
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Лабораторный миксер для смешивания порошков ITA-07 

Коммерческое  предложение
Составлено:
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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 многофункциональный лабораторный миксер 

для смешивания порошков. Имеет пять разных 

контейнеров с приспособления для смешивания (лопасти, 

шары). Производство Италия. Оптимальная модель для 

лабораторий и производств, которые используют 

смешивание порошков в маленьких дозах. Европейское 

качество исполнения, материалы - нержавеющая сталь 

качества AISI 316. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

миксера порошков. Перед отправкой клиенту миксер 

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 смеситель порош
Напряжение: 220V, 50-60 Гц 

Напряжение цепи управления: 2
Потребляемая мощность: 80 Вт 
Производительность: 5 контейн
Максимальная скорость: 140 об
Габаритные размеры: 500мм х 3
Вес нетто: 21 кг 
Вес с упаковкой: 30 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Лучшее решение для использования 

производства. Компактный размер и 

их автоматическое включение. Прогр

Меняющееся автоматически направл

Пластиковые контейнеры герметичны

потери материала. Использование тр

и размалывать порошки, что повыша

частиц порошков, и их лучшего прони

защитный кожух. Высокое качество м

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШИВАНИЯ. 

    Всем нашим клиентам, которые приобр

    литературу по основам смешивания пор

   телефону и по переписке,  помогаем ре

производстве на нашем оборудовании. Пос

    материалы. Оказываем услуги в помощи

смешивания бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШК

   Имеем большой ассортимент дополнитель

 порошка. По запросу клиента подберем мо

   грануляторы, вибросито, фасовочное и

порошков. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями авто

    миксеров порошков и занимаемся поста

модели миксеров купленных в нашей компа

                                                                                     

СТИКИ   

шков "ITA-07" 

24В AC 

еров смесителей 
оротов в минуту 

300мм х 370мм 

ОРМАЦИЯ 

миксера порошка в лабораториях или экс

возможна установка на основание от 1 до

раммируемая продолжительность смешив

ление вращения контейнеров дает лучший

ы, что позволяет загрузить в них порции по

рех размерностей стальных шаров позволя

ет коэффициент смешивания за счет получ

икновения в порошковой массе. К оборудо

материалов и конструкции удобное для очи

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ

    30-40 ДНЕЙ

Оплата в

В

Р

  рели оборудование, предоставляем 

   ошков. Проводим консультации по 

   шать возникающие сложности при

ставляем запасные части и расходные 

     по реализации оборудования для 

КОВ. 

   ьного оборудования для смешивания 

 одель миксера, смесителя порошков, 

    упаковочное оборудование для 

  оматических и полуавтоматических 

    вками запасных частей для любой 

ании. 

 

      www.minipress.ru 

 

периментального 

о 5 различных контейнеров и 

вания с помощью таймера. 

й результат смешивания. 

орошков без опасения 

яет не только смешивать, но 

чения меньшего размера 

ованию идет пластиковый 

ищения и мойки смесителя. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  6000.00 USD

ЦЕНА                                    5084,75 USD

НДС                                        915,25 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


