
   ОПИСАНИЕ    

Машина для выращивания лаванды с использованием нашего собственного 2-тактного
бензинового двигателя G4K, 41,5 куб. См, 2,2 кВт, выходная мощность превышает 4-
тактный, обратите внимание, что соотношение моторного масла и бензина составляет
25: 1. Характеристики более стабильны и не гаснут при высокой температуре. Сбор
лаванды более эффективен, а эффективность в 40 раз выше, чем у ручного труда.

Из-за того, что лаванда находится на небольшой высоте, обычные комбайны требуют,
чтобы люди наклонялись, чтобы собрать лаванду, что создает дискомфорт после
долгой работы. Мы добавили дизайн полок, а высоту сбора можно отрегулировать на
20 см, что идеально подходит для большинства лавандовых ферм, а также для сбора
лаванды и других цветов.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Застежка типа шестерни, высокая прочность, не рыхлая, процесс сбора чая более
расслабленный.
2. С полками и колесами нет необходимости наклоняться, что снижает нагрузку на
кузов.
3. Интегрированная конструкция сцепления и переключателя дроссельной заслонки,
изготовленная из высокопрочного сплава, срок службы увеличен на 100%.
4. Лопасти вентилятора и крышка вентилятора независимой конструкции, пластиковый
вентилятор и алюминиевый вентилятор доступны для большей прочности и большего
объема воздуха.

   ДЕТАЛИ    



Наш бензиновый двигатель собственной разработки отличается низким уровнем шума,
достаточной мощностью и большей экономией топлива.



Еще восемь лет назад мы не были удовлетворены использованием аксессуаров для
коробки передач такого же низкого качества, как и у других аналогов. Мы потратили
сотни тысяч долларов на создание собственных компонентов коробки передач, что на
100% увеличило срок службы машины.



Углеродистая инструментальная сталь SK5 имеет высокую твердость и высокую
износостойкость после закалки. Он может отрезать ветку толщиной 1 см напрямую.

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Перечень спецификаций комбайна для уборки лаванды:

Модель DL-4CP-1210W
Инженерная модель G4K

Ширина реза 1210 мм
Мощность двигателя 2,2 кВт / 2,9 л.с.

Ход двигателя 2 удара
Смещение 41,5 куб. См

Тип охлаждения Воздушное охлаждение
Тип клинка Прямой / изогнутый тип

Размер упаковки 142 × 52 × 45 см
Масса 50кг

Технические характеристики всех комбайнов для уборки лавандовых трав One Men Use

https://www.delijx.com/category/gasoline-engine-tea-plucking-machine


.

Модель Ширина реза Двигатель Сила
DL-4CP-1210W 1210/1140/1000 мм G4K 2,2 кВт
DL-4CH-1210W 1210/1140/1000 мм G4K 2,2 кВт

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

   ФОТОГРАФИИ    















 

   КОНТАКТ    

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

↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-4CP-1210W
https://m.me/Shayehuangteamachinery


напрямую ↑ ↑

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


