
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Автоматический полировщик желатиновых капсул HS-10 
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическое оборудование для полировки и удаления 

пыли с твердых желатиновых капсул. Подходит для 

удаления частиц порошка с капсул после их наполнения 

порошком в капсуляторах. Для использования в 

фармацевтическом производстве желатиновых капсул. 

Производительность до 2500 капсул в минуту. 

Используется для всех стандартных типоразмеров 

желатиновых капсул 000,00,0,1,2,3,4,5. 

Максимальная автоматизация процесса. Выполнено из 

качественной нержавеющей стали. Предоставляем 

подробную инструкцию по наладке оборудования для 

полировки капсул. Перед отправкой клиенту 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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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматический полировщик ж
Производительность: 2500 кап
Питание: ~220V 50/60Hz, или ~
Диаметр перфорированной тр
Сжатый воздух: 0.1 м3/мин , 0.
Частота вращения: 10-60 оборо
Габаритные размеры: 950мм х
Размер с упаковкой: 1000мм х 
Вес: 45 кг 
Вес с упаковкой: 65 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Компактный размер, красивый внеш

подключен к любым типам машин дл

производстве реализуется для повыш

может быть оснащено предохранител

преобразователем. Полировщик мож

выдерживает нагрузки. Он может авт

металлоломом и незакрепленной час

полирования лекарств используется в

детали также приспособлены для бол

Для осевой оси используется быстрор

демонтировать. Волосы кисти не вып

удовлетворения потребностей различ

капсулы с порошком, скорость враще

капсулы начинают движение к выход

оттягивает воздух и пыль.  Мягкие во

капсул. Рекомендуем использовать п

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

желатиновых капсул "HS-10" 
сул в минуту, в час (для таблеток 6 мм) 

~110V 60Hz, по заявке клиента 
убы: 180 мм 
30 МПа 
отов в минуту 
 600мм х 1100мм 
700мм х 1200мм 

ОРМАЦИЯ 

ний вид, регулируемая высота и углы. Пол

ля наполнения капсул. Своевременная пол

шения качества и эффективности капсульны

льным устройством. Скорость двигателя ко

жет продолжать работать в течение длител

томатически сортировать капсулы с низким

стью, чтобы соответствовать стандарту GM

высококачественная нержавеющая сталь. 

лее легкого демонтажа оборудования и бо

разъемная щетка и подшипник. Щетку и по

падут. Различные размеры щеток могут бы

чных клиентов. В приемное окно загружаю

ения пластиковых щеток и цилиндра регул

ду, сжатый воздух активно сдувает пыль, а 

рсинки щетки полируют и убирают частиц

ылесосы, покупать их самостоятельно.  

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в

                   

               www.minipress.ru 

 

лировщик капсул может быть 

лировка капсул при 

ых машин. Оборудование 

онтролируется 

льного времени и 

м весом, пустым телом, 

MP. Внутри камеры для 

Быстрые соединительные 

олее тщательной очистки. 

одшипник можно легко 

ть изменены для 

ются твердые желатиновые 

ируется оператором, 

пылесос через перфорацию 

цы пыли с поверхности 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  9000.00 USD

ЦЕНА                                      7627,12 USD

НДС                                         1372,88 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПОЛНЕНИЯ ТВЕ

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

    литературу по основам капсулирования поро

     телефону и по переписке, помогаем реш

производстве на нашем оборудовании. Поста

материалы. Оказываем услуги в помощи по р

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КАПСУЛ С 

Имеем большой ассортимент дополнительно

    желатиновых капсул. По запросу клиента 

   грануляторы, смесители порошков, обору

полировщики капсул, принтеры для печати ло

упаковочное оборудование для твердых жела

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

капсульных машин, ручных настольных капсу

     запасных частей для любой модели оборуд

нашей компании. 

Вл

РО

РДЫХ КАПСУЛ. 

  ли оборудование, предоставляем

ошков    . Проводим консультации по

   ать возникающие сложности при

авляем запасные части и расходные

реализации капсуло-наполняющего

ПОРОШКОМ. 

ого оборудования для производства

   подберем модель капсуляторов,

 удование д    ля удаления пыли и 

оготипов на капсулах, фасовочное и

атиновых капсул. 

  атических и полуавтоматических

уляторов и занимаемся поставками

    дования для капсул, купленных в ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


