
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Механический таблеточный пресс PP-18 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

Автор:

01.01. 022 2

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

Автоматический механический таблеточный пресс для 

химической и пищевой промышленности, порошковой 

металлургии для производства нестандартных таблеток, 

брикетов и болюсов из сыпучих порошковых материалов. 

Используется для выпуска таблеток диаметром от 20 до 60 

мм, высота таблеток до 35 мм. Максимальная глубина 

засыпки порошка в матрицу - 70 мм. Данная модель пресса

позволяет прессовать таблетки различных форм: 

классические, овальные, фигурные таблетки и кольца с 

внутренним отверстием. 

Максимальное давление в 38 тонн. Подходит для 

выпуска таблеток с логотипами. Предоставляем 

подробную инструкцию по наладке пресса и 

производству таблеток. Перед отправкой клиенту пресс 

проверяется и тестируется на производстве. 

Комплектность и работоспособность гарантируется. Пресс

полностью автоматический, китайского производства. Вес 

920 кг. Цена указана с учетом таможенных платежей в 

России и доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Механический таблеточный пресс 

Максимальное усилие сжатия: 180
Максимальный диаметр таблеток:
Минимальный диаметр таблеток: 
Высота готовых таблеток: до 35 мм
Максимальная глубина заполнения
Производительность таблеточного
Диаметр матрицы: 115 мм 
Питание: 380V, 3 кВт 
Габаритные размеры: 1950мм х 95
Вес таблеточного пресса: 920 кг 
Вес с упаковкой: 1150 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Конструктивно пресс имеет основани

оборотов, эксцентрик с приводом от 

подвижный сапог. Механическая табл

осуществляется пуансоном приводящ

механическим приводом. Подача пор

дозирование. Есть регулировка веса г

настройки в ручном режиме, механи

Необходимо регулярно подсыпать по

можно заказать у нас за отдельную п

прессование таблеток удобрений, бы

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                     

СТИКИ   

модель "PP-18" 

0 КН (18000 кг/ см3) 
 60 мм 
20 мм 

м 
я матрицы: 70 мм 

о пресса: 1900 таблеток / час 

0мм х 850мм 

ОРМАЦИЯ 

ие - чугунную раму, мощный электрический

большого шкива и системой подачи порош

леточная машина полностью автоматическ

щимся в движение эксцентриком. Выталки

рошка дозатором-бункером, принцип дози

готовых таблеток и усилия прессования. По

ческий таблеточный пресс может работать

орошок в бункер-дозатор. Пресс инструмен

лату. Рекомендуем данную модель для пр

ытовой химии, соли для ванн, угля. 

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в

                   

      www.minipress.ru 

й мотор с регулятором 

шка из большого бункера в 

кая, давление на порошок 

вание готовой таблетки 

ирование - объемное 

осле небольшой процедуры 

ь в автоматическом режиме. 

нт и матрицы нужное формы 

оизводств, где требуется 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ 19700.00 USD

ЦЕНА                                    16694,92 USD

ДС                                        3005,08 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ. 

    Всем нашим клиентам, которые приобр

    литературу по основам прессования таб

   телефону и по перепи   ске, помогаем ре

производстве на нашем оборудовании. Пос

    материалы. Оказываем услуги в помо

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТО

Имеем большой ассортимент дополнитель

 производства. По запросу клиента подбере

вакуумную систему подачи порошка в бунк

 порошков,  оборудование для  нанесения  н

печати  логотипов  на  таблетках,  фасовочно

таблеток. 

3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУАНСОНОВ И МАТРИЦ. 

    На постоянной основе изготавливаем 

   таблеточных прессов на собственн  ом пр

аналогичных производствах в Индии, Китае,

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями таб

  поставками запасных частей для любой мо

купленных в нашей компании. 

В

Р

  рели оборудование, предоставляем 

   блеток. Проводим консультации по 

   шать возникающие сложности при 

ставляем запасные части и расходные 

   ощи по реализации таблеточного 

ОК. 

ного оборудования для таблеточного 

 ем модель обеспыливателя таблеток, 

керы пресса, грануляторы, смесители 

   на таблетки оболочек, принтеры  для

 ое  и упаковочное  оборудование  для 

   пресс инструмент для роторных 

   роизводстве, размещаем заказы на

, США. 

   леточных прессов и занимаемся 

 одели роторных таблеточных прессов 

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ 


