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Автоматическая машина розлива и запайки стеклянных ампул ALG-10 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая машина для розлива жидкостей и запайки 

стеклянных ампул для фармацевтического производства. 

Производительность 10000 ампул в час. Дозировка ампул 

5-10 мл. Вес 450 кг. Автоматическая, экономичная и 

простая в управлении машина применяется в 

медицинской, пищевой и химической промышленности. 

Также доступна для заказа версия машины, которая 

откупоривает запаянные пустые ампулы и после розлива 

их запаивает обратно. 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 и запайки ампул. Перед отправкой машины для 

запайки ампул 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматическая машина розли
Дозировка розлива: 5-10 мл 
Производительность: 10000 ам
Мощность: 0,55 кВт 
Расход газа: 3-4 м3 в час 
Расход воздуха: 0,08-0,1 МПа 
Поддерживающее горение рас
Расход кислорода: 0,1 МПа 
Питание: 380V, 50Hz 
Габаритные размеры: 1850мм 
Вес: 450 кг 
Вес с упаковкой: 550 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Уникальная серия автоматических ма

от друга незначительными опциями, 

далее они попадают по транспортеру

возможностей машины. Розлив в сте

ампул под иглы, транспортер останав

После чего стеклянные ампулы перем

пламени тоже регулируются. После то

формируется верхушка ампулы. Верх

Высота всех готовых ампул и округло

автомата по розливу и запайке стекля

внутренних инъекций машина по сте

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ива и запайки стеклянных ампул "ALG-10" 

мпул в час 

сход газа: 1 м3 в час 

х 900мм х 1500мм 

ОРМАЦИЯ 

ашин по розливу и запайке стеклянных ам

дозировкой и производительностью. Забо

у в розлив. Оператором регулируется дози

клянные ампулы осуществляется группой.

вливается и иглы опускаются в ампулы. Дал

мещаются в зону горелок. Температура гор

ого как горловина ампулы нагрелась специ

хушка имеет округлый контур правильной 

сть повторяется постоянно, без отличий. В

янных ампул требуется машина для мойки

рилизации. 
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   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в

                   

               www.minipress.ru 

пул. Модели отличаются друг 

ор ампул идет из бункера, 

ировка, в пределах 

 Машина подводит группу 

лее идет наполнение ампул. 

рения и интенсивность 

иальными прижимами 

равномерной формы. 

нимание, для работы 

и и сушки ампул. А так же для 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  17000.00 USD

ЦЕНА                                      14406,78 USD

ДС                                         2593, 22 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ РОЗЛИВА И ЗАПАЙ

    Возможно обучение на нашем оборудовании

материалов. Оказываем  консультации  по  орг

    ампул, с полным комплексом дополнительн
материалов. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОНД

      В России мы имеем автоматические и настол

запайки ампул, которые предоставляем клиент

к нам с вашими идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОЗЛИВА И 

   Продукция полностью соответствует новы

обо     рудования для запайки стеклянных а

контролем  качества,  проверкой  всей  докуме

послепродажным обслуживанием оборудован

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Компания производитель также может пред

      машин для розлива и запайки ампул, исход

Окажем помощь в обслуживании и ремонте л

ампул. Сервисный центр в России для стран СН

Владел

РОМА

ЙКИ АМПУЛ. 

   и перед покупкой. Тестирование

ганизации  наполнения  и  запайки

   ного оборудования и расходных

ДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

  ьные машины для  наполнения и

там. Вы можете всегда обратиться

ЗАПАЙКИ СТЕКЛЯННЫХ АМПУЛ. 

   м требованиям GMP. Выпуск

  ампул сопровождается строгим

 нтации, хорошо  организованным

ия. 

 дложить модели автоматических

     дя из целей и задач заказчика.

юбого оборудования для запайки

Г. 

лец и руководитель

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


