
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Машинка для производства бойлов BR-10 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Полуавтоматическая машинка для получения шариков 

(гранул, драже, бойлов) из пластичных масс. Применима 

для получения шариков диаметром от 4 до 12 мм. 

Подходит для использования в лабораторных условиях и 

мелкосерийном производстве шариков. 

Производительность 3-4 кг в час. Максимальная 

механизация ручного процесса. Выполнено из 

нержавеющей стали по стандартам GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

оборудования для производства шариков. Перед 

отправкой клиенту оборудование проверяется и 

тестируется 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

Машинка для производства бо
Производительность: 3-4 кг ша
Выполнен из нержавеющей ста
Диаметр котла: 700 мм 
Производство драже диаметро
Питание: 220V, 50 Hz 
Одновременная загрузка котла
Скорость вращения: 1400 обор

Габаритные размеры: 650 мм х
Вес: 30 кг 
Вес с упаковкой: 40 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

В этой модели оборудования заключе

пластичных тестообразных материал

шариков или нанесения оболочки на

комплекте поставки нагревательная э

котел. Принцип работы формировате

приготавливают тесто. Для смешиван

промышленный тесто мешалка. Свой

его плотность и липкость.  При получ

Включите в рабочий режим машинку

участок вращающихся валов.  Это при

полученную пластину руками операт

пластин. После чего отделяет, при не

формирования шариков. Готовые ша

сушки шарики можно поместить в вр

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

СТИКИ   

ойлов "BR-10" 
ариков в час 
али. 

ом: от 3мм до 12мм 

а: 2 кг таблеток или бойлов 
ротов в минуту 

х 270 мм х 300 мм 

ОРМАЦИЯ 

ены две функции. Первая - формование кр

ов. Вторая - использование котла с подогр

 драже или таблетки.  Машина выполнена

электрическая плитка, которую устанавлив

еля шариков следующий: из порошкового 

ния и получения теста можно использовать

йства теста нужно подбирать в результате э

ении теста нужной плотности можно начи

у, отделите руками небольшой кусок теста.

иведет к образованию пластины определе

ор помещает на участок для формировани

обходимости, пластины друг от друга и пе

рики высыпаются в подставленный лоток. 

ащающийся котел и включить электрическ

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в
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руглых шариков из 

ревом для подсушивания 

а из нержавеющей стали. В 

вают под вращающийся 

материала и воды 

ь кухонный или 

экспериментов, регулируя 

нать производство шариков. 

 Поместите его в первый 

енной толщины.  Затем 

ия длинных цилиндрических 

реносит руками на участок 

 Для ускорения процесса 

кий нагреватель. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  3000.00 USD

ЦЕНА                                      2542,37 USD

НДС                                         457,63 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 р

в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО БОЙЛОВ И 

Имеем большой ассортимент дополнительно

      бойлов и драже. По запросу клиента под

    смешивания порошков между собой, ми

оборудование для замешивая теста. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматиче

      для бойлов и драже и занимаемся постав

модели машин купленных в нашей компании. Вл

РО

АРИКОВ И ДРАЖЕ. 

  ли оборудование, предоставляем 

      и на драже и таблетки, а также

риалов. Проводим консультации по

 ать возникающие  сложности при 

вляем запасные части и расходные

реализации оборудования бывшего

ДРАЖЕ. 

го оборудования для производства

   берем модель оборудования для

   иксер для увлажнения порошка,

еских и полуавтоматических машин

    ками запасных частей для любой

. ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


