
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Мельница для некондиционных таблеток RW-06 

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

Лабораторная мельница с непрерывной загрузкой 

некондиционных таблеток. Конструкция позволяет 

контролировать фракцию получаемого материала на 

выходе. Измельчение с контролем фракции порошка. 

Производительность от 20 до 50 кг в час. Скорость 

вращения молотков 1000 оборотов в минуту. Портативная, 

экономичная и простая в управлении машина применяется 

в медицинской и пищевой промышленности для 

получения порошка, в химической промышленности и 

других отраслях. Оказываем полный комплекс сервисных 

услуг: монтаж, обучение, запуск, ремонт. 

Простая механическая конструкция. Инструкция 

пользования на английском и русском языке. 

Соответствует стандарту GMP. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке данной модели измельчителей. 

Перед отправкой машины для измельчения сырья 

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



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Мельница для некондиционны
Подача материала в зону изме
Скорость вращения молотков: 
Воздушное охлаждение: комна
Получаемая фракция порошка
Сменные тарельчатые сита: 3-5
Электромотор: 220V , 50Гц 
Мощность: 1,5 кВт 

Габаритные размеры: 470мм х
Вес: 60 кг 
Вес с упаковкой: 80 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Данный измельчитель подходит для 

гранулированной массы.  В комплект

с различным размером ячеек. Клиент

размера измельченной фракции поро

контролировать фракцию, так как в н

для дальнейшей технологической це

защищающих от перепадов напряже

измельчителя. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЫ

    Возможно обучение на нашем оборудовании

    материалов. Оказываем консультации по ор

полным комплексом дополнительного оборудо

2) КО МПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОНД

В России мы имеем большие и настольные ме

клиентам. Вы можете всегда обратиться к нам с

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕН

Продукция полностью соответствует новым тр

  сопровождается строгим  контролем качества

хорошо организованным послепродажным обс

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

  Компания производитель такж   е может пр

     измельчителей, исходя из целей и задач 

   обслуживании и ремонте  любого оборудова

Сервисный центр в России для стран СНГ. 

                                                                                      

СТИКИ   

ых таблеток "RW-06" 
ельчения: непрерывная 

1000 оборотов в минуту 
атная температура 
: от 1000 до 200 микрон 
5 штук 

700мм х 800мм 

ОРМАЦИЯ 

измельчения некондиционных таблеток, д

т поставки включен большой выбор перфо

ты могут самостоятельно заменить конусы

ошка. Данная конструкция не имеет конку

екоторых случаях измельчение в пыль не 

почки. В комплекте также имеются нескол

ния и щеточка для очистки внутренних и в

С

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в

Владел

РОМА

ЫРЬЯ. 

   и перед покупкой. Тестирование

   ганизации измельчения сырья, с

ования и расходных материалов. 

ДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

ельницы, которые предоставляем

с вашими идеями и запросами. 

НИЯ СЫРЬЯ. 

ебованиям GMP. Выпуск мельниц

  ,  проверкой всей документации,

служиванием оборудования. 

   редложить модель мельниц и

    заказчика. Окажем помощь в

  ния для  измельчения порошков.

 

               www.minipress.ru 

для получения 

рированных конусных сеток 

ы для получения нужного 

уренции на сегодня, позволяя 

дает необходимого эффекта 

лько предохранителей, 

нешних поверхностей 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  8000.00 USD

ЦЕНА                                      6779,66 USD

НДС                                         1220,34 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

лец и руководитель

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


