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Блистерная машина для упаковки шприцев NB-42 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая блистерная машина плоского типа широко 

применяется для инжекторов, шприцев, игл в 

медицинской промышленности, масок для лица и глаз в 

косметической промышленности и различной другой 

продукции во все виды форм и сочетаний упаковки и 

герметизации бумага-пластик. Оборудование оснащено 

устройством формовки трекового типа, обеспечивающим 

отличное качество. Максимальный размер блистера 400 х 

390 мм, глубина ячеек 60 мм. Подходит для использования 

в пищевом производстве и упаковке шприцев и товаров 

медицинского назначения. 

Производительность 7000-11000 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 порци
Частота штамповки: 5-12 раз в 
Производительность: 700-1100
Максимальная площадь блист
Длина хода: 20-120 мм (может
Стандартный размер блистера
пользователя) 
Подача воздуха: ≥0.6мПа, 0,3 м
Общая мощность: 380V, 50Гц, 1
Мощность главного двигателя:
ПЭ: 0,05- 0,5 мм, ширина рулон
Диалитическая бумага: 0.05 ~ 0

Охлаждение пресс-формы: вод
Размер с упаковкой: 6500 × 107
Вес: 1600 кг 
Вес с упаковкой: 2000 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Все части оборудования обеспечиваю

герметизирующее, режущее устройст

плоской последовательности. Они об

экономящими пространство. Редукто

двигателем как единое целое), чтобы

процессе работы. Длина хода может 

в эксплуатации и стабильной работы

легкость и точность замены пресс-фо

форм на одной машине, также можн

устройством подачи. Это многоцелев

сопряженный шаблон, многоступенч

Качественная герметизация. PLC проц

может быть оснащена фото элементн

удовлетворения потребительского сп
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СТИКИ   

ионных продуктов "NB-42" 
минуту 

00 блистеров в час 
ера: 400 x 390 мм, глубина ячейки 60 мм 

т быть разработана согласно требованиям 
: 400 x 390 мм (может быть разработан со

м3 
13 кВт 
 1,5 кВт 

на 420 мм 
0.7 мм, ширина рулона 420 мм 

допроводная вода или оборотная вода 
70 × 1700 мм 

ОРМАЦИЯ 

ют высокую точность и хорошую взаимозам

тва могут быть свободно настроены на два

бладают повышенной прочностью и небол

ор адаптируется к параллельным осям кон

ы избежать ослабления и скольжения межд

быть свободно настроена, для более широ

. Пресс-форма располагается с помощью ш

рм. Любые размеры изделий и любые фо

о фасовать жидкости, если оснастить маш

вая машина. Адаптированный вверх и вниз

атый пневматический цилиндр, двойное т

цессор, температурный модуль, человеко-

ным регистратором, серво привод, защитн

проса. 
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  30-40 ДНЕЙ

Оплата в
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пользователя) 
гласно требованиям 

меняемость. Формовочное, 

а трека, в треугольной или 

ьшими габаритами, 

ического зубчатого колеса (с 

ду цепью или ремнем в 

окого применения, простоты 

шипа, что обеспечивает 

рмы полос путем изменения 

ину соответствующим 

з ячеистый вогнуто-выпуклый 

термическое сваривание. 

-машинный интерфейс, 

ная крышка безопасности для 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  66000.00 USD

ЦЕНА                                      55932,20 USD

НДС                                         10067,80 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 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 блистер    ы 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

авляем 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


