
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Блистерная машина для таблеток и капсул NB-14 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая блистерная машина плоского типа 

применяется для упаковки медицинских препаратов 

таблеток и желатиновых капсул, пищевых продуктов, 

деталей электрических приспособлений в блистерную 

упаковку из ПВХ пленки и алюминиевой фольги. 

Максимальный размер блистера 130x100 мм, глубина 

ячеек 26 мм. Подходит для использования в 

фармацевтическом производстве и упаковке таблеток и 

желатиновых капсул. Производительность 2000-4000 

блистеров в час. 

Максимальная автоматизация всех процессов. 

Выполнена из нержавеющей стали по стандартам GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

блистерного оборудования. Перед отправкой клиенту 

оборудование проверяется и тестируется 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

Блистерная машина для таблет
Частота вырубки: 6-35 циклов в
Производительность: 2000 - 40
Максимальные размеры блист
Стандартная размер блистера:
Давление воздуха: 0,4 -0,6 мПа
Питание и мощность: 380V/220
ПВХ пленка толщина: 0,15-0,5 м
Алюминиевая фольга: 0,02-0,0
Ламинированная бумага плотн
Охлаждение форм: проточная 
Габариты: 2300мм х 560мм х 14

Габариты с упаковкой: 2400мм
Вес: 600 кг 
Вес с упаковкой: 700 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Из рулонной пленки ПВХ машина фор

капсулами (другой продукцией) дале

к ПВХ пленке. Вырубка штамп высека

оборудование применяется для упак

электрических приспособлений. Блис

больничных условиях, лабораториях 

средних и небольших фармацевтичес

корпуса, простотой управления, муль

Охлаждение форм обеспечивается пр

компрессора с сжатым воздухом. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ток и капсул "NB-14" 
в минуту 

000 упаковок в час 
тера: 130х100 мм, глубина 26 мм 
 80х57 мм или по заказу клиента 

а 
0V, 50Hz, 3,6 кВт 
мм, ширина 140 мм 
35 мм, ширина 140 мм 

ность 50-100 грамм, ширина 140 мм 
или обратная вода 
410мм 

м х 850мм х 1700мм 

ОРМАЦИЯ 

рмует ячейки, которые заполняются таблет

е машина, прижимая рулонную алюминие

ает готовые блистеры, а отходы сматывают

овки медицинских препаратов, пищевых п

стерная машина специально разработана д

институтов, для производства препаратов

ских фабриках. Данная модель характериз

ьти функциональностью, регулировкой дли

роточной или оборотной водой. Необходи

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

  30- 40 ДНЕЙ 

Оплата в
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тками или желатиновыми 

евую фольгу приваривает ее 

тся в рулон. Это 

продуктов, деталей 

для использования в 

в здравоохранения на 

зуется компактным размером 

ины хода, долговечностью. 

имо использование 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  23000.00 USD

ЦЕНА                                      19491,53 USD

НДС                                         3508, 47 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЛ

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

  литературу по основам упаковки таблет  ок и 

   также использовании упаковочных материа

     телефону и по переписке, помогаем реша

производстве на нашем оборудовании. Поста

материалы. Оказываем услуги в помощи по р

в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО БЛИСТЕРНЫ

  Имеем  большой ассортимент автоматическо

     упаковки в блистеры таблеток и капсул.

    оптимальную модель оборудования по ко

упаковки. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

    блистерных машин и занимаемся поставка

модели машин купленных в нашей компании. Вл

РО

ЛИСТЕРОВ. 

  ли оборудование, предоставляем

  желатиновых капсул в блистеры, а 

   алов. Проводим консультации по

   ать возникающие сложности при

вляем запасные части и расходные

реализации оборудования бывшего 

ЫМИ МАШИНАМИ. 

  ого блистерного оборудования  для

    По запросу клиен  та подберем

    личеству ячеек и форме готовой

  атических и полуавтоматических

    ами запасных частей для любой

. ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


