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Лабораторное вибрационное сито YS-02 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Лабораторное вибрационное многоуровневое сито для 

использования в производствах. Регулирование 

количества уровней от 2 до 4 штук. Диаметр экрана 200 

мм. Машина представляет собой небольшой и легкий 

лабораторный сепаратор, способный разделять порошки 

до 5 размеров частиц (4 экрана), широко используется в 

фармацевтической, пищевой и химической 

промышленности. Это идеальное оборудование, которое 

используется для просеивания таких материалов, как 

гранулы, частицы, ломтики, хлопья и порошок. Вес 

оборудования 36 кг. 

Выполнено из нержавеющей стали по стандартам GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по эксплуатации 

оборудования для отсева фармацевтических порошков. 

Перед отправкой клиенту машины 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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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Лабораторное вибрационное с
Рамка экрана: 2-5 уровня 
Диаметр экрана: 200 мм 
Уровень шума: <50 Дб 
Амплитуда: 42739 мм 
Частота вибрации: 1400 вибрац
Мощность двигателя: 0,12 кВт 
Электропитание: 220V, 50Hz 

Размеры: 360мм х 300мм х 470
Вес: 36 кг 
Вес с упаковкой: 45 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Возможность размещения до 5 сит (4

соответствии с запросами. Тихая вибр

порошками изготовлены из нержавею

вибрационное сито на плоскую и про

обеспечить безопасность пользовате

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ВИБРАЦИОННОЕ СИТО

    Всем нашим клиентам, которые приобр

   порошков, предоставляем литературу по о

    фракции. Проводим консультации по телеф

    решать возникающие сложности при произв

     Поставляем запасные части и расходные 

помощи по реализации вибрационного оборуд

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО И ЛАБОРАТ

Имеем большой ассортимент дополнительног

сепарации. По запросу клиента подберем мод

  для просева пор   ошков, оборудование для

машины для разделения порошков на фракци

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВИБРОС

   Сотрудничаем с производителями автомати

вибрационных сит, занимаемся поставками з

разделения порошков на фракции купленных 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

сито "YS-02" 

ций в минуту 

0мм 

ОРМАЦИЯ 

4 экрана) со стандартной настройкой. Сетк

рация и легкое обслуживание. Все детали 

ющей стали марки SUS316L. Перед начало

очную поверхность, чтобы она работала пл

ля, питание должно быть заземлено. 

С

Ц

Н

  30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

Владеле

РОМАН

. 

  рели лабораторные сепараторы

   сновам разделения порошков на

    фону и по переписке, помогаем

   водстве на нашем оборудовании.

   материалы. Оказываем услуги в

дования, бывшего в употреблении.

ТОРИИ. 

го оборудования для лабораторной

дель вибрационного сито, машины

   я контроля сыпучести порошков,

и, лабораторного оборудования. 

ИТ. 

   ических и лабораторных моделей

запасных частей для оборудования

в нашей компании 

                   

               www.minipress.ru 

а экрана может меняться в 

контактирующие с 

ом работы поместите 

лавно и эффективно. Чтобы 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  4500.00 USD

ЦЕНА                                    3813,66 USD

ДС                                         686,44 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


