
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина укупорки флаконов алюминиевыми колпачками GZ-50 

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

Автоматическая машина, которая одевает алюминиевые 

колпачки на пенициллиновые флаконы, заранее 

закупоренные резиновыми пробками. Подача флаконов, 

колпачков и завальцовка автоматизированы и 

производитель может изготовить машину под размеры 

флаконов заказчика. Авто подача флаконов и 

алюминиевых колпачков из бункеров. Дозировка 

настраивается шнековыми дозаторами порошков. 

Производительность 2500 флаконов в час. Вес 380 кг. 

Выполнено из качественной нержавеющей стали. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

оборудования для укупорки. 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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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Машина укупорки флаконов ал
Объем флаконов: 2-100 мл 
Головки для одевания и заваль
Производительность: 2500 бут
Качество готовой продукции: 9
Мощность: 0.6 кВт, 
Питание: 380V/220V, 50/60HZ, п
Габаритные размеры: 1100мм 

Размеры с упаковкой: 1200мм 
Вес: 300 кг 
Вес с упаковкой: 380 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Машина имеет транспортерную лент

флаконы подаются к вращающемуся 

которое одевает на флакон алюмини

подает алюминиевые колпачки автом

Края колпачка зажимаются и по тран

флаконы уводятся дополнительной тр

флаконов. Для принятия решения о п

размеры флаконов и крышек.  

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА Ш

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

 литературу по   основам нанесения оболочк

формирования шариков из пластичных матер

     телефону и по переписке, помогаем реша

производстве на нашем оборудовании. Поста

материалы. Оказываем услуги в помощи по ре

в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО БОЙЛОВ И 

Имеем большой ассортимент дополнительног

бойлов  и  шариков.  По  запросу  клиента под

    смешивания порошков между собой, ми

оборудование для замешивая теста. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматиче

    для бойлов и шариков и занимаемся  постав
модели машин купленных в нашей компании.

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

люминиевыми колпачками "GZ-50" 

ьцовки колпачков: 1 штука 
ылок в час 

98% 

по заявке 
х 600мм х 1400мм 

х 700мм х 1600мм 

ОРМАЦИЯ 

ту по которой закупоренные резиновой пр

диску. Диск захватывает по одному флако

евый колпачок. Оборудование имеет вибр

матически. Далее диск перемещает флако

спортеру флакон передается в накопитель

ранспортерной лентой. Большое значение

покупке данного оборудования рекоменду
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   30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в 

Владе

РОМА

АРИКОВ И БОЙЛОВ. 

  ли оборудование, предоставляем

      и на драже и таблетки, а также

риалов. Проводим консультации по

   ать возникающие сложности при

вляем запасные части и расходные

еализации  оборудования бывшего

ШАРИКОВ. 

го оборудования для производства

дберем  модель  оборудования  для

   ксер для увлажнения порошка,

еских и полуавтоматических машин

  вками  запасных частей для  любой
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обкой пенициллиновые 

ну и переносит к устройству 

рационный питатель и 

н с колпачком на вальцовку. 

ь или далее в линию. Готовые 

е придается устойчивости 

уем отправить фотографии и 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  20000.00 USD

ЦЕНА                                      16949,15 USD

НДС                                         3050,85 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


