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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая машина для наполнения порошком 

твердых желатиновых капсул размером 0,1,2,3,4. 

Максимальная производительность для капсул с 

гранулами 8500 капсул в час. Максимальная 

производительность для капсул с порошком 12000 капсул 

в час. Автоматический фасовщик порошка для твёрдых 

двухкомпонентных желатиновых капсул. Оптимально 

подходит для использования в производстве капсул. Вес 

700 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
Количество станций: 8 
Ячеек в одной станции: 2 
Материал: нержавеющая сталь
Производительность для поро
Производительность для грану
Размеры желатиновых капсул: 
Питание: 3 кВт, 380/ 220V, 50 Гц
Давление воздуха: 0,1 м3/мин
Габаритные размеры: 610мм х
Вес: 700 кг 
Вес с упаковкой: 780 кг 
В комплекте вакуумный насос.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Принцип работы автоматических кап

капсулы в сборе. По системе вакуумн

поворотного стола. Происходят проце

закрывание капсул. Процесс наладки

придают качеству применяемых капс

желатиновые капсулы при неправиль

партии капсул, приводили к остановк

размеры и форма капсул. Автоматиче

некачественных капсул очень сложно

автоматическую машину найти желат

необходимые меры по хранению кап

наличие персонала с соответствующи

настроенном состоянии. При заказе к

включена в стоимость. Дополнительн

Место размещения и измерительная

отклонения и избежать трения межд

а также значительно продлить работо

очистка, различные модели пресс-фо

заменены на той же машине, чтобы у

пыли и вакуумная труба, а также труб

избежать отвердения воздуховода, п

для очистки платформы. Рекомендуе

удаления с поверхности капсул части

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ашина "NJ-20" 

ь 
шков: 12000 капсул в час 
ул: 8500 капсул в час 

0,1,2,3,4 
ц 
уту 0,05 МПа 
680мм х 1800мм 

 

ОРМАЦИЯ 

сульных машин следующий: в бункер засы

ного транспортера группа капсул попадает 

ессы разделения капсулы на 2 части, напол

и довольно сложный. Подобные механизм

сул. Неоднократно мы сталкивались ситуац

ьном хранении, или при покупке клиентом

ке работы машины. Это происходит от того

еская машина работает на высокой скорос

о. Рекомендуем нашим клиентам приобре

тиновые капсулы оптимального качества, и

псул. Обслуживание капсульных автоматич

ими навыками. С фабрики машины поставл

капсульной машины помните, что оснастка

ные оснастки под другие размеры капсул -

пластина разработаны как единое целое, 

у пластиной и осью и, таким образом, улуч

оспособность машины.  Простота и удобст

орм могут заменять друг друга, пресс-форм

удовлетворить различные требования про

ба отработанного воздуха установлены вну

оломки, утечки и других подобных явлени

ем использование совместно с полировщи

ц порошка. 
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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 

   Сотрудничаем с производителями автома

   капсуляторов и занимаемся  поставками зап

капсульных машин купленных в нашей компа

СТ

Ц

Н

  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 дл  я капсульного

модель капсульного оборудования,

    удование для удаления пыли и

оготипов на капсулах, фасовочное и

 капсул. 

  атических и полуавтоматических

    пасных частей для любой модели

нии. 

ТОИМОСТЬ  30000.00 USD

ЦЕНА                                      25423,73 USD

НДС                                         4576,27 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель 

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


