
Многоцелевая высокотемпературная синтетическая пищевая смазка 
премиум класса на основе ПТФЭ-Форум

Для применения в оборудовании пищевой промышленности

Область применения продукции:
• подшипники качения и скольжения 
• редукторы всех типов
• цепные передачи 
• поверхности скольжения пищевого оборудования

Рабочий диапазон температур: от -55оС до +180оС, кратковременно до 
230оС.

Смазка FORABIO инертна к конструктивным материалам и устойчива к 
воздействию агрессивных сред.

Food grade
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Эффект от применения:
• создает противоизносную и противозадирную защиту
• снижает коэффициент трения в отсутствие смазки в 100 раз
• увеличивает ресурс пар трения в редукторах
• восстанавливает поверхности трения
• увеличивает межремонтный период в 2-4 раза
• защищает рабочую  поверхность  от коррозии
• предохраняет узлы от агрессивной среды
• обладает водостойкими свойствами
• защищает поверхности от налипания материала в процессе 
производства

FORABIO обладает увеличенным сроком применения.

Пищевая смазка FORABIO производится на основе уникального
материала ПТФЭ-ФОРУМ, разработанного Российской Академией
Наук.
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Технология получения порошка ПТФЭ-ФОРУМ не имеет аналогов в мире.
ПТФЭ-Форум – это порошок с очень мелкими частицами, менее 1 мкм
(намного меньше бактерии), правильной шаровидной формы,
способными создать на трущихся поверхностях очень прочное, сверх
скользкое покрытие, защищающее от трения, износа и коррозии.
Покрытие устойчиво к высоким температурам (до 500°С), к большим
механическим нагрузкам, химически нейтрально.

Материал ПТФЭ-Форум абсолютно безопасен и допускается к контакту с
пищевыми продуктами.

Его безопасность подтверждена многочисленными испытаниями и
экспертным заключением Федерального медико-биологического
агентства Федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения головного центра гигиены и эпидемиологии.
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Материал ПТФЭ-ФОРУМ

Порошок ПТФЭ-Форум – это НЕ ФТОРОПЛАСТ и НЕ ТЕФЛОН. Все эти
материалы имеют в своей основе молекулу ПТФЭ, но принципиально
разные технологии их получения определяют разницу в строении и в
физико-химических свойствах. Поэтому продукция, созданная на их
основе совершенно разная.

Чрезвычайно мелкие частицы порошка ФОРУМ способны легко
связываться с любой твердой поверхностью, образуя прочное покрытие.
Ни тефлон, ни фторопласт, ни любой другой вид ПТФЭ не обладает
такими свойствами без специальных связующих материалов.

Поэтому пищевые смазки FORABIO по своим свойствам не имеют
аналогов в мире.
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Производитель: ООО «Владфорум»
690033, Приморский край, Владивосток, ул. Енисейская, 23Б, офис 701
Тел.: 8 (423) 222 16 99, 8 (800) 250 27 74

Дистрибьютор в России Форум-Юг
350089, г. Краснодар, проспект Чекистов, 48
Тел.: 8 (918) 621 49 94
e-mail: forumkrr@yandex.ru
веб-сайт: www.forumyug.ru

Спасибо за внимание!


