
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина мойки ампул и флаконов SYB-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 компактная машина для мойки 

пластиковых и стеклянных пенициллиновых флаконов, и 

ампул, для линий розлива и запайки ампул. Машина из 

нержавеющий стали для мойки и сушки стеклянных ампул 

и пенициллиновых флаконов, и других видов бутылок. 

Производительность 15000 флаконов в час. Вес 180 кг. 

Выполнено из качественной нержавеющей стали. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

оборудования мойки бутылок и флаконов. Перед 

отправкой клиенту машины проверяются и тестируются 

на производстве. Дополнительно требуется использовать 

компрессор с сжатым воздухом. 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 мойки и сушки ам
Материал: нержавеющая сталь
Производственная мощность: 
Размеры лотков: 360мм х 275м
Скорость вращения при сушке:
Промывка давление: 0,2 - 0,3 М
Скорость полоскания: 2-3,6 мет
Мощность двигателя: 0,75 кВт 

Напряжение питания: 380V 
Габаритные размеры: 1000мм 
Вес: 100 кг 
Вес упаковки: 180 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Машина имеет четыре приемных узл

Крышка машины мойки герметично з

под давлением воду. Скорость враще

или флаконов за счет центробежного

соответствует стандартам GMP. Маши

капельки воды, что обеспечивает бла

пищевой нержавеющей стали.  

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНАМИ МОЙКИ ФЛ

 Всем нашим   клиентам, которые приобрели

     литературу по основам мойки флаконов 

   производстве. Проводим консультации по тел

    решать возникающие сложности при произв

     Поставляем запасные части и расходные м

    помощи по реализации оборудования ро

употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО МАШИНАМ

   Имеем большой ассортимент дополни

пр    едварительной мойки, ополаскивания, 

пластиковых флаконов и ампул. По запросу кли

   укупорки, оборудование для размешивани

оборудования. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматичес
    мойки и стерилизации, ручных настольных 

                                                                                      

СТИКИ   

мпул и флаконов "SYB-10" 
ь 
15,000 ампул в час (1 -20 мл) 

мм х 600мм (4 штуки) 
: 10-520 оборотов в минуту 
МПа 
тра / секунду 

х 800мм х 1190мм 

ОРМАЦИЯ 

а, в которые устанавливаются контейнеры

закрывается.  Внутри расположены группы

ения регулируется. После процесса мойки 

о вращения контейнеров с ампулами и фла

ина эффективно очищать бутылку внутри и

агоприятные условия для процесса сушки. 

С

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в

Владел

РОМА

ЛАКОНОВ И АМПУЛ. 

  и оборудование, предоставляем

   и ампул в фармацевтическом

ефону и по переписке, помогаем

   одстве на нашем оборудовании.

   материалы. Оказываем услуги в

    злива и укупорки бывшего в

И МОЙКИ. 

  ительного оборудования для

  стерилизации стеклянных и

иента подберем модель розлива и

  я жидкостей, этикетировочного

ских и полуавтоматических машин
    машин розлива и занимаемся

 

               www.minipress.ru 

ы с ампулами или флаконами. 

ы форсунок, которые подают 

производится сушка ампул 

аконами.  Качество мойки 

и снаружи от пятен и сдувает 

Все части выполнены из 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  9000.00 USD

ЦЕНА                                      7627,12 USD

НДС                                         1372,88 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

лец и руководитель

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


