
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина индукционной приварки мембраны FG-08 

Коммерческое  предложение
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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 индукционной приварки 

алюминиевой мембраны контроля первого вскрытия 

крышек на пластиковых бутылках, для инсталляции в 

линию фасовки желатиновых капсул и таблеток в 

пластиковые бутылки. Мембраны заранее помещенный в 

крышки, которыми закупорены бутылки с таблетками или 

капсулами перемещаются по транспортерной ленте. 

Производительность максимально 150 бутылок в минуту. 

Вес оборудования 150 кг. 

Выполнено из качественной нержавеющей стали по 

стандартам GMP. Предоставляем подробную инструкцию 

по эксплуатации оборудования для индукционной 

приварке к бутылкам. 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 и
Производительность: максима
Диаметр горловины бутылок: 1
Пропускная способность бутыл
Температура воздуха: -10  до℃

Влажность воздуха: ≤ 90% 
Температура охлаждающей во
Охлаждающая среда: очищенн
Размеры бутылок: 15-1000 мл 
Питание: 220V, 50Гц, 
Мощность: 3 кВт 
Габаритные размеры: 1200мм 

Вес: 150 кг 
Вес с упаковкой: 220 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

После укупорки бутылки перемещаю

горловине пластиковых бутылок. Мем

Оборудование для укупорки и завинч

вертикальный транспортер крышек, у

транспортер бутылок. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНОЙ ПО ИНДУКЦ

 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 КАПСУЛ И ТА

  Имеем большой ассорт  имент 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 автомат

приварки  мембран  контроля  первого  вскрыт

на       стольных машин для счета таблеток и 

    запасных частей для оборудования  фасовки 

нашей компании. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ндукционной приварки мембраны к бутыл
льно 150 бутылок в минуту 

15-60 мм 
лки: ≥ 99% 
 + 40  ℃

ды: ≥ + 5 ; ≤ + 30  ℃ ℃

ная или дистиллированная вода 

х 800мм х 1000мм 

ОРМАЦИЯ 

ются к машине по индукционной приварке 

мбраны заранее вставляются в крышки ну

чивания крышек включает в себя накопите

узел укупорки и узел завинчивания крыше

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата 

Владел

РОМА

ЦИОННОЙ ЗАПАЙКЕ ФЛАКОНОВ. 

  автоматическую линию фасовки 

   , предоставляем литературу по 

    онсультации по телефону и по 

  сложности при производст  ве на

    части и расходные материалы. 

оборудования  фасовки  капсул  и 

АБЛЕТОК. 

   ного оборудования для фасовки 

лиента подберем модель счетно -

  рышек  и укупорки, оборудование 

   ами контроля первого вскрытия, 

аляющих влагу, этикетировочного 

  тических машин индукционной 

ия  пластиковых  бутылок,  ручных 

  капсул, занимаемся поставками

   таблеток и  капсул, купленных в 

                   

               www.minipress.ru 

лке "FG-08" 

алюминиевой мембраны к 

жной стороной. 

ельный бункер, 

ек, а также горизонтальный 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  11000.00 USD

ЦЕНА                                      9322,03 USD

НДС                                         1677,97 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

лец и руководитель

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


