
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Настольный дозатор мазей и кремов ITA-02 

Коммерческое  предложение
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12 месяцев 
Роман Цибульский

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Настольный пневматический станок для дозирования 

жидкостей, кремов и мазей. Применяется в лабораториях 

и экспериментальном производстве фармацевтических и 

косметических препаратов. Производство Италия. Высокое 

качество изготовления. Материалы нержавеющая сталь 

AISI304. Продумано для легкой мойки и смены материалов 

дозирования. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

оборудования. 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

Пневматический дозатор крема
Давление: 4 бар. 

Машина не имеет электрически
Все части, контактирующие с ма
Изменение объема дозировани
Объем бункера: 12 литров. 
Дозировка: зависит от использу
Возможность разборки каждой 
Можно работать с жидкостью и 
Полученные значения шума на 
примерно 50 дБ (А). 
Размеры: 870мм х 465мм х 760м
Габаритные размеры упаковки: 
Вес: 40 кг 
Вес с упаковкой: 50 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Пневматический станок не имеет ни 

Подключается к магистрали. Регулиро

при последующей работе. Подстройк

литров, сжатым воздухом поршень в

К оборудованию идет подробная инс

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОЗИРОВАНИЯ. 

    Всем нашим клиентам, которые приобр

литературу по основам дозирования крема

     телефону и по переписке, помогаем ре

производстве на нашем оборудовании. Пос

    материалы. Оказываем услуги в помо

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КРЕМОВ 

Имеем большой ассортимент дополнительн

     крема и мазей. По запросу клиента 

  оборудования, грануляторы, смесители пор

  пыли и полиро    вщики капсул, принтеры 

фасовочное и упаковочное оборудование дл

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями авто

    дозаторов и занимаемся поставками за

дозирующих машин купленных в нашей ком

                                                                                     

СТИКИ   

 и мазей "ITA-02" 

их частей и может быть легко очищена. 
атериалами полностью из нержавеющей, с
ия поршня: от 30 мм до 280 мм. 

емого продукта. 
части оборудования, которая была в конта
кремами. 

расстоянии 1 м от поверхности машины и 

мм 
500мм х 900мм х 1000мм 

ОРМАЦИЯ 

каких электрических деталей, работает тол

овки дозы вручную с высокой точностью. В

ка не требуется. Мазь или крем загружаютс

ыдавливает дозу крема и возвращает порш

струкция и схемы на итальянском языке. 

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ

   30- 40 ДНЕЙ

Оплата в

В

Р

  рели оборудование, предоставляем 

и мазей. Проводим консультации по

   шать возникающие сложности при 

ставляем запасные части и расходные 

   ощи по реализации дозирующего 

И МАЗЕЙ. 

ного оборудования для производства 

   подберем модель дозирующего 

   рошков, оборудование для удаления 

    для печати логотипов на капсулах, 

ля желатиновых капсул. 

  оматических и полуавтоматических 

пасных    частей для любой модели

мпании. 

 

      www.minipress.ru 

 

стали AISI 304 и пластика. 

акте с продуктом. 

1,60 м высота от земли 

лько от сжатого воздуха. 

Высокая точность дозировок 

ся в бункер объемом 12 

шень в исходное положение. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  10000.00 USD

ЦЕНА                                    8474,58 USD

ДС                                        1525,42 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


