
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Автоматическая машина для нанесения логотипа на таблетки YS-01 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

Автор:

01.01. 022 2

12 месяцев 
Роман Цибульский

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматический принтер для печати на таблетках, драже и 

капсулах, жевательной резинке, конфетах, покрытых 

оболочкой орехах предназначен для печати символов на 

пустых или наполненных капсулах и таблетках любого 

размера и формы. Производительность 50 000 штук в час. 

Вес 180 кг. Это компактная по своей структуре и простая в 

работе модель. Печать может осуществляться в один цвет 

с одной стороны или в два цвета с двух сторон. Принтер 

управляется с единственной панели и настолько прост в 

использовании, что один оператор может запускать 

несколько процессов одновременно. Автоматическая, 

экономичная и простая в управлении машина применяется 

в медицинской, пищевой и химической промышленности. 

Оказываем полный комплекс сервисных услуг: монтаж, 

обучение, запуск, ремонт. Инструкция пользования на 

английском и русском языке. Соответствует стандарту 

GMP. Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

данной модели машины для розлива жидкостей. Перед 

отправкой машина проверяется и тестируется 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

Автоматический принтер для п
Таблетка (с одной стороны или
диаметром 3 мм до 80 000 шту
диаметром 6 мм до 50 000 шту
диаметром 12 мм до 40 000 шт
любой формы до 40 000 штук в
Твердая желатиновая капсула: 
от №5 до №00 до 40 000 штук 

Мягкая желатиновая капсула: 
любой формы до 40 000 штук в
Мощность: 220V, 50Hz, 0,25 кВт
Сжатый воздух: 40 бар при неп
Чистого сухого воздуха: 270 кП
Габариты: 610мм x 910мм x 640
Размер с упаковкой: 980мм x 6
Вес: 180 кг 
Вес с упаковкой: 250 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Принтер управляется с единственной

запускать несколько процессов однов

Внешний вид, товарные знаки повыш

полностью напечатано на продукте с 

заказов. Конструкция съемных детале

Принтер производит качественную пе

адаптирован специально по заказам.

путем замены вала глубокой печати. 

позволяет использовать моющие сре

очень устойчивая. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

печати на таблетках, драже и капсулах "YS-
и двух сторон): 
ук в час  
ук в час  
тук в час  
в час 
 
в час  

в час  
т  

прерывном стандартном потоке 
а на 0,0005 м3 
0мм  

680мм x 710мм 

ОРМАЦИЯ  

й панели и настолько прост в использовани

временно. Качество печати при низкой себ

шают качество вашей продукции. Все содер

помощью нашей уникальной системы печ

ей позволяет легко заменять их для выпол

ечать с одной или двух сторон , двухсторо

. Шаблоны и все содержимое печати може

Конструкция машины выполнена из нерж

едства при ежедневной эксплуатации обор

С
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Н

  30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в 

                   

               www.minipress.ru 

01" 

ии, что один оператор может 

бестоимости очень высокое. 

ржимое может быть 

чати по запросам клиентов и 

лнения другой функции. 

нний принтер должен быть 

ет быть легко изменено 

авеющей стали, что 

рудования. Конструкция 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  18300.00 USD

ЦЕНА                                      15508,47 USD

ДС                                         2791,53 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТ

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

литературу  по  основам  нанесения  оболочки

     консультации по телефону и по переписке

    сложности при производстве  на нашем обо

     части и расходные материалы. Оказываем 
оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТОК.

Имеем большой ассортимент дополнительног

таблеток и жевательных резинок, и орехов в ш

    клиента подберем модель оборудования д

   оболочками, системы распыления оболоч

логотипов пищевыми красками. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автомати

драже  и  жевательных  резинок.  Занимаемся

любой модели такого оборудования купленно

Владе

РОМА

ТИПОВ НА ТАБЛЕТКИ И ДРАЖЕ.  

  ли оборудование, предоставляем 

  на  драже  и  таблетки.  Проводим 

  , помогаем решать возникающие

 орудовании. Поставляем  запасные 

    услуги в помощи по реализации 

 

го оборудования для производства 

шоколадных оболочках. По запросу 

    для покрытия таблеток и драже 

    чки для таблеток и нанесении 

   ических принтеров для таблеток, 

 поставками  запасных  частей  для 

ого в нашей компании.  

лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


