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Полуавтоматическая блистерная машина BR-01 
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+7(495)364-38-08
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Настольная блистерная машина для заполнения капсулами 

или таблетками заготовки блистеров. Прижим и приварка 

алюминиевой фольги. C функцией заполнения ячеек 

автоматически. Для использования в лабораториях и 

экспериментальном производстве лекарств. Производство 

Китай. Европейское качество исполнения, нержавеющая 

сталь качества AISI 304. 

Используются готовые заготовки блистеров. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

блистерной машины. Перед отправкой клиенту 

блистерная машина 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 -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Полуавтоматическая блистерна
Производительность: 1000 бли
Напряжение пользования: 220
Напряжение пользования: 24В
Потребляемая мощность: 300 В
Максимальная производитель
Блистерная упаковка: 
1 блистер - 20 таблеток 
1 блистер - 15 капсул 
Производительность скорость:
Габаритные размеры: 300 мм х
Вес нетто: 25 кг 
Вес с упаковкой: 35 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Настольная машинка, которая позвол

вручную капсулами прижимать и при

годности и даты производства. Внима

Заготовки блистеров можно приобре

клиент должен заказать у производит

заготовки пустых блистеров. Вручную

заполнить таблетками или капсулами

алюминиевую форму внутрь, включи

затем рычагом вручную прижать фол

достать готовый блистер. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ая машина "BR-01" 
истеров в час 
V, 50-60 Гц 
 AC 
Вт 
ность 

 2 блистера в минуту 
х 260 мм х 460 мм 

ОРМАЦИЯ 

ляет, используя заранее изготовленные заг

иваривать слой алюминиевой фольги. Име

ание - машинка не формирует блистеры, а

ести у нас. Машинка устанавливается на сто

теля алюминиевую матрицу по своему диз

ю необходимо поместить пустой блистер в 

и все ячейки, накрыть алюминиевой фольг

ть регулятор температуры и установить ну

ьгу к ПВХ. После паузы необходимо извле

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

                   

 

               www.minipress.ru 

 

готовки блистеров заполнять 

еет функцию тиснения срока 

а только приваривает фольгу. 

оле. Перед использованием 

зайну, и иметь готовые 

алюминиевую форму, 

гой сверху. Переместить 

ужную температуру нагрева, 

чь алюминиевую форму и 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  3800.00 USD

ЦЕНА                                      3220,34 USD

НДС                                         579,66 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЛ

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

    литературу по основам упаковки таблеток и 

   также использовании упаковочных материа
     телефону и по переписке, помогаем реша

производстве на нашем оборудовании. Поста

материалы. Оказываем услуги в помощи по р

в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО БЛИСТЕРНЫ

  Имеем  большой ассортимент автоматическо

     упаковки в блистеры таблеток и капсул.

    оптимальную модель оборудования по ко

упаковки. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

    блистерных машин и занимаемся поставка

модели машин купленных в нашей компании. Вл

РО

ЛИСТЕРОВ. 

  ли оборудование, предоставляем

   желатиновых капсул в блистеры, а

  алов. Проводим консультации по
   ать возникающие сложности при

вляем запасные части и расходные

реализации оборудования бывшего

ЫМИ МАШИНАМИ.  

  ого блистерного оборудования  для

     По запросу клиента подберем

    личеству ячеек и форме готовой

  атических и полуавтоматических

    ами запасных частей для любой

. ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


