
   ОПИСАНИЕ    

Чайные листья Замес машины в основном используется для закручивания работы
чайных листьев. Функция крутильной машины отличается для разных чайных листьев.
Детали вальцовочного станка, контактирующие с чаем, изготовлены из нержавеющей
стали, чтобы чай был чистым и гигиеничным.
Опорная часть изготовлена из высокопрочной легированной стали с высокой несущей
способностью, что обеспечивает бесперебойную работу машины. 
Точно спроектированный стальной стержень может сделать чайную форму более
плотной в процессе формирования стержня, не повреждая листья. Одно из важнейших
приспособлений для получения высококачественного чая.
Мы можем предоставить медный прокатный пруток и меднопрокатный станок,
свяжитесь с нами, если вам это нужно.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Диск, зубчатый стержень, ствол и крышка изготовлены из нержавеющей стали;
2. Подъем давления одной рукой, простой в использовании и компактный;
3. Профессиональный дизайн лопаты и угол наклона ковша ускоряют формование чая;
4. Высота прогонов формируется одноразовой формой, так что высота и угол наклона
полосок одинаковы, что делает полоски чая более компактными и красивыми.

   В
РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ   
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① Поперечная рука ⑧ Столбец поддержки
② Крышка ствола ⑨ Катящийся диск
③ Барабан из нержавеющей стали ⑩ Маховик
④ Кривошип ⑪ Несущий каркас
⑤ Коробка передач ⑫ Ручка для разгрузки чая
⑥ Ремень трансмиссии ⑬ Чайная розетка
⑦ Двигатель ⑭ Опорная нога

 

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Машина  для замеса чайных листьев подходит для обработки черного / зеленого /
улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время,
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необходимое для производства указанного выше чая.

 Тип чая  Рабочее время
 Черный чай  30-90 минут
 Зеленый чай  4-6 минут

 Чай улун  4-6 минут
 Травяной чай  4-6 минут

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

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Перечень спецификаций оборудования для замеса чая :

Модель DL-6CRT-25
Измерение 720 * 640 * 945 мм

Входное напряжение 220 В / 50 Гц
Диаметр чайного диска 485 мм

Диаметр ствола 250 мм
Высота ствола 180 мм

Соответствующий
двигатель

Мощность 0,37 кВт
Скорость 1400 об / мин

Номинальное
напряжение 220 В

Скорость ствола 42 об / мин
Масса 70 кг

Максимальная производительность за раз 3 кг / раз
Емкость для зеленого чая 3-30 кг / ч
Емкость для черного чая 3-6 кг / ч

Спецификация всего смесителя чая .

Модель Диаметр ствола Высота ствола Вместимость
6CRT-25 25 см 18 см 3 кг / партия
6CRT-30 30 см 21 см 5 кг / партия
6CRT-35 35 см 26 см 8 кг / партия
6CRT-40 40 см 25 см 11 кг / партия
6CRT-45 45 см 28 см 15 кг / партия
6CRT-50 50 см 28 см 20 кг / партия
6CRT-55 55 см 40 см 35 кг / партия
6CRT-65 65 см 48 см 60 кг / партия
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Если у вас есть особые потребности, его можно настроить в соответствии с
потребностями клиентов.

   ПОДРОБНОСТИ 
  

Машина для завальцовки чая DL-6CRT-25 диаметр барабана 25 см, высота 18 см, может
загружать около 3 кг на партию, для обработки зеленого чая, производительность 3-30
кг в час, для обработки черного чая, производительность 3-6 кг в час.

 



Барабан, диск и брус изготовлены из нержавеющей стали, которая является
гигиеничной и экологически чистой.

 



Благодаря уникальной конструкции роликового диска и угла наклона роликовой
штанги скорость увеличена на 30% по сравнению с другими компаниями.

 



Уникальная конструкция крышки малой и средней прокатной машины может
поворачиваться для повышения скорости приготовления полосатого чая.

   ФОТОГРАФИИ    











   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-6CRT-25
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


