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ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ 

FJ21 FracJack SandGuard 
FJ22 FracJack Valve Last 
FJ23 FracJack Graphite

ПРИМЕНЕНИЕ
Основное применение FracJack FJ24 Peanut Butter –
обслуживание кранов и клапанов, устройств их 
ремонта, а также устройств ГРП, требующих 
применения многоступенчатой смазки

▪ Устойчива к нефти, газу, воде, растворам и многим
другим
▪ Содержит ингибиторы ржавчины и коррозии для
защиты поверностей
▪ Содержит ингибитор H2s
▪ Высококачественная смазка и герметик
▪ Обеспечивает герметичное уплотнение
▪ Не токсична
▪ Безопасна

коричневый
паста

липкая
10,0

1,198
>500°F(>260°C)

>400°F(>204°C)

310
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пройден

нулевая

1,5

нулевое

6

От 10° F до >400° F
(от -12° C до >204° C)

2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет
Внешний вид
Консистенция
Плотность, фунт / галлон при 77° F 
(25° C)
Удельный вес, 77° F (25° C)
Точка каплеобразования, ASTM 
D-2265
Температура воспламенения,
ASTM D-92
Проникновение, ASTM D-217 при
77° F (25° C)
Вязкость базового масла при 104°
F (40° C), сСт
Тест на антикоррозионные
свойства, ASTM D-1743 при 125° F
(51° C)
Вымываемость водой, ASTM
D-1264 при 100° F (37° C)
Испарение, ASTM D-1742 при 210°
F (98° C)
Отделение масла, ASTM D-1742
при 77° F (25° C)
Устойчивость к окислению, ASTM
D-D-942 при 210° F (98° C), поте
100 часов PSI
Диапазон температур

Срок годности (при хранении в 
закрытом контейнере)

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

FracJack FJ24 Peanut Butter - это высококачественная, 
экономичная смазка-герметик, рекомендуемая для 
использования со всеми видами кранов и клапанов. FJ24 
FracJack Peanut Butter включает противозадирные 
просадки, которые обеспечивают снижение требований к 
крутящему моменту для работы кранов, обеспечивая при 
этом герметичное уплотнение. Ингибиторы коррозии 
позволяют FJ24 защищать смазываемые поверхности от 
агрессивного воздействия H2S и других вредных 
веществ. FJ24 не разрушается водой, газом и 
конденсатами, бензином, бутаном, парами, аммиаком, 
глицерином, растворителями, соляными растворами или 
углекислым газом. Широкий диапазон рабочих 
температур позволяет использовать FJ24 в самых 
разных областях нефтедобычи и эксплуатации 
трубопроводов. FJ24 обеспечивает простоту 
эксплуатации, надлежащее уплотнение и надежность 
работы. 

FJ24
FRACJACK PEANUT 

BUTTER

Также смазку можно использовать для 
обслуживания плунжерных клапанов, задвижек, 
клапанов высокого давления, клапанов низкого 
давления, скважинных инструментов, шаровых 
клапанов, клапанов с ручным управлением, 
клапанов с электроприводом, клапанов с близким 
допуском и клапанов большого диаметра.

Наносится FracJack FJ24 Peanut Butter с 
помощью шприца для смазки, ручного или 
пневматического лубрикатора.




