
Многоцелевые смазки для
пищевого оборудования с 

технологией UPTFE-Forum®



www.forabio.com

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
17 кг

UPTFE-FORUM - Уникальный смазочный 
материал, признанный организацией

ASTM International (Американское 
общество по использованию материалов)

Подробней про технологию:



450 мл

FORABIO SPRAY

Консистентная смазка-спрей с технологией UPTFE-Forum®
позволяет экономично и быстро обслуживать 
оборудование
В отличие от ручного метода, при нанесении образуется 
тонкий смазывающий слой
Это универсальный смазочный материал, который может
применяться во всех типах оборудования, используемого 
в пищевой промышленности

Обеспечивает надежную защиту смазываемых 
поверхностей при экстремальных нагрузках 

Рабочий диапазон температур     от - 40 до +180° С

Обеспечивает повышенные смазывающие свойства
благодаря технологии UPTFE-Forum® в составе

Обладает отличными антикоррозионными свойствами

Устраняет скрип и заедание

Не смывается водой 

Не имеет запаха и вкуса

Не способствует росту бактерий и грибков

UPTFE-FORUM - Уникальный смазочный 
материал, признанный организацией

ASTM International (Американское 
общество по использованию материалов)

Подробней про технологию:

www.forabio.com



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

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

www.forabio.com



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.forabio.com



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

www.forabio.com



e-mail: forum@forabio.com

Производитель: ООО «Владфорум»
ул. Русская, 73 "В", Владивосток

Офис в Москве: 
пр. Мичуринский, 11к4, офис  2, Москва

Бесплатный звонок по России

8 800 250 27 74

www.forabio.com


