
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Таблеточный пресс SUPER PRESS 

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

Таблеточный пресс для фармацевтической, химической и 

пищевой промышленности, в порошковой металлургии 

для производства таблеток, брикетов и болюсов из 

сыпучих порошковых материалов.  Используется для 

выпуска таблеток диаметром от 6 до 40 мм, высота 

таблеток до 12 мм. Максимальная глубина засыпки 

порошка в матрицу - 20 мм. Данная модель пресса 

позволяет производить таблетки различных форм: 

классические, овальные, фигурные таблетки и кольца с 

внутренним отверстием. Увеличенное максимальное 

давление в 2,5 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. Пресс полностью 

автоматический, отечественного производства. Из 

российской нержавеющей стали. Цена указана с учетом 

доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Таблетпресс модель "SUPER PRESS"

Максимальное усилие сжатия: 25 К
Максимальный диаметр таблеток:
Минимальный диаметр таблеток: 5
Высота готовых таблеток: до 12 мм
Максимальная глубина заполнения
Производительность таблеточного
3600 таблеток в час, диаметром от
2000 таблеток в час, диаметром от
Электрический мотор: 1,1 кВт, 1400
Габаритные размеры: 600мм х 750
Вес таблеточного пресса: 90 кг 
Вес с упаковкой: 120 кгВес с упаков

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Данная модель таблеточного пресса 

МИНИПРЕСС в России.  После множес

универсальных моделей которую мы

Вам потребуется набор ключей: шест

однопуансонный, кривошипный эксц

электродвигателя одет шкив. Через р

которого одета маленькая бронзовая

шестерню, на вал которой одет непос

пуансон и создает необходимое усил

электродвигателя, закрепленную с по

крепления электродвигателя, благода

имеют регулируемые по высоте ножк

рекомендуется натягивать ремни сли

непосредственное давление. Махови

вращение на ось и, далее, на шестер

специальное отверстие, для проведе

режиме, данную ручку необходимо и

электродвигателя. Система подачи по

большой бункер, от которого идет ги

порошок в зону прессования. 

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                                

                                                                                      

                                                                                     

СТИКИ   

" 

КН (2500 кг/ см3) 
 40 мм 
5 мм 

м 
я матрицы: 20 мм 

о пресса: 
т 5 до 20 мм 
т 20 до 40 мм 
0 оборотов в минуту, 220V или 380V 
мм х 500мм 

вкой: 160 кг 

ОРМАЦИЯ 

разработана и длительное время произво

ства доработок является одной из самых п

 рекомендуемых нашим клиентам. Для об

тигранные № 10,8,6 и два рожковых ключа

центриковый пресс. Принцип его работы д

ременную передачу вращение передается 

я шестерня. С бронзовой шестерни вращен

средственно сам эксцентрик. Он приводит

ие прессования. Рама таблеточного пресс

омощью двух винтов. Ремни можно натяги

аря имеющимся в подставке прорезям. Та

ки, с помощью которых прессу придается у

ишком сильно, их функция - раскручивание

ик, раскручиваясь как эксцентрик, с центро

ни. Маховик снабжен съемной ручкой, уст

ния отладочных работ. После регулирован

извлечь, чтобы избежать травмирования п

орошка в зону прессования: на станине пр

бкий гофрированный шланг непосредстве

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ

  30-40 ДНЕЙ

Оплата в

                   

      www.minipress.ru 

дится компанией 

популярных, надежных и 

бслуживания данного пресса 

а № 17 и 19. SUPER PRESS - 

остаточно прост: на вал 

на большой маховик, на вал 

ние передается на большую 

т в движение верхний 

а имеет подставку для 

ивать, отжав болты 

блетпресс и подставка 

устойчивое положение. Не 

е большого маховика, а не 

обежной силой передает 

танавливаемой в 

ния давления в ручном 

осле включения 

есса неподвижно закреплен 

енно к лапке, которая подает 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ 6500.00 USD

ЦЕНА                                      5508,47 USD

ДС                                        991,53 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  фасов очно

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. 

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 

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ 


