
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Блистерная машина для упаковки мотыля RW-14 
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая блистерная машина для фасовки мотыля в 

групповые контейнеры по 24 ячейки, размерами 20х20мм, 

глубиной 15 мм. Средняя производительность в день 100-

120 кг. Требуется не менее 40% воды вместе с мотылем 

для нормальной работы дозирующего устройства. 

Уникальное оборудование для своих целей. Как вариант 

фасовка в блистеры густых и жидких материалов. 

Подходит для использования в фармацевтическом 

производстве и упаковке таблеток и желатиновых капсул. 

Производительность 1500 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Блистерная машина для упако
Производительность: 1000-150
Частота вырубки: 6-25 раз в ми
Регулируемый ход: 40-110 мм 
Максимум размер блистера: 1
Максимум глубина ячейки: 14 
Мощность главного двигателя:
Мощность верхнего нагрева: 0
Мощность нижнего нагрева: 0,
Мощность нагрева: 0,75 кВт 
Воздушный насос расход: 0,15 
Давление воздуха: 0,4-0,6 МПа

ПВХ толщина: 0,25 мм, ширина
Алюминиевая фольга толщина
Габаритные размеры: 2300 мм
Вес машины: 700 кг 
Вес с упаковкой: 800 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Принцип работы блистерной машины

материала ПВХ (может быть прозрач

далее в бункер заливается смесь вод

чтобы наполнение ячеек происходил

дозированием, количество поршней 

ячеек блистера. Для каждой ячейки с

происходит приварка фольги к блисте

высоко и длительность нагрева мини

припайки фольги происходит вырубк

годности и номер партии. Процедура

блистера, или указываете количество

одобрение. По готовности фабрика п

инструкция на русском языке к этой м

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

вки мотыля в блистеры "RW-14" 
00 блистеров в час 
инуту 
(свободно регулировать) 
20 х 110 мм 
мм 
: 1,1 кВт 
,75 кВт 
,75 кВт 

м3 / мин 
а 

а ленты - 130 мм 
: 0,02 мм, ширина ленты 130 мм 
 х 560 мм х 1410 мм 

ОРМАЦИЯ 

ы для фасовки живого мотыля в блистер сл

ный или цветной, шириной 160 мм нагрев

ы и мотыля, специальная мешалка переме

о равномерным составом. Наполнение вы

которыми втягивается доза (вода+ мотыль

свой дозатор. После наполнения ячеек (а с

еру. Приварка нагревом, но температура н

имально короткая, мотыль не перегреваетс

ка блистера по контуру, лишнее обрезается

а заказа оборудования. Вы присылаете сво

о ячеек и объем мл каждой. Мы делаем ва

рисылает видео о процессе работы вашей

машине. 
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   30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в
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ледующий, из рулонного 

вом формуется группа ячеек, 

ешивает в воде мотыля, 

ыполняется объемным 

ь) равняется количеству 

сразу заполняются 24 ячейки) 

не поднимается на столько 

ся и все с ним хорошо. После 

я, продавливается срок 

ой эскиз или чертеж 

м чертеж и отправляем на 

й машины. У нас имеется 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  26000.00 USD

ЦЕНА                                      22033,90 USD

НДС                                         3966, 10 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 таблеток и 

 также ис   пользовании 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 клиента подберем

    личеству ячеек и форме готовой 

  атических и полуавтоматических

    ами запасных частей для любой

. ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


