
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Пневматический поршневой дозатор кремов и мазей WW-50 
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Настольная полуавтоматическая машина по розливу и 

фасовке мазей и кремов поршневого типа с 

пневматическим приводом. Дозировка фасовки: от 100 до 

500 мл. Вес 30 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 

дозировки кремов и мазей. 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 поршневой д
Тип: пневматический поршнев
Производительность: от 5 до 2
Дозировка фасовки: от 100 до 
Точность заполнения: ± 1% 
Применимый допуск (м3 / мин
Давление воздуха: 0,6-0,8 МПа
Мощность: 150 Вт 

Питание: 220V, 50Hz 
Габаритные размеры: 950мм х
Вес машины: 30 кг 
Вес с упаковкой: 40 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Компактный дизайн, идеально подхо

фармацевтических условиях.  Корпус 

розлива поршневого типа.  Горизонта

мл до 500 мл.  Проста в эксплуатации

Германия. Заполнение управляется эл

Объема заполнения и скорость подач

система обратного клапана трехходов

быть настроены SUS316.  Можно изго

избежание утечки.  Диаметр заполня

контактирующие с материалом части

скорость могут быть отрегулированы,

воронку загружается мазь, гель или в

вручную регулирует количество мази

подключается компрессор, который п

Управление Старт/Стоп подачи дозы 

горловине, нажимает педаль и маши

емкость. Возможно использование д

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

озатор кремов и мазей "WW-50" 
ой дозатор 
0 доз в минуту 
500 мл 

н): ≥0,1 
а 

300мм х 480мм 

ОРМАЦИЯ 

одит для применения в ограниченном про

и детали изготовлены из SUS 304. Полуавт

альная машина для наполнения жидкими 

и, пневматическая часть использует пневм

лектромагнитным клапаном, с высокой то

чи можно отрегулировать по желанию.  Ис

вого для точности заполнения.   Материал

отовить нижний уплотнитель на наливной 

ющего сопла может быть заменен по жела

и изготовлены из нержавеющей стали 316. 

, при этом сохраняется высокая точность д

вязкое однородное вещество, использую с

 одной дозы. Проверка наполнения объем

приводит поршень в движение давлением

возможно от ножной педали. Оператор по

на подает дозу мази в банку, затем операт

анной машины с транспортером и подклю

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

                   

               www.minipress.ru 

странстве, лабораторных и 

томатическая машина 

материалами бутылок от 100 

атические компоненты 

чностью заполнения.  

спользуется специальная 

л контактные детали могут 

патрубок емкости для 

анию клиента. Все 

Объем наполнения и 

дозирования. В большую 

истему настроек оператор 

мная или весовая. Далее 

м сжатого воздуха. 

односит емкость к 

тор подставляет новую 

ючением фото датчика. 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  4500.00 USD

ЦЕНА                                    3813,56 USD

НДС                                         686,44 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОЗИРОВАНИЯ КРЕМ

Всем     нашим клиентам , которые приобрели 

     литературу по основам дозирования крема и

      консультации по телефону и по переписке, п

    сложности при производстве  на нашем обору

     части и расходные материалы. Оказываем ус

наполняющего кремом оборудования бывшего 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КОСМЕТИКИ 

Имеем большой ассортимент дополнительного 

производства. По запросу клиента подберем мо

    гомогенизаторов, оборудование для фасовки 

упаковочного оборудования для наполнения фл

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

  Сотрудничаем с про  изводителями автомати

    дозаторов и занимаемся поставками запасн

дозаторов мазей, гелей, кремов, паст купленных Владеле

РОМАН

МОВ И МАЗЕЙ. 

  оборудование, предоставляем

    и мазей в флаконы. Проводим

  помогаем решать возникающие

 удовании. Постав  ляем запасные

    слуги в помощи по реализации

в употреблении. 

И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. 

оборудования для дозирующего 

одель дозаторов крема и мазей,

    кремов в тубы, фасовочного и

аконов. 

  ических и полуавтоматических

    ых частей для любой модели

х в нашей компании. ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


