
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Счетчик таблеток и капсул настольный YL-04 

Коммерческое  предложение
Составлено:
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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

Автоматическая настольная машина для счета и фасовки 

таблеток и капсул в одновременно в четыре пластиковые 

бутылки. Принцип вибрационной подачи таблеток и капсул 

и центробежного стеклянного стола. Имеет функцию 

регулируемой вибрации и контроля количества 

оптическими датчиками. Производственная мощность 

2000-3500 таблеток в минуту. Применяется в лабораториях 

и экспериментальных производствах фармацевтических 

препаратов. Вес 150 кг. 

Высокое качество исполнения, нержавеющая сталь 

качества AISI 304 и пластика P.E.T.G. Предоставляем 

подробную инструкцию по наладке счетчика таблеток и 

капсул. Перед отправкой клиенту счетчик 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

Счетчик таблеток и капсул диск
Продукты: таблетки, драже, ка
Количество фасуемых таблеток
Производительность: 2000-350
Опции: центробежный стол 
Вибрационный механизм 
Оптические датчики 
Электронный регулятор скорос
Мощность электрического дви
Напряжение: 220V, 50HZ. 
Габаритные размеры: 940мм х
Вес: 130 кг 
Вес с упаковкой: 150 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Количество таблеток и желатиновых 

машины в соответствии с GMP специ

специальной подготовки. Точность по

устройством. Вибрационный принци

быть отрегулирована в соответствии 

машины можно оснастить пылесосом

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЧЕТА И ФАСОВКИ

  Всем нашим клиентам,  которые приобрел

     литературу по основам счета и фасовки

     консультации по телефону и по переписке

    сложности при производстве  на нашем обо

части    и расходные материалы. Оказываем 

счетного оборудования бывшего в употреблен

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО СЧЕТЧИКА

Имеем большой ассортимент дополнительно

 производства. По   запросу клиента подберем

     таблеток и твердых желатиновых капсул, г

оборудование для удаления пыли и полиров

     логотипов на капсулах, фасовочное и 

желатиновых капсул. 

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями автом

счетчиков и фасовщиков и занимаемся поста

модели счетных машин купленных в нашей ко

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

ковый "YL-04" 
псулы, конфеты 

к: от 1-9999 штук 
00 капсул/таблеток в минуту 

сти 
гателя: 0,5 кВт 

770мм х 830мм 

ОРМАЦИЯ 

капсул, которые можно установить 0-9999

фикациями. Простота в эксплуатации и не 

одсчета рассчитывается специальным элек

п подачи для быстрой и плавной работы. С

с скоростью подставить вручную бутылки д

м, чтобы избежать пыли на машине. 

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в

Вл

РО

И. 

  ли оборудование, предоставляем

    и таблеток и капсул. Проводим

   е, помогаем решать возникающие

 орудовании. Поставляем  запасные

     услуги в помощи по реализации

нии. 

МИ ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ. 

ого оборудования для таблеточного

    м модель счетчиков и фасовщиков

  рануляторы, смесители порошков,

вщики капсул, принтеры для печати

 упаковочное оборудо  вание для

  атических и полуавтоматических

авками запасных частей для любой

омпании. 

                   

               www.minipress.ru 

 

. Нержавеющая сталь 

требует никакой 

ктрическим оптическим 

Скорость подсчета может 

для таблеток. Интерьер 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  13000.00 USD

ЦЕНА                                      11016,95 USD

НДС                                         1983, 05 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


