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Полуавтоматическая блистерная машина ITA-011 
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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 

Италия. Европейское качество исполнения, нержавеющая 

сталь качества AISI 316. 

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 -  ИТАЛИЯ



                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Мини блистерная машинка "ITA
Оборудование позволяет запеча
Используемые формы требуется
Машина полностью изготовлена
Снабжена электронным термор
Позволяет вручную регулироват
толщины материала. 
Напряжение пользования: 220V
Напряжение пользования: 24В A
Потребляемая мощность: 300 Вт
Максимальная производительн
Блистерная упаковка: 
1 блистер - 20 таблеток 
1 блистер - 15 капсул 
Производительность скорость: 2
Габаритные размеры: 480мм х 4
Вес нетто: 30 кг 
Вес с упаковкой: 40 кг 
Заготовки блистеров можно при

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Полуавтоматическая блистерная маш

заказать у нас алюминиевую матрицу

необходимо поместить заготовки бли

все ячейки с помощью механическог

ячейкам и накрыть алюминиевой фол

регулятор температуры и установить 

к ПВХ. После паузы необходимо извл

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

                                                                                     

СТИКИ   

-011" 

атывать блистеры стандартных форм. 

я предварительно заказать, прислав дизай
а из нержавеющей стали и алюминия. 
егулятором, который автоматически регул

ть степень теплоты фазовой сварки в завис

V, 50-60 Гц 
AC 
т 
ость 

2 блистера в минуту 
450мм х 550мм 

иобрести у нас. 

ОРМАЦИЯ 

шина для установки на столе. Перед исполь

у по своему дизайну, и получить заготовки

истеров в алюминиевую форму, заполнить

о приспособления, которое распределяет 

льгой сверху. Переместить алюминиевую 

нужную температуру нагрева, затем рыча

ечь алюминиевую форму и достать готовы

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ

    30-40 ДНЕЙ

Оплата в

 

      www.minipress.ru 

 

йн. 

лирует температуру фольги. 
симости от используемой 

ьзованием клиент может 

и пустых блистеров. Вручную 

ь таблетками или капсулами 

таблетки или капсулы по 

форму внутрь, включить 

гом вручную прижать фольгу 

ый блистер. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  6000.00 USD

ЦЕНА                                    5084,75 USD

ДС                                        915,25 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛИСТЕРОВАНИЯ

    Всем нашим клиентам, которые приобр

     литературу по основам упаковки в бли

   телефону и по переписк   е, помогаем ре

производстве на нашем оборудовании. Пос

    материалы. Оказываем услуги в помо

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО БЛИСТЕР

   Имеем большой ассортимент дополнитель

производства. По запросу клиента подберем

     оборудование для упаковки капсул и та

упаковочное оборудование для желатиновы
3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями авто

    блистерных машин и занимаемся постав

модели блистерных машин купленных в наш

В

Р

Я. 

  рели оборудование, предоставляем 

   стеры. Проводим консультации по 

   ешать возникающие сложности при

ставляем запасные части и расходные 

   ощи по реализации блистерного 

РОВ. 

   ьного оборудования для блистерного 

м модель блистерного оборудования, 

    аблетки в блистеры, фасовочное и 

ых капсул в блистеры. 

  оматических и полуавтоматических 

    вками запасных частей для любой 

шей компании. 

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


