
   ОПИСАНИЕ    

Машина для формования чая в основном используется для прессования и формования
различных зернистых (жемчужных) чайных листьев, таких как чай улун (Tieguanyin),
чай из листьев лотоса, чай из листьев тутового дерева и другие травяные чаи.
Чайные листья легко запасать, а внутренний аромат не так легко потерять.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Интегрированная конструкция, крупно закрытый внешний вид, с подвижным
нижним колесом, в целом красивый и практичный
2. Основная конструкционная стальная плита всей машины изготовлена из
высокопрочной стальной плиты Q345B.
3. Контактная часть с материалом изготовлена из пластины из нержавеющей стали
304 толщиной 2 мм, что соответствует санитарным нормам.
4. Уникальный размер внутренней полости увеличивает скорость формования
материала и повышает эффективность работы
5. На крышке есть болт, чтобы гарантировать, что опорная конструкция цилиндра
грейфера не подвергается нагрузкам, когда крышка подвергается нагрузке, и
предотвращается возникновение основной конструкции от повреждений.
6. Регулировка давления в канале двойного потока делает регулировку давления
простой и удобной.
7. Полностью автоматическая система управления и датчик давления облегчают
работу.
8. Принята защита от чередования фаз, и защита двигателя работает, когда фаза
отсутствует.

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список спецификаций машины для формования гранулированного чая :

Модель 6CCXJ-6080
Габаритные размеры 1760 × 1870 × 1600 мм

Размер внутренней полости 800 × 600 × 250 мм
Минимальный размер материала литья 300 × 100 × 250 мм

Метод наддува Гидравлический
Максимальное давление 16 МПа

Движущая сила 5,5 кВт
Скорость мотора 1400 об / мин

Номинальное напряжение 380 В

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

https://www.delijx.com/product/automatic-type-granular-tea-molding-froming-shaping-machine-dl-6ccxj-6080-automatic-granular-tea-leaf-shaping-forming-molding-machine


   ФОТОГРАФИИ    

   КОНТАКТ    

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CCXJ-6080
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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

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


