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Машинка для производства бойлов WR-16 
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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 10 мм. 

Подходит для использования в лабораторных условиях и 

мелкосерийном производстве шариков. 

Производительность 5-15 кг в час. Формирование массы 

шнекового типа. 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: 5-15 кг ш
Выполнен из нержавеющей ста
Производство драже диаметро
Питание: 220V, 50 Hz 
Мощность: 0,48 кВт 
Скорость вращения: 1000 обор
Габаритные размеры: 420 мм х

Вес: 50 кг 
Вес с упаковкой: 70 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Оборудование для формирования бо

формирования различного диаметра

формирования шариков нужного диа

дополнительно на бойлы, драже и ш

ваш порошок или материал, придав е

Машинка формирует шарики только 

ней в шарики невозможно. Оператор

качестве пластификатора могут быть 

Перемешиванием вручную или меха

тестируют, чтобы проверить ее упруг

пластичная масса подается в пригото

который через отверстие (оно же и ф

оператор помещает колбаски на роли

Готовые шарики ссыпаются в поддон

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

СТИКИ   

ойлов "WR-16" 
шариков в час 

али. 
ом: от 4мм до 10 мм 

ротов в минуту 
х 400 мм х 420 мм 

ОРМАЦИЯ 

ойлов, шариков и драже использует сменн

, а также в качестве дополнительной опци

аметра.  Каждое такое устройство возможн

арики нужного диаметра. Предварительно

ему пластичную форму. Это может быть ув

из пластичной тестообразной массы. Сухи

р подготавливает порошок, вводит сухой пл

- альгинат, желатин, различный вид пище

нически (в тестомесе) формируется пласти

ость и способность к формированию шари

вленную к эксплуатации машину. Внутрь м

ормирует диаметр будущих шаров) выдав

ики, которые нарезают колбаски на куски 
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ии навесное устройство для 

но приобрести 

о вы должны подготовить 

влажнение или нагрев. 

е порошки превратить на 

ластификатор и воду. В 

вой и технический клей. 

ичная масса, которую руками 

иков. Подготовленная 

машины монтируется шнек, 

вливает колбаску. Руками 

и формируют шарики. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  6000.00 USD

ЦЕНА                                      5084,75 USD

НДС                                         915,25 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 с  обой, ми

оборудование для замешивая теста. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем с производителями автоматиче

      для бойлов и драже и занимаемся постав

модели машин ку пленных 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


