
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина розлива жидкостей в пластиковую упаковку BB-151 

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

Компактная машина для розлива жидкостей в мягкий 

пластиковый пакетик. Применяется для розлива горячих 

отваров лекарственных трав. Машина формирует пакетики 

из рулонного пластика. Предусмотрены фильтры для 

жидкости и нагрев. Дозы жидкости регулируются. 

Производительность 480 флаконов в час. Вес 65 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. Поможем с покупкой рулонных 

материалов для упаковки. 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 жидкостей в 
Количество емкостей: 1 на 20 л
Производительность: 8 пакето
Максимальные размеры упако
Объем дозировки: 50-210 мл 
Питание: 220V, 50 Hz 
Мощность тэна: 1 штука 2,0 кВт
Общая мощность: 2,8 кВт 

Габаритные размеры: 570мм х
Вес: 65 кг 
Вес с упаковкой: 100 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Машина с тремя емкостями, предназ

жидкостей, в том числе лечебных нас

нагревательных тэна и система подде

капроновых мешка-сетки, для фильтр

мягкого пластика. По заявке клиента 

мм. Машина обеспечивает качествен

поставить бак для приготовления и н

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1)     ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МАШИНАМИ РОЗ

УПАКОВКУ. 

    Всем нашим клиентам, которые приобре

    литературу по основам розливу жидкос

     телефону и по переписке, помогаем реш

производстве на нашем оборудовании. Поста

материалы. Оказываем услуги в помощи по 

жидкостей бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО РОЗЛИВА 

  Имеем большой ассор  тимент допол

    приготовления жидких продуктов. По за

розлива и укупорки, оборудование для разм

мойки и стерилизации флаконов, этикетиров

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматич

   розлива жидкостей, ручных настольных 

    поставками запасных частей для оборуд

купленных в нашей компании. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

пластиковую упаковку "BB-151" 
литров жидкости 
в в минуту 

овки: 155х100 мм 

т 

650мм х 1220мм 

ОРМАЦИЯ 

значена для розлива в мягкие пластиковые

стоек, отваров трав и лечебного чая, масел

ержания температуры нагрева жидкости. П

рования жидкости. Машина формирует па

мы можем сделать любой размер пакета 

нную запайку пакета. Совместно с данной м

астаивания отваров лекарственных трав. 

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

Владеле

РОМАН

   ЗЛИВА В МЯГКУЮ ПЛАСТИКОВУЮ 

  ели оборудование, предоставляем

   тей. Проводим консультации по

  шать возникающие слож  ности при 

авляем запасные части и расходные

реализации оборудования розлива

ЖИДКОСТЕЙ. 

  нительного оборудования для

   просу клиента подберем модель

мешивания жидкостей, машины для

очного оборудования.  

ческих и полуавтоматических машин

   машин розлива и занимаемся

    ования для розлива и укупорки

                   

               www.minipress.ru 

е пакеты различных 

л. В машине имеется  три 

Предусмотрено три 

кеты из двух рулонов 

не превышающий 155х100 

машиной по розливу можем 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  8000.00 USD

ЦЕНА                                      7627,12 USD

ДС                                         1372,88 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


