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                                                  Коммерческое предложение. 
Полуавтоматическая машина для производства ватных стоматологических шариков Корея 

Машина предназначены для высокой производительности различных размеров ватных шариков. 

Машина компьютеризированная, управление с помощью монитора. 

Машина подсчитывает количество шариков в соответствии с размером пакета и заполняет пакет. 

 

                                        
 

 
Вес шарика гр. 

 

Диаметр шарика мм Количество каналов шт Производительность шар/мин 

0,27 10-15 10 2500 

0,4 23-28 10 2000 

0,5-0,7 35-50 10 1500 

1-1,2 35-50 10 1000 

 

Описание: 

Размер шарика может изменяться, может меняться и жесткость шарика. Каналы по которым 

скручивается и движется шарик устанавливаются по требованию клиента, каналы для супер мягких 

валиков входят в комплект машины. 

Конвейер 

Наклонный конвейер для упаковки в пакеты расположен на удобной для работников высоте. Пакеты 

легко и просто меняются. 

 

Упаковка 

Благодаря высокой производительности, шары поставляются с двух лотков  в передней части машины. 

Два желоба снабжены переключателем, который приводится в действие при при заполнении одного 

пакета. Это позволяет легко менять  новый пакет  при удалении полного пакета. Счетчик в главном 

блоке управления может контролировать нужное количество шариков, которые будут заполняться в 

пакеты  правильно. 

 



Материал: Белые или цветные ленты из хлопка, вискозы или любой хлопок/вискоза 

смеси 1,5~6.0гр за метр в зависимости от размера шариков. 

Выход: В зависимости от веса шарика и размера, до 3000 шариков в минуту 

Количество работников 2 человека 

Электропитание:  3.3кВт с рамой 

                                2,8 без рамы 

Размеры станка:  1,570 мм (д) х 1 200 мм (Ш) x 2 000 мм (H)  без рамы 

                              6 000 мм (Д) x 1 700 мм (Ш) x 2,200 мм (H)  с рамой 

Сжатый Воздух: 5 Бар 

Вес:  900kgs без рамы 

         1000kgs с рамой 

 

Цена: 95 000 долларов 

                                       
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 все необходимые документы для 

монтажа и тестирования, инструкции  и руководство по эксплуатации на  английском и  русском языке.  

3. Максимальный срок поставки 120 рабочих  дней. 

  

Монтаж:  

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

проезд одного инженера до места установки оборудования и обратно, питание, проживание в 

гостинице от 7 до 10 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. 

Условия оплаты: 

Предоплата 70%, оставшиеся 30% по приходу оборудования и до  отправки из Владивостока. 

 

 

Машина для производства ватных стоматологических шариков Китай 



                        
 Описание: 

Машина предназначена для производства ватных  шариков. Вес ватных шариков может 

регулироваться с помощью специального контроллера. Вес может быть 0,1 гр.-2,5 гр. Для этого 

необходимо перенастроить станок в течение 20 минут. 

 

Машина имеет 6 труб и может производить 12-15 кг шариков в час. Производительность может 

регулироватся при помощи электромагнитной муфты. 

Машина простая в эксплуатации. Изготовлена из нержавеющей стали 

             
Технические характеристики: 

Питание 380/220V/110V 

Мощность 1, 1КВТ 

Скорость производства 12---15 кг/час 

Размеры машины ( L*W*H)   1.7 *0.9*1,2 м 

Размеры шариков: 0,1-1,2 гр 

 

Цена:   18 400  долларов 

 

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 все необходимые документы для 

монтажа и тестирования, инструкции  и руководство по эксплуатации на  английском и  русском языке.  

3. Максимальный срок поставки 60 рабочих  дней. 

  

Монтаж:  

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

проезд одного инженера до места установки оборудования и обратно, питание, проживание в 



гостинице от 7 до 10 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. 

Условия оплаты: 

Предоплата 70%, оставшиеся 30% по приходу оборудования и до  отправки из Владивостока. 

 

 

С уважением ООО «Митра Трейдинг»  

 


