
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Обеспыливатель таблеток с металлодетектром OD-10 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

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

Специальное оборудование для удаления пыли и подачи 

таблеток с проверкой на металлодетекторе, которое 

подходит для всех типов таблеток. Состоит из двух машин - 

высокоскоростного обеспыливателя и металлодетектора. 

Пылеуловитель с использованием принципа 

пылеобразования и вибрации при одновременном 

удалении избыточного порошка, непрерывной вибрации, 

чтобы таблетки продолжали движение снизу-вверх. Может 

подключатся к любому типу таблеточного пресса, и другого

оборудования с поддержкой металлодетектора. 

Производительность до 1 000 000 таблеток в час. 

Используется для всех стандартных диаметров таблеток 

от 3 мм до 25 мм. Максимальная автоматизация 

процесса. Выполнено из качественной нержавеющей 

стали. Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

машин для обеспыливания и проверки таблеток. Перед 

отправкой клиенту машины проверяются и тестируются 

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 -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Обеспыливатель таблеток с ме
Диаметр таблеток: 3-25 мм 
Производственная мощность: 
Расстояние срабатывания: мак
Время обеспыливания и тестир
Мощность: 220V, 50 Гц 
Размер с упаковкой: 1050мм х 
Вес: 100 кг 

Вес с упаковкой: 125 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Рабочая область продукта и механиче

механические части не будут соприка

разборки 5 секунд, простые и удобны

какие-либо инструменты. Устройство

вид и другие преимущества. Внутрен

красивым внешним видом, легкостью

оборудование работает тихо и стабил

загружаются таблетки, включается ви

более низшие, проходя по тарелкам т

оттягивается воздух и пыль. На самом

комплекте) таблетки окончательно об

таблетки проходят через металлодете

частиц. Загрязненные таблетки удаля

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

еталлодетектром "OD-10" 

1,000,000 таблеток в час 
ксимально 9,2 метров 
рования: 40 секунд 

550мм х 1470мм 

ОРМАЦИЯ 

еская зона разделены, чтобы гарантироват

асаться друг с другом, это делает процесс б

ые операции, чтобы очистить оборудовани

о имеет низкий уровень шума, легкость очи

няя и внешняя конструкция из зеркальной

ю очистки внутри. Устройство привода евр

льно. Принцип работы, в обеспыливатель 

ибрация, таблетки начинают движение с од

таблетки очищаются, так как пылесосом че

м нижнем уровне воздушным потоком от к

бдуваются от пыли и выходят наружу чисты

ектор, где проверяются на наличие металл

яются из общей массы в специальный ящи

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ 

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

                   

               www.minipress.ru 

ть, что продукты и 

более безопасным.  Время 

ие, не нужно использовать 

истки, красивый внешний 

й нержавеющей стали, с 

опейского производства, 

непрерывным потоком 

дного уровня тарелок на 

ерез перфорацию 

компрессора (не идет в 

ыми. Затем очищенные 

лических посторонних 

к. 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  36000.00 USD

ЦЕНА                                      30508,47 USD

НДС                                         5 491,53 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТ
 Всем нашим   клиентам, которые приобрел

    литературу по основам обнаружения мета

    капсулах и порошках. Проводим консультац

   помогаем решать возникающие сложност

оборудовании. Поставляем запасные части и 

услуги в помощи по реализации металлодетек

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТОК 

   Имеем большой ассортимент дополнительн

 таблеток,  капсул  и  порошка.  По  запросу кл

   смесителя порошков, грануляторы, виброс

оборудование для порошков совместно с мет

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

  Сотрудничаем с производ  ителями ла

   металлодетекторов и занимаемся поставка

модели подобного оборудования купленной 

Владе

РОМА

ТВА ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ. 
  ли оборудование, предоставляем

    аллов и включений в таблетках,

     ции по телефону и по переписке,

    ти при производстве на нашем 

расходные материалы. Оказываем

кторов бывших в употреблении. 

И КАПСУЛ. 

   ного оборудования для проверки

иента  подберем  модель  миксера,

   сито, фасовочное и упаковочное

аллодетекторами. 

  бораторных и промышленных 

    ами запасных частей для любой

в нашей компании. 

лец и руководитель 

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


