
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина для наполнения и герметизации пластиковых ампул DG-18 
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РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Компактная автоматическая машина групповой формовки 

пластиковых ампул из рулонного материала ПВХ и ПЭ и 

дозированного розлива в них жидкостей с последующим 

запечатыванием. Производительность 6000 флаконов в 

час. Вес 1000 кг. Применяется для розлива лекарственных 

и пищевых продуктов. Машина формирует ампулы из 

рулонного пластика. Имеется накопительная емкость для 

жидкости, по желанию клиента монтируется 

контролируемый и программируемый нагрев.  

 

Дозы жидкости регулируются перистальтическими 

насосами. Выполнено из качественной нержавеющей 

стали. Предоставляем подробную инструкцию по наладке

оборудования для розлива и запайки. Перед отправкой 

клиенту машины проверяются и тестируются на 

производстве. Поможем с покупкой рулонных 

материалов для упаковки. 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Машина для наполнения и гер

Розлив: 2 перистальтических н

Производительность: 5000-600

Максимальная глубина формо

Частота вырубки: 0-15 за опера

Упаковочные материалы: ПВХ/

Производительность: 2-25 мл з

Питание: 380V, 50Hz 

Мощность: 3,5 кВт 

Габаритные размеры с упаковк

Вес: 900 кг 

Вес с упаковкой: 1000 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Все процессы контролируются к

преобразованием частоты.  Авт

жидкостью, запайка края, нане

обрезка, разделение на отдель

компьютер делает управление 

пену и защищена от перелива. 

соответствуют стандартам GMP

арматуры.  Автоматический и м

перистальтическими насосами.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНАМИ РОЗЛИВА В

     Всем нашим клиентам , которые приобрели

    литературу по основам розливу жидкостей

     телефону и по переписке, помогаем решат

производстве на нашем оборудовании. Поставл

материалы. Оказываем услуги в помощи по ре

жидкостей бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО РОЗЛИВА ЖИ

   Имеем большой ассортимент дополни

    приготовления жидких продуктов. По запр

розлива и укупорки,  оборудование для размеш

мойки и стерилизации ампул, этикетировочного

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматичес

    розлива жидкостей, ручных настольных м

    поставками запасных частей для оборудов

купленных в нашей компании 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ

метизации пластиковых ампул "DG-18" 

асоса 

00 ампул в час 

вки: 12 мм 

ацию 

/ПЭ (0.2-04) мм шириной 120 мм 

за одну операцию 

кой: 1900мм х 900мм х 1600мм 

ОРМАЦИЯ

компьютером. Регулировка скорости  бесс

томатическая формовка пластиковой ампу

сение выдавливанием номера серии и сро

ные ампулы или группы по несколько шту

простым и понятным. Разливочная головк

Все компоненты изготовлены из высокока

P. Большинство пневматических компонент

механический розлив, точный расчет прогр

 

СТО

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в р

Владеле

РОМАН

В ПЛАСТИКОВЫЕ АМПУЛЫ. 

  и оборудование, предоставляем

   й. Проводим консультации по

   ь возникающие сложности при

ляем запасные части и расходные

еализации оборудования розлива

ИДКОСТЕЙ. 

  тельного оборудования для

   осу клиента подберем модель

шивания жидкостей, машины для

о оборудования . 

ких и полуавтоматических машин

   машин розлива и занимаемся

    ания для розлива и укупорки

                   

                   

тупенчатым 

улы, заполнение 

ока годности, контурная 

к.  Интерфейс человек-

ка не протекает, не образует 

ачественной стали и 

тов располагаются внутри 

раммируемыми 

+7(495)364-38-08

ОИМОСТЬ 40000.00  USD

ЦЕНА                                    33898,31 USD

НДС                                         6101,69 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


