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Лабораторная капсульная машинка CAP-01 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Лабораторная машинка для заполнения порошком 

твёрдых желатиновых капсул размера 0,1,2,3. 

Механическая ручная капсуло наполняющая машинка. 

Ручной фасовщик для твёрдых двухкомпонентных 

желатиновых капсул из (двух частей). Подходит для 

использования в лабораторных условиях и мелкосерийном 

производстве капсул. За одну операцию наполняется 400 

капсул. Производительность 2000 капсул в час. 

Используется для всех стандартных типоразмеров твердых 

желатиновых капсул. 

Максимальная механизация ручного процесса. 

Выполнено из качественных материалов по стандартам 

GMP. Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

капсульной машины. Перед отправкой клиенту 

капсульные машинки проверяются и тестируются 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Лабораторная капсульная маш
Производительность: 400 капс
Производительность: 2000-240
Изготовлена из нержавеющей 
Формы из специального пласт
Наполнение желатиновых капс
В комплекте формы для всех в
Габаритные размеры: 232мм х

Вес: 10 кг 
Вес с упаковкой: 14 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Настольная лабораторная машинка д

0,1,2,3. Схема работы машинки - уста

вставляются вручную нижние полови

поверхности формы. Порошок заполн

капсул одевают верхние крышки. Про

заполненные капсулы на поверхност

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛИРОВАНИЯ

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

    литературу по основам капсулирования поро

     телефону и по переписке, помогаем реша

производстве на нашем оборудовании. Поста

    материалы. Оказываем услуги в помощ

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КАПСУЛАМ

   Имеем большой ассортимент дополнительно

    производства. По запросу клиента подбере

  оборудования, грануляторы, смесители поро

     пыли и полировщики капсул, принтеры дл

фасовочное и упаковочное оборудование для

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

    капсуляторов и занимаемся поставками зап

капсульных машин купленных в нашей компан

                                                                                      

СТИКИ   

шинка "CAP-01" 
ул за 1 раз 

00 капсул в час 
стали. 
ика. 
сул размером 0,1,2,3 
идов капсул 
547мм х 353 мм 

ОРМАЦИЯ 

для заполнения порошком твердых желати

навливается форма под нужный размер к

инки капсул. В бункер насыпают порошок и

няет нижние половинки капсул. Далее вру

окрутив за специальный металлический ро

ь формы. 

СТ
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   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл
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Я. 

  ли оборудование, предоставляем

   ошков. Проводим консультации по

   ать возникающие сложности при

вляем запасные части и расходные 

   щи по реализации капсульного

МИ. 

   ого оборудования для капсульного 

  ем модель капсулонаполняющего

  шков, оборудование для удаления

    ля печати логотипов на капсулах,

желатиновых капсул. 

  атических и полуавтоматических

    пасных частей для любой модели

нии. 
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иновых капсул размерами 

апсул. В отверстия формы 

и проводят бункером по 

учную на нижние половинки 

олик шпильки выталкивают 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  2000.00 USD

ЦЕНА                                      1694,92 USD

НДС                                         305,08 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


