
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Автоматическая этикетировочная машина для круглых флаконов LM-10 
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Этикетировочная машина предназначена для 

односторонней наклейки этикеток на круглые стеклянные 

флаконы, бутылки для инсталляции в линию розлива 

сиропов, настоек, жидкостей в стеклянные бутылки. 

Автоматическая этикетировочная машина для наклейки 

самоклеящихся этикеток бутылки и флаконы. Экономичная 

и простая в управлении машина применяется в 

фармацевтической, косметической и пищевой 

промышленности для маркировки лекарств, косметики и 

напитков. Производительность 20-150 этикеток в минуту. 

Вес 260 кг. 

Оказываем полный комплекс сервисных услуг: монтаж, 

обучение, запуск, ремонт. 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 этикетировочн
Приводной сервомотор 
Производительность: 20-150 эт
Направление работы: Влево ил
Скорость конвейера: ≤40 метро
Точность маркировки: ± 1,0 мм
Внутренний диаметр рулона эт
Наружный диаметр рулона эти

Размер этикетки: ширина 15-30
Расход воздуха: 5 кг/см² 
Напряжение: 220V, 50HZ 
Мощность: 600 Вт 
Размер машины: 1800мм х 800
Габаритные размеры : 2000мм
Вес: 260 кг 
Вес с упаковкой: 340 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Автоматическая система подачи флак

протягивает этикетку из рулона и при

Фотоэлектронные элементы контроля

автоматический контроль отсутствую

нержавеющей стали SUS304. Возмож

прижимания этикетки к поверхности 

рулона шаговым электромотором. Пр

даты производства. Оборудование и 

высоколегированных сплавов, отвеча

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ная машина для круглых флаконов "LM-10

тикеток в минуту 
ли вправо 
ов в минуту 

м 
тикеток: 76 мм 
икеток: 350 мм 

00 мм, длина 15-300 мм 

0мм х 1300мм 
 х 800мм х 1300мм 

ОРМАЦИЯ 

конов по транспортерной ленте. Система в

ижимает этикетку. Компактная структура и 

я, точность этикетирования, функция "нет 

ющей этикетки. Основная часть этикетирово

жность использования различных размеров

флакона позволяет избежать пузырей воз

ри необходимости можно добавить функц

материалы, используемые при изготовлен

ают требованиям GMP производства. 

С
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Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

                   

               www.minipress.ru 

" 

включается автоматически и 

простота эксплуатации. 

объекта - остановка", 

очной машины выполнена из 

в этикеток. Система 

здуха. Подача этикеток из 

ию печати серии, номера и 

нии из нержавеющей стали и 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  15000.00 USD

ЦЕНА                                    12711,86 USD

НДС                                         2288,14 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ НАКЛЕЙКИ ЭТИК

    Возможно обучение на нашем оборудовани

  материалов. Оказываем консультации по орг

полным комплексом дополнительного оборуд

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОН

    В России мы  имеем автоматические и  полу

машины, которые предоставляем клиентам. В

с вашими идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САМОКЛЕЯ

   Продукция полностью соответствует новы

  этикетировочных машин сопровождается 

    проверкой всей документации, хорошо о

обслуживанием оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Компания производитель  также может пред

машин, исходя из целей и задач заказчика. О

ремонте  любого  упаковочного  оборудования

стран СНГ. 

Владеле

РОМАН

ЕТОК. 

   ии перед покупкой. Тестирование

  ганизации наклеивания этикеток, с

дования и расходных материалов. 

НДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

уавтоматические  этикетировочные

Вы можете всегда обратиться к нам

ЯЩИХСЯ ЭТИКЕТОК. 

   ым требованиям GMP. Выпуск

   строгим контролем качества,

 рганизованным послепродажным

дложить  модель  этикетировочных

Окажем помощь в обслуживании и

я.  Сервисный  центр  в  России  для

ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


