
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машина упаковки таблеток в алюминиевую фольгу или бумагу SL-15 
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России 
MINIPRESS.RU 

АУТ автоматическая упаковочная машина для таблеток и 

капсул в мягкую групповую ячейковую ламинированную 

бумагу или алюминиевую фольгу. Производительностью 

до 2000 6000 упаковок в час. Ширина материала 150 мм. -

Подходит для промышленных производств. Оказываем 

полный комплекс сервисных услуг: монтаж, обучение, 

запуск, ремонт. Простая и надежная конструкция. 

Инструкция пользования на английском и русском языке. 

Соответствует стандарту GMP. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке данной модели упаковочной 

машины. Перед отправкой машины для индивидуальной 

упаковки проверяются и тестируются на производстве. 

Комплектность и работоспособность гарантируется. 

Поддерживаем на складе запас деталей и расходных 

материалов. Цена указана с учетом таможенных 

платежей в России и доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КИТАЙ-  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Машина упаковки таблеток в алюминиевую фольгу или бумагу "SL-  15"

Скорость ролика: 7 15 оборотов в минуту-  

Производительность: 2000 6000 упаковок в час-  

Максимальный размер упаковки: 150мм (Разработанный в соответствии с требованием 
пользователей) 
ПВХ для медицинского использования: 0,05 0,1 мм x 150мм-  

Алюминиево пластиковая комбинированная пленка: 0,08 x 150мм-  

Диаметр отверстия катушки: Ø40 45мм-  

Электротермическая мощность: 2 кВт 

Главный двигатель: 0,55 кВт 

Габаритные размеры: 1450мм x 600мм x 1670мм 

Вес: 600 кг 

Вес с упаковкой: 700 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Данный вид упаковки позволяет полностью предохранить продукцию от воздействия света. В качестве  

упаковочного материала может быть использован комбинированный с пластиком материал. Процесс 

упаковки включает вибрирующую подачу материалов, устранение осколков, подсчет, вертикальную и  

горизонтальную резку, обрезку отходов, автоматическое завершение печатью номера партии. 

Полнофункциональное автоматическое оборудование, простое в эксплуатации, обеспечивает точность 

заполнения, герметичную запайку, стабильную работу, не только улучшает класс продукта, но и 

гарантирует качество. Это идеальное оборудование для фармацевтической индустрии. Оборудование 

производится с учетом новейших достижений науки и техники и квалифицируется по GMP стандарту. 

( )

СТОИМОСТЬ  000.0018  USD

ЦЕНА                                      22033,90 USD 

НДС                                         ,  USD 3966 10

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 40 ДНЕЙ                                              30-

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ 40 ДНЕЙ                                   30-

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ УПАКОВКИ ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ. 

       Возможно обучение на нашем оборудовании перед покупкой. Тестирование 

      материалов. Оказываем консультации по организации производства мягкой 

      групповой ячейковой упаковки таблеток, с полным комплексом 

дополнительного оборудования и расходных материалов. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

     В России мы имеем автоматические упаковочные машины предназначены для 

       групповой упаковки таблеток с применением однослойных и композитных 

плёночных упаковочных материалов в рулоне без термической усадки, которые 

предоставляем клиентам. Вы можете всегда обратиться к нам с вашими идеями  

     и запросами. В настоящее время производитель машин для упаковки таблеток 

      может предложить оборудование для автоматического и полуавтоматического 

использования. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ТАБЛЕТОК В ФОЛЬГУ 

ИЛИ БУМАГУ. 

      Продукция полностью соответствует новым требованиям GMP. Выпуск 

     упаковочных машин  сопровождается строгим контролем качества, проверкой 

всей документации, хорошо организованным после продажным обслуживанием -

оборудования. 

 


