
Полуавтоматическая машина для заполнения почвы для культуры

Приложение
Применяется для культурного пола и нескольких гранул и т. Д.



Основные показатели:

Ограничений по упаковке тары нет. Принимает тип прямого взвешивания,
высокой точности и стабильности. Вибрационная подача, простая

конструкция, простота обслуживания, низкий уровень отказов .
Детали машины:



Питатель большой емкости

Импортированная система

Высокоточное измерение чашки



Наша компания

1.Dession Packaging Machinery Co., Ltd - современная и
комплексная компания по производству упаковки, которая
объединяет исследования, производство и продажи.
2. Наша компания прошла сертификацию CE ЕС.



3. В дополнение к нашему оборудованию было широко
оценено многими клиентами из разных стран, таких как
Англия, Германия, Франция, Россия, США, Сингапур,
Малайзия, Южная Африка, Израиль и так далее.
4. Все технологии и оборудование основаны на
целесообразности и применимости и направлены на
улучшение Эффективность производства и создание
максимальной ценности для клиентов.

Наши коллеги



Наш сервис
1. С профессиональной командой послепродажного
обслуживания мы можем дать вам удовлетворение и
техническое обслуживание Неважно, в какой стране вы
находитесь.
2. Каждая видео установка упаковочной машины, наладка,
настройка, обслуживание
Доступно для всех покупатель.
3. Если у вас возникли проблемы с использованием
машины, и видео не может помочь нашему
Техник будет иметь Видеочат с вами, чтобы решить вашу
проблему.
4. Гарантия: 2 года (электрические аксессуары) и
бесплатное обслуживание в течение всего срока службы.

(Примечание: в целях экономии мы предлагаем вам
различные услуги видеочата, но если вы Настаивайте на
обслуживании за границей, стоимость поездки и расходы
мастера оплачиваете вы).

Наша цена
Foshan Dession Packaging Machinery Co., Ltd. в основном
производит упаковки в виде подушек.
Автоматы и машины для вертикальной упаковки.

Цены варьируются в зависимости от оборудования, такого
как машины (тип - размер и
Собственность клиента) и конкретные требования
заказчика к машине
(Полное или частичное оборудование из нержавеющей
стали).

Кроме того, основой признака основного компонента
упаковочной машины будет цена.



В противном случае между Китаем, Японией и Германией.

Наконец, цены на стандартные и нестандартные машины
также отличаются. он
Стандартом обычно является фиксированная цена, но ни
один стандарт не основан на
Конкретные требования, такие как способ доставки, форма
измерения
Вопрос в том, чтобы взорвать и опустошить стиль сумки,
как бы она ни попала
Такие как кодирование и т.д.
Стоимость доставки:
После получения оплаты дата доставки будет через 15-30
рабочих дней,
По воздуху, по морю или экспресс (DHL и т. д.)
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