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Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Автоматическая лабораторная мельница молоткового типа 

с функцией непрерывной загрузки сырья. Конструкция 

позволяет контролировать фракцию получаемого 

материала на выходе. Воздушный продув камеры 

измельчения гарантирует отсутствие нагрева материала и 

его налипание. Производительность от 20 до 40 кг в час. 

Скорость вращения молотков 2840 оборотов в минуту. 

Портативная, экономичная и простая в управлении машина

применяется в медицинской и пищевой промышленности 

для получения порошка, в химической промышленности и 

других отраслях. Оказываем полный комплекс сервисных 

услуг: монтаж, обучение, запуск, ремонт. 

Простая механическая конструкция. Инструкция 

пользования на английском и русском языке. 

Соответствует стандарту GMP. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке данной модели измельчителей. 

Перед отправкой машины для измельчения сырья 

проверяются и тестируются на производстве. 

Комплектность и работоспособность гарантируется. 

Поддерживаем на складе запас деталей и расходных 

материалов. Цена указана с учетом таможенных 

платежей в России и доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Универсальная молотковая ме
Подача материала в зону изме
Скорость вращения молотков: 
Воздушное охлаждение: комна
Получаемая фракция порошка
Сменные сетчатые фильтры: 5 
Электромотор: 220V, 50Гц 
Мощность: 1,5 кВт 

Габаритные размеры: диаметр
Вес: 25 кг 
Вес с упаковкой: 35 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Измельчитель PROFI имеет рожки фи

чтобы получить доступ в зону измель

электрическую цепь в случае, если кр

работу и оператор не будет травмиро

электродвигателя молотки, которые в

твердосплавные пластины, что увели

материалы, как кирпичная крошка. В

определенным способом, что дополн

также сетки, через которые происход

измельчителя использует металличес

Когда через приемный лоток материа

скоростью, начинают измельчать его

который подает сверху, измельченны

сетки. До тех пор, пока размер частиц

измельчения. В комплект поставки вк

вплоть до микрон. Клиенты могут сам

перфорированных сталей и получить

имеет конкуренции на сегодня, позво

измельчение в пыль не дает необход

комплекте также имеются несколько 

для очистки внутренних и внешних по

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

СТИКИ   

льница "PROFI-01" 
ельчения: непрерывная 

2840 оборотов в минуту 
атная температура 
: от 1000 до 60 микрон 
штук 

р 550 мм, высота 530 мм 

ОРМАЦИЯ 

ксации с двух сторон, которые необходим

ьчения. Измельчитель оснащен датчиком, 

рышка приоткрывается. Таким образом мо

ован. Зона измельчения представляет собо

вращаются вокруг своей оси. На поверхнос

чивает срок их службы и позволяет измел

нутренняя поверхность зоны измельчения

нительно создает размельчающий эффект.

дит выход измельченных частиц в рукав. На

ские перфорированные сетки с определен

ал попадает в зону измельчения, молотки,

о ребристые стенки внутренней поверхно

ые частицы стремятся выйти наружу через 

цы превышает размер диаметра ячейки се

ключен большой выбор перфорированных

мостоятельно изготовить подобные пласти

ь нужный размер измельченной фракции. Д

оляя контролировать фракцию, так как в н

димого эффекта для дальнейшей технологи

предохранителей, защищающих от переп

оверхностей измельчителя. 
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   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в
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мо освободить, для того, 

который размыкает 

олотки останавливают свою 

ой закрепленные на валу 

сти молотков напаяны 

ьчать даже такие прочные 

я - ребристая, выполненная 

 Поверхность включает 

астоящая модель 

нным размером ячейки. 

, вращаясь с быстрой 

ости и с воздушным потоком, 

отверстия перфорированной 

етки, она находится в зоне 

х сеток с размером ячеек 

ины из имеющихся у вас 

Данная конструкция не 

екоторых случаях 

ической цепочки. В 

адов напряжения и щеточка 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  3000.00 USD

ЦЕНА                                      2542,37 USD

НДС                                         457,63 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

    Возможно обучение на нашем оборудован

    материалов. Оказываем консультации по о

полным комплексом дополнительного обору

2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КО

  В России мы имеем большие и настольные 

клиентам. Вы можете всегда обратиться к на

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧ

Продукция полностью соответствует новым 

  сопровождается строгим контролем  качест

хорошо организованным послепродажным о

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Компания производитель также может 

     измельчителей, исходя из целей и зад

    обслуживании и ремонте любого оборудо

Сервисный центр в России для стран СНГ. 

Вл

РО

СЫРЬЯ. 

   нии перед покупкой. Тестирование

   организации измельчения сырья, с

удования и расходных материалов. 

ОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

 мельницы, которые предоставляем 

м с вашими идеями и запросами. 

ЧЕНИЯ СЫРЬЯ. 

требованиям GMP. Выпуск мельниц

   тва, проверкой всей документации,

обслуживанием оборудования. 

   предложить модель мельниц и

    ач заказчика. Окажем помощь в

   ования для измельчения порошков.

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


