
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Лабораторная распылительная сушка порошков TM-07 

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

Лабораторная настольная распылительная сушилка для 

применения в университетах, научно-исследовательских 

институтах, пищевой, фармацевтической, химической 

лаборатории для получения мелких частиц порошка из 

всех растворов, таких как эмульсии и суспензии. Данное 

оборудование используется для термической сушки 

чувствительных материалов: биологические продукты, 

биологические пестициды, ферментные препараты.  
Поскольку материал распыляется на частицы размера 

тумана только при высокой температуре, это только 

мгновенный нагрев, чтобы поддерживать эти активные 

вещества в сухом состоянии, сохраняя его. 

Активный ингредиент не разрушается. Вес 70 кг. 

Выполнено по стандартам GMP из нержавеющей стали 

SUS304. Предоставляем подробную инструкцию по 

наладке распылительной сушки. Перед отправкой 

клиенту оборудование проверяется и тестируется 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 распылительная
Температура воздуха на входе:
Контроль температуры на выхо
Испарение воды: 1500 мл / час
Объем подачи: 50 ~ 2200 мл / ч
Способ подачи: регулировка пе
Поток сухого воздуха: максима
Максимальное давление возду
Точность контроля температур
Среднее время высыхания: 0,8
Мощность машины: 3,8 кВт, 22
Габаритные размеры: 1380мм 

Вес: 70 кг 
Вес с упаковкой: 80 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Распылительная сушка с соплом евро

работы. Параметры сенсорного экран

температуру на выходе, скорость пер

очистителя сопел (через иглу), когда с

автоматически настроить. Защита от 

машина в дополнение к вентилятору

оборудование не будет использовать

нагрев части ожога. Система распыле

высококачественного термостойкого 

загрязнения. Двухатомная распылите

высококачественной нержавеющей с

Конструкция управления сухой темпе

регулирования в режиме реального в

температуры, точность контроля тем

снабженного входным фильтром. Объ

насоса, минимального объема образ

более 95% сухого порошка в том же д

очистителя сопел (через иглу), когда с

можно автоматически настроить. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

я сушка порошков "TM-07" 
: 30 ℃ ~ 400 ℃ 
оде: 30 ℃ ℃ ~ 200  
с ~ 2000 мл / час 
час (регулируемый) 
еристальтического насоса 
альный расход воздуха 0-330 м3 / час 
уха 686 Па 
ы: ± 0,5 ℃ 

8 ~ 1 секунд 
20V 
х 770мм х 590мм 

ОРМАЦИЯ 

опейского производства гарантирующим в

на цветного ЖК дисплея контролируют тем

ристальтического насоса, расход воздуха, ч

сопло заблокировано, он автоматически о

выключения: просто нажмите кнопку оста

немедленно прекратит работу снаружи, ч

ься неправильно (принудительно отключит

ения, сушки и сбора порошка с использова

стекла, чтобы процесс сушки производилс

ельная структура распыления, машина изго

стали, компактной конструкции, без вспом

ературой с использованием технологии уп

времени, так что точность температуры зо

пературы нагрева ± 1 . Для ℃ поддержания

ъем подачи можно отрегулировать путем 

зца до 30 мл. Сухой порошок, его размер ч

диапазоне размеров частиц. Для вязкого м

сопло заблокировано, оно автоматически 

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

                  

               www.minipress.ru 

высокую эффективность 

мпературу на входе, 

астоту иглы. С помощью 

очистит иглу, которую можно 

новки при выключении, а 

чтобы убедиться, что 

ть вентилятор) и вызвать 

анием прозрачного 

ся в среде, свободной от 

отовлена из 

могательного оборудования. 

равления температурой PID-

ны регулирования 

я чистоты образца, 

подачи перистальтического 

астиц более однородный, 

материала с помощью 

очистит частоту иглы, это 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  9700.00 USD

ЦЕНА                                      8220,34 USD

НДС                                         1479,66 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ
    Всем нашим клиентам, которые приобрел

   литературу по основам распылительной

     консультации по телефону и по переписке

    сложности при производстве  на нашем обо

   части и расходные материал  ы. Оказываем 

оборудования для сушки бывшего в употребл

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКО

   Имеем большой ассортимент дополнитель

    смешивания порошка. По запросу клиен

   смесителя порошков, грануляторы, виброс

оборудование для порошков. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями ла

   распылительных сушек и  занимаемся постав

модели сушек купленных в нашей компании.

Владе

РОМА

Й СУШКИ. 
ли  оборудование, предоставляем 

   й сушки жидкостей. Проводим

   е, помогаем решать возникающие

 орудовании. Поставляем  запасные

    услуги в помощи по реализации 

ении. 

ОВ. 

    ного оборудования для сушки и

  нта подберем модель миксера,

   сито, фасовочное и упаковочное

  бораторных и промышленных

  вками  запасных частей для любой лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


