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Современный V-образный миксер смеситель порошка с 

внутренним вращающимся валом с лепестками для 

смешивания сухого порошкового материала в 

фармацевтической, пищевой, химической и других 

отраслях промышленности. Полезный объем - 300 литров. 

Эффективное смешивание порошков без застойных зон. 

Выполнен из нержавеющей стали по GMP требованиям. 

Благодаря уникальную конструкции, происходит 

равномерное перемешивание. 

Емкость смешивания выполнена из нержавеющей стали с 

полированной внутренней и внешней стенками. 

Выполнено по GMP. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке миксера порошков. Перед 

отправкой клиенту миксер 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Миксер V-образный для порош
Тип: с лопастями внутри 
Коэффициент загрузки порошк
Применение: смешивание сухи
Объем: 300 литров 
Эффективный объем загрузки:
Максимальная загрузка: 80 кг 
Скорость вращения емкости: 1

Скорость вращения вала с лепе
Время смешивания: 15-25 мин
Мощность моторов: 2 штуки 1,
Питание: 220V или 380V на выб
Габаритные размеры: 2300мм 
Габариты с упаковкой: 2500мм
Вес: 550 кг 
Вес с упаковкой: 650 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Миксер изготовлен из нержавеющей

перемешивания сухих сыпучих порош

внутри основной емкости вращающе

оборотов в минуту, а внутренний вал

в минуту. Лучшая модель, которая ес

смеситель не имеет слепых зон в цил

смешивания. Корпус, внутренние и н

элегантный внешний вид. Загрузка и 

помощью вакуумного транспортера. 

смеситель применяется для смешива

отраслях промышленности. От электр

промышленное устройство для смеш

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

СТИКИ   

шков "VL-300" 

ком: 40-60% 
их порошков 

120 литров 

2 оборотов в минуту 

естками: 1500 оборотов в минуту 
ут 
5 кВт и 1,1 кВт 
бор клиента 
х 1050мм х 1900мм 

м х 1250мм х 2100мм 

ОРМАЦИЯ 

 стали. V-образных смесителей миксеров п

шков. Высокая эффективность смешивания

гося вала с лепестками. Основная емкость

 вращается на встречу вращению емкости 

ть из V-образных смесителей. V-образный

линдрах с высокой скоростью, и с минимал

аружные стенки из полированной нержав

выгрузка порошка может быть сделана ли

Для выгрузки порошка существуют быстро

ания порошкообразных материалов в фарм

рического двигателя вал приводиться в дв

шивания сухих сыпучих порошков. 

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в

 

               www.minipress.ru 

порошка подходит для 

я достигается наличием 

ь вращается со скоростью 12 

со скоростью 1500 оборотов 

й высокоэффективный 

льным временем 

еющей стали, имеют 

ибо в ручном режиме или с 

осъемные клапаны. Этот 

мацевтической и других 

ижение. Наилучшее 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  19000.00 USD

ЦЕНА                                      16101,69 USD

НДС                                         2898, 31 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШИВАНИЯ. 

    Всем нашим клиентам, которые приобре

    литературу по основам смешивания поро

     телефону и по переписке, помогаем реш

производстве на нашем оборудовании. Пост

     материалы. Оказываем услуги в помощи 

смешивания бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКО

   Имеем большой ассортимент дополнительн

 порошка. По запросу клиента подберем мод

    грануляторы, вибросито, фасовочное и 

порошков. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

    миксеров порошков и занимаемся постав

модели миксеров купленных в нашей компан
Вл

РО

  ели оборудование, предоставляем

   ошков. Проводим консультации по

   шать возникающие сложности при

авляем запасные части и расходные

   по реализации оборудования для

ОВ. 

   ного оборудования для смешивания 

дель миксера, смесителя порошков,

  упаковочное оборудование для

  матических и полуавтоматических

    вками запасных частей для любой

нии. 
ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


