
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина для дозирования и фасовки порошков FP-70 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Полуавтоматическая дозирующая машина для шнековой 

подачи трудносыпучих порошков в пластиковые банки 

дозировкой от 100 до 1000 грамм. Вес 300 кг. Применяется 

для продуктов питания, медикаментов, биологических, 

химических и других отраслях промышленности, где 

требуется дозировка порошковых материалов в 

пенициллиновые флаконы. Порошки: смолы, соль, 

фармацевтическое сырье, сухое молоко, соевое молоко, 

пищевые добавки, приправы, ветеринарные порошки. 

Портативная, экономичная и простая в управлении машина

применяется в медицинской и пищевой промышленности 

для дозировки порошков, в химической промышленности 

и других отраслях. 

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 дозатора. Перед отправкой машины для 

дозировки порошков 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Машина для дозирования и фа
Метод измерения: шнековая п
Бункер с порошком объем: 20 
Материал контактирующий с п
Система управления: ЖКИ мон
Диапазон измерения: от 100 гр
Точность  дозирования:  ± 2% 
Производительность: 20-40 бут

Мощность: 220V, 50Гц, 0,9 кВт 
Габариты с упаковкой: 920мм х
Вес: 300 кг 
Вес с упаковкой: 380 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Высокоточная вибрационная машина

узким горлом. При больших дозиров

шнековый дозатор порошка, для авто

и внутренний диаметр горловины бут

совместно с высокоточными весами, 

придает использование вибрационно

включения подачи порций. Оператор

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ДОЗИРОВАНИЯ ПО

    Возможно обучение на нашем оборудовании

материалов.  Оказываем  консультации  по орг

порошков в флаконы, с полным комплексом д

расходных материалов. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОНД

      В России мы имеем большие и настольны

предоставляем клиентам. Вы можете всегда об

и запросами. 

    3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОЗИРОВ

ФЛАКОНЫ. 

   Продукция полностью соответствует новы

  дозаторов сопровождается строгим контро

   документации, хорошо организованным по

оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Компания производитель также может предло

      и дозаторов порошков, исходя из целей и зад

   обслуживании и ремонте любого  оборудова

С й Р СНГ

                                                                                      

СТИКИ   

асовки порошков "FP-70" 
подача с вибрацией 
литров 

порошком: нержавеющая сталь марки SS 3
нитор 
рамм до 1000 грамм 

тылочек в минуту 

х 640мм х 1960мм 

ОРМАЦИЯ 

а для фасовки порошков малыми дозами в

ках для совместного использования фасов

оматической подачи. При заказе необходи

тылки. Выполнено из нержавеющей стали

для программирования скорости вращени

ой активности в бункере. Для удобства име

р вручную подставляет пустые флаконы под

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в

Владел

РОМА

ОРОШКОВ. 

   и перед покупкой. Тестирование

анизации  дозированной  фасовки

дополнительного оборудования и

ДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

   е дозаторы порошков, которые

братиться к нам с вашими идеями

  ВАННОЙ ФАСОВКИ  ПОРОШКОВ В

   м требованиям GMP. Выпуск

   олем качества, проверкой всей

 ослепродажным обслуживанием

ожить другие модели фасовщиков

д     ач заказчика. Окажем помощь в

   ния для дозирования порошков.

 

               www.minipress.ru 

04L 

в различные флаконы с 

вочной машины требуется 

имо уточнять высоту флакона 

. Оборудование калибруется 

ия шнека. Текучесть порошку 

еется ножной привод для 

д дозирующий носик. 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  13000.00 USD

ЦЕНА                                      11016,95 USD

НДС                                         1983,05 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ 


