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Модель автоматического гидравлического таблеточного 

пресса для прессования таблеток диаметром до 200 мм. 

Может быть установлено до 10 пар пресс-инструмента. 

Гидравлический пресс выполнен из нержавеющей стали. 

Максимальная производительность 2000 таблеток в час. 

Имеется доступ ко всем частям пресса со всех сторон. 

Рабочая зона закрыта прозрачными пластиковыми 

щитами. В комплекте поставляется гидравлическая 

станция. Имеется плавная регулировка усилия прессования 

и производительности. 

Основное усилие прессования 100 тонн. Подходит для 

выпуска таблеток различных форм с логотипами. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

пресса и производству таблеток. Перед отправкой 

клиенту пресс проверяется и тестируется 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Гидравлический пресс "LP-100" 
Количество пар пресс-инструме
Максимальное усилие прессова

Максимальный диаметр таблет
Максимальная толщина таблетк
Максимальная глубина засыпки
Максимальная производительн
Регулировка давления: от 0 до 1
Ход верхнего пуансона: 200 мм 
Ход нижнего пуансона: 250 мм 
Производительность: 3-4 цикло
Мощность двигателя: 11KW, 380
Гидравлическая система: Тайван
Размер машины: 1800мм х 1600
Вес машины: 3500 кг (с упаковко
Размеры с упаковкой: 2200мм х

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Пресс гидравлического давления Мо

автоматическим гидравлическим пре

таблетки разных форм, на обоих стор

Управление машиной на "ЖКИ" всех 

мощный питатель, высокая плотность

Гидравлический пресс предназначен 

регулируется, с максимальным показ

пресс-формами: матриц различного д

являются верхними и устанавливаетс

рабочей частью являются нижним и и

в нижней части пресса. Пресс работа

прессования порошков, которые треб

использован для крупномасштабных 

легкая замена пресс-формы и устано

контролю с PLC микрокомпьютера, не

регулировать время сжатия, усилие д

области исследований, разработки и 

больших таблеток и брикетов.  

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

                                                                                      

                                                                                     

СТИКИ   

нта: 1-10 
ания: 1000 КН (100000 кг/см2 ) 

ок: 200 мм 
ки: 100 мм 
и в матрицу: 180 мм 
ость: 500-2000 таблеток в час 

100 тонн 

в в минуту 
0В, 50Гц, 3 фазы 
ня бренд, СЕ, ПЛК Mitsubishi 
0мм х 2600мм 
ой 4000 кг) 

х 1800мм х 2850мм 

ОРМАЦИЯ 

дель LP-100 является небольшим непреры

ессом. Машина может отжать специальны

ронах таблетки возможно отпечатать товар

рабочих параметров, можно регулировать

ь порошка в таблетке. Полное управление 

для прессования таблеток из порошковой

зателем в 500- 2000 таблеток за 1 час. Комп

диаметра (от 20 до 200 мм) и пуансонами.

ся в верхнюю часть пресса. Пуансоны с кор

их задача — выталкивание таблетки из мат

ет в автоматическом режиме. Подходит дл

буют высокой плотности, в то время как мо

производственных отраслей, оборудован

вка пуансонов. Высокая степень автоматиз

епрерывная автоматическая работа. Можн

давления, толщину брикетов. Производите

производства нестандартного оборудован
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    30-40 ДНЕЙ

    30-40 ДНЕЙ

Оплата в
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ывно действующим 

е формы, кольца, а также 

рные знаки и логотипы. 

ь.  Двунаправленный пресс, 

прессом через ЖК панель. 

й массы. Производительность 

плектуем данный пресс 

. Пуансоны с длинным телом 

ротким телом и длинной 

трицы. Они устанавливается 

ля крупномасштабного 

одуль мультичип может быть 

ия, высокая точность сжатия, 

зации. Все действия по 

но надлежащим образом 

ель пресса занимается в 

ния для прессования 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  59000.00 USD

ЦЕНА                                      50000,00 USD

НДС                                         9000,00 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ. 

  Всем нашим клиентам   , которые приобр

    литературу по основам прессования таб

     телефону и по переписке, помогаем ре

производстве на нашем оборудовании. Пос

материалы. Оказываем услуги в помощи по 

бывших в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТО

Имеем большой ассортимент дополнитель

 производства. По запросу клиента подбере

вакуумную систему подачи порошка в бунк

 порошков,  оборудование для  нанесения  н

печати  логотипов  на  таблетках,  фасовочно

таблеток. 

3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУАНСОНОВ И МАТРИЦ. 

    На постоянной основе изготавливаем пре

    прессов на собственном производстве, р

производствах в Индии, Китае, США. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями таб

    поставками запасных частей для любой

В

Р

  рели оборудование, предоставляем

   блеток. Проводим консультации по 

   шать возникающие сложности при 

ставляем запасные части и расходные 

реализации гидравлических прессов, 

ОК. 

ного оборудования для таблеточного

ем модель обеспыливателя таблеток, 

керы пресса, грануляторы, смесители 

   на таблетки оболочек, принтеры  для 

 ое и  упаковочное  оборудование  для

   есс инструмент для гидравлических 

   размещаем заказы на аналогичных 

   леточных прессов и занимаемся 

   й модели гидравлических прессов 

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


