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Автоматическая капсульная машина NJ-06 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России
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Автоматическая машина для наполнения порошком 

твердых желатиновых капсул размером 

000,00,0,1,2,3,4,5,A,B,C,D,E. Производительность 60-120 

капсул в минуту. Автоматический фасовщик порошка для 

твёрдых двухкомпонентных желатиновых капсул. 

Оптимально подходит для использования в производстве 

капсул. Вес 150 кг. 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматическая капсульная ма
Материал: нержавеющая сталь
Производительность: 60-120 ка
Размеры желатиновых капсул: 
Питание: 0,5 кВт, 220V, 50 Гц 
Давление воздуха: 0,1 м3/мин
Габаритные размеры: 605мм х
Вес: 150 кг 
Вес с упаковкой: 250 кг 
В комплекте вакуумный насос.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Автоматическое оборудование для н

Пустые капсулы засыпаются в бункер

ячейки форм. Капсулы ориентируютс

раскрываются и их нижние части запо

одинаковый. После заполнения поро

капсулы. Далее готовые капсулы высы

весь цикл работы автоматической ка

бункеры и порошок, машина работае

полировщиком желатиновых капсул д

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                             

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

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 подберем м

   грануляторы, смесители порошков, обору

полировщики капсул, принтеры для печати ло

упаковочное оборудование для желатиновых

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотру    дничаем с производителями автом

   капсуляторов и занимаемся  поставками зап

капсульных машин купленных в нашей компа

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ашина "NJ-06" 
ь 
апсул в минуту 
000,00,0,1,2,3,4,5,A,B,C,D,E. 

уту  0,05 МПа 
605мм х 1000мм 

 

ОРМАЦИЯ 

аполнения порошком и гранулами тверды

, далее машина ориентирует капсулы в од

я нижними частями вниз. В автоматическо

олняются порошком. Вес порошка во всех 

ошком капсул происходит соединение верх

ыпаются в лоток. Есть возможность скачат

псуло-наполняющей машины. Оператор за

ет автоматически. Рекомендуем использов

для удаления с поверхности капсул частиц

СТ
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  30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в 

Вл

РО

Я. 

  ли оборудование, предоставляем 

   ошков. Проводим консультации по

   ать возникающие сложности при

авляем запасные части и расходные

   щи по реализации капсульного

МИ. 

   ого оборудования для капсульного
модель капсульного оборудования,

    удование для удаления пыли и

оготипов на капсулах, фасовочное и

 капсул. 

  атических и полуавтоматических

    пасных частей для любой модели

нии. 

                   

               www.minipress.ru 

ых желатиновых капсул. 

дно положение и заполняет 

ом режиме капсулы 

капсулах получается 

хних и нижних частей 

ь видеоролик и просмотреть 

агружает половинки капсул в 

вание совместно с 

ц порошка. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  25000.00 USD

ЦЕНА                                      21186,44 USD

НДС                                         3813,56 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

ладелец и руководитель 

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


