
ОПИСАНИЕ

Для ферментированного чая, такого как черный чай и темный чай: под воздействием
внешней силы машины для скручивания чая сок чайного листа переполняется, клетки
чая повреждаются, ускоряется ферментативное окисление полифенольных
соединений, создаются условия для последующей ферментации чая. листья, улучшают
вкус готового чая и улучшают качество чая.

Для неферментированного чая, такого как зеленый чай и чай улун: основная функция
завальцовочного стола для чая DL-6CRT-55 - формирование чайных листьев
посредством экструзии на машине для завальцовки чая, скрученные и спрессованные
чайные листья, а также свежие листья скручены в полоску.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Диск, зубчатый стержень, ствол и крышка изготовлены из нержавеющей стали;
2. Двойные рычаги имеют двойную конструкцию с открытой крышкой, которая имеет
высокую несущую способность и стабильную работу.
3. Дуга прокатного стержня улучшалась на протяжении десятилетий, и была получена
оптимальная конструкция. Эффективность заварки полосатого типа увеличена на 30%.
4. Высота прогонов формируется одноразовой формой, так что высота и угол наклона
полосок одинаковы, так что чайные полоски более компактные и красивые.

В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ



① Поперечная рука ⑧ Пресс-пружина
② Крышка ствола ⑨ Колонна поддержки
③ Барабан из нержавеющей стали ⑩ Маховик
④ Кривошип ⑪ Несущий каркас
⑤ Коробка передач ⑫ Катящийся диск
⑥ Ремень трансмиссии ⑬ Чайная розетка
⑦ Двигатель ⑭ Опорная нога

ПРИМЕНЕНИЕ

Double Action Tea Roller подходит для обработки черного / зеленого / улунского / белого
/ темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для производства
указанного выше чая.

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


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

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Double Action Tea Roller список спецификаций:

Модель DL-6CRT-55
Измерение 1580 * 1400 * 1390 мм

Входное напряжение 380 В / 50 Гц
Диаметр чайного диска 1050 мм

Диаметр ствола 550 мм
Высота ствола 400 мм

Соответствующий
двигатель

Сила 2,2 кВт
Скорость 1400 об / мин

Номинальное
напряжение 380 В

Скорость ствола 45 об / мин
Масса 420 кг

Максимальная производительность на
партию 35 кг / партия

Емкость для зеленого чая 35-350 кг / ч
Емкость для черного чая 35-70 кг / ч

Спецификация всех Double Action Tea Roller.

Модель Диаметр ствола Высота ствола Емкость
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

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

ДЕТАЛИ

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine
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Машина для завальцовки чая типа 55, диаметр вальцовой бочки 55см, высота 40см,
можно положить около 35-40 кг чая, для зеленого чая за 1 час можно скрутить 35-350
кг, для черного чая за 1 час можно скрутить 35-80 кг.



Увеличенная конструкция маховика, более быстрый подъем крышки ствола.



Двойные рычаги имеют конструкцию открытой крышки с двумя рычагами, которая
имеет высокую несущую способность и стабильную работу.



Конструкция червячного редуктора турбины, замедление стабильное и долговечное.

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-55
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


