
   ОПИСАНИЕ    

Машина для встряхивания чая улун  является одним из важных оборудования в
процессе производства чая улун.
Встряхивающая клетка изготовлена из чистого натурального бамбука верхнего слоя,
который является экологически чистым и не повреждает чайные листья. В трясущейся
клетке есть небольшие отверстия, которые могут отфильтровывать мусор, падающий с
листьев, и играть очищающую роль.
Машина оснащена устройством регулирования скорости, которое может регулировать
скорость встряхивания. Добавлена система контроля времени. Когда время истекло, он
автоматически перестанет работать.
Он прост в эксплуатации и экономит время и усилия. 
Это одно из основных устройств для производства высококачественного чая улун.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Барабан изготовлен из бамбукового материала, который гигиеничен и безвреден
для окружающей среды;
2. Используя электромагнитный двигатель управления скоростью, скорость стабильна
и долговечна;
3. Может быть электронный хронометраж, прост в эксплуатации.

   ЗАЯВЛЕНИЕ    

Барабанная машина для встряхивания чая улун подходит для обработки чая улун,
ниже указано рабочее время, необходимое для производства вышеуказанного чая.

 Тип чая  Рабочее время
Черный чай Итого около 1 часа
 Чай Улун  Итого около 1 часа

Вышеуказанные данные приведены только для справки, а конкретное время обработки
определяется в соответствии с реальной ситуацией.

   ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК
И   

 

Спецификация барабана для встряхивания чая DL-6YQT-90250 улун .

Модель DL-6CYQT-90250
Входное напряжение 220В / 380В

Размеры (Д*Ш*В) 3050×920×1350 мм
Диаметр ролика 900 мм

Длина ролика 2500 мм
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Двигатель
сила 1,1 кВт

скорость 1400 об/мин
Номинальное напряжение 220/380В

Рабочая скорость ролика 0-30 об/мин
Роликовые материалы Бамбук

Вместимость 120 кг/раз

Весь список спецификаций барабана для встряхивания чая .

Модель 6CYQT-6015 6CYQT-8012 6CYQT-9025 6CYQT-9025-2
Диаметр барабана 60 см 80 см 90 см 90 см

Длина барабана 150 см 120 см 250 см 250 см
Количество барабанов 1 шт 1 шт 1 шт 2 шт.

Вместимость 32 кг 46 кг 120 кг 240 кг

Мы также можем настроить барабанную машину для встряхивания чая улун в
соответствии с вашими потребностями.

   ДЕТАЛИ    
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Удобная конструкция медного замка с функцией пружинного замка позволяет быстро
открывать и закрывать бамбуковую дверь.

 



Бамбуковая дверца с отверстиями может отсеивать пыль сломанного чайного листа во
время замешивания чая улун и может улучшить качество чая.

 



Конструкция из стальной трубы и стального кольца, машина работает плавно, а
вибрация корпуса небольшая.

 



Встроенная панель управления на китайском и английском языках с функцией
контроля времени и регулируемой скоростью является необходимым оборудованием
для производства высококачественного чая улун.

   ФОТО    













   КОНТАКТ    

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

↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену
напрямую ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CYQT-90250
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


