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Автоматическая двусторонняя этикетировочная машина ST-36 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая этикетировочная машина для наклейки с 

двух сторон самоклеящихся этикеток на плоские и 

квадратные бутылки и флаконы. Этикетировочная машина 

предназначена для двухстороннего этикетирования всех 

видов стеклянных и пластиковых бутылок, фляг, баллонов, 

канистр.  Вес 450 кг. Экономичная и простая в управлении 

машина применяется в медицинской и пищевой 

промышленности для маркировки напитков, в химической 

промышленности, электронике и других отраслях. 

Производительность 50-100 этикеток в минуту. 

Оказываем полный комплекс сервисных услуг: монтаж, 

обучение, запуск, ремонт. Простая механическая 

конструкция. Инструкция пользования на английском и 

русском языке. Соответствует стандарту GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

данной модели этикетировочной машины. Перед 

отправкой машины для наклейки этикеток 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматическая двусторонняя 
Стороны наклейки: с одной ил
Высота бутылок: от 100 мм до 
Ширина бутылок: от 30 мм до 
Высота этикеток: от 10 мм до 1
Ширина этикеток: от 15 мм до 
Тип бутылок: плоские и квадра
Питание: 220V, 50 Гц, 1 фаза 

Мощность: 2 кВт 
Система контроля: электронна
Производительность 50-100 бу
Габаритные размеры: 2400мм 
Вес: 450 кг 
Вес с упаковкой: 550 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

По автоматическому транспортеру бу

этикеток. Система включается автома

Компактная структура и простота эксп

этикетирования, функция "нет объект

Основная часть этикетировочной маш

использования различных размеров 

позволяет избежать пузырей воздуха

необходимости можно добавить фун

материалы, используемые при изгото

отвечают требованиям GMP производ

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

этикетировочная машина "ST-36" 
и с двух 
320 мм 
130 мм 

180 мм 
150 мм 

атной формы пластиковые и стеклянные бу

я 
утылок в минуту 
х 1350мм х 1500мм 

ОРМАЦИЯ 

утылки ориентируются и передаются в зон

атически и протягивает этикетку из рулона 

плуатации. Фотоэлектронные элементы ко

та - остановка", автоматический контроль 

шины выполнена из нержавеющей стали S

этикеток. Система прижимания этикетки к

а. Подача этикеток из рулона шаговым элек

кцию печати серии, номера и даты произв

овлении из нержавеющей стали и высокол

дства. 

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

                   

               www.minipress.ru 

утылки 

у наклейки самоклеящихся 

и прижимает этикетку. 

онтроля, точность 

отсутствующей этикетки. 

SUS304. Возможность 

к поверхности коробочки 

ктромотором. При 

водства. Оборудование и 

легированных сплавов, 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  16500.00 USD

ЦЕНА                                    13983,05 USD

НДС                                         2516,95 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ НАКЛЕЙКИ ЭТИКЕТ

    Возможно обучение на нашем оборудовании 

  материалов. Оказываем консультации по орган

полным комплексом дополнительного оборудов

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОНД

    В России мы  имеем автоматические и  полуав

машины, которые предоставляем клиентам. Вы 

с вашими идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САМОКЛЕЯЩ

   Продукция полностью соответствует новым

    этикеточных машин сопровождается строгим 

всей документации, хорошо организованным по

оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Компания производитель  также может предл
машин, исходя из целей и задач заказчика. Ока

ремонте  любого  упаковочного  оборудования.  

стран СНГ. 

Владеле

РОМАН

ОК. 

   перед покупкой. Тестирование

 низации наклеивания этикеток, с

вания и расходных материалов. 

ДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

втоматические  этикетировочные

можете всегда обратиться к нам

ЩИХСЯ ЭТИКЕТОК. 

   м требованиям GMP. Выпуск

 контролем  качества, проверкой

ослепродажным обслуживанием

ожить  модель  этикетировочных
ажем помощь в обслуживании и

Сервисный  центр  в  России  для
ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ


