
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Ручной пульверизатор распылитель оболочки на таблетки WS-01 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

Автор:

01.01. 022 2

12 месяцев 
Роман Цибульский

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Ручной пульверизатор для распыления веществ 

образующих оболочку таблеток, драже и орехов. 

Применяется совместно с дражировочными котлами. 

Обеспечивает равномерное и экономичное введение 

красителя на таблетки. Вес 8 кг. Подходит для 

использования в лабораторных условиях и мелкосерийном 

производстве таблеток и драже. 

Выполнено из материалов по стандартам GMP. 

Предоставляем подробную инструкцию по наладке 

оборудования для покрытия оболочками таблеток. Перед 

отправкой клиенту оборудование 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 -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Ручной пульверизатор распыли
Количество сменных насадок: 
Объем емкости: 150 мл 
Длина шланга: 3 метра 
Питание: 220V 
Габаритные размеры: 300мм х
Вес: 8 кг 
Вес с упаковкой: 12 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Компактный компрессор с системой 

котлах. При использовании обычного

распыление. При нанесении определ

позволяет добиться меньшей фракци

дополнительную латунную насадку, к

струей. Преимущество компрессора т

сдуть ваши таблетки. Использовать пу

лучше и дешевле, чем просто заливат

Компактный компрессор рекомендуе

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                           

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ОБОЛ

    Всем нашим клиентам, которые приобрел

литературу  по  основам  нанесения  оболочки

     консультации по телефону и по переписке

  сложности при прои    зводстве на нашем обо

    части и расходные материалы. Оказываем 

оборудования бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ДРАЖЕ. 

Имеем большой ассортимент дополнительно

     драже. По запросу клиента подберем мод

    таблеток и драже оболочками, систем

дражирования таблеток. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Сотрудничаем  с  производителями  автомати

для покрытия таблеток и драже оболочками.

   частей для любой модели дражировочного о

компании. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

итель оболочки на таблетки "WS-01" 
3 

300мм х 400мм 

ОРМАЦИЯ  

пульверизатора для использования в совр

о ручного пульверизатора происходит не о

ленных видов материалов оболочки компа

ии покрывающего вещества. Пульверизато

которая позволяет распылять материал об

также в том, что он создает давление небо

ульверизатор в комплекте с дражировочн

ть в котел жидкость, либо использовать ру

ется для любого способа нанесения пленоч

С

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

Владе

РОМА

ОЧКИ НА ТАБЛЕТКИ И ДРАЖЕ. 

  ли оборудование, предоставляем

 и  на  драже  и  таблетки. Проводим

   , помогаем решать возникающие

 орудовании. Поставляем  запасные

    услуги в помощи по реализации

го оборудования для производства

   дель оборудования для покрытия

   мы распыления оболочки для

 ческих  и  ручных пульверизаторов

. Занимаемся поставками запасных

   оборудования купленного в нашей

                   

               www.minipress.ru 

ременных дражировочных 

чень качественное 

актный компрессор 

ор легко разбирается, имеет 

олочки в облако, либо 

ольшое и вы не рискуете 

ыми котлами значительно 

учной пульверизатор. 

чных оболочек. 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  800.00 USD

ЦЕНА                                      677,97 USD 

НДС                                         122,03 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 

елец и руководитель

АН ЦИБУЛЬСКИЙ


