
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Ручная капсульная машинка CAP-24 
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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Ручная машинка для заполнения порошком твёрдых 

желатиновых капсул размера 000,00,0,1,2,3,4,5. 

Механическая ручная капсулонаполняющая машинка. 

Ручной фасовщик для твёрдых двухкомпонентных 

желатиновых капсул из (двух частей). Подходит для 

использования в лабораторных условиях и мелкосерийном 

производстве капсул. За одну операцию наполняется 240 

капсул. Производительность 2000 капсул в час. 

Используется для всех стандартных типоразмеров твердых 

желатиновых капсул. 

Максимальная механизация ручного процесса. 

Выполнено из качественного пищевого пластика. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

капсульной машины. Перед отправкой клиенту 

капсульные машинки 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

Лабораторная капсульная маш
Одна машинка на один типора
Производительность: 240 капс
Производительность: 2000 кап
Изготовлена из пищевого плас
Подходит для наполнения жел
Габаритные размеры: 400мм х
Вес: 5 кг 
Вес с упаковкой: 8 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Конструкция устройства позволяет ос

оператором с высокой производител

операции ориентации, раскрытия (за

режиме. Машинка состоит из группы

их заполнении порошком и закрыван

только одного размера. В наличии ес

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛИРОВАНИ

    Всем нашим клиентам, которые приобре

    литературу по основам капсулирования пор

     телефону и по переписке, помогаем реш

производстве на нашем оборудовании. Пост

    материалы. Оказываем услуги в помо
оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КАПСУЛАМ

   Имеем большой ассортимент дополнительн

    производства. По запросу клиента подбер

  оборудования, грануляторы, смесители поро

     пыли и полировщики капсул, принтеры д

фасовочное и упаковочное обору дование для

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

    капсуляторов и занимаемся поставками за

капсульных машин купленных в нашей компа

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

шинка "CAP-24" 
азмер капсул 
ул за 1 раз 
сул в час 
тика. 
атиновых капсул размером 000,00,0,1,2,3,
400мм х 250 мм 

ОРМАЦИЯ 

существлять групповое заполнение капсул 

ьностью. Рабочий цикл выполняется опер

крытия) капсул устройства осуществляютс

 пластин с отверстиями которые помогают

нии крышки капсулы. Представленные маш

сть машинки для капсул типоразмера 000,0

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл

РО

Я. 

  ели оборудование, предоставляем

   рошков. Проводим консультации по

   шать возникающие сложности при

авляем запасные части и расходные

   щи по реализации капсульного

МИ. 

  ного оборудования дл  я капсульного 

  рем модель капсулонаполняющего

  ошков, оборудование для удаления

    для печати логотипов на капсулах,

я желатиновых капсул. 

  матических и полуавтоматических

    апасных частей для любой модели

ании. 
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4,5 

(240 капсул) одним 

атором вручную, при этом 

ся в полуавтоматическом 

т в ориентировании капсул, 

шинки заполняют капсулы 

00,0,1,2,3,4,5. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  1200.00 USD

ЦЕНА                                      1016,95 USD

НДС                                         183,05 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


