
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Гранулятор для сухого гранулирования порошков GK-40 

Коммерческое  предложение
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РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Пресс-гранулятор порошков по технологии сухого 

гранулирования. Размер гранул на выходе 0,3-2 мм. Форма 

гранул - крупка. Сухое прессование в пластины с их 

последующим разрушением на готовые гранулы. 

Промышленный гранулятор для сухого гранулирования 

порошковых масс в фармацевтическом производстве. 

Производительностью 1-6 кг в час. Материал - 

нержавеющая сталь. Идеально для производства гранул из 

порошков, которые нельзя увлажнять. 

Оказываем полный комплекс сервисных услуг: монтаж, 

обучение, запуск, ремонт. Гидравлическая система 

прижима роликов. Инструкция пользования на 

английском и русском языке. Соответствует стандарту 

GMP. 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Гранулятор для сухого гранулир
Производительность: 1-6 кг в ч
Гранулы размером: от 0,3 до 2 
Форма гранул: крупка 
Мощность: 2,1 кВт 
Питание: 220V 
Габаритные размеры: 750мм х
Габариты с упаковкой: 850мм х

Вес: 400 кг 
Вес с упаковкой: 500 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Порошок через бункер засыпают в пр

порошок, прессуют его в пластины, ко

усилие, создаваемое пресс-гранулято

прессованием порошка. Для создани

которая докачивает нужное усилие. М

модификации поддержание прижим

электронная панель управления с ме

увлажняет порошок; не перемешивае

гранулы на хорошие и некондицию; н

том, чтобы роликами сдавить порошо

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ГРАНУЛИРОВАНИ

    Возможно обучение на нашем оборудовани

   материалов. Оказываем консультации 

   гранулирования материалов, с полным 

оборудования и расходных материалов. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ЛАБОРАТОРИИ ФАРМАЦЕВТ

     В России мы имеем испытательный гранул

партий, которые предоставляем клиентам. Вы

ва    шими идеями и запросами. В настоящее вр

может предложить оборудование для масшта

способами. 

3) ПОСТАВКИ ГРАНУЛЯТОРОВ. 

   Продукция полностью соответствует новы

грануляторов   сопровождается строгим контр

документац    ии, хорошо организованным п

оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Компания производитель также может предл

из целей и задач заказчика. Окажем помощь в

оборудования для гранулирования. Сервисный

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

рования порошков "GK-40" 
час. 

мм 

750мм х 1350мм 
х 850мм х 1450мм 

ОРМАЦИЯ 

ресс-гранулятор, вращаемые мощными ре

оторые машина автоматически счищает и 

ором обеспечивает получение гранул без у

я прижима используется автоматическая г

Машина имеет ручную приборную панель 

а ручное, за счет использования ручного г

ню на английском языке. Гранулятор: не с

ет увлажненный порошок; не высушивает 

не производит гранулы одного размера фо

ок в пластину и разрушить на мелкие части

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

Владе

РОМА

Я. 

   ии перед покупкой. Тестирование

  по организации производства

комплексом дополнительного

ИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ. 

   лятор для производства опытных

можете всегда обратиться к нам с

ремя производитель грануляторов 

абного производства гранул всеми

   ым требованиям GMP. Выпуск

   ролем качества, проверкой всей

осле  продажным обслуживанием

ожить модель гранулятора исходя

в обслуживании и ремонте любого

й центр в России для стран СНГ. 

                   

               www.minipress.ru 

едукторами валы прижимают 

дробит на гранулы. Большое 

увлажнения одним только 

гидравлическая система, 

управления, в другой 

идравлического насоса, и 

мешивает порошок; не 

гранулы; не разделяет 

ормы. Функция гранулятора в 

ицы. 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  27000.00 USD

ЦЕНА                                      22881,36 USD

НДС                                         4118,64 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


