
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Лабораторный тестер прочности таблеток и гранул TT-03 
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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

Профессиональный лабораторный измерительный прибор 

для определения твердости таблеток и гранул. Выполнен 

из нержавеющей стали и покрыт хромом. Высокоточный 

индикатор с фиксированием показаний. Имеются три 

дополнительные подставки под таблетки и гранулы. 

Портативный и простой в управлении прибор применяется 

в медицинской, пищевой и химической промышленности. 

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 тестера таблеток 

и гранул. Перед отправкой приборы 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

Лабораторный тестер прочност
Наиболее точная индикация из
Показания 1 MPa = 6,5 KN, 1 KN
Погрешность измерения: +/- 0,
Усилие: от 0 до 20 кг ( от 0 до 2
Максимальный диаметр табле
Максимальный диаметр грану
Габаритные размеры: 40 мм х 

Вес: 2 кг 
Вес с упаковкой: 3 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Для начала использования необходи

верхнее положение. Установить испы

таблетку к упорной площадке. Враща

Визуально следить за индикаторной 

испытуемых таблеток, если вы замет

искажения то результат испытания мо

испытания твердости таблеток избега

используете очки. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ТЕСТИРОВАНИЯ

    Возможно обучение на нашем оборудован

   материалов. Оказываем консультации по 

     таблеток и гранул, с полным комплексом

расходных материалов. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КО

В России мы имеем лабораторные тестеры д

гранул, которые предоставляем клиентам. В

вашими идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРК

   Продукция полностью соответствует но

 оборудования для  лабораторного  исследов

  сопровождается строгим контролем  качест

хорошо организованным послепродажным о

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Компания производитель также может 

      наполнения и запайки ампул, исходя из 

     помощь в обслуживании и ремонте любо

прочности гранул и таблеток. Сервисный цен

                                                                                      

СТИКИ   

ти таблеток и гранул "TT-03" 
змерений с фиксированием данных. 

N = 0,154 MPa 
,01 кг (0,1 N) 

200N) 
еток: 20 мм 
л: 18 мм 
100 мм х 250 мм 

ОРМАЦИЯ 

мо перевести вращением металлический 

ытуемую таблетку или гранулу на ребро. Пр

ая корпус, нагнетать давление на ребро таб

шкалой за показаниями. В работе обращат

или, что на поверхности таблеток есть скол

ожет быть неточным. При работе высокото

айте попадания осколков таблеток в глаза.

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл

РО

Я ПРОЧНОСТИ. 

   нии перед покупкой. Тестирование

  организации проверки прочности

    дополнительного оборудования и

ОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

для измерения прочности таблеток и 

Вы можете всегда обратиться к нам с

И ПРОЧНОСТИ ТАБЛЕТОК И ГРАНУЛ. 

   вым требованиям GMP. Выпуск

  вания прочности  таблеток и  гранул 

   тва, проверкой всей документации,

обслуживанием оборудования. 

   предложить модель машин для 

    целей и задач заказчика. Окажем

   го оборудования для тестирования

нтр в России для стран СНГ. 

 

 

               www.minipress.ru 

 

стержень в максимально 

рижать, вращая корпус, 

блетки до разрушения. 

ть внимание на качество 

лы, трещины, щели и 

очного прибора для 

. Для защиты глаз 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  1000.00 USD

ЦЕНА                                      847,46 USD 

НДС                                         152,54 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


