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FJ23 
FRACJACK GRAPHITE

▪ Водостойкая
▪ Работает при высоких температурах
▪ Графит обеспечивает дополнительную
смазку
▪ Предотвращает контакт между
металлическими частями
▪ Защищает от ржавчины и коррозии
▪ Сохраняет консистенцию при высоких
температурах
▪ Не содержит металлов
▪ Продлевает срок службы ГРП клапанов

зернистая
7,75

0,928
390°F(199°C)

>400°F(204°C)

280

нулевое

170

10°F(-12°C)
2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхность
Плотность, фунт / галлон при 77° 
F (25° C)
Удельный вес, 77° F (25° C)
Точка каплеобразования, ASTM 
D-2265
Точка воспламенения, ASTM 
D-92
Проникновение, ASTM D-217 при 
77° F (25° C)
Отделение масла, ASTM D-1742 
@ 77 F (25 C)
Вязкость базового масла, сСт 
при 100° F (37° C)
Наносимо кистью до
Срок годности (при хранении в 
закрытом контейнере)

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

FJ23 FracJack Graphite - высококачественная 
высокотемпературная графитовая смазка общего 
назначения. Разработанная для применения в условиях 
ГРП, FJ23 защищает резьбу и обеспечивает 
герметизацию в широком диапазоне температур. Лучше 
всего подходит для умеренных нагрузок и скоростей при 
нормальной или высокой температуре. В состав FJ23 
включен графит для создания остаточной смазки и 
обеспечения противозадирных свойств. Использование 
FJ23 обеспечивает смазочную пленку, которая 
предотвращает трение, вызванное контактом между 
металлическими деталями, тем самым продлевая срок 
службы клапана ГРП.

FJ23 не содержит металлов, что делает её  идеальной 
для применений, где крутящий момент не требует 
наличия металлического соединения. Смазка устойчива 
к воде и содержит добавки для дополнительной защиты 
от ржавчины и коррозии. FJ23 обладает превосходной 
механической стабильностью и сохраняет свою 
консистенцию даже при высоких температурах.

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

FJ21 FracJack SandGuard 
FJ22 FracJack Valve Last 
FJ24 FracJack Peanut Butter

ПРИМЕНЕНИЕ
Основное применение FJ23 FracJack Graphite – 
обслуживание кранов и клапанов, устройств их 
ремонта, а также устройств ГРП, требующих 
применения многоступенчатой смазки

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 FJ23 FracJack Graphite с помощью 
шприца для  ручного или смазки,
пневматического лубрикатора.




