
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина для укладки в бутылки силикагеля FS-07 

Коммерческое  предложение
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая машина фасовки в пластиковые бутылки 

пакетиков с силикагелем, для инсталляции в линию 

фасовки желатиновых капсул и таблеток в пластиковые 

бутылки. Специальная система подачи из бункера 

индивидуальных пакетиков с силикагелем в пластиковые 

бутылки перед наполнением таблетками или капсулами. 

Силикагель обеспечивает удаление влаги при хранении 

лекарств внутри пластиковых бутылок. 

Производительность максимально 120 бутылок в минуту. 

Вес оборудования 300 кг. 

Выполнено из качественной нержавеющей стали по 

стандартам GMP. Предоставляем подробную инструкцию 

по эксплуатации оборудования для фасовки пакетиков в 

бутылки. 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

Автоматическая машина для у
Расход воздуха: 18 м3 в час 
Производительность: максима
Пропускная способность бутыл
Размеры бутылок: 20-300 мл 
Питание: 220V, 50Гц, 
Мощность: 0,55 кВт 
Габаритные размеры: 1600мм 
Вес: 300 кг 
Вес с упаковкой: 370 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Для обеспечения условий хранения ж

необходимо поместить внутрь пакети

порошок удаляет влагу и продлевает 

специальную автоматическую машин

силикагелем. Пустые бутылки переме

перемещает бутылки под счетно-фасо

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ЛИНИЕЙ ФАСОВКИ ЖЕЛ

     Всем нашим клиентам, которые приобрели 

     капсул и таблеток в пластиковые флаконы

     основам фасовки и укупорки. Проводим к

    переписке, помогаем решать возникающие 

   нашем оборудовании. Поставляем запасные 

Оказываем  услуги  в  помощи  по  реализации 

таблеток в флаконы, бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛАТИНОВ

   Имеем большой ассортимент дополнительн

  таблеток и желатиновых капсул. По запросу к

   фасовочной  машины, машины  для подачи кр

    для запайки горловины флаконов мембрана

машины для укладки в флаконы пакетиков, уд

оборудования. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 Сотрудничаем  с производителями  автоматиче

  желатиновых  капсул, ручных  настольных маш

занимаемся поставками запасных частей для о
капсул купленных в нашей компании. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

кладки в бутылки пакетиков силикагеля "F

льно 120 крышек в минуту 
лки: ≥ 99% 

х 950мм х 1800мм 

ОРМАЦИЯ 

желатиновых капсул и таблеток, упакованн

ик с специальным веществом - порошком 

срок и условия хранения. Готовые пакетик

ну, которая дозировано подает внутрь буты

ещаются транспортером. После помещени

овочную машину, где происходит загрузка

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

Владел

РОМА

АТИНОВЫХ КАПСУЛ И ТАБЛЕТОК. 

  автоматическую линию фасовки

   , предоставляем литературу по

  онсультации по те   лефону и по

   сложности при производстве на

    части и расходные материалы.

оборудования  фасовки  капсул  и

ВЫХ КАПСУЛ И ТАБЛЕТОК. 

   ого оборудования для фасовки

  лиента подберем модель счетно-

рышек  и  укупорки, оборудование

   ами контроля первого вскрытия,

аляющих влагу, этикетировочного

 еских ма  шин  фасовки таблеток  и

 шин  для счета  таблеток  и  капсул,

оборудования фасовки таблеток и

                   

               www.minipress.ru 

FS-07" 

ных в пластиковые бутылки 

силикагеля. Данный 

ки в рулоне помещаются в 

ылки один пакетик с 

ия пакетика транспортер 

а капсул или таблеток. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  18000.00 USD

ЦЕНА                                      15254,24 USD

НДС                                         2745, 76 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

лец и руководитель

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


