
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Лабораторный эмульгатор крема ITA-10 

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

Уникальный запатентованный эмульгатор для 

приготовления фармацевтических и косметических мазей 

и косметики. Рекомендуется для использования в 

лабораториях или экспериментальном производстве при 

приготовлении эмульсий. Производство Германия-Италия. 

Выполнено из нержавеющей стали AISI 316 по стандартам 

GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

эмульгатора. Перед отправкой клиенту эмульгатор 

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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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  ИТАЛИЯ



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Лабораторный эмульгатор мазе
Материалы: нержавеющая стал
Питание: 220V, 50Гц 
Мощность: 200 Вт 
Регулируемая скорость: от 300 д
Габаритные размеры: 200мм х 1
Вес с упаковкой: 11 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Настольное экспериментальное обор

фармацевтического и косметического

высотой подъема и опускания емкост

эмульсий. Эмульгатор имеет запатент

высокое качество смешивания. Емкос

оборудованию идет подробная инстр

процесса работы. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

  Всем нашим клиентам,  которые приобр

литературу по основам подготовки мазей. П

и по переписке, помогаем решать возникаю

   нашем оборудовании. Поставляем запасн

 Оказываем услуги в помощи по реализаци

бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КРЕМОВ

Имеем большой ассортимент дополнительн

мазей. По запросу клиента подберем моде

кремов  и  мазей,  эмульгаторов,  фасовочно

эмульсий. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автомат

     поставками запасных частей для любой 

нашей компании. 

                                                                                     

СТИКИ   

й и крема "ITA-10" 

ь, пластик 

до 2000 оборотов в минуту 
100мм х 550мм 

ОРМАЦИЯ 

рудование для тестирования и производст

о производства кремов и мазей. Вертикаль

ти. Предусмотрена пошаговая регулировка

тованную конструкцию лопастей винта, что

сть надежно фиксируется крышкой, для ге

рукция на итальянском и английском языка

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ 

    30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

В

Р

МАЗЕЙ. 

  рели оборудование, предоставляем

Проводим консультации по телефону 

ющие сложности при производстве на 

    ные части и расходные материалы. 

 и оборудования для мазей и кремов 

. 

ного оборудования для производства 

ель оборудования для приготовления 

 ое  и упаковочное  оборудование  для 

   тических эмульгаторов и занимаемся 

 модели об   орудования купленной в 

 

      www.minipress.ru 

 

ва эмульсий для 

ьный штатив с регулируемой 

а скорости смешивания 

о позволяет получать 

рметизации процесса.  К 

ах с иллюстрациями 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  5200.00 USD

ЦЕНА                                    4406,78 USD

ДС                                        793,22 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


