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Настольный дозатор крема и мази в тубы ITA-04 
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Настольная ручная машинка для дозированного 

наполнения туб мазью и кремом изготовлена из стали, 

алюминия и тефлона, чтобы сделать процесс очистки 

быстрым. Так же есть узел для зажима торцевого края 

тубы. Производительность 500 туб в час. Используется для 

всех стандартных размеров пластиковых и алюминиевых 

туб. Производство Италия. Максимальная механизация 

ручного процесса. 

Выполнено из нержавеющей стали AISI 304 по стандартам

GMP. Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

дозатора крема и мазей. Перед отправкой клиенту 

дозатор 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

Настольная ручная машинка для

Материалы: нержавеющая стал
Тип тубы: пластиковые, алюмин
Производительность: 500-600 ту
Тип: поршневая, ручная система
Объем бункера: 1 Литр 
Температура использования: ми
Размеры: 300мм х 600мм х 530м
Вес: 20 кг 
Вес с упаковкой: 25 кг 
Внимание - Любые готовые тубы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Настольная наполняющая машинка, в

фармацевтического оборудования. Ем

вручную положение штока, которым 

крема подается в подставленную туб

происходит зажим края тубы. Имеетс

подачу в тубы, а можно подавать в лю

разобрать для очистки и мойки. К обо

языках с иллюстрациями процесса ра

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАПОЛНЕНИЯ ТУ

    Всем нашим клиентам, которые приобр

    литературу по основам дозирования кр

     консультации по телефону и по перепис

    сложности при производстве на  нашем о

    части и расходные материалы. Оказывае

наполняющего тубы оборудования бывшего

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИН

Имеем большой ассортимент дополнительн

производства. По запросу клиента подбере

   гомогенизаторов, оборудование для фасо

упаковочного оборудования для наполнени

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями авто

наполняющих туб машин и занимаемся пос

модели тубонаполняющих машин, купленны

                                                                                     

СТИКИ   

я наполнения туб мазью и кремом "ITA-04

ь 

ниевые 
уб в час 
а дозирования 

ин 15°C - макс 30°C 
мм 

ы можно приобрести у нас. 

ОРМАЦИЯ 

высокого качества исполнения, от итальян

мкость объемом 1 литр заполняется кремо

формируется доза. Вручную, используя ры

у. После наполнения тубы вручную она пе

ся возможность замены направления пода

юбые другие емкости. Конструкция оборуд

орудованию идет подробная инструкция н

аботы. 

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ

    30-40 ДНЕЙ

Оплата в

В

Р

УБ. 

  рели оборудование, предоставляем 

     рема и мазей в тубы. Проводим 

   ке, помогаем решать возникающие 

  оборудовании. Поставляем запасные 

     м услуги в помощи по реализации 

о в употр еблении. 

НИЕВЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ТУБ. 

ного оборудования для дозирующего 

ем модель дозаторов крема и мазей, 

 овки к     ремов в тубы, фасовочного и 

я туб. 

  оматических и полуавтоматических 

ставками запасных частей для любой 

ых в нашей компании. 

 

      www.minipress.ru 

 

" 

нского производителя 

ом или мазью, регулируется 

ычаг оборудования, доза 

ереносится к узлу, где 

ачи крема. Можно настроить 

дования позволяет удобно 

на итальянском и английском 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  4500.00 USD

ЦЕНА                                    3813,56 USD

ДС                                        686,44 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


