
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина мойки бутылок и банок SPX-01 

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

Автоматическое оборудование для мойки пластиковых и 

стеклянных флаконов и бутылок, с последующей подачей 

на транспортерную ленту линий розлива или фасовки. 

Автоматизированная подача из накопительного 

вращающегося стола. Производительность 15-100 бутылок 

в минуту. Вес 1000 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Автоматическая машина мойки
Производительность: 15-120 бу
Характеристики бутылок: 50-10
Диаметры бутылок: 35-150 мм
Упаковочные контейнеры: кру
Питание: 380V, 50Гц 
Мощность: 1,5 кВт 
Габаритные размеры: 1000мм 
Вес: 850 кг 
Вес с упаковкой: 1000 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Вращающийся стол подает пустые пл

ленту, которая перемещает бутылки 

транспортер, где бутылки переворачи

давлением вода. Ориентация бутыло

через сопло. Скорость движения тран

контролируются оператором. Зона мо

идеально стыкуется с линиями розли

стандартам GMP. Машина эффективн

воды, что обеспечивает благоприятны

нержавеющей стали. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                             

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНАМИ МОЙКИ
    Всем нашим клиентам, которые приобре

      литературу по основам мойки бутылок в 

     консультации по телефону и по переписк

 сложности при  про   изводстве  на нашем об

    части и расходные материалы. Оказываем

оборудования розлива и укупорки бывшего в

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО МАШИНА

   Имеем большой ассортимент допол

  предварительной мойки, ополаскивания

    пластиковых бутылок. По запросу клиен

   укупорки, оборудование для размешива

оборудования. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматич

    мойки и стерилизации, ручных настольны

    поставками запасных частей для оборуд

купленных в нашей компании. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

и бутылок и банок "SPX-01" 
утылок / мин (в зависимости от емкости и 
000 мл 
 
глые бутылки различных материалов, фасо

х 900мм х 4000мм 

ОРМАЦИЯ 

астиковые или стеклянные бутылки пошту

к блоку мойки.  Из накопительного бункер

иваются, и перемещаются к форсункам из 

ок горловиной вниз позволяет производит

нспортера, температура воды и другие пар

ойки закрыта прозрачными пластиковыми

ва и укупорки любых бутылок. Качество м

но очищать бутылку внутри и снаружи от пя

ые условия для процесса сушки. Все части 

СТ

Ц

Н

  30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл

РО

 БУТЫЛОК. 
  ели оборудование, предоставляем

  пищевом производстве. Проводим

   ке, помогаем решать возникающие

борудовании.  Поставляем  запасные

     м услуги в помощи по реализации

в употреблении. 

АМИ МОЙКИ. 

лнит   ельного оборудования для

   я, стерилизации стеклянных и

    нта подберем модель розлива и

  ния жидкостей, этикетировочного

ческих и полуавтоматических машин

    ых машин розлива и занимаемся

    дования для розлива и укупорки

                   

               www.minipress.ru 

типа бутылки) 

онные бутылки, чашки. 

учно на транспортерную 

ра бутылки подаются на 

которых поступает под 

ь продувку сжатым воздухом 

раметры мойки бутылок 

и панелями. Машина 

мойки соответствует 

ятен и сдувает капельки 

выполнены из пищевой 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  35000.00 USD

ЦЕНА                                      29661,02 USD

НДС                                         5338,98 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


