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Настольная машинка для запайки ампул RF-01 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Настольная машинка для запайки ампул для 

фармацевтического производства. Производительность 

500 ампул в час. Портативная, экономичная и простая в 

управлении машина применяется в медицинской, 

пищевой и химической промышленности. 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 машины для 

запайки ампул. Перед отправкой машинки для запайки 

ампул 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

Настольная машинка запайки а
Объемы ампул: от 1 до 20 мл 
Производительность: 500 ампу
Типы ампул: стеклянные 
Питание: 220 V 
Мощность: 7 Ватт 
Давление газа: 0.4 кПа 
Давление сгорания: 0.04 кПа 

Вес: 3,2 кг 
Вес с упаковкой: 8 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Эта модель улучшенного типа традиц

проблемы, комбинированием двух ч

Соедините газ или керосин, затем ре

горение. Пламя можно легко установ

бутылочка медленно повернется на п

бутылочки до гибкого состояния, оно

прозрачной и плавной в конечном ит

высокая. Ее конструкция проста и лег

размещения бутылочек на другом ме

лучше всего подходит для больниц, н

объединений и биологических ликви

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ЗАПАЙКИ АМПУ

    Возможно обучение на нашем оборудован

материалов.  Оказываем  консультации  по  о

    ампул, с полным комплексом дополнител

материалов. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КО

      В России мы имеем автоматические и наст

запайки ампул, которые предоставляем кли

к нам с вашими идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАПОЛНЕ

   Продукция полностью соответствует но

оборудования для запайки ампул сопровож

    проверкой всей документации, хорошо 

обслуживанием оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Компания производитель также может 

      наполнения и запайки ампул, исходя из 

     помощь в обслуживании и ремонте любого

Сервисный центр в России для стран СНГ. 

                                                                                      

СТИКИ   

ампул "RF-01" 

ул в час 

ОРМАЦИЯ 

ционной машины для запайки ампул. Устра

астей машины в одну. Для работы необход

гулируйте переключатель для того, чтобы 

вить до нужной средней температуры. Пос

поворотном столе. Поскольку установленн

о запаяет ее и уберет лишний материал: чт

тоге. Эта новая машина бесшумна во врем

гка для проверки: регулировки настроек пр

есте тоже просто установить. Эта модель м

небольших медицинских заводов, научно-и

дных фабрик. 

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл

РО

УЛ. 

   нии перед покупкой. Тестирование

организации  наполнения и  запайки

   льного оборудования и расходных

ОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

    тольные машины для наполнения и

ентам. Вы можете всегда обратиться

ЕНИЯ И ЗАПАЙКИ АМПУЛ. 

   овым требованиям GMP. Выпуск

ждается строгим контролем качества, 

 организованным послепродажным

   предложить модель машин для

   целей и задач заказ  чика. Окажем

    о оборудования для запайки ампул.
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анены предыдущие 

димо 

поддержать газовое 

сле нагревания ампулы 

ое пламя нагреет горлышко 

то позволит ей стать 

я работы, скорость запайки 

роцесса вращения и 

машины для запайки ампул 

исследовательских 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  3000.00 USD

ЦЕНА                                      2542,37 USD

НДС                                         457,63 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


