
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина фасовки таблеток и капсул FF-04 

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 машина с вибрационной системой для 

счета и фасовки таблеток и желатиновых капсул, для 

инсталляции в линию фасовки желатиновых капсул и 

таблеток в пластиковые бутылки. Специальная система 

подачи таблеток или капсул выполнена в форме волн. 

Вибрационная подача с возможностью регулирования 

скорости движения потока. Капсулы или таблетки 

считаются оптическими датчиками. Производительность 

максимально 50 флаконов в минуту. Вес оборудования 300 

кг. 

Выполнено из качественной нержавеющей стали по 

стандартам GMP. Предоставляем подробную инструкцию 

по эксплуатации оборудования для счета и фасовки 

таблеток и капсул в бутылки и флаконы. 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматическая машина фасов
Типы: вибрационный 
Количество бункеров: 1 
Твердые желатиновые капсул: 
Диаметры таблеток: 5-23 мм 
Производительность: максима
Пропускная способность бутыл
Размеры бутылок: 15-500 мл 
Питание: 220V, 50Гц, 
Мощность: 0,6 кВт 
Габаритные размеры: 1500мм 
Вес: 300 кг 
Вес с упаковкой: 370 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Вибрационный счетчик и фасовщик т

автоматической линии по фасовке та

горловин флаконов алюминиевыми м

этикеток. Конструкция имеет волнооб

капсулы, перемещаются в зону контр

программируется в меню электронно

бутылки, которые подаются в зону на

машине укупорки. 

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 флакон

     основам фасовки и укупорки. Проводим 

   переписке, помогаем решать возникающие

   нашем оборудовании. Поставляем запасны

Оказываем  услуги  в  помощи  по  реализации
таблеток в флаконы, бывшего в употреблении

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛАТИНО

   Имеем большой ассортимент дополнитель

  таблеток и желатиновых капсул. По запросу 

   фасовочной  машины, машины  для подачи к

    для запайки горловины флаконов мембран

машины для укладки в флаконы пакетиков, у

оборудования. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 Сотрудничаем  с производителями  автоматич

  желатиновых  капсул, ручных  настольных ма

занимаемся поставками запасных частей для

капсул, купленных в нашей компании. 
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ОРМАЦИЯ 

таблеток и твердых желатиновых капсул вх

блеток и желатиновых капсул в пластиков

мембранами, укупоркой крышками, накле

бразные направляющие, по которым табле

роля оптическими датчиками, а затем в бут

ой панели управления. Группы таблеток ил

аполнения по транспортерной ленте. Дале
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ЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ И ТАБЛЕТОК. 

   и автоматическую линию фасовки

   ы, предоставляем литературу по

  консультации по т   елефону и по

    е сложности при производстве на

    е части и расходные материалы.

 и оборудования  фасовки  капсул  и
и. 

ОВЫХ КАПСУЛ И ТАБЛЕТОК. 

   ьного оборудования для фасовки

  клиента подберем модель счетно-

 крышек  и ук  упорки, оборудование 

   нами контроля первого вскрытия,

удаляющих влагу, этикетировочного

 ческих маши  н  фасовки  таблеток и

 ашин  для счета  таблеток  и  капсул,

 оборудования фасовки таблеток и
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ходит в состав 

ые флаконы с запайкой 

ейкой самоклеящихся 

етки или желатиновые 

тылки. Количество 

ли капсул ссыпаются в 

е бутылки перемещаются к 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  23000.00 USD

ЦЕНА                                      19491,53 USD

НДС                                         3508,47 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

аделец и руководитель

МАН ЦИБУЛЬСКИЙ


