
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Настольный вакуумный упаковщик для пакетов ITA-08 

Коммерческое  предложение
Составлено:
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Автор:

01.01. 022 2

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

Настольная машинка для запайки полиэтиленовых 

пакетов/упаковок с созданием вакуума внутри упаковки. 

Для применения в лабораторных условиях и небольшом 

производстве. Вакуумная машинка производство Италия. 

Вес 10 кг. Европейское качество исполнения, материалы - 

нержавеющая сталь качества AISI 304. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

вакуумного упаковщика. Перед отправкой клиенту 

упаковщик 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

Вакуумный упаковщик "ITA-08" 
Материал: AISI 304/SB / нержаве
Принцип: электромеханический
Конечное давление: 0,15 bar - 1
Ручной запуск с панели управле
Питание: 220-230V, 2.5A 
Производительность вакуума: 1
Мощность вакуумного насоса: 8
Потребляемая мощность: 450 Вт
Максимальная ширина упаковк
Длинна линии запайки: 310 мм 
Габаритные размеры: 373мм х 2
Габариты с упаковкой: 300мм х 
Вес: 8,2 кг 
Вес с упаковкой: 10 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Настольная вакуумная машинка прим

упаковки. В готовые пакеты помещае

прижимных губ вакуумной машины. 

затем прижимной термический нож з

регулируются вручную пользователем

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВАКУУМИРОВАН

    Всем нашим клиентам, которые приобр

    литературу по основам вакуумных упак

   телефону и по переписке,  помогаем ре

производстве на нашем оборудовании. Пос

    материалы. Оказываем услуги в пом

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫМ

Имеем большой ассортимент дополнительн

производства. По запросу клиента подбере

фасовочного и упаковочное оборудование. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями авто

вакуумных машин и занимаемся поставкам

подобного оборудования купленных в наше

                                                                                     

СТИКИ   

еющая сталь 

й 
5 kPa 

ения 

1 литров в минуту 
85 Вт 
т 
и(пакета): 300 мм 

297мм х 141мм 
500мм х 150мм 

ОРМАЦИЯ 

меняется, когда необходимо создать вакуу

ется продукция, затем горловина пакета ра

Включается вакуумный насос и вытягивает

заклеивает горловину пакета. Температура

м. 

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

В

Р

ИЯ. 

  рели оборудование, предоставляем 

   ковок. Проводим консультации по 

   шать возникающие сложности при

ставляем запасные части и расходные 

   мощи по реализации вакуумного 

МИ ПАКЕТАМИ. 

ного оборудования для упаковочного 

м модель вакуумного оборудования, 

ом   атических и полуавтоматических

и запасных частей для любой модели 

ей компании. 

 

      www.minipress.ru 

 

ум, внутри полиэтиленовой 

азмещается в зоне 

т из пакета весь воздух, 

а нагрева и глубина вакуума 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  3000.00 USD

ЦЕНА                                    2542,37 USD

ДС                                        457,63 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ 


