
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина розлива и укупорки пластиковых флаконов GF-04 

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

Автоматическое оборудование для розлива жидкостей в 

пластиковые и стеклянные флаконы, с последующей 

укупоркой и закручиванием крышек. Автоматизированная 

подача флаконов, крышек из накопительных бункеров. 

Дозы жидкости от 10 до 250 мл. Одновременно разливает 

в 4 флакона. Производительность 2100-3000 флаконов в 

час. Вес 600 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 пе
Количество насосов: 4 насоса 
Максимальная производитель
Пластиковые и стеклянные фла
Погрешность дозировки: 0-2% 
Питание: 220V, 50Гц 
Мощность: 0,6 кВт 
Габаритные размеры: 2000мм 

Вес: 600 кг 
Вес с упаковкой: 700 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Система подает пустые пластиковые 

перемещает флаконы к блоку розлив

датчики контролируют наличие флако

вибрационных бункеров крышки под

Завинчивание крышек происходит ме

флаконы уводятся дополнительной тр

устройство на конвейерной линии дл

укупорки пластиковых флаконов объе

машине с ее усовершенствованной к

устойчивости флаконов. Для приняти

фотографии и размеры флаконов и кр

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

енициллиновых флаконов "GF-04" 

ность: 2100 - 3000 флаконов в час 
аконы (по заказу от 10 до 250 мл) 

х 780мм х 1450мм 

ОРМАЦИЯ 

или стеклянные флаконы поштучно на тра

ва. Машина наполняет четыре флакона одн

онов. Если нет флакона - нет розлива.  Из н

даются на узлы укупорки, где крышками за

еханическим способом, при помощи вращ

ранспортерной лентой. Машина представл

ля орального раствора, которое применяет

емом 10-250 мл. Операция наполнения и у

онструкцией и компактной структурой.  Бо

я решения о покупке данного оборудован

рышек представителю производителя обо

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

                   

               www.minipress.ru 

анспортерную ленту, которая 

новременно. Оптические 

накопительных 

акупориваются флаконы, а 

щающихся головок. Готовые 

ляет собой наполняющее 

тся для наполнения и 

уплотнения сочетается в этой 

ольшое значение придается 

ия рекомендуем отправить 

рудования. 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  20000.00 USD

ЦЕНА                                      16949,15 USD

ДС                                         3050,85 USD

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 разме

     мойки и стерилизации пластиковых и стекля

оборудования. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматиче

     розлива и укупорки жидкостей, ручных 

    занимаемся поставками запасных частей д

укупорки купленных в нашей компании. 

Владе

РОМА

А И УКУПОРКИ. 

  ли оборудование, предоставляем

жидкостей. Проводим консультации

шать  возникающие  сложности  при

вляем запасные части и расходные

реализации оборудования розлива

ЖИДКОСТЕЙ. 

  нительного оборудования для

   просу клиента подберем модель

ешивания жидкостей, машины для

 янных флаконов, этикетировочного

еских и полуавтоматических машин

   настольных машин розлива и

    для оборудования для розлива и

лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


