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Автоматическая машина для наклейки этикеток на ампулы LM-15 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая этикетировочная машина наклеивает 

этикетки на стеклянные ампулы или пенициллиновые 

флаконы. Автоматическая этикетировочная машина для 

наклейки самоклеящихся этикеток на поверхность ампул. 

Экономичная и простая в управлении машина применяется

в фармацевтической, косметической и пищевой 

промышленности для маркирования фармацевтических 

препаратов в ампулах и флаконах. Производительность 30-

180 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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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматическая машина для н
Сервопривод 
Производительность: 30-180 эт
Рабочее направление: Влево и
Скорость конвейера: ≤40 метро
Внутренний диаметр рулона эт
Наружный диаметр рулона эти
Размер этикетки: ширина 15-10

Расход воздуха: 5 кг/см² 
Точность маркировки: ± 1,0 мм
Общая мощность двигателя: 60
Электропитание: 220V, 50HZ 
Размер машины: 1800мм х  800
Габаритные размеры: 2000мм 
Вес: 260 кг 
Вес с упаковкой: 320 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Используется система управления че

низкой частотой отказа.  Основная си

визуальным интерфейсом, на англий

Инсталлированы немецкие датчики м

и удобные, без высоких требований к

AB, стабильное с высокой скоростью 

для разделения, все ампулы сохраня

Переход, чтобы зафиксировать кажду

управляет приводным двигателем дл

ампуле для лучшего прилипания. Ма

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 произво

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

СТИКИ   

аклейки этикеток на ампулы "LM-15" 

тикеток в минуту 
или вправо 
ов в минуту 
тикетки: 76 мм 
икетки: 350 мм 
00 мм, длина 15-80 мм 

м (с учетом шероховатости плоскости) 
00 Вт 

0мм х 1300мм 
х 800мм х 1300мм 

ОРМАЦИЯ 

рез ЖКИ экран с высокой стабильностью р

истема управляется 10-дюймовым сенсорн

ском языке с помощью функции отображе

метки LEUZE, станции автоматической про

к оператору. Серво управление с мощным

отклика. Стеклянные ампулы и флаконы п

ют определенное расстояние и перемеща

ую ампулу, не двигаясь без нанесения этик

ля подачи этикетки. Устройство заглаживан

ркировка. Фотоэлектронные элементы кон

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 

работы и чрезвычайно 

ным экраном, простым 

ения неисправностей. 

верки этикеток, стабильные 

 серво усилителем American 

перемещаются в устройство 

ются по осевой линии.  

кетки. Драйвер сервомотора, 

ния резиновым валом на 

нтроля, точность 

отсутствующей этикетки. 

SUS304. Возможность 

к поверхности ампулы 

ктромотором. При 

водства. Оборудование и 

легированных сплавов, 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  14000.00 USD

ЦЕНА                                    11864,41 USD

НДС                                         2135,59 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 МЕД

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  та  кже может  пред

машин, исходя из целей и задач заказчика. О

ремонте  любого  упаковочного  оборудования

стран СНГ. 

Владеле

РОМАН

ЕТОК НА АМПУЛ. 

   ии перед покупкой. Тестирование 

  ганизации наклеивания этикеток, с

дования и расходных материалов. 

ДИЦИНСКИЕ 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 


