
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Шнековый транспортер порошков SF-10 

Коммерческое  предложение
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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

Шнековая система подачи порошка в бункеры машин и 

емкостей хранения. С помощью этого шнекового 

транспортера материалы можно было подавать 

непосредственно из контейнера в смеситель, реактор, 

бункер, таблеточный пресс, упаковочную машину, 

вибрирующее сито и другое фармацевтическое, пищевое, 

химическое оборудование. Использование этого 

устройства облегчит трудоемкость рабочих процессов, 

положит конец загрязнению порошком и обеспечит 

соответствие требованиям GMP. 

Производительность 200 кг в час. Вес 150 кг. Есть 

несколько моделей на выбор с большей и меньшей 

производительностью. Выполнено из качественной 

нержавеющей стали. Предоставляем подробную 

инструкцию по монтажу оборудования и чертежи 

присоединительных размеров. Перед отправкой клиенту 

транспортеры 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Шнековый транспортер порош
Диаметр трубы с шнеком: 63 м
Объем загрузочного бункера: 4
Высота подачи трубы с шнеком
Мощность: 0,86 кВт 
Питание: 380V, 50Hz 
Один ящик: 2360мм х 360мм х 
Вес содержимого: 55 кг 

Вес с упаковкой: 85 кг 
Второй ящик: 1400мм х 800мм
Вес содержимого: 100 кг 
Вес с упаковкой: 175 кг 
Вес: 150 кг 
Вес с упаковкой: 260 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Шнековый конвейер для передачи по

помещения. Транспортируемые мате

порошок сухого молока, сахар, дробл

алюминиевый порошок, сухие краски

никеля, порошок желатина, горох пла

картофельная мука, удобрения, какао

шнекового транспортера могут подав

плоский пресс, паковочное устройств

Использование этого устройства мож

загрязнению порошком и обеспечить

начинается сначала и проходит новы

уровня подаваемого материала. Когд

поставляющего материал, шнековый 

ниже, начинает работать автоматичес

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

шков "SF-10" 
мм 
40 литров 
м: 2,2 метров 

300мм 

м х 1220мм 

ОРМАЦИЯ 

орошков без утечки, обеспечивает качеств

ериалы: кофе, декстроза, рис, ацетилсалиц

ленный оксид алюминия, моющие средств

и, рыбная мука, орехи, мука пшеницы, бор

астмассовые гранулы, солод пивной, дрож

о-порошок, сухой клей, все виды порошко

ваться прямо из контейнера в миксер (сме

во, вибрирующее сито, дражировочный ко

жет облегчить интенсивность трудовых нагр

ь соблюдение требований GMP. Через неко

й цикл. Шнековый наполнитель снабжен а

да уровень материала выше, чем порция в

транспортер прекращает наполнение, но 

ски. 

С

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в 

                   

               www.minipress.ru 

во и чистоту рабочего 

циловая кислота едкий натр, 

ва, перо птицы, чай , 

рная кислота, порошок 

жжи, кофейные зерна, порох, 

вых материалов. С помощью 

ситель), реактор, бункер, 

отел и дезинтегратор. 

рузок, положить конец 

оторое время весь процесс 

автоматическим контролем 

 бункере устройства, 

когда уровень материала 

+7(495)364-38-08

СТОИМОСТЬ  7000.00 USD

ЦЕНА                                      5932,20 USD

НДС                                         1067,80 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ШНЕКОВЫМИ ТРАНСПОР

  Всем нашим клиентам,  которые приобрели 

     литературу по работе с транспортировкой 

     Проводим консультации по телефону и по 
   возникающие сложности при производств

 Поставляем запа     сные части и расходные ма

    помощи по реализации оборудования трансп

употреблении. 

 2)  КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО  ШНЕКОВЫМ

ПОРОШКОВ. 

   Имеем большой ассортимент дополнительног

     порошковыми и сыпучими продуктами. По зап

       для инсталляции в линию или на отдельную м

емкостей, или подачи порошков в бункеры устро

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

  Сотрудничаем с прои  зводителями шнековых

поставками запасных частей для оборудования к
Владеле

РОМАН

ТЕРАМИ ПОРОШКОВ. 

  оборудование, предоставляем

   порошков и схемы монтажа.

   переписке, помогаем решать
   е на нашем оборудовании.

   атериалы. Оказываем услуги в

   ортировки порошка бывшего в

 МИ СИСТЕМАМИ  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

 го оборудова    ния для работы с

   просу клиента подберем модель

    машину для забора порошков из

ойств. 

    транспортеров и занимаемся

купленного в нашей компании. 
ц и руководитель 

Н ЦИБУЛЬСКИЙ 


