
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Миксер V-образный для порошков VM-14 
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+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Промышленный V-образный миксер для сыпучих 

порошковых материалов. Подходит для использования в 

фармацевтической, химической и пищевой 

промышленности. Европейское качество исполнения, 

материалы - нержавеющая сталь качества AISI 304. 

Полезный объем - 14 литров. 

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

 minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru  

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 
minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru   

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru  

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 
minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru  

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Миксер V-образный для порош
Время смешивания: 7-10 мину
Тип: бесконтактный 
Применение: смешивание сухи
Объем бункера: 14 литров 
Возможная рабочая загрузка: 5
Оптимальная по качеству загру
Скорость вращения емкости: 2

Мощность двигателя: 0,55 Квт 
Габаритные размеры: 960мм х
Вес: 45 кг 
Вес с упаковкой: 60 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Миксер изготовлен из нержавеющей

форму V. От электрического двигател

оси и порошок наилучшим образом п

отсоединяют или переворачивают вн

нержавеющей стали, которая предот

смешивания сухих сыпучих порошков

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

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 порош    ков и занимаемся постав

модели миксеров купленных в нашей компан

                                                                                      

СТИКИ   

шков "VM-14" 
т 

их порошков 

5,6 литра 
узка: 3,9 литра 
0 оборотов в минуту 

360мм х 830мм 

ОРМАЦИЯ 

 стали. Основная емкость, в которую засып

я вал приводиться в движение. Емкость на

перемешивается. После окончания переме

низ для выгрузки порошка. На емкости име

вращает образование пыли. Наилучшее ко

в. 

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в

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. 

 

 

               www.minipress.ru 

пается порошок имеет 

ачинает вращаться вокруг 

ешивания емкость 

еется крышка из 

омпактное устройство для 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  6500.00 USD

ЦЕНА                                      5508,47 USD

НДС                                         991,53 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


