
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Горизонтальный гранулятор для органических удобрений JU-80 

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

Горизонтальный центробежный гранулятор с новой 

концепцией, уникальный и сложный процесс разработки 

центробежной силы для порошков органических 

удобрений. Форма горизонтального цилиндрического 

гранулятора, в котором порошок формируется в 

сферические гранулы 2-8 мм диаметром под действием 

центробежной силы. Производительность 3000 кг в час. 

Вес 4000 кг. 

Инструкция пользования на английском и русском языке. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

данной модели гранулятора. Перед отправкой 

грануляторы 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

Гранулятор органических удоб
Производительность: до 3000 к
Размеры гранулятора: длина 4
Форма гранул: сферическая 
Размер гранул: от 2 до 8 мм ди
Необходимая 10% влажность с
Основной вид материала: наво
Потребление: 75 кВт 

Питание: 380V 
Вес самой машины + транспор

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Гранулятор использует центробежное

сушки в процессе грануляции. Объед

склеивание, прокатку формы, нет нео

обработки низкая и эффективность в

имеют высокую интенсивность, хорош

Температура в резервуаре цилиндра 

в процессе формирования адгезии, п

снижая себестоимость продукции. Да

эксплуатационные расходы. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ГРАНУЛИРОВАНИЯ

   Возможно обучение на нашем оборудовани

   материалов. Оказываем консультации п

    гранулирования удобрений, с полным 

оборудования и расходных материалов. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕС

   Гранулятор для производства промышленны

 составов, которые предоставляет клиент. Вы м

    вашими идеями и запросами. В настоящее вр

может предложить оборудование для масшт а

способами. 

3) ПОСТАВКИ ГРАНУЛЯТОРОВ УДОБРЕНИЙ. 

    Продукция полностью соответствует новым тр

  сопровождается строгим  контролем качества

хорошо организованным послепродажным обс

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Компания производитель также может пр

удобрений исходя из целей и задач заказчика.

     и ремонте любого оборудования для грану

России для стран СНГ. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

рений "JU-80" 
кг в час. 
,5 метра, диаметр 820 мм. 

иаметром 
сырья 
оз, но возможны и другие виды удобрений

терная лента: 4000 кг 

ОРМАЦИЯ 

е вращение, трение и адгезию, полировку 

диняя в себе функции трех машин. Процесс

обходимости предварительного гранулиро

ысокая. Готовые гранулы хорошо распреде

шую ликвидность, скорость образования г

достигает 60-120 градусов С. Движение м

процессе грануляции, также ускоряют обще

анное оборудование с меньшими инвести

С

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в 

Владе

РОМА

Я УДОБРЕНИЙ. 

   и перед покупкой. Тестирование

  по организации производства 

 комплексом дополнительного 

КИХ УДОБРЕНИЙ. 

    ых партий гранул удобрений, из 

 можете всегда обратиться к нам с 

 ремя производитель грануляторов 

абного производства гранул всеми

 ребованиям. Выпуск грануляторов 

  а,  проверкой всей документации, 

служиванием оборудования. 

  редложить модель гранулятора 

. Окажем помощь в обслуживании 

 улирования. Серви   сный центр в 

                   

               www.minipress.ru 

й. 

формы, тепло от трения для 

с использует центробежное 

ования, поэтому стоимость 

елены, гладкие, округлые, 

гранул выше 95%. 

атериала и выделение тепла 

ее время сушки гранул, 

циями, имеет низкие 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  67000.00 USD

ЦЕНА                                      56779,66 USD

НДС                                         10220,34 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


