
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая стоимость 

ОПИСАНИЕ 

Машина фасовки сыпучих материалов в бумажные и пластиковые мешки SD-50

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

Полуавтоматическая машина для весовой фасовки 

сыпучих материалов в пластиковые или многослойные 

бумажные мешки с прошивкой края. Возможно 

использование мешков для продукта весом от 5 до 50 кг. 

Возможно комплектование автоматической системой 

подачи продукта в бункер. Производительность 400-500 

мешков в час. Вес 500 кг. Материалы контактирующие с 

продуктом выполнены из качественной нержавеющей 

стали. Предоставляем подробную инструкцию по наладке

оборудования для фасовки мешки. 

 

 

Соответствует стандарту GMP. 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 таможенных 

платежей в России и доставки в город покупателя. 

 

 

 

 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Машина фасовки в бумажные 

Вес наполненного пакета: 5-50

Производительность: 400-500 

Точность дозирования: на 5-15

Питание и мощность: 380V, 50H

Мощность: 1,1 кВт 

Расход воздуха: 0,4-0,6 MPa, 1 

Длина транспортера: 2600 мм 

Габаритные размеры ящик №1

Габаритные размеры ящик №2

Вес: 530 кг 

Общий вес с упаковкой: 620 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Полуавтоматическая машина ра

горловину фасовочной машины

наполняет мешок. На транспорт

которые контролируют вес прод

вибрация и подача материала о

автоматической швейной устан

готовые наполненные мешки в 

заполнения по весу продукта. П

комплектации этой серии обор

оборудовании производителей
 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

  1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНАМИ ФАСОВ

МЕШКИ. 
Всем нашим клиентам , которые приобрели обору

     основам дозирования порошков в мешки. Пров

    переписке, помогаем решать возникающие сло

   оборудовании. Поставляем запасные части и расх

помощи по реализации фасовочных машин  для ме

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОЧ
Имеем большой ассортимент дополнительного об

     материалов. По запросу клиента подберем мо

    порошков, грануляторов, подачи сыпучих п

этикетировочного оборудования. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
Сотрудничаем с производителями автоматических 

  бумажные и пластиковые   мешки, ручных на

    материалов, занимаемся поставками запасных ча

мешки купленных в нашей компании. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ

и пластиковые мешки "SD-50" 

0 кг  

пакетов в час 

5 кг погрешность 0,2%, >15 -50 кг погрешнос

HZ 

м3 в час 

1: 2720мм х 860мм х 1010мм, Вес 340 кг 

2: 2280мм х 1250мм х 740мм, Вес 280 кг 

 

ОРМАЦИЯ

аботает с готовыми мешками, которые опе

ы. Из бункера начинается вибрационная по

терной ленте, на которой стоит мешок име

дукта поступающего в мешок. Как только в

останавливаются. Процесс закрывания меш

новкой. Конвейерный транспортер с весовы

сторону. Все типы дозаторов обеспечиваю

Производитель может выполнять любые ко

удования. Основные электронные механи

й из Тайваня, Швеции, Японии.  

СТО

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в

Владеле

РОМАН

   ВКИ В БУМАЖНЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ 

удование, предоставляем литературу по 

     одим консультации по телефону и по 

    ожности при производстве на нашем 

  ходные материалы. Оказываем услуги в 

ешков бывших в употреблении. 

ЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. 
орудования для приготовления сыпучих 

 одель оборудов   ания для смешивания

   продуктов в упаковочные машины, 

и полуавтоматических машин фасовки в 

   астольных машин дозаторов сыпучих 

    астей для  оборудования для фасовки в 

                   

                   

сть 0,1 % 

ератор вручную одевает на 

одача продукта который 

еется высокоточные весы, 

вес дозы достигнут, то 

шка производится 

ым дозатором перемещает 

ют высокую точность 

омбинации по 

змы используются в 

+7(495)364-38-08

ОИМОСТЬ 15000.00  USD

ЦЕНА                                    12711,86 USD

НДС                                         2288,14 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ец и руководитель

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


