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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая машина для наполнения порошком 

твердых желатиновых капсул размером 00,0,1,2,3. 

Производительность 10 000 капсул в час. Автоматический 

фасовщик порошка для твёрдых двухкомпонентных 

желатиновых капсул. Оптимально подходит для 

использования в производстве капсул. Используется для 

всех стандартных типоразмеров твердых желатиновых 

капсул. Максимальная автоматизация процесса. 

Выполнено из нержавеющей стали по стандартам GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

капсульной машины. Перед отправкой клиенту 

капсульные машины проверяются и тестируются на 

производстве. Комплектность и работоспособность 

гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и 

расходных материалов. Цена указана с учетом доставки в 

город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматическая капсульная ма
Материал: нержавеющая сталь
Производительность: 10 000 - 2
Размеры желатиновых капсул: 
Питание: 3,1 кВт, 380V / 220V, 5
Давление воздуха: 0,4-0,6 Мпа
Габаритные размеры: 1200 мм
Вес: 400 кг 
Вес с упаковкой: 500 кг 
В комплекте вакуумный насос.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Уникальное автоматическое оборудо

собранном виде засыпаются в общий

заполняет ячейки кольцевой формы. 

вакуумного насоса происходит разъе

половиками капсул помещается под б

капсулу. Это позволяет получить допо

получается одинаковый. После запол

верхних и нижних частей капсулы. Да

видеоролик и просмотреть весь цикл

заполнения порошка капсулами разд

сортировка пустых капсул в форму, за

телом и защелкивание. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ашина "GN-28" 
ь 
20 000 капсул в час 
00,0,1,2,3 

50 гЦ 
 
 х 720 мм х 600мм 

 

ОРМАЦИЯ 

вание для наполнения твердых желатинов

й бункер, далее машина ориентирует капсу

Капсулы ориентируются нижними частям

динение капсулы на 2 части. В ручном реж

бункер с порошком. Бункер имеет шнеков

олнительное уплотнение порошка в капсул

лнения порошком всех капсул в форме про

алее готовые капсулы высыпаются в лоток.

л работы автоматической капсуло-наполня

делен на 3 независимые друг от друга опер

аполнение порошком тела капсулы, совме

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в
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вых капсул. Капсулы в 

улы в одно положение и 

и вниз. С помощью 

жиме форма с нижними 

вую подачу порошка в 

ле. Вес всех капсул в итоге 

оисходит соединение 

. Есть возможность скачать 

яющей машины. Весь процесс

рации: автоматическая 

щение крышки капсулы с 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  15000.00 USD

ЦЕНА                                      12711,86 USD

НДС                                         2288,14 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛИРОВАНИЯ

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

    литературу по основам капсулирования поро

  телефону и по   переписке, помогаем реша

производстве на нашем оборудовании. Поста

    материалы. Оказываем услуги в помощ

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КАПСУЛАМ

   Имеем большой ассортимент дополнительно

    производства. По запросу клиента подбере

  оборудования, грануляторы, смесители поро

   пыли и полировщики капсул,  принтеры дл

фасовочное и упаковочное оборудование для

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

    капсуляторов и занимаемся поставками зап

капсульных машин купленных в нашей компан Вл

РО

Я. 

  ли оборудование, предоставляем

   ошков. Проводим консультации по

   ать возникающие сложности при

вляем запасные части и расходные

   щи по реализации капсульного

МИ.  

   ого оборудования для капсульного

  ем модель капсулонаполняющего

  шков, оборудование для удаления

    ля печати логотипов на капсулах, 

желатиновых капсул. 

  атических и полуавтоматических

  пасных частей для  любой модели

нии. ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


