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    Так выглядит изделие, 
изготавливаемое с помо-
щью этой формы

    Вид формы сверху     Вид формы снизу

ВНЕШНИЙ ВИД СИЛИКОНОВОЙ ФОРМЫ

http://art-vk.ru/


О НАШИХ ФОРМАХ
    Мы занимаемся производством силиконовых форм из высококачественного пищевого силико-
на на платиновой основе. Наши формы без запаха и нетоксичны. Имеют хорошую растяжимость, 
прочность на разрыв, устойчивы к кислотам и щелочам. Имеют более продолжительные сроки 
эксплуатации по сравнению с формами из силикона на оловянной основе и т.п. Применяются 
при температурах от -60°C до 230°C. Кроме того, в производстве мы не используем красители, 
т.к. они не улучшают эксплутационных характеристик форм.
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  Наши формы предназначены для производства желейного и же-
вательного мармелада, щербета, суфле, пастилы, зефира, конфет-
ной массы, леденцов на палочке и т.п. Заливка в формы произво-
дится с помощью отливочных (отсадочных) машин или вручную. 
В случае использования отливочных машин формы устанавлива-
ются на лотки. В настоящее время наши формы применяются на  
отливочных машинах и линиях МОМ, ШОМ, ШОЛ, ШОЛ-М и др.
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ОБРАЗЕЦ СИЛИКОНОВОЙ ФОРМЫ 3х8
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    Это фотография силиконовой формы 
«3х8 БАБОЧКА»

    Мармеладная бабочка, сделанная с по-
мощью этой формы

    Это любитель бабочек

    Внешний вид изделия, получаемого из 
этой формы
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЛЯ ЖЕВАТЕЛЬНОГО 
МАРМЕЛАДА

    Внешний вид изделий, по-
лучаемых из этой формы

    Это фотография силиконовой формы 
«5х8 МОРСКОЕ АССОРТИ» для жевательно-
го мармелада
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЛЯ ЛЕДЕНЦОВ НА 
ПАЛОЧКЕ
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    Внешний вид изделия, по-
лучаемого с помощью этой 
формы

    Это фотография силиконовой формы 
«2х5 ПЕТУШОК»

 Это КУРОЧКА
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ФИГУРКИ ДЛЯ ФОРМ
   В начале процесса производства формы создаются компьютерные модели фигурок, соот-
ветствующие будущим изделиям. Затем на основе этих фигурок проектируется сама форма. 
Наиболее трудоемкой частью является именно разработка фигурок, ассортимент которых мы 
постоянно расширяем.
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СЕРТИФИКАЦИЯ

    Наши формы прошли необходимые проверки и разрешены 
к применению в пищевой и кондитерской промышленности
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КОНТАКТЫ

Наш сайт:
  art-vk.ru
  artvk.ru
  формочки.рф

Зеркало сайта:
  forma-vk.ru

e-mail:
  art-vk@bk.ru

Наш адрес:
   г. ПЕНЗА, ул. БАУМАНА, 30

тел. 8(8412) 36-95-18

моб. 8-937-42-4444-1, Татьяна (менеджер)
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 Мы отсюда

 Адрес сайта

   Можно по-русски 
(проще запомнить!)

Если сайт не открылся - 
пробуем здесь

Звоните СЮДА, здесь 
обо ВСЕМ расскажут!

Пишите сюда

Производство

Можно без черточки

http://art-vk.ru/
http://art-vk.ru/
http://forma-vk.ru/


Дизайн-студия Art-VK (design.art-vk.ru):

     Владимир - дизайн 2D, 3D, фото, верстка;
     Татьяна - менеджмент, правка;
     Василиса -фото, дизайн 2D, перевод;
     Андрей - дизайн 3D, верстка.

http://art-vk.ru/
http://design.art-vk.ru/

