
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина укупорки и завинчивания крышек FK-05 

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 подачи крышек с последующей их 

укупоркой на бутылках, для инсталляции в линию фасовки 

желатиновых капсул и таблеток в пластиковые бутылки. 

Специальная система подачи крышек из бункера 

накопителя в узел укупорки бутылок, затем перемещение 

бутылок с завинчиванием крышек. Автоматическая подача 

крышек с возможностью регулирования скорости. 

Производительность максимально 130 крышек в минуту. 

Вес оборудования 450 кг. 

ыполнено из качественной нержавеющей стали по 

стандартам GMP. Предоставляем подробную инструкцию 

по эксплуатации оборудования для подачи крышек и 

укупорки бутылок. 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

Автоматическая машина подач
Диаметры крышек: 15-65 мм 
Производительность: максима
Пропускная способность : ≥ 99%
Размеры бутылок: 15-500 мл 
Питание: 220V, 50Гц, 
Мощность: 2 кВт 
Габаритные размеры : 2600мм
Вес: 450 кг 
Вес с упаковкой: 550 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Из приемного бункера крышки подаю

положение.  Затем крышки автомати

укупорки. По транспортеру наполнен

совмещаются с горловинами бутылок

которыми крышки завинчиваются до

индукционной приварке алюминиев

вставляются в крышки нужной сторон

себя накопительный бункер, вертика

крышек, а также горизонтальный тра

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ЛИНИЕЙ ФАСОВКИ ЖЕЛ

    Всем нашим клиентам, которые приобрели 

     капсул и таблеток в пластиковые флаконы

     основам фасовки и укупорки. Проводим к

    переписке, помогаем решать возникающие 

  нашем оборудовании. По  ставляем запасные

Оказываем  услуги  в  помощи  по  реализации 

таблеток в флаконы, бывшего в употреблении.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛАТИНО

   Имеем большой ассортимент дополнительн

  таблеток и желатиновых капсул. По запросу к

   фасовочной  машины, машины  для подачи кр

    для запайки горловины флаконов мембран

машины для укладки в флаконы пакетиков, уд

оборудования. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 Сотрудничаем  с производителями  автоматич

  желатиновых  капсул, ручных  настольных маш

занимаемся поставками запасных частей для 

капсул, купленных в нашей компании 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

чи и укупорки бутылок "FK-05" 

льно 130 крышек в минуту 
% 

 х 1100мм х 2000мм 

ОРМАЦИЯ 

ются в систему ориентации, где крышки пр

чески загружаются в систему направляющ

ные бутылки перемещаются к узлу укупор

к. Затем закупоренные бутылки перемеща

упора. После укупорки бутылки перемещ

ой мембраны к горловине пластиковых бу

ной. Оборудование для укупорки и завинч

льный транспортер крышек, узел укупорки

нспортер бутылок. 

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

Владел

РОМА

ЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ И ТАБЛЕТОК. 

  автоматическую линию фасовки

   ы, предоставляем литературу по

    консультации по телефону и по

   сложности при производстве на

    е части и расходные материалы.

 оборудования  фасовки  капсул  и

 

ВЫХ КАПСУЛ И ТАБЛЕТОК. 

   ного оборудования для фасовки

 клиента подберем модель счетно-

  рышек  и укупорки, оборудование

   ами контроля первого вскрытия,

даляющих влагу, этикетировочного

  еских машин  фасовки таблеток  и

  шин  для счета  таблеток  и капсул,

оборудования фасовки таблеток и

                   

               www.minipress.ru 

ринимают нужное 

их, которые формируют узел 

рки, где крышки 

аются к системе из роликов 

аются к машине по 

утылок. Мембраны заранее 

чивания крышек включает в 

и и узел завинчивания 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  25000.00 USD

ЦЕНА                                      21186,44 USD

НДС                                         3813,56 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

лец и руководитель

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


