофро-
ящика; 
- на столе аккуратно развернуть рулон с подшипниками, не 
допуская разрыва оберточного материала или извлечь из 
платы, не допуская рассыпания подшипников; 
- манипуляции проводить руками, защищенными резино-
выми или другими перчатками, не оставляющими на под-
шипниках загрязнений, ворса, ниток (правильно рис. 1.3, 
неправильно рис. 1.4). Перед началом работы перчатки 
должны быть промыты и просушены;
- извлечь из рулона или платы необходимое количество 
подшипников, неиспользованные подшипники завернуть 
обратно в тот же упаковочный материал. 
Перед контролем собранные подшипники ,для снятия кон-
сервационной смазки,  протирают сухой салфеткой из без-
ворсового материала или, при необходимости, промывают 
в уайт-спирите или керосине.

- take one roll or board with bearings out of the corrugated 
box; 
- carefully unfold the roll with bearings on the table, avoiding 
paper rupture, or take out of the board, avoiding the bearings 
scattering; 
- operations shall be done with hands in rubber or other 
gloves leaving no contamination, hairs, threads 
(correct – pic. 1.3, incorrect – pic. 1.4);
- take the required number of bearings out of the roll 
or board, wrap the unused bearings back into the same 
packing material. Prior to inspection, all bearings taken for 
preservation grease removal are wiped with a dry cloth of 
napless material or, if necessary, rinsed with clean diesel 
fuel. 
Before the installation,ensure that bearing face has no wastes 
and check the accuracy of the sizes of all components.
Measuring tools and mounting surfaces must have the same 
temperature as bearings, It is especially important dealing 
with big bearings.
After completion of the shift task, the bearings not used for assembling shall be preserved: enclosed 
bearings shall be wrapped into inhibited and paraffin paper, open-type bearings shall be emerged 
into industrial oil, with the excess oil bled down, also wrapped into paraffin paper and packed into 
corrugated boxes. 
During displacement of containers with corrugated boxes by technological transport exlude its’ 
failing. 
In case of corrugated boxes failure products must be isolated. Comsumer’s technological containers 
must ensure bearing safety and absence of damages and wastes prior filling them to the assembly. 
During the bearings handling, it is not allowed: 
- to stack the bearings unwrapped or in bulk (correct – pic. 1.5, incorrect – pic. 1.6). 
- to stack and store unpacked bearings for more than two hours; 
- rough handling of bearings – dropping, falling, etc. 
In case of falling, bearing is a subject ti disposal. 
- getting of wastes, foreign matter, etc. inside the bearing. 
In case of foreign matter getting inside the bearing, the bearing shall be rinsed with clean diesel fuel. 
Failure to observe the rules above shall result in mechanical damage of bearings, occurrence of 
corrosion, scratches, nicks and other defects.

Bearings with identified defects caused by improper handling are subjects to disposal. 

Приступая к монтажу, необходимо удостовериться в отсутствии загрязнений сопрягаемых поверх-
ностей подшипника и узла, проверить точность размеров всех компонентов.
Измерительный инструмент и монтажные поверхности должны иметь одинаковую температуру с 
подшипниками, что особенно важно при обращении с крупногабаритными подшипниками.
После завершения работ неиспользованные подшипники следует законсервировать: подшипни-
ки закрытые – завернуть в оберточный материал, подшипники открытые – окунуть в индустриаль-
ное масло, дать стечь излишкам, завернуть в оберточный материал и упаковать в гофроящики, 
которые необходимо ошиновать с двух сторон по торцам двумя поясами ленты полиэтиленовой 
с липким слоем. При перемещении тары с гофроящиками технологическим транспортом исклю-
чить падение гофроящиков. В случае падения гофроящика, продукцию необходимо изолировать. 
Технологическая тара потребителя должна гарантировать сохранность подшипников, отсутствие 
повреждений и загрязнений до момента подачи их на сборку. 
В процессе обращения с подшипниками не допускается: 
- укладывать подшипники без завертывания или навалом (правильно рис.1.5, неправильно 
рис.1.6). 
- складирование и хранение распакованных подшипников более двух часов; 
- небрежное обращение с подшипниками – бросать, ронять и т.п. 
В случае падения подшипник изолировать; 
- попадание в подшипник мусора, посторонних предметов и т.п. 
В случае попадания в подшипник открытого типа посторонних предметов его необходимо про-
мыть уайт-спирите или керосине. 
Несоблюдение вышеизложенных правил является причиной механических повреждений под-
шипников, появлению коррозии, царапин, забоин и прочих дефектов. Подшипники с выявленны-
ми дефектами в результате нарушения правил обращения с ними подлежат изоляции. 
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ОБРАЩЕНИЕ С ПОДШИПНИКАМИ ПРИ МОНТАЖЕ 
При подготовке подшипников к монтажу предварительно проверяют обозначение на упаков-

ке и самих подшипниках на соответствие требованиям технической документации. 
Сопрягаемые с подшипником поверхности перед монтажом, должны быть тщательно промы-

ты, протерты, просушены и смазаны тонким слоем смазочного материала. Каналы для подвода 
смазки должны быть продуты и очищены от стружки и др. металлических и неметаллических 
частиц. 

Валы должны быть проверены на прямолинейность (отсутствие изгиба), корпуса на отклоне-
ние от соосности согласно нормам, указанным в технической документации на узел. 

Подшипники открытого типа должны быть проверены визуально на наличие полного ком-
плекта тел качения, отсутствие следов загрязнений, коррозии, повреждений сепаратора. Под-
шипники закрытого типа проверить на наличие уплотнений и отсутствие повреждений. 

Монтажные, сопрягаемые с подшипником поверхности корпусов (отверстия и торцы) и валов 
(посадочные поверхности и торцы), не должны иметь забоин, царапин, глубоких рисок от обра-
ботки, коррозии, заусенцев. 

При монтаже подшипников в узлы категорически запрещается наносить удары непосред-
ственно по подшипникам и их деталям. Монтаж и демонтаж подшипников проводят с исполь-
зованием прессов и специальных приспособлений, обеспечивающих плавную (безударную) 
установку колец. При монтаже подшипников необходимо использовать только аттестованную 
оснастку. Рабочий инструмент при работе с подшипниками должен быть чистым, без заусенцев. 

Категорически запрещается передача монтажных усилий через тела качения, сепаратор и 
элементы защиты подшипника. Безопасный для подшипников способ монтажа должен быть 
указан в технологической документации на сборку узлов. При монтаже подшипников на вал 
усилие запрессовки должно передаваться через внутреннее кольцо (рис. 1.7 правильно, рис. 
1.8 неправильно).При монтаже подшипников в корпус усилие запрессовки должно передавать-
ся через наружное кольцо (рис. 1.9 правильно, рис. 1.10 неправильно).

Претензии по подшипникам, поврежденным в результате нарушения правил обращения, 
изготовителем не принимаются. 

BEARINGS HANDLING DURING INSTALLATION 
During bearings preparation for installation, the identification marking on packing and on the 

bearings themselves is checked for compliance with the technical documentation requirements. 
Before the bearings installation, the bearing-mating surfaces of shafts and casings shall be 

thoroughly flushed, wiped, dried and covered with a thin layer of grease. 
Lubrication channels shall be purged and cleaned from chips, and other metallic and non-metallic 

particles. 
The shafts shall be checked for straightness (absence of bending), the casings shall be checked 

for misalignment as per the standards set forth in the technical documentation for the unit. 
Open-type bearings shall undergo visual examination for presence of a complete set of rolling 

elements, absence of signs of contamination, corrosion, retainer damage.
Enclosed bearings shall be checked for availability of seals and absence of damage. 
Bearing-mating installation surfaces of casings (bores and end faces) and shafts (mounting 

surfaces and ends) shall have no nicks, scratches, deep notches as a result of poor grinding, 
corrosion, burrs. During bearings installation into units, it is strictly prohibited to immediately hit 
the bearings and their parts. 

Assembling and dismantling of bearings shall be performed using presses and special tools 
providing for smooth (nonimpact) rings assembling. During the bearings assembly, it is allowed to 
use only attested installation tools. The tools used for operations with bearings should be clean and 
free from burrs. 

It is strictly prohibited to transfer the installation force via the rolling elements, retainer and 
bearing protection elements. The method of assembling safe for the bearing should be indicated in 
the technical documentation for units assembling. During the bearings installation onto the shaft, 
the pressing force shall be transferred via the inner ring (pic. 1.7 - correct, pic.1.8 - incorrect).During 
the bearings installation into the casing, the pressing force shall be transferred through the outer 
ring (pic. 1.9 - correct, pic.1.10 - incorrect).

Manufacturer will not accept claims for bearings damaged in consequence of mishandling.
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