
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Целлофанатор картонных коробок FB-17 

Коммерческое  предложение
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12 месяцев 
Роман Цибульский

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая машина для индивидуального 

обертывания целлофаном картонных коробок с 

лекарствами и косметической продукцией. Средняя 

производительность 60-120 коробок в минуту. 

Автоматическая подача коробок. Подходит для 

использования в фармацевтическом производстве для 

целлофанирования упаковок таблеток и желатиновых 

капсул. Вес 500 кг. Максимальная автоматизация всех 

процессов. 

Выполнена из нержавеющей стали по стандартам GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

упаковочного 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

Автоматический целлофанатор
Скорость упаковки: 60-120 кор
Размеры коробок: 38-110 мм х
Потребляемая мощность: 3,0 к
Характеристики целлофана: дв
Различная чувствительность к д
Толщина пленки: 0,018-0,03 мм
Ширина в рулоне с размером у
Температура горячего преткно
Внутренний диаметр втулки ру
Наружный диаметр рулона: ≤ φ
Плотность картона: 250-350 гра

Потребление воздуха: 0,5-1,5 л
Давление сжатого воздуха: 0,4
Уровень шума: ≤65dB 
Питание: 220V, 50 Hz 
Габаритные размеры: 1500мм 
Размер конвейера: 1000мм х 1
Вес: 500 кг 
Вес с упаковкой: 600 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Оператором производится настройка

загружаются в кассету из которой пос

автоматически подается в зону оберт

автоматически. На выходе клиент пол

прижимается ко всем сторонам коро

точные габаритные размеры картонн

отправляем эти размеры производит

данных видов коробок. При положит

отправить 300-400 коробок вашего ра

оборудования производитель отправ

имеется инструкция на русском язык

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

р картонных коробок "FB-17" 
обок в минуту 

х 15-120 мм х 5-40 мм 
кВт 
вусторонние свариваемые БОПП, ПВХ и ПВ
давлению при склеивании и растяжении 
м 
упаковки продукции 
вения: 110 ℃ ℃ -160  

улона: φ76 мм 
φ320 мм 
амм/м2 

литра / мин 
-0,8 Mpa 

х 700мм х 1700мм 
150мм х 1100мм 

ОРМАЦИЯ 

а оборудования под размеры картонной ко

ступают в систему передвижения.  Упаково

тывания. Все операции производятся на вы

лучает обернутую коробку, которая термич

бки.  Процедура заказа оборудования: кли

ных коробок, или указывает размеры неско

телю, для проверки возможности использо

тельном ответе принимаем заказ в работу.

азмера для проведения отладочных работ

вляет видео о процессе тестирования рабо

е к этой машине. 

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в

                   

               www.minipress.ru 

 

ВДХ пленки. 

оробки. Коробки вручную 

очный материал из рулона 

ысокой скорости полностью 

чески нагревалась и плотно 

иент присылает в наш офис 

ольких типов коробок. Мы 

ования оборудования для 

 На фабрику потребуется 

т. По готовности 

оты вашей машины. У нас 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  30000.00 USD

ЦЕНА                                      25423,73 USD

НДС                                         4576, 27 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ЦЕЛЛОФАНАТОРАМИ.

  Всем нашим клиентам,  которые приобрел

     литературу по основам упаковки таблеток и

коробки, с обертыванием упаковочными мат

по  телефону  и  по  переписке,  помогаем  реш

производстве на нашем оборудовании. Поста

материалы. Оказываем услуги в помощи по р

в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО МАШИНАМ

   Предложим несколько моделей на 

   полуавтоматического оборудования для уп

     пленку. По запросу клиента подберем оптим

производительности, размеру коробок и каче

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

целлофанирующих машин и занимаемся пост

модели машин купленных в нашей компании Вл

РО

 

  ли оборудование, предоставляем

    и желатиновых капсул в картонные

ериалами. Проводим консультации

шать  возникающие  сложности при

авляем запасные части и расходные

реализации оборудования бывшего

МИ ДЛЯ ЦЕЛЛОФАНИРОВАНИЯ. 

  выбор автоматического и

   паковки коробок в целлофановую

   мальную модель оборудования по

еству запайки пленки. 

  атических и полуавтоматических

тавками запасных частей для любой

. ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


