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Роторный таблеточный пресс RZ-7 
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www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Современная модель компактного роторного таблеточного 

пресса для прессования таблетки максимального диаметра 

13 мм с использованием 7 пар пуансонов. Таблеточный 

пресс выполнен полностью из нержавеющей стали. 

Максимальная производительность 13400 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. Данная модель пресса позволяет 

производить таблетки классические и овальные. 

Подходит для выпуска таблеток 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Роторный пресс модель "RZ-7" 
Количество пуансонов: 7 пар 
Максимальное усилие сжатия: 4

Максимальный диаметр таблет
Минимальный диаметр таблето
Высота готовых таблеток: до 6 м
Максимальная глубина заполне
Производительность таблеточно
Электрический мотор: 1,1 кВт, 1
Габаритные размеры: 1550мм х
Вес таблеточного пресса: 260 кг 
Вес с упаковкой: 340 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Данная модель подойдет для неболь

заведений, которые используют рото

таблеток, а также в качестве средства

необходимых компонентов для пресс

Модель RZ-7 является роторным напо

в передаче, посредством редуктора, 

ротор. Пресс предназначен для прям

Данная модель поставляется с компл

пуансонов. Пуансоны с длинным тело

Пуансон с коротким телом и длинной

таблетки из матрицы. Они устанавли

автоматическом режиме. Перед вклю

изучить видео инструкцию и ознаком

для вас понятной и простой. Пресс им

наладочные работы и настройки про

внимательны при подключении элект

стрелкой. Загрузка порошка в пресс о

легко снять, промыть и установить об

вращении ротора пресса подается по

выталкивание готовой таблетки на по

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                     

СТИКИ   

40 КН (4000 кг/ см3) 

ок: 13 мм 
ок: 5 мм 
мм 
ения матрицы: 15 мм 
ого пресса: 13400 таблеток в час 
400 оборотов в минуту, 220 V. 
480мм х 650мм 
 

ОРМАЦИЯ 

ьших компаний, начинающих производите

орный пресс для прессования мелкосерийн

а отладки технологий в производственном

сования таблеток. Роторный пресс компак

ольным прессом карусельного типа. Схема

вращения с электродвигателя на шкив, на 

мого прессования таблеток. Производитель

ектом пресс-форм: матриц различного ди

ом является верхним и устанавливается в в

й рабочей частью является нижним и его з

вается в нижней части пресса. Пресс работ

ючением пресса в сеть и началом работы н

миться с принципами его работы. После это

меет электродвигатель, а также отладочно

изводятся в ручном режиме путем вращен

тродвигателя, направление должно соотве

осуществляется через съемный воронкооб

братно. Подача порошка из бункера происх

орошок внутрь матрицы, где происходит пр

оверхность. На корпусе пресса имеется бло

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в

                   

      www.minipress.ru 

 

лей, научных, учебных 

ных или опытных партий 

 процессе, подбора 

тен и прост в настройке. 

а работы пресса заключается 

оси которого находится 

ьность 13400 таблеток в час. 

аметра (от 6 до 13 мм) и 

верхнюю часть пресса. 

адача — выталкивание 

тает только в 

необходимо внимательно 

ого его эксплуатация станет 

ое колесо с ручкой. Все 

ния колеса. Будьте 

етствовать указанному 

разный бункер. Его можно 

ходит через фидер. При 

рессование и, затем, 

ок управления. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ 11000.00 USD

ЦЕНА                                    9322,03 USD

ДС                                        1677,97 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ. 

    Всем нашим клиентам, которые приобр

    литературу по основам прессования таб

    телефону и по переписке, пом  огаем ре

производстве на нашем оборудовании. Пос

    материалы. Оказываем услуги в помо

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ТАБЛЕТО

Имеем большой ассортимент дополнитель

 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. 

В

Р

  рели оборудование, предоставляем 

   блеток. Проводим консультации по 

   ешать 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   таблетки оболочек,  принтеры для 

 ое  и упаковочное  оборудование  для 

   пресс инструмент для роторных 

роиз    водстве, размещаем заказы на 

, США. 

   леточных прессов и занимаемся 

одели роторных таблеточных прессов 

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ 


