
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Пневматический дозатор жидкости DZ-44 

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

Настольная полуавтоматическая машинка для розлива 

жидкостей в бутылки 5-10 литров. Области применения 

для розлива пищевых и химических веществ, красок и 

лаков для нефтехимического производства и строительных 

материалов. Вес 50 кг. Данная модель использует 

пневматический поршневой насос дозатор и панель 

управления. 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 машины для 

розлива жидкостей. 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

Пневматический дозатор жидк
Тип: пневматический поршнев
Объем наполнения: 50 - 5000 м
Применимое давление : 0,4-0,9
Точность заполнения: ± 0,5 - 1%
Производственная мощность: 
Применимый допуск (м3 / мин
Давление воздуха: 0,4-0,6 МПа

Мощность: 150 Вт 
Питание: 220V, 50Hz 
Внешние размеры: 1160мм х 5
Размер упаковки: 1500х450х50
Вес: 38 кг 
Вес с упаковкой 60 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Компактный дизайн, идеально подхо

фармацевтических условиях.  Корпус 

розлива поршневого типа.  Вертикаль

мл.  Проста в эксплуатации, пневмати

Заполнение управляется электромагн

заполнения и скорость подачи можно

обратного клапана трехходового для 

из нержавеющей стали 304.  Материа

нижний уплотнитель на наливной пат

может быть заменен по желанию кли

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

кости "DZ-44" 
ой дозатор 

мл 
9 мПа 

% 
2 - 50 доз в минуту 

н): ≥0,1 
а 

550мм х 335мм 
00 мм 

ОРМАЦИЯ 

одит для применения в ограниченном про

и детали изготовлены из SUS 304, Полуавт

ьная машина для наполнения жидкостями

ическая часть использует пневматические 

нитным клапаном, с высокой точностью за

о отрегулировать по желанию.  Использует

точности заполнения.  Часть контактирую

ал контактные детали могут быть настроен

трубок емкости для избежание утечки.  Ди

иента. 

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

                   

               www.minipress.ru 

странстве, лабораторных и 

томатическая машина 

и бутылок от 50 мл до 5000 

компоненты Тайвань. 

аполнения.  Объема 

тся специальная система 

щих материалов изготовлен 

ны SS316.  Можно изготовить 

иаметр заполняющего сопла 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  6000.00 USD

ЦЕНА                                    5084,75 USD

НДС                                         915,25 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ РОЗЛИВА ЖИДКОСТ

    Возможно обучение на нашем оборудовании 

    материалов. Оказываем консультации по 

    дозирования технических и пищевых жидк

дополнительного оборудования и расходных ма

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПИЩЕВОГО И ПРОМЫШЛЕННО

      В России мы имеем также автоматические и н

   жидкостей, которые предоставляем клиентам. 

нам с вашими идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОЗЛИВА В Е

   Продукция полностью соответствует новым

  оборудования для розлива и дозирования жид

контролем  качества,  проверкой  всей  докумен

после-продажным обслуживанием оборудовани

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Компания производитель также может предл
машин для розлива нефтепродуктов, исходя из ц

помощь     в обслуживании и ремонте любог

Сервисный центр в России для стран СНГ. 

Владеле

РОМАН

ТЕЙ . 

   перед покупкой. Тестирование

  организации наполнения и

   остей, с полным комплексом

атериалов. 

ОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

   астольные машины для розлива

   Вы можете всегда обратиться к

МКОСТИ. 

   м требованиям GMP. Выпуск

  дкостей сопровождается строгим

тации,  хорошо  организованным

ия. 

  ложить модели автоматических
целей и задач заказчика. Окажем

   о оборудования для розлива.

ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


