
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина розлива и укупорки стеклянных флаконов XL-10 

Коммерческое  предложение
Составлено:
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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 розлива жидкостей в 

пенициллиновые флаконы, с последующей укупоркой 

резиновыми пробками и закаткой алюминиевыми 

колпачками. Автоматизированная подача флаконов, 

пробок и колпачков из накопительных бункеров. Дозы 

жидкости от 5 до 30 мл. Производительность 2500 

флаконов в час. Вес 300 кг. Выполнено из качественной 

нержавеющей стали. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

оборудования для розлива и укупорки. Перед отправкой 

клиенту машины проверяются и тестируются на 

производстве. Вращающийся стол для автоматической 

подачи флаконов является частью конструкции. 

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 розлива и укупорки п
Количество насосов: 1 насос 
Максимальная производитель
Пенициллиновые флаконы (по
Погрешность дозировки: 0-2% 
Точность укупорки и завальцов
Питание: 220V, 50Гц 
Мощность: 1 кВт 
Габаритные размеры: 1250мм 
Вес: 300 кг 
Вес с упаковкой: 380 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Система подает пустые пенициллино

флаконы к блоку розлива. Машина на

флаконов. Если нет флакона - нет роз

алюминиевые колпачки подаются на

алюминиевые колпачки одеваются св

при помощи вращающихся головок. Г

Машина представляет собой наполня

которое применяется для наполнени

Операция наполнения и уплотнения 

компактной структурой.  Большое зна

покупке данного оборудования реком

алюминиевых колпачков. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

енициллиновых флаконов "XL-10" 

ность: 2500 флаконов в час 
 заказу от 5 до 30 мл) 

вки: ≥99% 

х 1100мм х 1200мм 

ОРМАЦИЯ 

овые флаконы поштучно на вращающийся 

аполняет один флакон. Оптические датчик

лива.  Из накопительных вибрационных бу

узлы укупорки, где пробками закупорива

верху. Завальцовка колпачков происходит 

Готовые флаконы уводятся дополнительно

яющее устройство на конвейерной линии д

я, закупорки, обжатии пенициллиновых ф

сочетается в этой машине с ее усовершенс

ачение придается устойчивости флаконов.

мендуем отправить фотографии и размеры

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

                   

               www.minipress.ru 

стол, который перемещает 

ки контролируют наличие 

ункеров резиновые пробки и 

ются флаконы, а 

механическим способом, 

ой транспортерной лентой. 

для орального раствора, 

флаконов объемом 5-30 мл. 

ствованной конструкцией и 

. Для принятия решения о 

ы флаконов, пробок и 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  14000.00 USD

ЦЕНА                                      11864,41 USD

НДС                                         2135, 59 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 р

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 пенициллиновы

оборудования. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматиче

    розлива и укупорки жидкостей, ручных 

    занимаемся поставками запасных частей д

Владе

РОМА

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

ешивания жидкостей, машины для

  ых флаконов, этикетировочного

еских и полуавтоматических машин

    настольных машин розлива и

    для оборудования для розлива и

лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


