
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Настольная полуавтоматическая капсульная машина ITA-014 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Настольный полуавтоматический капсулятор для 

заполнения порошком твёрдых желатиновых капсул, 

механическая лабораторная капсулонаполняющая 

машина, ручной фасовщик для твёрдых двухкомпонентных 

желатиновых капсул. Капсулонаполняющая машина для 

малых производства. Полуавтоматическое оборудование 

для фасовки порошка в желатиновые капсулы. Капсулятор 

для твёрдых двухкомпонентных желатиновых капсул из 

двух частей. Производительность 3800 капсул в час. 

Используется для всех стандартных типоразмеров твердых 

желатиновых капсул. 

Производство Италия. Максимальная механизация 

ручного процесса. Выполнено из нержавеющей стали AISI 

304 по стандартам GMP. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке капсульных машин. Перед 

отправкой клиенту капсулятор 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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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  ИТАЛИЯ



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Полуавтоматический капсулятор

Материалы: Сталь нержавеюща
Напряжение пользования: 220V
Потребляемая мощность: 80 Вт 
Производительность минимум: 
Производительность максимум
Производительность: 3800 капс
Подходит для твердых желатино
Габаритные размеры: 600мм х 6
Вес: 45 кг 
Вес с упаковкой: 50 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Полуавтоматическая машина для нап

высокого качества изготовлена в Итал

Процесс работы разделен на несколь

приспособление, оператор заполняет

в пластины крышками вверх. Разделе

в пластинах. Затем оператор, вручную

длинными половинами капсул помещ

контроля количества порошка при на

на все 400 капсул. Распределение по

необходимости добавить вес дозы в 

освободившееся место в капсуле под

происходит соединение двух пластин

замка капсулы. Извлечение капсул - п

пластину с готовыми капсулами и про

операции повторяются с новыми пуст

итальянском и английском языках с и

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

                                                                                     

СТИКИ   

р порошка "ITA-014" 

ая AISI 304 и пластик 

V, 50-60 Гц 

30 капсул за раз 
: 400 капсул за раз 
ул в час 
овых капсул размером 000,00,0,1,2,3,4,5 
650мм х 800мм 

ОРМАЦИЯ 

полнения твердых желатиновых капсул пор

лии. Спроектирована для работы с капсула

ько операций. Ориентирование капсул - ис

т капсулами пластинах с отверстиями. При

ение капсул - специальными зажимами по

ю, группой разъединяет капсулы.  Наполне

щают под ограничительную пластину, кото

аполнении. Порошок высыпают на платину

рошка по капсулам производится пластико

каждую капсулу, используют устройство дл

дают дополнительную дозу порошка. Соед

н с половинами капсул, после чего происхо

после наполнения капсул порошком опера

оисходит выталкивание капсул из отверсти

тыми капсулами. К оборудованию идет по

иллюстрациями процесса работы. 

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ 

    30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

 

      www.minipress.ru 

 

рошком модель ITA-014 

ами в собранном виде. 

спользуя специальное 

и этом капсулы размещаются 

оловины капсул фиксируются 

ение капсул - пластину с 

орая используется для 

у заранее рассчитывая дозу 

овым скребком. При 

ля прессования. Затем в 

инение капсул - оператором 

одит процесс защелкивание 

атор сжимает руками 

ий пластины. Затем все 

одробная инструкция на 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  24000.00 USD

ЦЕНА                                    20338,98 USD

ДС                                        3661,02 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛИРОВАН

    Всем нашим клиентам, которые приобр

    литературу по основам капсулирования по

     телефону и по переписке, помогаем ре

производстве на нашем оборудовании. Пос

    материалы. Оказываем услуги в пом

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КАПСУЛА

   Имеем большой ассортимент дополнитель

    производства. По запросу клиента подбе

  оборудования, грануляторы, смесители пор

     пыли и полировщики капсул, принтеры 

фасовочное и упаковочное оборудование дл

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями авто

  капсуляторов и заним   аемся поставками з

капсульных машин купленных в нашей комп

В

Р

ИЯ. 

  рели оборудование, предоставляем 

орошков    . Проводим консультации по 

   шать возникающие сложности при 

ставляем запасные части и расходные 

   ощи по реализации капсульного 

АМИ. 

   ьного оборудования для капсульного 

  ерем модель капсулонаполняющего 

 рошков, оборудование для удаления 

    для печати логотипов на капсулах, 

ля желатиновых капсул. 

  оматических и полуавтоматических 

    запасных частей для любой модели 

пании. 

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


