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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Настольная автоматическая индукционная машина для 

запайки и приварки алюминиевой фольги контроля 

первого вскрытия на горловины пластиковых бутылках 

для автоматического использования вместе с 

оборудованием по счету и фасовке желатиновых капсул 

или таблеток в пластиковые бутылки. Настольная 

автоматическая машина индуктивной тепловой 

герметизации неметаллических бутылок из пластика или 

стекла с транспортером. Индуктивное термическое 

склеивания может не только улучшить качество 

продукции, предотвращая от поглощения естественной 

влажности, увеличивает срок годности, ускоряет 

уплотнение и качество упаковки таблеток и капсул. 

Производительность максимально 10-50 бутылок в 

минуту. Вес оборудования 45 кг. 

Выполнено из нержавеющей стали по стандартам GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по эксплуатации 

оборудования для индукционной приварке к бутылкам. 

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

Электромагнитная индукционн
Производственная мощность: 
Уплотнение диаметр горловин
Подходит для бутылок высотой
Питание: 220V, 50 Гц 
Мощность: 1,5 кВт 
Статическое потребление энер
Макс. допустимый ток: <4A 

Рабочая температура окружаю
Относительная влажность возд
Размер с упаковкой: 1150мм х 
Вес: 38 кг 
Вес с упаковкой: 45 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Настольная автоматическая индукцио

контроля первого вскрытия на горлов

должен самостоятельно приобрести 

вкладыши с алюминиевой фольгой. П

быть плотно закручены. Затем закрыт

Необходимо отрегулировать высоту и

минимальным. Далее, следуя инстру

транспортерной лентой под индукци

горловины бутылок. Эта машина прим

бесконтактный индукционный нагрев

соединение пленки и бутылки. Плотн

плавления таким образом, чтобы дос

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

СТИКИ   

ная машина приварки фольги к бутылкам "
10-50 бутылок / мин 
: 20-50 мм 

й: 40-200 мм 

ргии: 0,1 A 

ющей среды: 25-45 градусов С 
духа: 95% 
480мм х 400мм 

ОРМАЦИЯ 

онная машинка для запайки и приварки ал

вины пластиковых бутылках работает след

пластиковые бутылки и крышки. В крышки

После заполнения бутылок таблетками или

тые бутылки помещают на стол-транспорт

индукционной плиты по высоте бутылки. З

кции, необходимо запрограммировать ма

онной плитой вкладыши фольги приварят

меняет принцип электромагнита индукцио

в индуктивные пленок и алюминиевой фол

но укупоривая на горловине бутылки мгно

стичь поставленной цели.  

С
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Н

  30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 
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"AZ-02" 

люминиевой фольги 

дующим образом. Клиент 

и должны быть помещены 

и капсулами крышки должны 

тер индукционной машины. 

Зазор должен быть 

ашину. Двигаясь по 

ся надежно к краю 

онного нагрева. Используя 

льги, производит 

венно после теплового 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  4500.00 USD

ЦЕНА                                    3813,66 USD

НДС                                         686,44 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНОЙ ПО ИНДУКЦ

 Всем нашим   клиентам, которые приобрели

     капсул и таблеток в пластиковые флаконы

     основам фасовки и укупорки. Проводим 

   переписке, помогаем решать возникающие 

   нашем оборудовании. Поставляем запасные

Оказываем  услуги  в  помощи  по  реализации

таблеток в флаконы, бывшего в употреблении

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КАПСУЛ И Т

  Имеем большой ассорт  имент дополнитель

  таблеток и желатиновых капсул. По запросу 

   фасовочной  машины, машины  для подачи к

    для запайки горловины флаконов мембран

машины для укладки в флаконы пакетиков уд

оборудования. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автома

 приварки  мембран  контроля  первого вскры

нас      тольных машин для счета таблеток и 

    запасных частей для оборудования фасовки

нашей компании. 

Владеле

РОМАН

ЦИОННОЙ ЗАПАЙКЕ ФЛАКОНОВ. 

   и автоматическую линию фасовки

   ы, предоставляем литературу по

    консультации по телефону и по

   сложности при производст  ве на

    е части и расходные материалы.

и  оборудования  фасовки  капсул  и

. 

ТАБЛЕТОК. 

   ного оборудования для фасовки

  клиента подберем модель счетно-

  рышек  и укупорки, оборудование

   нами контроля первого вскрытия, 

даляющих влагу, этикетировочного

  атических машин индукционной

 тия пластиковых  бутылок,  ручных

  капсул, занимаемся поставками

     и таблеток и капсул купленных в ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


