
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Анализатор толщины капсул и таблеток HD-04 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

Автор:

01.01. 022 2

12 месяцев 
Роман Цибульский

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Анализатор толщины используется для измерения 

толщины твердых желатиновых капсул и таблеток. 

Анализатор измеряет толщину таблеток и стенки 

желатиновых капсул. Прибор дает самый точный 

результат. Высококачественная стоградусная шкала. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке данной 

модели анализатора толщины. 

Перед отправкой анализаторы проверяются и 

тестируются на производстве. Комплектность и 

работоспособность гарантируется. Поддерживаем на 

складе запас деталей и расходных материалов. Цена 

указана с учетом таможенных платежей в России и 

доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Анализатор толщины капсул и та
Испытательный диапазон: (0-30
Точность теста: ±0.01 мм 

Тип капсулы: 00,0,1,2,3,4,5 
Диапазон толщины таблетки: 0~
Размер с упаковкой: 260мм х 14
Вес с упаковкой: 0,7 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Анализатор толщины для измерения 

таблетки и стенки желатиновых капсу

Высококачественная стоградусная шк

000,00,0,1,2,3,4 и таблеток диаметром

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОВЕРКИ ЛЕК

  Всем нашим клиентам,  которые приоб

    предоставляем литературу по основам 

   желатиновых капсул. Проводим консульта

помогаем решать возникающие сложности 

П     оставляем запасные части и расходны

помощи по реализации анализаторов и тест

2) КОМПЛЕКТУЕМ ЛАБОРАТОРИИ ФАРМАЦЕ

   Имеем большой ассортимент дополните

кли     ента подберем модель анализаторов: в

   влажности, плавления, прозрачности, ра

таяния, твердости, толщины, тягучести и кач

3) ПОСТАВКИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВА
   На постоянной основе и  зготавливаем 

  фармацевтического производства, разм

производствах в Индии, Китае, США, Тайван

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями анали

запасных     частей для любой модели лабор

нашей компании. 

                                                                                      

                                                                                     

СТИКИ   

аблеток "HD-04" 
) мм 

~30 мм 
0мм х 140мм 

ОРМАЦИЯ  

толщины таблеток или капсул. Использует

ул. Прибор дает самый точный результат и

кала. Подходит для твердых желатиновых 

м до 30 мм. 

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в

В

Р

КАРСТВ. 

  рели лабораторное оборудование,

   исследований свойств таблеток и 

     ации по телефону и по переписке, 

при работе на нашем оборудовании. 

    е материалы. Оказываем услуги в

теров для лабораторий. 

ЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ. 

   ельного оборудования. По запросу 

  влажности, плавления, прозрачности, 

  спадаемости, растворения, состава, 

ества. 

АНИЯ. 
  лабораторное оборудования для 

   мещаем заказы на аналогичных 

е. 

   заторов и занимаемся поставками 

   аторного оборудования купленных в

                   

      www.minipress.ru 

 

тся для измерения толщины 

измерений. 

капсул типоразмеров 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  1300.00 USD

ЦЕНА                                      1101,69 USD

ДС                                         198,31 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


