
   ОПИСАНИЕ    

Машина непрерывной фиксации с электронагревом в основном используется для
серийного производства зеленого чая, чая улун, травяного чая, иван-чая и т. Д.
Он обладает такими преимуществами, как контролируемая температура, высокая
эффективность производства и низкие затраты на рабочую силу.
В этом типе фиксаторов используется газовое отопление, используются три ступени
противопожарных пластин, рабочая температура каждой секции может
регулироваться. Потому что фиксация чая следует порядку от высокой температуры к
низкой. Таким образом, чай, приготовленный на этой машине, более ровный, зеленый
цвет лучше, а аромат более насыщенный.
Внутренняя стенка машины сделана из стального листа толщиной 3,5 мм, внутри
находится устройство для циркуляции горячего газа. Изменение температуры внутри
машины небольшое, небольшие потери тепла, энергосбережение и экологичность.
Оснащен системой отвода водяного пара для отвода горячих и влажных выхлопных
газов из машины, чтобы цвет чая выглядел хорошо и избегал ухудшения качества.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Отличная теплоизоляция, сохранение тепла и энергосбережение.

2. Использование плит из силиката кальция увеличивает изоляционный эффект.

3. Используйте регулируемую систему отвода водяного пара для экономии энергии.

4. Оптимизированная система замедления, скорость машины стабильна, обеспечивая
при этом достаточно большой крутящий момент и плавную работу.

5. Плотная электрическая нагревательная труба окружает весь фиксирующий барабан,
чтобы обеспечить равномерный нагрев доски цилиндра и более равномерную
фиксацию чая.

6. Используя сверхтолстую стальную пластину 3,5 мм, изменение температуры
небольшое и хорошее сохранение тепла, чайный лист не будет поврежден (другие
фабрики используют только стальную пластину 2 мм)

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Машина  для непрерывной фиксации чая с электрическим нагревом подходит для
обработки черного / зеленого / улун / белого / темного / травяного чая, ниже указано
рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

 Тип чая  Рабочее время
 Зеленый чай  4-6 минут

 Чай Улун  4-6 минут
 Травяной чай  4-6 минут
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Вышеуказанные данные приведены только для справки, и конкретное время обработки
должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список спецификаций машины для непрерывной фиксации чая с электрическим
нагревом :

Модель DL-6CST-L60D
Измерение 900 × 3500 × 1516 мм

Напряжение 380/50 В / Гц
Входная мощность 62 кВт
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Внутренний диаметр барабана 600 мм
Внутренняя длина барабана 3000 мм

Двигатель
Сила 0,75 Вт

Скорость 1400 об / мин
Напряжение 380 В

Выхлопной
двигатель

Сила 370 Вт
Скорость 1400 об / мин

Напряжение 220 В
Скорость барабана 5-37 об / мин

Тип отопления Электрический нагревательный провод
Эффективность 100 кг / час

Спецификация всей машины для заваривания чая с электрическим нагревом .

Модель 6CSTL-D60 6CSTL-D80
Диаметр барабана 60 см 80 см

Длина барабана 300 см 400 см
Емкость 100 кг / час 200 кг / ч

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

   ФОТОГРАФИИ    
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   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-6CSTL-D60
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


