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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Высокопроизводительный кодировщик представляет 

собой полуавтоматическую настольную машину, которая 

может использоваться для печати даты производства и 

партии в отраслях пищевых продуктов, напитков, 

медикаментов. Эта машина использует ленту с горячим 

штампом вместо жидких чернил. Вес 7 кг. Печатать 

информации на любых мягких упаковочных материалах с 

особенностями очень четкого оттиска. Постоянный 

контроль температуры. В рабочем режиме температуру 

можно приспосабливать для различных материалов. 

Машинка используется для печати даты продукта, веса. 
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 принтера срока годности. 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 

покупателя. 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Настольный принтер срока год
Тип: ленточный принтер горяче
Режим кодирования: полуавто
Мощность: 200 Вт 
Напряжение: 220V, 50 Hz 
Скорость печати: 10 ~ 100 отти
Площадь печати: 
Одиночная линия: максимальн

Двойная линия: максимально 
Тройная линия: максимально 1
Тип печати: арабские цифры, а
Лента для горячей печати: шир
Мотор редуктора: 15 Вт, 220 V 
Скорость вращения: 140 оборо
Рабочая температура: 0 ~ 200 ℃
Размер машины: 255мм х 225м
Вес машины: 7 кг 
Вес с упаковкой: 13 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Модель полуавтоматического электр

горячим тиснением информации на л

термическими лентами различных цв

металлизированные штампы даты вы

литерами, из которых можно комбин

мы производим и продаем литеры по

ножной педали управления. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

дности и даты "DL-33" 
ей печати 
матический 

сков в минуту, плавная регулировка скоро

но 4 х 35 мм, символов 15 шт.  

8 х 35 мм, символов 30 шт. 
12 х 35мм, символов 45 шт. 
нглийские буквы 

рина 35 мм, длина 100 мм, диаметр катуш
/ 110 V, на выбор 

отов в минуту 
℃ 
мм х 315мм 

ОРМАЦИЯ 

ического принтера печати срока годности 

любых мягких поверхностях упаковки. Раб

ветов. Возможно с использованием данно

ыпуска продукции. В комплекте идет пласт

нировать любые цифровые и текстовые ком

о дизайну заказчика. Удобная настольная м

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

                   

               www.minipress.ru 

сти 

ки 25,4 мм 

и номера партии для печати 

отает с рулонными 

го оборудования наносить 

тиковый ящик с наборными 

мбинации. Также под заказ 

модель с подключением 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  2500.00 USD

ЦЕНА                                    2118,64 USD

НДС                                         381,36 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ НАНЕСЕНИЯ ДАТЫ

    Возможно обучение на нашем оборудовани

материалов. Оказываем консультации по орга

   пищевых и фармацевтических продук

дополнительного оборудования и расходных м

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОС

     В России мы имеем также автоматическ

   датирования упаковки, которые предоставля

обратиться к нам с вашими идеями и запросам

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ И 

   Продукция полностью соответствует новы

     оборудования для горячей печати на м

  сопровождается строгим  контролем качеств

хорошо организованным послепродажным об

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Компания производитель также может пре

  датеров и нумераторов, исходя из целей и за

обслуживании и ремонте любого оборудован

центр в России для стран СНГ.  
Владеле

РОМАН

Ы И СРОКА ГОДНОСТИ. 

   ии перед покупкой. Тестирование

анизации маркировки упаковки для

   тов, с полным комплексом

материалов.  

СМЕТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

    кие и настольные машины для

   яем клиентам.  Вы можете всегда

ми. 

ТИСНЕНИИ ДАТЫ ВЫПУСКА. 

   ым требованиям GMP. Выпуск

  мягких упаковочных материалах

  а, проверкой  всей документации,

бслуживанием оборудования. 

  едложить модели автоматических

адач заказчика. Окажем помощь в

ния для тиснения даты. Сервисный

ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


