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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Промышленное вибрационное многоуровневое сито для 

использования в производствах. Регулирование 

количества уровней от 2 до 6 штук. Диаметр экрана 600 

мм. Вес оборудования 140 кг. Вибросито можно 

использовать для устранения загрязнения и удаления 

комков из сухих частиц пищевых порошков. Сепараторы 

соответствуют требованиям стандартов GMP и FDA, 

используемые материалы отвечают строгим техническим 

требованиям, предъявляемым пищевой и 

фармацевтической промышленностью. Опыт работы 

подобного оборудования с следующими материалами: 

кукурузный крахмал, картофельный крахмал, пшеничная 

мука, сухое молоко, подсластитель, сахар, пряности, 

красящее вещество, орехи, панировочные сухари, 

шоколадный порошок, какао, кокос, кофе, яичный 

порошок, поваренная соль, приправы, водоросли, 

дрожжи, хлопья. 

Также возможно удаление примесей, загрязнений, 

посторонних веществ из жидкого, вязкого материала. 

Например, можно использовать для отделения 

извлеченного растительного масла от его остатков 

(волокон и других посторонних примесей) для очистки. 

Опыт работы с следующими материалами: жидкий 

шоколад, мед, экстрагированное растительное масло, 

пальмовое масло, оливковое масло, сыр, фруктовые 

соки. Выполнено из нержавеющей стали по стандартам 

GMP. Предоставляем подробную инструкцию по 

эксплуатации оборудования для отсева 

фармацевтических порошков. 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

Промышленное вибрационное

Диаметр сито: 600 мм 

Диаметр эффективного просеи

Эффективная площадь просеив

Размер частиц: 2-400 мкм 

Количество уровней: 3 

Амплитуда колебаний: 0,8 

Мотор: 1460 оборотов в минут

Центробежная сила: 5000 ньют

Мощность: 0,2 кВт 

Питание: 220V, 50 Hz 

Высота с одним уровнем сито: 

Высота с двумя уровнями сито

Высота с тремя сито: 1045 мм 

Габаритные размеры: 900мм х

Вес электрического мотора: 32

Вес: 120 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Возможность размещения до 5

меняться в соответствии с запр

контактирующие с порошками 

работы поместите вибрационно

плавно и эффективно. Чтобы об

заземлено. Сертификация ISO, C

в рабочем состоянии. Может бы

Несколько колод для точного ра

система, защита от отскока шар

предотвращения разрыва в теч

обработки порошковых матери

закрытая защита от пыли и утеч

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

СТИКИ

е сито "VS-06" 

ивания: 540 мм 

вания: 0,2289 м2 

ту 

тонов 

875 мм 

: 1013 мм 

800мм х 940мм 

 кг 

ОРМАЦИЯ

 сит (4 экрана) со стандартной настройкой

осами. Тихая вибрация и легкое обслужив

изготовлены из нержавеющей стали марк

ое сито на плоскую и прочную поверхност

беспечить безопасность пользователя, пит

CE, BV & EX. Минимальное обслуживание 

ыть легко интегрирован в существующую п

азделения фракцией. Опция защиты от осл

ров и колец. Двухслойная структура провол

ение более длительного времени использ

иалов размером до 25 мкм. Продовольстве

чки, соответствующая стандарту FDA. 

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

 

                   

й. Сетка экрана может 

ание. Все детали 

и SUS304L. Перед началом 

ь, чтобы она работала 

ание должно быть 

и легкость поддерживания 

производственную лини. 

лепления: ультразвуковая 

лочной сетки для 

зования. Возможность 

енная сортировка и 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ 7000.00 USD

ЦЕНА                                    5932,20 USD

ДС                                         1067,80 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ВИБРАЦИОННОЕ СИТО

    Всем нашим клиентам, которые приоб

порошков,    предоставляем литературу по о

    фракции. Проводим консультации по теле

    решать возникающие сложности при произ

     Поставляем запасные части и расходные 

помощи по реализации вибрационного обору

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО И ЛАБОРАТ

Имеем большой ассортимент дополнительног

сепарации. По запросу клиента подберем мо

     для просева порошков,  оборудование дл

машины для разделения порошков на фракци

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВИБРОС

Сотрудничаем  с  производителями  автомати

вибрационных сит, занимаемся поставками з

разделения порошков на фракции купленных 

Владеле

РОМАН

О. 

  рели лабораторные сепараторы

   сновам разделения порошков на

    фону и по переписке, помогаем

   водстве на нашем оборудовании.

  материалы. Оказываем у  слуги в

удования, бывшего в употреблении.

ТОРИИ. 

го оборудования для лабораторной

дель вибрационного сито, машины

   ля контроля сыпучести порошков,

ии, лабораторного оборудования . 

СИТ. 

 ческих   и  лабораторных  моделей

запасных частей для оборудования

в нашей компании. 

ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


