
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина подачи бутылок на конвейер SP-10 

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 ориентирования 

пластиковых флаконов, с последующей подачей на 

транспортерную ленту линий розлива или фасовки. 

Автоматизированная подача из накопительного бункера, в 

котором флаконы загружены хаотично. 

Производительность 2000-3000 флаконов в час. Вес 600 кг. 

Выполнено из качественной нержавеющей стали. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

оборудования ориентирования 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

Устройство подачи пластиковы
Типы: круглые бутылки, плоски
Характеристики: пластиковые ф
Производительность: 30-50 бут
Пропускная способность бутыл
Давление сжатого воздуха: ≤ 0
Расход воздуха: 15 м3 в час 
Питание: 220V, 50Гц, 
Мощность: 1.2кВт 
Уровень шума: ≤50 дБ 
Габаритные размеры: 800мм х
Вес: 600 кг 

Вес с упаковкой: 700 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Вращающийся стол подает пустые пл

которая перемещает флаконы к блок

вращающимся столом, где флаконы п

дополнительной транспортерной лен

вверх происходит продувкой сжатым

проходя под соплом поток сжатого во

бутылки и флаконы насыпаются нава

диаметр и высоту бутылки заказывае

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                             

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНАМИ РОЗЛИВА

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

литературу по основам розливу и укупорке ж

по  телефону  и  по  переписке,  помогаем  реш

производстве на нашем оборудовании. Поста

материалы. Оказываем услуги в помощи по 

и укупорки бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО РОЗЛИВА Ж

   Имеем большой ассортимент дополн

    приготовления жидких продуктов. По зап

розлива и укупорки, оборудование для разм

мойки и стерилизации флаконов, этикетирово

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматиче

    розлива и укупорки жидкостей, ручных 

  занимаемся поставками за   пасных частей д

укупорки купленных в нашей компании. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ых бутылок на конвейер "SP-10" 
ие бутылки, квадратные бутылки. 
флаконы 50-500 мл 
тылок в минуту 
лки: ≥ 99% 
,4 ~ 0,6 МПа 

800мм х 800мм 

ОРМАЦИЯ 

астиковые бутылки и флаконы поштучно н

у розлива.  Из накопительного бункера фл

попадают в ячейки, и перемещаются к вых

нтой в линии розлива или фасовки. Ориент

 воздухом через сопло. Если бутылка пере

оздуха выбрасывает бутылку из ячейки. В н

лом. Внутри размещается пластиковый ди

ется свой диск. 

СТ

Ц

Н

  30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл

РО

А И УКУПОРКИ. 

  ли оборудование, предоставляем

жидкостей. Проводим консультации 

шать  возникающие  сложности  при

авляем запасные части и расходные

реализации оборудования розлива

ЖИДКОСТЕЙ. 

  нительного оборудования для

   просу клиента подберем модель

мешивания жидкостей, машины для

очного оборудования. 

еских и полуавтоматических машин

    настольных машин розлива и

    для оборудования для розлива и

                   

               www.minipress.ru 

 

на транспортерную ленту, 

лаконы подаются на 

ходу, где уводятся 

тация флаконов горловиной 

евернута вверх дном, то 

накопительный бункер 

иск с ячейками, под каждый 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  12000.00 USD

ЦЕНА                                      10169,49 USD

НДС                                         1830,51 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


