
   ОПИСАНИЕ    

Эта мини-машина для сушки чая имеет 10 ситовых лотков, диаметр каждого лотка - 50
см, общая площадь сушки - 2,12 м². Он может обрабатывать 8 кг влажного чая за
партию.
Интеллектуальная вращающаяся сушилка с электрическим нагревом использует
интеллектуальную интегрированную панель управления нового поколения, которая
позволяет сушилке быстро нагреваться, контролировать температуру, воздух ровный,
низкий уровень шума, чай плавно теряет воду. 
И цвет заварки остается неизменным. Аромат чая полный, а форма не нарушена.
Конструкция вращающейся сушки и уникальная конструкция воздуховодов
обеспечивают равномерную сушку каждого слоя. Благодаря высокопрочному
электронагревательному проводу, герметичной герметизирующей ленте и новому
поколению новых экологически чистых изоляционных материалов, меньшая
внутренняя потеря температуры. Более энергосберегающим и экологически чистым
является необходимое оборудование для производства различных сортов чая.
Эта машина может сушить не только чай, но и различные продукты, такие как фрукты,
овощи, мясо, морепродукты и т. Д.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Уникальная конструкция воздуховода, воздух более однородный и низкий уровень
шума;
2. Ротационная сушильная структура лотка, сушка более равномерная;
3. Отличная теплоизоляция, сохранение тепла и энергосбережение;
4. Использование плит из силиката кальция увеличивает изоляционный эффект;
5. Интеллектуальная система контроля температуры, простота в эксплуатации и
точный контроль;
6. Двойная конструкция контроля температуры, защита больше на месте.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Мини-машина  для сушки чая подходит для обработки черного / зеленого / улунского /
белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для
производства указанного выше чая.

 Тип чая  Температура  Рабочее время
 Черный чай  80-120 ℃  20-60 минут
 Зеленый чай  80-120 ℃  20-60 минут
 Белый чай  80-120 ℃  20-60 минут
 Чай улун  80-120 ℃  20-60 минут

 Травяной чай  80-120 ℃  20-60 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время
обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine


 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список спецификаций мини-машины для сушки чая :

Модель ДЛ-6ЧЗ-2КБ
Измерение 710 × 680 × 1350 мм

Напряжение 220 В 50 Гц
Нагревательный элемент Электрический нагревательный провод
Общая мощность нагрева 3,0 кВт

Группа нагревательных элементов 1 группа

Вентилятор
двигателя

Мощность 0,18 кВт
Скорость 1400 об / мин

Номинальное
напряжение 220 В

Поддон с роторным
двигателем

Мощность 15 Вт
Скорость 1250 об / мин

Номинальное
напряжение 220 В

Скорость вращения поддона 6 об / мин
Тип поддона Круглый

Эффективная зона сушки 2,12 м 2

Количество сушильных поддонов 10
Емкость на партию 6-8 кг / раз

Спецификация всех православных сушилок для чая .

Модель 6ЧЗ-2 6ЧЗ-5 6ЧЗ-9 6ЧЗ-14 6ЧЗ-34
Количество лотков 10 шт 14 шт. 16 шт. 16 шт. 36 шт.

Диаметр лотков 50 см 70 см 90 см 110 см 110 см
Зона сушки 2 м 2 5 м 2 9 м 2 14 м 2 34 м 2

Вместимость 6-8 кг 15-20 кг 27-36 кг 42-56 кг 102-136 кг

Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с
потребностями клиентов.

   ФОТОГРАФИИ    

https://www.delijx.com/category/rotate-rotary-rotating-tea-drying-machine
https://www.delijx.com/category/green-tea-leaf-dryer-black-tea-drying-machine
















   КОНТАКТ    

Если вы заинтересованы в этом продукте, свяжитесь с нами,
чтобы узнать цену.

↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену
напрямую ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHZ-2QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Можно ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные
внизу. Обычно мы связываемся с вами примерно через 10 минут
↓ ↓


