
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина для удаления таблеток и капсул из блистерной упаковки MB-10 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

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

Автоматическая настольная машина для извлечения 

таблеток или желатиновых капсул из блистерной 

упаковки. Де-блистерная машина настольный вариант. 

Производительность 66 блистеров в минуту. 

Автоматическая подача и загрузка блистеров. Вес 

оборудования 40 кг. Выполнено из нержавеющей стали 

по стандартам GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по эксплуатации 

оборудования для удаления таблеток и капсул из 

блистерной упаковки. Перед отправкой клиенту машины 

проверяются и тестируются 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 -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Машина для удаления таблето
Производительность: 66 блист
Питание: 220V, 50 Hz 
Мощность: 0,1 кВт 
Габаритные размеры: 480мм x
Вес: 40 кг 
Вес с упаковкой: 50 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Машина имеет конструкцию прижим

виды блистеров. Принцип работы : О

предварительно настроив ролики на 

Электрический мотор приводит в дви

таблетки или желатиновые капсулы в

лоток и в автоматическом режиме вс

блистеров возможно без остановки м

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЛ

     Всем нашим клиентам , которые приобрел

 литературу по основам упаковки таблеток и ж

   также использовании упаковочных материа

     телефону и по переписке, помогаем реша

производстве на нашем оборудовании. Поста

материалы. Оказываем услуги в помощи по ре

в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО БЛИСТЕРНЫ

   Имеем большой ассортимент автоматическо

     упаковки в блистеры таблеток и капсул. 

    оптимальную модель оборудования по кол

упаковки . 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автома

    блистерных машин и занимаемся поставка

модели машин купленных в нашей компании.

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ок и капсул из блистерной упаковки "MB-10
еров в минуту 

480мм x 1000мм 

ОРМАЦИЯ 

мных роликов, с помощью которых можно 

ператор вручную загружает стопку блисте

нужный вид блистера оператор включает 

ижение ролики. Верхняя пластина прижим

вниз в сборный лоток. Машина проталкива

тавляет новый блистер в машину. Добавле

машины. 

С

Ц

Н

  30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в 

Владеле

РОМАН

ЛИСТЕРОВ. 

  ли оборудование, предоставляем

желатиновых капсул в блистеры, а

  алов. Проводим ко  нсультации по

   ать возникающие сложности при

вляем запасные части и расходные

еализации  оборудования бывшего

ЫМИ МАШИНАМИ. 

   го блистерного оборудования для

    По запросу клиента подберем

    личеству ячеек и форме готовой

  атических и полуавтоматических

    ами запасных частей для любой
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0" 

перенастраивать на разные 

ров в направляющие, 

машину кнопкой пуск-стоп. 

мает блистер и выталкивает 

ает пустой блистер вниз в 

ение оператором новых 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  4000.00 USD

ЦЕНА                                    3389,83 USD

НДС                                         610,17 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


