
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Настольная машина розлива жидкостей RM-01 

Коммерческое  предложение
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+7(495)364-38-08
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Настольная машина для розлива жидкостей в ампулы и 

флаконы для фармацевтического, химического и пищевого 

производства. Производительность 600-1400 ампул в час. 

Дозировка в нескольких вариантах от 10 мл до 10 литров. 

Вес 29 кг. Данная модель использует электронный насос 

дозатор и панель управления. Автоматическая, 

экономичная и простая в управлении машина применяется 

в медицинской, пищевой и химической промышленности. 

Оказываем полный комплекс сервисных услуг: монтаж, 

обучение, запуск, ремонт. Инструкция пользования на 

английском и русском языке. Соответствует стандарту 

GMP. Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

данной модели машины для розлива жидкостей. Перед 

отправкой машина проверяется и тестируется 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 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Настольная машина для розли
Пределы дозирования: 10 мл -
Производительность (100 мл): 
Производительность (300 мл): 
Производительность (1000 мл)
Тип насоса: шестереночный на
Мощность: 0,4 кВт 
Система управления: электрон

Точность дозирования: 0,5 - 1 %
Питание: 220V, 50-60 Hz 
Габаритные размеры: 310мм х 
Вес: 26 кг 
Вес с упаковкой: 29 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Данная настольная машина использу

устройства для заполнения нужной д

между наполнением может быть спр

ускорением или задержкой. Управле

конфигурации ЖКИ дисплея. 20 разли

демонтируется для очистки. Может р

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ РОЗЛИВА ЖИДКОС

    Возможно обучение на нашем оборудовании

   материалов. Оказываем консультации по

    дозирования жидких продуктов, с полным

оборудования и расходных материалов. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОСМ

     В России мы имеем также автоматически

    наполнения и дозирования, которые предо

всегда обратиться к нам с вашими идеями и зап

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОЗЛИВА В 

 Продукция полн   остью соответствует новы

   оборудования для розлива и дозирования жи

контролем  качества,  проверкой  всей  докуме

после-продажным обслуживанием оборудован

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
    Компания производитель также может пред

   машин для  розлива  гелей и  жидкостей, исхо

Окажем помощь в обслуживании и ремонте лю

Сервисный центр в России для стран СНГ. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ва жидкостей в ампулы и флаконы "RM-01
- 10 литров 
1440 флаконов в час. 
960 флаконов в час. 

): 600 флаконов в час. 
сос 

ная с ЖКИ дисплеем 

% 

480м х 310мм 

ОРМАЦИЯ 

ует концепцию шестереночного насоса в ка

дозы гелей или жидкостей в ампулы или фл

оектирована оператором. Каждое заполне

ние обеспечивается с помощью комбинир

ичных данных могут быть сохранены в пам

расширяться для использования на конвей

С
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   30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в 

Владе

РОМА

СТЕЙ. 

и   перед покупкой. Тестирование

   о организации наполнения и 

  м комплексом дополнительного 

МЕТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

    ие и настольные машины для 

   оставляем клиентам. Вы можете 

просами. 

ФЛАКОНЫ И АМПУЛЫ. 

   ым требованиям GMP. Выпуск 

  идкостей сопровождается строгим 

 нтации, хорошо  организованным 

ния. 

  дложить модели автоматических 

одя  из  целей  и  задач  заказчика. 

юбого оборудования для розлива. 
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1" 

ачестве измерительного 

лаконы. Объем, время пауз 

ение может быть с 

рованной клавиатуры и 

мяти. Насос легко 

ере в линии розлива. 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  4800.00 USD

ЦЕНА                                      4067,80 USD

НДС                                         732,20 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


