
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина полировки таблеток TT-80 

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 полировки таблеток с 

удалением пыли с поверхности. Предназначен для 

удаления пыли и частиц порошка с таблеток любых форм и 

адаптирован под все типы таблеточного оборудования. 

Рекомендуем использование в комплексе с таблеточными 

прессами всех типов. Подходит для использования в 

лабораторных условиях и мелкосерийном производстве 

таблеток. Производительность до 500 000 таблеток в час. 

Используется для всех стандартных диаметров таблеток до 

20 мм. 

Максимальная автоматизация процесса. Выполнено из 

качественной нержавеющей стали. Предоставляем 

подробную инструкцию по наладке машины для 

полировки таблеток. 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 полир
Производительность: 0~550,00
Питание: ~220V 50/60Hz, или ~
Габариты: (315~350 мм) x (В:77
Сжатый воздух: 0.1 м3/минут, 0
Вакуум: 1.8 м3/мин -0.01 МПа 
Габаритные размеры: 350 x 350
Размер с упаковкой: 410 x 410 

Вес: 35 кг 
Вес с упаковкой (с подставкой)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Проблема многих таблеточных пресс

таблеток из матрицы в накопительну

результате на поверхности таблеток о

блистерных и фасовочных машин, а о

таблетки оболочками. Решением по у

высокопроизводительный полировщ

снижает шум при работе и гасит вибр

регулировкой частоты амплитуды кол

некоторая конструкция из перфориро

другой. Система тарелок помещается

отверстием для загрузки пыльных таб

пылесоса, а корпус из пластика снабж

работы, в приемное окно загружаютс

одного уровня тарелок на более низш

через перфорацию оттягивается возд

компрессора (не идет в комплекте) та

Поставляем дополнительную телеско

покупать их самостоятельно. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ровки таблеток "TT-80" 
00 таблеток в час (для таблеток 6 мм) 
~110V 60Hz, по заявке клиента 
70 ~ 950 мм) 
0,05 МПа 

0 x 390 мм + подставка 300 x 300 x 460 мм 
x 540 мм + подставка 320 x 320 x 500 мм 

: 40 кг 

ОРМАЦИЯ 

ов в том, что в процессе прессования и пе

ю емкость, происходит контакт таблетки с 

образуется пыльная пленка. В дальнейшем

особенные трудности проявляются при поп

удалению пыли с таблеток является компа

щик таблеток.  Основание оборудования на

рации. На основании закреплен электрома

лебания. К вибратору прикреплена ось осн

ованных тарелок, с системой перехода таб

я в корпус из прозрачного пластика, сверху

блеток. Снизу установлены патрубки для п

жен системой из шлангов для подачи внутр

ся таблетки, включается вибрация, таблетк

шие, проходя по тарелкам таблетки очища

дух и пыль. На самом нижнем уровне возду

аблетки окончательно обдуваются от пыли

опическую подставку 500. Рекомендуем ис

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

                   

 

               www.minipress.ru 

ремещения готовых 

остатками порошка. В 

м пыль затрудняет работу 

пытках покрывать пыльные 

ктный и 

 резиновых опорах, что 

агнитный вибратор с 

нования. Так же имеется 

блеток с одного уровня на 

у устанавливается крышка с 

подключения шланга 

рь сжатого воздуха.  Принцип 

ки начинают движение с 

ются, так как пылесосом 

ушным потоком от 

и и выходят наружу чистыми. 

спользовать пылесосы, 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  4000.00 USD

ЦЕНА                                      3389,83 USD

НДС                                         610,17 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШИВАНИЯ. 

    Всем нашим клиентам, которые приобре

    литературу по основам смешивания поро

     телефону и по переписке, помогаем реш

производстве на нашем оборудовании. Пост

     материалы. Оказываем услуги в помощи 

смешивания бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКО

   Имеем большой ассортимент дополнительн

  порошка. По запросу клиента подберем мод

    грануляторы, вибросито, фасовочное и 

порошков. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

миксе     ров порошков и занимаемся постав

модели миксеров купленных в нашей компан
Вл

РО

  ели оборудование, предоставляем

   ошков. Проводим консультации по

   шать возникающие сложности при

авляем запасные части и расходные

   по реализации оборудования для

ОВ. 

   ного оборудования для смешивания 

дель миксера, смесителя порошков,

  упаковочное оборудование для

  матических и полуавтоматических

    ками запасных частей для любой 

нии. 
ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


