
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая лабораторная мельница ножевого типа с 

загрузкой сырья. Конструкция не позволяет 

контролировать фракцию получаемого материала на 

выходе. Загрузка до 300 грамм. Скорость вращения 

молотков 2500 оборотов в минуту. Портативная, 

экономичная и простая в управлении машина применяется 

в медицинской и пищевой промышленности для 

получения порошка, в химической промышленности и 

других отраслях. 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 измельчителей. 

Перед отправкой машины для измельчения сырья 

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

Лабораторная мельница "PRO-
Подача материала в зону изме
Скорость вращения молотков: 
Воздушное охлаждение: нет 
Получаемая фракция порошка
Сменные сетчатые фильтры: не
Электромотор: 220V, 50Гц 
Мощность: 1,1 кВт 

Габаритные размеры: 190 мм х
Вес: 8 кг 
Вес с упаковкой: 10 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Данный измельчитель подходит для 

лабораторных условиях. Загрузка мат

поместить материал внутрь мельниц

измельчения возможна только при р

предохранителей, защищающих от пе

поверхностей измельчителя. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

    Возможно обучение на нашем оборудован

    материалов. Оказываем консультации по о

полным комплексом дополнительного обору

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КО

  В России мы имеем большие и настольные 

клиентам. Вы можете всегда обратиться к на

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧ

Продукция полностью соответствует новым 

  сопровождается строгим контролем  качест

хорошо организованным послепродажным о

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Компания производитель также может 

изме      льчителей, исходя из целей и зада

    обслуживании и ремонте любого оборудо

Сервисный центр в России для стран СНГ. 

                                                                                      

СТИКИ   

-02" 
ельчения: порциями 

2500 оборотов в минуту 

: от 300 до 30 микрон 
ет 

х 210 мм х 350 мм 

ОРМАЦИЯ 

измельчения любых субстанций в малых п

териала происходит сверху. Необходимо о

ы.  Помол сырья производится без контро

азмоле сырья в мелкую фракцию. В компл

ерепадов напряжения и щеточка для очис

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл

РО

СЫРЬЯ. 

   нии перед покупкой. Тестирование

   организации измельчения сырья, с

удования и расходных материалов. 

ОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

 мельницы, которые предоставляем 

м с вашими идеями и запросами. 

ЧЕНИЯ СЫРЬЯ. 

требованиям GMP. Выпуск мельниц 

   тва, проверкой всей документации,

обслуживанием оборудования. 

   предложить модель мельниц и

    ач заказчика. Окажем помощь в

   ования для измельчения порошков.

 

 

               www.minipress.ru 

 

производствах и 

открутить крышку и 

ля фракции. Равномерность 

лекте имеются несколько 

тки внутренних и внешних 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  1800.00 USD

ЦЕНА                                      1525,42 USD

НДС                                         274, 58 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


