


Многоцелевые смазки для
пищевого оборудования на

основе UPTFE-Forum®



www.forumshop.ru

FORABIO Premium

Синтетическая пищевая консистентная смазка премиум 
класса на основе UPTFE-Forum®, специально разработанная для 
обеспечения отличной смазки пищевого оборудования, 
работающего при нормальных и повышенных нагрузках

Это универсальный смазочный материал, который может 
применяться во всех типах оборудования, используемого 
в пищевой промышленности

Рабочий диапазон температур      от -57°С до +246°С

Может быть использована при предельно 
низких, нормальных, либо высоких температурах

FORABIO Base

Базовая пищевая консистентная смазка на основе белого масла 
и UPTFE-Forum®, специально разработанная для обеспечения 
отличной смазки пищевого оборудования, работающего при 
нормальных и повышенных нагрузках

Может быть использована при нормальных,
либо высоких температурах

Это универсальный смазочный материал, который может
применяться во всех типах оборудования, используемого в
пищевой промышленности

Рабочий диапазон температур       от -5°С до +180°С

400 г
1 кг
5 кг

10 кг

UPTFE-FORUM - Уникальный смазочный 
материал, признанный организацией

ASTM International (Американское 
общество по использованию материалов)

Подробней про технологию:



210 мл
450 мл

FORABIO Силиконовая смазка (спрей)

Универсальный смазочный материал для оборудования 
пищевого производства. Смазка совместима со всеми 
типами металлов, полимеров, эластомеров и резины. 
Подходит для обработки конвейеров, подшипников,
шарниров и направляющих

www.forumshop.ru

Образует сверх скользкий полимерный
слой силикона и UPTFE-Forum

Рабочий диапазон температур     от - 40 до +320С

НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА И ВКУСА

НЕ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ

СОХРАНЯЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

УСТРАНЯЕТ СКРИП И ЗАЕДАНИЕ

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И ГРЯЗИ

ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМИ АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подшипники 
качения и 

скольжения

Редукторы
всех типов

Цепные 
передачи

Поверхности 
скольжения пищевого 

оборудования

В системе 
централизованной 

смазки

Смазка FORABIO инертна к конструктивным металлам 
и устойчива к взаимодействию агрессивных сред

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

www.forumshop.ru
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

“После использования смазки в узле ножевого вала филетировочной машины Baader 588 
были отмечены положительные моменты в работе. В частности смазка долгое время не 
вымывается, остаётся внутри подшипникового соединения. Этот показатель очень важен 
при эксплуатации данного оборудования.
Инженеры предприятия по достоинству оценили качество смазки ForaBio.”

Завод по производству филе “Русский Минтай”

“Смазка применяется в агрегатах набивочной машине ИНА – 115 В подшипниках качения 
блока вибратора, самоцентрирующийся подшипник шатуна вибратора, блок кантователя 
– подшипники скольжения. При использовании смазки ForaBio наблюдается снижение 
вибрации и уровня шума, устойчивость к вымыванию водой и моющим средствам.”

Консервный завод АО “Южморрыбфлот”

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учрещдение науки
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Щата передачи пробы (образuа) в

,Щаты проведеншя исследованшй:

Результаты шсследований :

лабораторию: 17.05.2021

l7 .05.202107 .06.202l

1. Токсикологические исследования:

НЩ па методы
исследования

Результаты
испытанийНорма по ШОпределяемые

показатели
4 класс опасности
DLso >5 000 мг/кг

Острая токсичность при введении

в желудок, DLso му 1 .2.I|0502
п.4.5

4 класс опасности
отсугствие

клинических
признаков

интоксикации при

экспозиции,
отс},тствие гибели

животных

Ингаляционная опасность по

степени летучести,
Сzо(насыщающие концентрачии)

му 2102,79

п.4*
Отсутствие

кJIинических
признаков

интоксикации при
экспозиции

Резорбтивное действие через кожу

му 2 |02,19

пп.2.42.'7*
п.3

Местнораздражающее действие
на кожные покровы

 на конъюнктиву глаза

му1.1.57896
пп.3.1
пп. 5.1

Сенсибилизирующее действие

* Прuмечанuе:
осmрую mоксl]чносmь прu ввеdенuu в uселуdок uсслеdовалu на Mbllt,lax

инеаляцuонная onor"orab лrеmоdо"м сmаmuческой uнеаляцuонной заmравкu uсслеdовалu на Mb,u'ax

разdражаюulее dейсmвuе на koctcщbte покровьt uсслеdоваJlu на л4ыufах

резiрбmuвное dейсmвuе через коэtсу uсслеdовалu на kpblcax

разdраэtсаюlцее dейсmвuе на слuзuсmые uсслеdовалu на крь,сах

с ен iuбuлuзuруюlц ее d ейсmвuе uсслеd ов сlлu н а морскuх свuнках,

Надеин К.А.
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аккmduпованноzо Исп"","i,"iiо iia'ip"пoplozo ценlпра ФБУН вСЗНЦ zuzuены u обtцеспвенноео зdоровьяD

п*ff{"i"iiii.ii; . ;i;;;:;;;i,i;; oc,o'.zbz t нйеuiпо" в з 
"*,емппярах 
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Заведующий токсикологической
лабораторией



Май 21, 2021 

Кугут Д.С.  

  ООО «Владфорум»  

690105, Россия, г. Владивосток Ул. 

Русская 73 В, офис 302  

RE: Высокотемпературная многоцелевая синтетическая пищевая смазка «Forabio Premium» 

Категория: H-1   

Регистрационный номер NSF Russia: 052111  

NSF Russia обработал заявку на регистрацию Высокотемпературная многоцелевая синтетическая пищевая 

смазка «Forabio Premium» производства компании ООО «Владфорум» по требованиям нормативов Системы 

добровольной сертификации пищевых смазочных материалов «НСФ Россия» (NSF Russia), которые доступны по 

требованию через info@nsf.org.ru. Программа регистрации пищевых смазочных материалов NSF Russia основывается 

на принципах программы по выдаче одобрений Министерства сельского хозяйства США (FDA 21 CFR) и требованиях 

Международных нормативов регистрации непищевых компаундов NSF (2013), с учетом 

санитарноэпидемиологических требований Российской Федерации.  

Продукт может использоваться как смазочный материал, для которого разрешен случайный контакт с 

пищевыми продуктами (H1) в области их переработки и производства. Такие продукты могут быть 

использованы на оборудовании пищевой промышленности как антикоррозионное покрытие, разделительный 

агент и смазочное вещество для оборудования там, где возможен случайный контакт с продуктами питания и 

в тех узлах производства, где присутствует потенциальная возможность попадания смазочного материала в 

пищу. Используемые количества должны быть минимально возможными для удовлетворения желаемых 

технических характеристик. В случае использования в качестве антикоррозионного покрытия вещество 

должно быть удалено с поверхности оборудования путем смывания или вытирания, так как требуется оставить 

поверхность свободной от любых веществ, которые могут попасть в пищу в процессе ее производства.  

Сертификат соответствия действителен до: 20.05.2024 г. 

Регистрация вступает в силу, когда регистрационный номер NSF Russia, код категории и регистрационный знак 

появятся на утвержденной NSF Russia этикетке продукта и название продукта будет включено в белую книгу NSF 

Russia на сайте www.nsf.org.ru.  

Сертификаты NSF Russia для всех зарегистрированных пищевых смазочных материалов не являются подтверждением 

их качества с точки зрения производительности и эффективности, заявленных производителем.   

Регистрационный статус может быть проверен в любое время через вебсайт NSF Russia www.nsf.org.ru. Изменения 

формулы и маркировки продукта без предварительного письменного согласия NSF Russia аннулируют регистрацию 

и приводят к удалению продукта из списка на сайте. Любое изменение рецептуры делают сертификат NSF Russia 

недействительным. Любое добавление новых компонентов в рецептуру продукта требуют введение нового 

сертификата на продукт. Пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером в NSF Russia или воспользуйтесь почтой 

info@nsf.org.ru, если у вас остались вопросы.  

С уважением,

Мелентьева Е.А. 

Руководитель  

ООО «НСФ»  

Система добровольной сертификации пищевых смазочных материалов «НСФ Россия» (NSF Russia)  

Свидетельство № РОСС RU.З2043.04СПМ0 выдано   

Федеральным  агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)   
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