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                                                  Коммерческое предложение. 

 
1. ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАКОНЕЧНИКОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

 

Слюноотсос – это специальное приспособление, предназначенное для отвода жидкости 

из ротовой полости в процессе эндодонтического лечения. Аспиратором врач удаляет слюну, 

кровь, зубную пыль и излишки стоматологических материалов. Таким образом среда во рту 

остается чистой, в полость зуба не попадает «грязь». Плюс ни врачу, ни пациенту ничего не 

мешает в процессе лечения. 

Линия состоит из оборудования для производства трубки из инжекционной машины для 

производства наконечника, а также из машины для сборки трубки и наконечника, и упаковки 

готового слюноотсоса. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование Характеристика Количе

ство 
 

1 Машина для разматывания 

металлической проволоки 

 1  

2 Автоматическая машина для 

выравнивания проволоки 

 1  

3 Высокоточный одновинтовой экструдер 

Φ65 мм 

производительность 1  

4 Высокоточная пресс форма для трубки 200-250 шт/мин 1  

5 Ванна из нержавеющей стали для 

охлаждения трубки 

Точность  
±0.03-0.05 мм 

2  

6 Устройство протяжки трубки Электропитание 1  

7 Устройство управления нарезкой 380V/3P/50HZ 1  

     



 

 
 

 

1. Высокоэффективная машина для разматывания металлической проволоки: 

1.1. Сварная металлическая рама покрыта стальным полированным листом с 

металлическим защитным покрытием. 

1.2. Направляющие ролики выполнены из твѐрдой хромированной стали.  

1.3. Высокоточные магнитная муфта сцепления создаѐт и контролирует постоянное 

натяжение размотки, обеспечивая точную автоматическую размотку. 

1.4. Высокий класс чистоты обработки поверхности роликов. 

 

2. Автоматическая машина для выравнивания проволоки: 

2.1. Устройство автоматического предварительного выравнивания проволоки в линию. 

2.2. Колесо из легированной стали для жѐсткого выравнивания и закрепления формы 

выровненной проволоки. 

2.3. Редуктор мощностью 1.1 кВт. 

2.4. Высокий класс чистоты обработки поверхности роликов. 

 

3. Высокоточный одновинтовой экструдер Φ65 мм  

3.1. Диаметр шнека: Φ65 мм 

3.2. Длина винта: 28D 

3.3. Скорость вращения шнека: 10-80 об / мин 

3.4. Винт изготовлен из нитридного сплава высокопрочной стали (38CRMOALA), 

специально разработанной для обработки мягкой ПВХ смолы, используемой для производства 

медицинских изделий. 

3.5. Твердость стали винта (HV) не менее 850, хрупкость не более 2, глубина слоя нитрида 

0.4-0.7 мм.  

3.6. Ствол также изготовлен из нитридного сплава высокопрочной стали (38CRMOALA), 

специально разработанной для обработки мягкой ПВХ смолы, используемой для производства 

медицинских изделий. 

3.7. Высокий класс чистоты обработки поверхности – полировка. 

3.8. Твердость стали ствола (HV) не менее 940, хрупкость не более 2, глубина слой 

нитрида 0.5-0.7 мм.  

3.9. Автоматическая остановка винта в аварийной ситуации. 

3.10. Редуктор: Модель ZLYJ-200 высокопрочная сталь, точность обработки материала 

зуба и цилиндра редуктора, чтобы нести огромное осевое усилие на кручение, работает стабильно 

и тихо, обеспечивает длительный срок службы. 

3.11. Точность передач: GB10095-88.6 

3.12. Коробка передач твердость поверхности зуба: HRC54-62 

3.13. Зоны нагрева экструдера: 7 зон для основной ѐмкости, 2 зоны для рабочей головы. 

3.14. Нагреватель выполнен из алюминиевого сплава, высокоэффективен с низким 

уровнем шума вентиляторов. 

3.15. Регулятор температуры: Япония Omron 

3.16. Датчик контролирующий: Китайский известный бренд HLP 

3.17. Электрические контакторы: французские Schneider 



3.18. Высоко эффективный алюминиевый сплав обогревателя. 

3.19. Нержавеющая сталь для крышки ствола и крышку бункера 

3.20. Электродвигатель главного привода, мощность: 22 кВт, Siemens  

3.21. Общая мощность: 22KW 

3.22. Экструзионный выход: ≦ 70 кг / ч 

3.23. Высота центров: 1000 мм 

3.24. Размеры (ДхШхВ): 2,850 x 680 x 1,550 мм 

3.25. Вес: 1200 кг 

 

4. Высокоточные пресс формы для стоматологических Слюноотсасывателей: 

4.1. Высокоточная матрица из нержавеющей легированной стали. 

4.2. Высокоточные пуансоны из нержавеющей легированной стали. 

4.3. Высокоточные нагревательные кольца для нержавеющей легированной стали 

матрицы. 

4.4. Последние предназначены для быстрой смены формы слюноотсасывателя, с высокой 

точностью корректировки на толщину трубы 

4.5. Форма отполированы тщательно и точно 

4.6. В канале нет мертвых углов, форма предназначена специально для обработки мягкой 

ПВХ смолы, используемой для производства медицинских изделий. 

 

5. Ванна из нержавеющей стали для охлаждения трубки 

1. Общая длина: 8 метров, из сварной и гнутой SUS304 нержавеющей стали 

2. Крышка из органического стекла и силиконовые уплотнительные прокладки 

3.Усиройство для сушки трубки 

4. Высококачественные армированные трубы и клапаны из нержавеющей стали 

5. Размер (ДхШхВ): 4000x1000x1400мм 

6. Вес нетто: 300 кг 

 

6.Устройство протяжки трубки 

1.Высокоточный шарикоподшипник и редуктор скорости 

2.Высокое качество V-ременя 

3.Скорость регулируется на компьютере блока управления устройства нарезки 

4.Преобразователь – Япония 

5. Производительность: 0-90м/мин. (регулируемая) 

 

7.Устройство управления нарезкой  

1.Высокоточный стальной вращающийся нож 

2.Программа для управления нарезкой трубки 

3.Управление процессом с помощью компьютера 

4.Серво двигатель Тайвань 

5.Серво контроллер Тайвань 

6.Максимальная длина трубки: 400 мм 

7. Давление подачи воздуха: 0.4-0,06 МПа 

8.Мощность серво двигателя нарезки: 1 кВт 

9.Общая мощность двигателя: 1.83 кВт 

10.Размер (ДхШхВ): 1550x1000x1550 мм 

11.Вес нетто: 500 кг 

 

Технические характеристики: 

1.Сырье: гранулы медицинского сорта мягкого ПВХ, температура 60-80 градусов 

2. Общая установленная мощность: 35кВт 

3. Расход воды: 1 м3/ч 

4. Угол точности нарезки: ±3 

5. Точность диаметра трубки: ±0.03-0.05 мм 

6.Точность длины нарезки: ±1 мм если, Общая длина меньше 400 мм 

 

7. Производительность: 200-250 шт/мин 



8.Максимальный выход с экструдера: 70 кг/час 

9. Общие Размеры машины: (ДхШхВ): 12000x4000x1550мм 

 

Список запасных частей: 

1.Ящик с инструментами 

2.Электрические аксессуары: реле – 2 шт, термопары – 2 шт, промежуточное реле – 2 шт, 

нагревательное кольцо – 2 шт. 

3.Документы: Инструкция по эксплуатации для главного экструдера, инструкция на 

главный двигатель, инструкция на преобразователь. 

 

2. ИНЖЕКЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАКОНЕЧНИКОВ НА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБКИ 

  

                                       
Фото изделия 

 

Наконечников на форме 24 штуки 

 

Комплектующие. 

 

Наименование Описание Фото 

 

 

Насос 

 

Насос переменной 

производительности, 

производство США 

 
 

Главный 

распределительный 

клапан 

 

 

Производство США 

 
 

Двигатель 

предварительной 

пластификации 

 

 

Производство Италия 

 



 

 

Контроллер 

 

 

Производство Тайвань 

 
 

Концевой 

переключатель 

 

 

Производство Франция 

 
 

Контактор 

переменного тока 

 

 

Производство Франция 

 
 

          

Технические характеристики: 

Инжектор. 

 

Параметры 

ZX-130 

A B C 

Диаметр шнека, мм 36 40 45 

Соотношение длина/диаметр шнека 22 22 19 

Теоретический объѐм впрыска, см
3 204 251 318 

Вес впрыска, г 6,6 8,2 10,3 

Ход впрыска, мм 200 

Давление впрыска, кг/см
2 2154 1745 1378 

Максимальный расход впрыска, г/сек 84 104 131 

Максимальная частота вращения шнека, об/мин 222 

Давление в форсунке, т 3,2 

Максимальный такт форсунки, мм 250 

 

Формовочный узел. 

 

Параметры 

ZX-130 

    А           В           С 

Усилие сжатия, т 130 

Шаг открытия, мм 370 

Макс. расстояние между плитами, мм 820 

Мин. толщина формы, мм 150 

Макс. толщина формы, мм 450 

Расстояние между колонами, мм (Д х Ш) 425 х 425 

Общий размер плиты, мм (Д х Ш) 610 х 610 

Усилие толкателя, т 3,4 

Ход толкателя, мм 130 

Количество толкателей 5 

 

Общие данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры ZX-130 

    А           В           С 

Базовое давление, кг/см
2
 175 

Мощность нагревателя, кВт 8,5 

Мощность двигателя, кВт 11 

Ёмкость масляного бака, л 190 

Габариты машины, м (Д х Ш х В) 4,7 х 1,2 х 1,8 

Вес машины, т 4,2 



 

3. МАШИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ СЛЮНООТСАСЫВАТЕЛЯ С 

НАКОНЕЧНИКОМ 

 

                               
 

 

Машина для автоматической сборки слюноотсасывателя с наконечником. Включая 

конвейер с лентой длиной 2 метра. 

Машина выполняет 3 функции; 

1. Вибрационная сортировка наконечника 

2. Автоматическое нанесение клея на головку трубки  

3. Автоматическая сборка слюноотсоса. 

 

Характеристики машин: 

 Машина 8000 – 15000 слюноотсосов в час 

 Машины просты в управлении, полностью автоматизированы: нет сложных датчиков, 

используются высокоточные детали. Компьютерное управление. 

 Машины экологически чистые: клей наносится автоматически, не пачкая окужающую 

среду. 

 Скорость машины регулируется, еѐ можно согласовать с любыми другими 

вспомогательными машинами. 

 Обслуживающий персонал – два человека. Один для контроля за машиной, другой для 

упаковки готовых слюноотсосов в мешки. 

 Одна машина собирает слюноотсосы только одного размера. 

 В комплект поставки входит комплект запасных частей и инструментов. 

Машина. 

 Диаметр трубки: 5 – 20 мм. 

 Диаметр наконечника: 7 – 25 мм. 

 Производительность: 8000 – 15000 шт/час. 

 Мощность: 1,5 кВт. 

 Вес: 800 кг 

 Размеры машины: 1700 х 1100 х 1500 мм. 

 Длина ремня конвейера: 2 метра 

 



 

4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ СЛЮНООТСОСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

 Компьютерное управление 

 Автоматический отсчет слюноотсосов 

 Цветной сенсорный дисплей, фотоэлектрический контроль длины пакета 

 Автоматическое определение нужной длины пакета. 

 Цепная трансмиссия 

 Частотный преобразователь. 

 Двигатель: 2,9 кВт 

 Электропитание: 220V/1P/50HZ. 

 Производительность: 35 – 120 упаковок в минуту. 

 Ширина плѐнки: 100 – 450 мм 

 Размер пакета: Д 150-450, Ш 50-200, В 10-70 мм 

 Размер машины: Д4000 × Ш1000 × В1600 мм 

 Вес: 800 кг 

 

ВЫСОКОТОЧНЫЙ СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР для печати даты на упаковке входит в комплект 

поставки 

 

Дополнительная информация: 

1. Предоставляется сертификат РФ. 

2. Все знаки на машинах, и их расположение рисунков, электрическая схема, руководство по 

эксплуатации на английском языке.  Предоставляются также инструкции и руководство по 

эксплуатации на английском и русском языке.  

3. Максимальный срок поставки 90 рабочих дней. 

  

Монтаж:  

Шеф монтаж наладка и обучение персонала осуществляется по отдельному договору. В него 

входит проезд двух инженеров до места установки оборудования и обратно, проживание в 

гостинице от 15 до 20 дней и з/п инженера. Покупатель предоставляет работников, обеспечивает 

подводку электричества и инструмент для установки и проведения наладки.  
 

Гарантия:  

Гарантия один год. Продавец несет ответственность за поставку запасных частей в течение 

гарантийного срока, кроме быстроизнашивающихся деталей и деталей, неполадки которых были 

вызваны ошибкой в процессе работы или прочих искусственных факторах и эти неполадки 

должны быть подтверждены обеими сторонами. 

 

С уважением ООО «Митра Трейдинг»  

 


