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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматический роторный таблеточный пресс для 

прессования таблеток соли диаметром до 25 мм. 

Прессование однослойных таблеток. Установлено 49 пар 

пресс-инструмента. Роторный таблеточный пресс 

выполнен из нержавеющей стали. Максимальная 

производительность 105000 таблеток в час. При 

предварительном прессовании с усилием 2 тонны - 52000 

таблеток в час. Имеется доступ ко всем частям пресса со 

всех сторон. Рабочая зона закрыта прозрачными 

пластиковыми щитами. Имеется плавная регулировка 

усилия прессования и производительности.  

Основное усилие прессования 12 тонн. Подходит для 

выпуска таблеток различных форм с логотипами. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

пресса и производству таблеток. Перед отправкой 

клиенту пресс 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

Роторный таблеточный пресс мо
Количество пресс-инструмента: 
Основное прессование: 120КН (
Максимальный диаметр таблет
Глубина засыпки порошка в мат
Максимальная высота таблеток
Регулируемая скорость ротора: 
Производительность: 
На прямом прессовании 105000
С предварительным прессовани
Эл.мотор: 11 кВт, 1440 оборотов
Габаритные размеры: 1150мм x
Вес: 3800 кг (с упаковкой 4500 к

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Высокоскоростной роторный таблето

Модель RZ-49 является автоматическ

заключается в передаче, посредством

находится ротор. Роторный таблеточн

гранулированной порошковой массы

105000 таблеток за 1 час. Эта модель 

изолированном отсеке. Обеспечена ч

внешней стороны. Отсек сжатия полн

требованием GMP, по производству л

стали, чтобы избежать износа. Регули

преобразователем частоты. Двигател

при работе. Устройство защиты от пе

аппаратов, когда происходит перегру

машины принимает полностью закры

предотвращения перекрестного загря

машины, для простоты в эксплуатаци

пробойников. Регулируется скорость 

матриц различного диаметра (от 12 д

верхними и устанавливается в верхню

частью являются нижним и их задача

нижней части пресса. Пресс работает

началом работы необходимо внимат

работы. После этого, его эксплуатаци

также отладочное колесо с ручкой. Вс

путем вращения колеса. Будьте вним

соответствовать указанному стрелкой

                                                                                     

СТИКИ   

одель "RZ-49" 

49 пар 

12000 кг/см2) 
ок: 25 мм 
рицу: 33 мм 
: 16 мм 
18 оборотов в минуту 

0 таблеток в час 
ием в 2 тонны 52000 таблеток в час 
в/минута, 380V 

1150мм x 1900мм 
г) 

ОРМАЦИЯ 

очный пресс для производства таблеток в т

ким роторным прессом карусельного типа.

м редуктора, вращения с электродвигателя

ный пресс предназначен для прессования 

ы. Производительность регулируется, с мак

роторного пресса принимает полностью з

чистота готовых таблеток без создания пер

ностью изготовлен из нержавеющей стали,

лекарственных препаратов. Поверхность р

ировка скорости вращения и производител

ль соединен с пластиной, чтобы избежать в

регрузки есть в машине, чтобы избежать п

узка, машина останавливается автоматичес

ытой масляных смазки с длительным сроко

язнения. Все контроллеры и устройства ра

ии, машины серии имеют защитные для ра

вращения ротора. Комплектуем данный п

до 25 мм) и пуансонами. Пуансоны с длинн

юю часть пресса. Пуансоны с коротким тел

а — выталкивание таблетки из матрицы. О

т в автоматическом режиме. Перед включе

тельно изучить видео инструкцию и ознако

я станет для вас понятной и простой. Прес

се наладочные работы и настройки произв

ательны при подключении электродвигате

й. 
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таблетировании порошков. 

 Схема работы пресса 

я на шкив, на оси которого 

таблеток из 

ксимальным показателем в 

закрытое отделение в 

рекрестного загрязнения с 

, в соответствии с 

отора из хромированной 

льность управляется 

вибрации и встряхивания 

повреждения от ударов и 

ски. Редукторный привод 

ом службы для 

асположены отдельно от 

азбитых верхних 

пресс пресс-формами : 

ным телом являются 

лом и длинной рабочей 

ни устанавливается в 

ением пресса в сеть и 

омиться с принципами его 

сс имеет электродвигатель, а 

водятся в ручном режиме 

еля, направление должно 

+7(495)364-38-08



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ. 

    Всем нашим клиентам, которые приобр

    литературу по основам прессования таб

    телефону и по переписке, помо  гаем ре

производстве на нашем оборудовании. Пос

    материалы. Оказываем услуги в помо

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТО

Имеем большой ассортимент дополнительн

 производства. По запросу клиента подбере

вакуумную систему подачи порошка в бунк

 порошков,  оборудование для  нанесения  н

печати  логотипов  на  таблетках,  фасовочно

таблеток. 
3) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУАНСОНОВ И МАТРИЦ. 

    На постоянной основе изготавливаем 

    таблеточных прессов на собственном пр

аналогичных производствах в Индии, Китае,

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями таб

 поставками запасных частей для любой мо

купленных в нашей компании. 

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ 

    30-40 ДНЕЙ

Оплата в

В

Р

  рели оборудование, предоставляем 

   блеток. Проводим консультации по 

   шать возникающие сложности при 

ставляем запасные части и расходные 

   ощи по реализации таблеточного 

ОК. 

ного оборудования для таблеточного 

 ем модель обеспыливателя таблеток, 

керы пресса, грануляторы, смесители 

 на т   аблетки оболочек,  принтеры для 

 ое  и упаковочное  оборудование  для 

   пресс инструмент для роторных 

роизв    одстве, размещаем заказы на 

, США. 

   леточных прессов и занимаемся 

одели роторных таблеточных прессов 

ТОИМОСТЬ  85000.00 USD

ЦЕНА                                    72033,90 USD

ДС                                        12966,10 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ 


