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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Одно-пуансонный таблеточный пресс эксцентрикового 

типа. Максимальный диаметр готовых таблеток 20 мм. 

Производительность 3600 таблеток в час. Выполнен из 

нержавеющей стали. Усилием прессования 3 тонны. 

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. Надежная 

и современная модель высокого качества исполнения. 

Цена указана с учетом таможенных платежей в России и 

доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Таблетпресс модель "DP-30" 
версия с возможностью использов
Максимальное усилие сжатия: 30 К
Максимальный диаметр таблеток:
1 штука диаметром до 20 мм 
2 штуки диаметром до 10 мм 
3 штуки диаметром до 7 мм 
Минимальный диаметр таблеток: 6
Высота готовых таблеток: до 12 мм
Максимальная глубина заполнения
Производительность таблеточного
3600 таблеток в час при 1 пуансоне
7200 таблеток в час при 2 пуансона
10800 таблеток в час при 3 пуансон
Электрический мотор: 0,75 кВт, 900
Габаритные размеры: 710мм х 460
Вес таблеточного пресса: 90 кг 
Вес с упаковкой: 160 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Таблеточный пресс, который возмож

промышленности, в порошковой мет

порошковых материалов. Из загрузоч

прямое прессование порошковых и г

двумя пуансонами (верхним и нижни

таблетки диаметром от 6 до 20 мм. М

Конструкцией пресса предусмотрено

один цикл прессования может получ

или 1 таблетка диаметром 20 мм. Пр

сеть и началом работы необходимо в

его работы. После этого, его эксплуат

электродвигатель, а также отладочно

в ручном режиме путем вращения ко

направление должно соответствоват

через воронкообразный бункер. Его м

бункера происходит через фидер. Пр

прессование и, затем, выталкивание 

управления. Изготовим под заказ лю

таблеточных прессов). 

                                                                                      

                                                                                     

СТИКИ   

ания 1,2,3 пуансонов 
КН (3000 кг/ см3) 
 

6 мм 
м 

я матрицы: 20 мм 
о пресса: 
е 
ах 
нах 
0 оборотов в минуту, 220 V. 
мм х 740мм 

ОРМАЦИЯ 

но использовать в фармацевтической, хим

таллургии для производства таблеток, бри

чного бункера порошок попадает дозиров

гранулированных материалов. Получение т

им) в матрице. Замена пресс инструмента 

Максимальная высота готовых таблеток сос

о установка одно, двух и трех позиционных

иться 3 таблетки диаметром 7 мм, либо 2 т

есс работает в автоматическом режиме. П

внимательно изучить видео инструкцию и 

тация станет для вас понятной и простой. П

ое колесо с ручкой. Все наладочные работы

олеса. Будьте внимательны при подключен

ь указанному стрелкой. Загрузка порошка 

можно легко снять, промыть и установить 

и вращении пресса порошок подается вну

готовой таблетки на поверхность. На корп

бые комплекты пресс инструмента (пуансо
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мической и пищевой 

кетов и болюсов из сыпучих 

ано в матрицу. Применяется 

таблетки осуществляется 

позволяет выпускать 

ставляет 13 мм. 

х пуансонов, при этом за 

таблетки диаметром 10 мм 

еред включением пресса в 

ознакомиться с принципами 

Пресс имеет 

ы и настройки производятся 

нии электродвигателя, 

в пресс осуществляется 

обратно. Подача порошка из 

утрь матрицы, где происходит 

усе пресса имеется блок 

оны и матрицы для роторных 
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СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАНИЯ. 

    Всем нашим клиентам, которые приобр

    литературу по основам прессования таб

     телефону и по переписке, помогаем 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. 

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в

В

Р

  рели оборудование, предоставляем 

 блеток. Проводим  консультации по 

   шать 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

   роизводстве, размещаем заказы на 

, США.  

   леточных прессов и занимаемся 

одели роторных таблеточных прессов

ТОИМОСТЬ 10000.00 USD

ЦЕНА                                      8474,58 USD

ДС                                        1525,42 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ 


