
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Эмульгатор крема и мазей ITA-09-50 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

Автор:

01.01. 022 2

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

Промышленный эмульгатор крема и мазей. Для 

использования в производстве фармацевтической и 

косметической промышленности. Модель на 50 литров. 

Производство Италия. Вес 350 кг. Европейское качество 

исполнения, материалы - нержавеющая сталь качества AISI 

316. Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

эмульгатора. 

Перед отправкой клиенту эмульгатор 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 -  ИТАЛИЯ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Эмульгатор крема и мазей моде
Смеситель 
Объем: 50 литров 
Напряжение: 380V, 50Гц 
Напряжение: бар 24 В постоянн
Максимальная мощность: 2,0 кВ
Размеры: 800мм х 830мм х 450м
Вес: 280 кг 
Вес с упаковкой: 350 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Моноблочный эмульгатор полностью

производства следующей продукции

рабочим циклом, который используе

вставленную снаружи машины (что п

Эмульгатор позволяет нагревать и ох

охлаждения может быть запрограмм

и 50 литров. К оборудованию идет по

иллюстрациями процесса работы. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

    Всем нашим клиентам, которые приобр

литературу по основам подготовки мазей. П
и по переписке, помогаем решать возникаю

   нашем оборудовании. Поставляем запасн

 Оказываем услуги в помощи по реализаци

бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КРЕМОВ

Имеем большой ассортимент дополнительн

мазей. По запросу клиента подберем моде

кремов  и  мазей,  эмульгаторов,  фасовочно

эмульсий. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автомат

     поставками запасных частей для любой 

нашей компании. 

                                                                                      

                                                                                     

СТИКИ   

ель "ITA-09-50" 

ого тока 
Вт 
мм 

ОРМАЦИЯ 

ю из нержавеющей стали и антикорродиру

: крема, гели и жидкости.  Процедура пров

т мешалку (вставляется в нижней части ем

однимает продукт от дна контейнера и пе

ладить продукт медленно и работать в усл

ирован благодаря сенсорному дисплею. Е

одробная инструкция на итальянском и ан

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ

    30-40 ДНЕЙ

Оплата в

В

Р

МАЗЕЙ. 

  рели оборудование, предоставляем 

Проводим консультации по телефону 
ющие сложности при производстве на 

    ные части и расходные материалы. 

 и оборудования для мазей и кремов 

. 

ного оборудования для производства 

ель оборудования для приготовления 

 ое  и упаковочное  оборудование  для 

   тических эмульгаторов и занимаемся 

   модели оборудования купленной в 

                   

      www.minipress.ru 

 

ющего алюминия для 

водится автоматически, с 

мкости) и турбину, 

ремешивает его сверху). 

ловиях вакуума. Цикл 

Есть модели с объемом 10,20 

глийском языках с 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  50000.00 USD

ЦЕНА                                    42372,88 USD

НДС                                        7627,12 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


