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Этикетировочная машина для пустых пластиковых туб TR-04 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Настольная полуавтоматическая машина для наклейки 

самоклеящихся этикеток на пустые пластиковые тубы. 

Производительность 15-25 туб в минуту. Подходит только 

для цилиндрических пластиковых туб диаметром от 10 до 

100 мм в косметических, фармацевтических производств. 

Оказываем полный комплекс сервисных услуг: монтаж, 

обучение, запуск, ремонт. Простая механическая 

конструкция. Инструкция пользования на английском и 

русском языке. 

Соответствует стандарту GMP. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке данной модели этикетировочной 

машины. Перед отправкой машины для наклейки 

этикеток проверяются и тестируются на производстве. 

Комплектность и работоспособность гарантируется. 

Поддерживаем на складе запас деталей и расходных 

материалов. Цена указана с учетом таможенных 

платежей в России и доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Этикетировочная машина для 
Производительность: 15-25 туб
Давление: 0.4 - 0.6 Мпа 
Длина этикеток: 20 - 320 мм 
Ширина этикетки: 20 - 140 мм 
Допустимый диаметр тубы: 10
Высота тубы: 10 - 200 мм 
Диаметр рулона этикеток: 240 

Диаметр втулки рулона: 76 мм
Точность наклейки этикеток: 1 
Напряжение: 220 V, 50 Гц 
Мощность: 145 Вт 
Габаритные размеры: 680 мм х
Вес: 35 кг 
Вес с упаковкой: 50 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Широкий диапазон применения, при

допустимых размеров. Быстрое пере

Система прижимания этикетки к тубе

тубу на оснастку, затем машина автом

Мощный, стандартный одноместный

необходимости можно добавить фун

материалы, используемые при изгото

отвечают требованиям GMP произво

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 
 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ НАКЛЕЙКИ ЭТИК

    Возможно обучение на нашем оборудован

    материалов. Оказываем консультации по ор

полным комплексом дополнительного обору

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КО

      В России мы имеем автоматические и пол

машины, которые предоставляем клиентам. 

с вашими идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САМОКЛЕ

   Продукция полностью соответствует но

   этикеточных машин сопровождается строги

всей документации, хорошо организованным

оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Компания производитель также может пре

 машин, исходя из целей и задач заказчика. 

 ремонте  любого упаковочного оборудовани

стран СНГ. 

                                                                                      

СТИКИ   

пустых пластиковых туб "TR-04" 
б в минуту 

- 100 мм 

мм 

 
мм 

х 660 мм х 620 мм 

ОРМАЦИЯ 

и замене оснастки можно перейти на тубы 

ключение размеров этикеток, с регулиров

е позволяет избежать пузырей воздуха. Оп

матически ориентирует этикетку и прижим

й, двухместный маркировка произвольной

кцию печати серии, номера и даты произв

овлении из нержавеющей стали и высокол

дства. 

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл

РО

КЕТОК. 

   нии перед покупкой. Тестирование

  рганизации наклеивания этикеток, с

удования и расходных материалов. 

ОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

 луавтоматические этикетировочные

Вы можете всегда обратиться к нам

ЕЯЩИХСЯ ЭТИКЕТОК. 

   вым требованиям GMP. Выпуск

   им контролем качества, проверкой

м послепродажным обслуживанием 

  едложить модель этикетировочных

Окажем помощь в обслуживании и

 ия. Сервисный  центр  в  России  для 

 

              www.minipress.ru 

любых размеров в пределах 

вкой места наклейки. 

ератор вручную одевает 

мает при наклеивании. 

 коммутации. При 

водства. Оборудование и 

легированных сплавов, 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  10000.00 USD

ЦЕНА                                      8474,58 USD

НДС                                         1525,42 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


