ФОРУМ®
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
БОРЬБЫ С ТРЕНИЕМ И ИЗНОСОМ

Что такое Форум?
Противоизносные, антифрикционные, восстанавливающие
добавки ФОРУМ ко всем видам автомобильных масел,
смазок, всем типам двигателей и трансмиссий. Изготовлены
на основе нанодисперсного порошка политетрафторэтилена
(ПТФЭ) и нейтрального масла глубокой очистки. Добавки к
маслам и смазкам ФОРУМ показывают превосходные
результаты при применении на водном и наземном
транспорте, промышленных предприятиях, судах и иной
технике.
Сухая смазка ФОРУМ – нанодисперсный порошок ПТФЭ.
Сухая смазка ФОРУМ демонстрирует уникальный эффект в
стрелковом оружии, точной механике, при сборке и
изготовлении машин и механизмов, мебельной, пищевой и
других видах промышленности.

Производитель
Способ получения нанодисперсного политетрафторэтилена
ФОРУМ разработан Институтом Химии Дальневосточного
Отделения Российской Академии Наук (ИХ ДВО РАН) в
результате уникальных открытий в области нанотехнологий.
Способ получения модифицированного порошка ПТФЭФОРУМ на основе нанотехнологии Российской Академии
Наук не имеет аналогов в мире.
Единственным
производителем
и
эксклюзивным
правообладателем товарного знака ФОРУМ в Российской
Федерации является ООО «Владфорум».
Компания ООО «Владфорум» производит продукцию ФОРУМ
в рамках эксклюзивных договорных отношений с Институтом
Химии ДВО РАН.

В чем уникальность ФОРУМа?
Нанодисперсный порошок ФОРУМ – это не ФТОРОПЛАСТ
или ТЕФЛОН. Все эти материалы имеют в своей основе
молекулу политетрафторэтилена (ПТФЭ). Но принципиально
разные технологии их получения определяют разницу в
строении и ряде физико-химических свойств, поэтому
продукция, созданная на их основе разная.
Технология, разработанная Институтом Химии ДВО РАН, в
отличии от аналогов, позволяет получать уникально мелкие
частицы порошка ФОРУМ, размером от несколько
нанометров до 1 мкм, состоящие из пакета нанопленок

Микрофотографии низкотемпературной (a) и высокотемпературной (b) фракции ФОРУМ
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Патенты и товарные знаки РФ

Зарубежное признание (1)
Уникальность порошка ПТФЭ ФОРУМ зарегистрирована и
подтверждена международным сертификатом, опубликована
статья в международном журнале “Powder Diffraction”.

Зарубежное признание (2)
Порошок ФОРУМ, полученный столь уникальным способом,
изучался
крупнейшими
американскими
компаниями
«ДЮПОН», «ОЗИМОНТ», «ШАМРОК» и др. В 1995 году в
Институт химии Дальневосточного отделения Академии Наук
посетили сотрудники американской компании Lokhid.

Они сравнили созданный на основе ПТФЭ препарат Slik-50 с
ФОРУМом. Специалисты американской компании вынуждены
были признать, что ФОРУМ намного превосходит по качеству
Slik-50. Кроме того, из-за сложной технологии непомерно
высока и цена их продукта. По сообщениям представителей
американской компании Lokhid, несмотря на высокую цену,
добавки в автомобильные масла на основе ПТФЭ очень
популярны не только в США, но и в других странах.
Российская же добавка ФОРУМ уникально сочетает в себе
высокое качество с доступной ценой для всех потребителей.

Морфологические особенности
микропорошков ПТФЭ, выпускаемых
в России и в США
ФОРУМ

Фторопласт-4НТД (Россия)
Slick-50® (США)

Принцип работы (1)
ФОРУМ легко наносится на любую поверхность. Его частичка
по своему строению похожа на цветочный бутон, в котором
отдельные лепестки слабо связаны между собой. Даже
небольшое механическое воздействие на частицу ФОРУМ
приводит к ее разрушению на наноразмерные пленки,
которые благодаря наноэффекту легко взаимодействуют с
любой поверхностью.
Вся поверхность полностью закрывается однородной по
толщине пленкой. Ее адгезия к поверхности настолько
сильна, что пленка удаляется только с подложкой или при
отжиге выше 500 С.
Покрытие химически стойкое, не взаимодействует с
кислотами, даже «царской водкой», окислителями, не
пропускает ультрафиолет.

Принцип работы (2)
При добавлении в автомобильные масла и смазки, добавка
расходится в условиях работающего двигателя по всей
системе. Частицы действующего компонента, попадая в узлы
трения, прочно связываются с поверхностью металла,
заполняют все микронеровности и нанотрещины плотным
покрытием, особенно в местах, подверженных интенсивному
износу. Это покрытие, устойчивое к высоким нагрузкам,
увеличивает уплотнение деталей, приводит к резкому
уменьшению коэффициента трения и сохраняется даже при
полном отсутствии масла или смазки на протяжении
длительного времени.

Физико-химические характеристики
ФОРУМа
Внешний вид

Размер частиц, мкм

белый порошок

0,60,5

Форма частиц

шар

Состав, % (C2 F4 )nCF2, n=20-500

99,99

Твердость (по Бринеллю), кг/мм

0,5-0,7

Степень кристалличности, %

70 -100

Температура плавления, оС
Температура возгонки, оС
Потеря веса при 320 оС, % не более

275
60 - 500
25

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см

1.10 17

Диэлектрическая проницаемость

1,9-2,2

Коэффициент трения по стали
Плотность, г/см3
Площадь, м2/г (метод БЭТ; лазерное рассеяние)
Насыпная плотность, г/см3
Водопоглощение за 24 часа, %

0,02
1,9 - 2,0
1,23; 2,76
0,7±0,1
0,00

Горючесть

не горит

Химическая стойкость

отличная

Признание Минобороны РФ
Технология
ФОРУМ
выиграла конкурс Министерства
обороны России на разработку высокотемпературной
антифрикционной противоизносной добавки к маслам для
новой военной техники.
ФОРУМ – единственная добавка к маслам и смазкам в
России, допущенная к федеральной военной технике.

Допуск на АБШ «КАМАЗ»
ФОРУМ допущен к применению в двигателях и агрегатах
трансмиссии АБШ «КАМАЗ», поставляемых для федеральной
военной техники.
Решение о допуске утверждено 15.08.2006 г:
• Начальником Центрального Управления Ракетного Топлива
и Горючего Министерства Обороны РФ
• Начальником Главного Автомобильно-бронетанкового
Управления Министерства Обороны РФ
• Директором Научно-технического центра ОАО «КАМАЗ»

Результаты испытаний одобрены:
• Главным конструктором по двигателям ОАО «КАМАЗ»
• Главным конструктором по агрегатам автомобиля и
спецтехники ОАО «КАМАЗ»
• Начальником ФГУП «25 ГосНИИ
Миноброны России»
• Начальником ФГУП «21 НИИИ
Миноброны России»

Применение ФОРУМа позволяет
• снизить коэффициент трения в отсутствии масла в 100 раз,
• увеличить ресурс пар трения в трансмиссиях в 50 раз,
• устранить разогрев и износ пар трения даже при полной
потере масла,
• уплотнить и восстановить плунжерные,
цилиндропоршневые, винтовые и т. п. пары,
• увеличить межремонтный период в 2-4 раза,
• снизить расход масла в 2-3 раза,
• экономить топливо до 20%,
• предохранить механизмы от агрессивной среды,
• продлить срок службы масла в 2-3 раза,
• снизить уровень СО и NOx в выхлопных газах на
изношенных двигателях,
• увеличить мощность двигателей до 30%,
• облегчить запуск двигателя, особенно при низких
температурах,
• устранить износ при «холодном пуске»,
• вдвое снизить нагарообразование,
• снизить вибрацию до 8 дБ,
• повысить уровень компрессии в цилиндрах.

Ассортимент продукции ФОРУМ (1)
ФОРУМ для всех типов двигателей внутреннего сгорания:
• ФОРУМ синтетик,
• СУПЕРФОРУМ,
• ФОРУМ для всех типов 4-х тактных ДВС,
• ФОРУМ для 2-х тактных двигателей.

Ассортимент продукции ФОРУМ (2)
•
•
•
•

ФОРУМ для АКПП и вариаторов всех типов,
ФОРУМ для МКПП и редукторов всех типов,
ФОРУМ для приводов,
ФОРУМ для подшипников .

Ассортимент продукции ФОРУМ (3)
ФОРУМ-В – уникальная разработка Российской Академии
Наук совместно с Центральным Управлением ракетного
топлива и горючего Министерства Обороны РФ:
• ФОРУМ-В для всех типов 4-х тактных ДВС,
• ФОРУМ-В для МКПП и редукторов всех типов,
• ФОРУМ-В для подшипников .

Ассортимент продукции ФОРУМ (4)
ФОРУМ-500 для большегрузной техники: для обработки
любых типов двигателей внутреннего сгорания грузовых
автомобилей,
микроавтобусов,
минигрузовиков
и
сельскохозяйственной техники:
• ФОРУМ-500 на 10-20 л масла,
• ФОРУМ-500 на 20-30 л масла,
• ФОРУМ для гидравлических масел – производится в любых
произвольных объемах под заказ.

Международное сотрудничество

Золотая медаль в Москве
В 2012 году в Москве на 13-м Международном Форуме и
выставке «Высокие технологии XXI века» за конкурсный
проект «Нанодисперсный политетрафторэтилен ФОРУМ и
энерго-ресурсносберегающая товарная продукция на его
основе» Институт Химии ДВО РАН был награжден золотой
медалью.

Победа на Симпозиуме в Индии
В 2012 году на международном симпозиуме в Индии по химии
Фтора доклад по физико-химическим свойствам и технологии
получения ПТФЭ ФОРУМ был признан лучшим.

Автор научной разработки ФОРУМ, зав.
опытным производством ФОРУМ
ИХ ДВО РАН, к.х.н. доцент Цветников А. К.

ФОРУМ на выставке «Армия 2015»
ФОРУМ
представлялся
на
международной
военнотехнической выставке «Армия 2015» в июне 2015 года в
Москве, на открытой экспозиции «материально-техническое
обеспечение вооруженных сил Российской Федерации» .

Автор научной разработки ФОРУМ, Цветников
А. К. и зам.директора по науке 25-го ГосНИИ
химмотологии Улитько А.В. перед главным
выставочным павильоном

ФОРУМ и спорт (1)
ФОРУМ помог победить:
• Новиков А.В. – 10-кратный чемпион Приморского края по
ипподромным гонкам по льду, многократный победитель
Чемпионата Приморского края на автомобилях по горевой
дорожке, 3-й призёр чемпионата России ДВ зоны,
многократный чемпион Хабаровского края, Амурской
области по ипподромным гонкам по льду.
• Данилочкин К.В. – мастер спорта России, многократный
чемпион ДВ по ралли, председатель
коллегии судей
Приморской автомобильной федерации.

ФОРУМ и спорт (2)
ФОРУМ помог победить:
• Люборенко В. – многократный победитель чемпионатов
Дальневосточного федерального округа по авторалли,
многократный чемпион джип спринта Дальневосточного
округа, победитель одного из крупнейших внедорожных
соревнований в мире «Rainforest Challenge 2012
Малайзия».
• Голованов В. – трехкратный чемпион России по зимнему
картингу, тренер детской спортивной школы по картингу г.
Владивостока.

Спасибо за внимание!
Эксклюзивный
дистрибьютор
продукции
ФОРУМ
по
Краснодарскому краю, Республике Адыгея, Республике Крым
ИП Дробиков С.П.
Контактные телефоны:

e-mail

8 (918) 078 3388
8 (918) 621 4994
forumkrr@yandex.ru

Производитель: ООО «Владфорум»
690033, Приморский край, Владивосток, ул. Иртышская 12,
офис 214
Тел./FAX:
Тел. бесплатной линии по России:
Тел. техподдержки:
e-mail:
веб-сайт:

8 (423) 236 4470
8 (800) 250 2774
8 (914) 790 5869
forum@forumshop.ru
www.forumshop.ru

