
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Вакуумный сушильный шкаф YB-01A 

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

Вакуумный сушильный шкаф с постоянной температурой. 

Легко управлять с помощью кнопок лицевой панели. 

Вакуумная изоляция позволяет достигать равномерной 

температуры нагревания. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке данной модели сушильного 

шкафа. 

Перед отправкой шкафы 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

 minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru  

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 
minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru   

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru  

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 
minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru   

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Вакуумный сушильный шкаф "Y
Вакуумный диапазон: 0~0,1 МП
Диапазон температуры: 30~150℃
Температурная стабильность: ± 
Использование температуры: 15
Мощность: 220V, 50Hz, 150W 
Габариты: 360мм x 360мм x 250м
Размер с упаковкой: 430мм х430
Вес: 15 кг 
Вес с упаковкой: 18 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Вакуумный сушильный шкаф с постоя

панели. Вакуумная изоляция позволя

вакуума аналоговым индикатором и 

процессом через герметичное стекло

 СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                          

  СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                             

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ СУБЛИМИРОВА

    Возможно обучение на нашем оборудова

  материалов. Оказываем консультации 

лиофильных материалов, с полным комплек

 и расходны    х материалов (флаконы, сп

колпачки). 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ЛАБОРАТОРИИ ФАРМАЦЕ

     В России мы имеем лабораторный и

производства  опытных  партий,  которые  пр

всегда  обратиться  к  нам  с  вашими  идеям

производитель имеет почти 20 разновиднос

м2 до 40 м2. 

3) ПОСТАВКИ СУБЛИМАЦИОННОГО ОБОРУД

   Продукция полностью соответствует но

    оборудования по передовой технологии 
   качества, проверкой всей документ

послепродажным обслуживанием оборудов

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Компания производитель также может изм

 исходя  из  целей и  задач  заказчика.  В  сра

   данная сублимационная сушка отличае

Сервисный центр в России для стран СНГ. 

                                                                                      

                                                                                     

СТИКИ   

B-01A" 
а 
℃ 
2℃ 
5~35℃ 

мм 
0мм х 330мм 

ОРМАЦИЯ 

янной температурой. Легко управлять с по

яет достигать равномерной температуры н

температуры цифровым индикатором. Ви

о. 

СТ

Ц

Н

    30-40 ДНЕЙ 

    30-40 ДНЕЙ

Оплата в

В

Р

АНИЯ. 

   ании перед покупкой. Тестирование 

   по организации производства 

ксом дополнительного оборудования 

  пециальные пробки, алюминиевые 

ЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ. 

  испытательный лиофилизатор для 

редоставляем  клиентам.  Вы  можете 

ми  и  запросами.  В  настоящее  время 

стей с полезной площадью полок от 1 

ОВАНИЯ. 

  овым требованиям GMP  . Выпуск

  сопровождается строгим контролем 
  тации, хорошо организованным 

вания. 

менить параметры лиофильной сушки

 авнении с  сопоставимой  продукцией 

  ется повышенной эффективностью. 

                   

      www.minipress.ru 

 

омощью кнопок лицевой 

нагревания. Отображение 

зуальный контроль за 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  2600.00 USD

ЦЕНА                                      2203,39 USD

ДС                                         396,61 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

Владелец и руководитель 

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


