
   ОПИСАНИЕ    

Умный чай увядание машин в основном используется в увядающей процессе
производства чая , такие как черный чай, белый чай, и травяной чай. Благодаря
встроенной интеллектуальной системе управления можно точно регулировать
температуру и время увядания. Решите проблему, как производить прекрасный чай в
плохих погодных условиях.

По сравнению с машинами других компаний, наша сушильная машина, производимая
нашей компанией, является съемной, ее можно складывать, когда она не
используется, она занимает мало места и имеет низкие транспортные расходы. Это
одно из незаменимых устройств при производстве чая высокого качества.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Эта машина для завяливания чая подходит для обработки черного чая, а также
зеленого чая, белого чая и чая улун;

2. Использование передовых интегральных схем, контроль времени и температуры с
первого взгляда;

3. Температуру ветрового ящика можно контролировать, а процесс завяливания можно
адаптивно регулировать в разное время года, так что процесс завяливания
прекрасного черного чая становится проще.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

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

 Тип чая  Рабочее время
 Черный чай  3-6 часов
 Зеленый чай  0,5–1 часа
 Белый чай  12-16 часов
 Чай улун  2-4 часа

 Травяной чай  0,5–1 часа

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

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список технических характеристик машины для завяливания черного чая :

https://www.delijx.com/category/tea-withering-process-machine
https://www.delijx.com/category/tea-withering-process-machine
https://www.delijx.com/category/tea-withering-process-machine
https://www.delijx.com/category/tea-withering-process-machine


Модель DL-6CWD-580
Измерение 5800 * 1000 * 1050 мм

Напряжение 380 В 50 Гц
Нагревательный элемент Нагревательный провод
Общая мощность нагрева 15 кВт

Группа нагревательных элементов 3 группа
Мощность вентилятора 250 Вт

Скорость мотора 2200 об / мин
Номинальное напряжение 220 В

Размер диска 980 × 5000 × 200 мм
Выход 100 кг / партия

Спецификация всех желобов для увядания чайных листьев .

Модель 6CWD-250 6CWD-580 6CWD-1090
Увядание 2,5 м² 5,0 м² 10 м²

Мощность нагрева 9 кВт 15 кВт 18 квт
Вместимость 50кг 100кг 200кг

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

   ПОДРОБНОСТИ 
  

https://www.delijx.com/category/tea-withering-process-machine


Головка машины для завяливания и желоб заварной машины могут быть разобраны,
при этом желоб для завяливания принимает конструкцию сборки, которой требуется
только 1/10 от первоначального объема в процессе транспортировки, а
транспортировка груза может быть сэкономлена на 90 %. Время и температура могут
быть установлены разумно, что поможет вам приготовить чай самого высокого
качества!
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Для функции нагрева в сушильной машине используется сверхтолстая электрическая
нагревательная проволока, которая имеет высокую эффективность нагрева и на 50%
более длительный срок службы.



Нижняя пластина наклонного типа может обеспечить достаточный воздушный поток в
хвостовой части для обеспечения равномерного увядания.



Пластина из тонкой сетки из нержавеющей стали используется для обеспечения
объема воздуха и защиты от очень мелких сломанных листьев.



Вакуумный осевой вентилятор с большим объемом воздуха и большим объемом
воздуха обеспечивает продувку горячего воздуха по всему желобу с регулируемой
скоростью и стабильной работой без шума.

   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-6CWD-580
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


