
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина для наклейки этикеток на бутылки FE-09 

Коммерческое  предложение
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+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Этикетировочная машина предназначена для 

одностороннего или двухстороннего этикетирования 

стеклянных и пластиковых бутылок, фляг, баллонов, 

канистр, для инсталляции в линию фасовки желатиновых 

капсул и таблеток в пластиковые бутылки. Автоматическая 

этикетировочная машина для наклейки самоклеящихся 

этикеток бутылки и флаконы. Экономичная и простая в 

управлении машина применяется в фармацевтической, 

косметической и пищевой промышленности для 

маркировки лекарств, косметики и напитков. 

Производительность 150 этикеток в минуту. Оказываем 

полный комплекс сервисных услуг: монтаж, обучение, 

запуск, ремонт. Соответствует стандарту GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

данной модели этикетировочной машины. Перед 

отправкой машины для наклейки этикеток 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 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматическая машина для н
Производительность: максима
Диаметр бутылок: 15-100 мм 
Высота бутылок круглых : 35-15
Высота квадратных бутылок : 2
Длина этикеток: 25-210 мм 
Высота этикеток: 25-90 мм 
Питание: 220V, 50Гц, 
Мощность: 1,1 кВт 
Габаритные размеры : 2000мм
Вес: 250 кг 
Вес с упаковкой: 320 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Автоматическая система подачи буты

протягивает этикетку из рулона и при

Фотоэлектронные элементы контрол

автоматический контроль отсутствую

нержавеющей стали SUS304. Возмож

прижимания этикетки к поверхности 

рулона шаговым электромотором. Пр

даты производства. Оборудование и 

высоколегированных сплавов, отвеча

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ НАКЛЕЙКИ ЭТИКЕТ

    Возможно обучение на нашем оборудовании
  материалов. Оказываем консультации по орга

полным комплексом дополнительного оборудо

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОНД

    В России мы  имеем автоматические и  полуа

машины, которые предоставляем клиентам. Вы

с вашими идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САМОКЛЕЯ

   Продукция полностью соответствует новы

эти    кеточных машин сопровождается строгим

всей документации, хорошо организованным п

оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Компания производитель  также может предл

машин, исходя из целей и задач заказчика. Ок

ремонте  любого  упаковочного  оборудования
стран СНГ. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

аклейки самоклеящихся этикеток на бутыл
льно 150 бутылок в минуту 

50 мм 
20х20 мм - 120х120 мм 

м х 1150мм х 1650мм 

ОРМАЦИЯ 

ылок по транспортерной ленте. Система вк

ижимает этикетку. Компактная структура и 

я, точность этикетирования, функция "нет 

ющей этикетки. Основная часть этикетирово

жность использования различных размеров

бутылки позволяет избежать пузырей воз

ри необходимости можно добавить функц

материалы, используемые при изготовлен

ают требованиям GMP производства. 

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата 

Владел

РОМА

ТОК. 

  и перед покупкой. Тестирование
  анизации наклеивания этикеток, с

ования и расходных материалов. 

ДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

автоматические  этикетировочные

ы можете всегда обратиться к нам

ЩИХСЯ ЭТИКЕТОК. 

   м требованиям GMP. Выпуск

    контролем качества, проверкой

послепродажным обслуживанием

ложить  модель  этикетировочных

кажем помощь в обслуживании и

.  Сервисный  центр  в  России  для

                   

               www.minipress.ru 

лки "FE-09" 

лючается автоматически и 

простота эксплуатации. 

объекта - остановка", 

очной машины выполнена из 

в этикеток. Система 

духа. Подача этикеток из 

ию печати серии, номера и 

нии из нержавеющей стали и 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  18000.00 USD

ЦЕНА                                      15254,24 USD

НДС                                         2745,76 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

лец и руководитель

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


