
   ОПИСАНИЕ    

Эта машина для фиксации чая подходит для фиксации и сушки различных сортов чая.
Одна машина может использоваться для двух целей. После обработки на этой машине
чайные листья имеют яркий цвет, насыщенный аромат и плотную консистенцию.
Эта машина оснащена электрическим нагревом, вы можете выбрать нагреватель
электронагревательной трубки или электромагнитный индукционный нагрев, чистый и
экологически чистый.
Стальная пластина толщиной 6 мм обеспечивает стабильную температуру и
небольшие потери тепла. Равномерное, такое же качество, больше аромата!

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Tea Leaf сушильный барабан  является подходящим для обработки черный / зеленый /
Улун / белый / темный / травяной чай, следующее рабочее времянеобходимое для
производства чая выше.

 Тип чая  Время фиксации  Время сушки
 Черный чай  /  15-30 минут
 Зеленый чай  4-6 минут 15-30 минут

 Чай улун  4-6 минут 15-30 минут
 Травяной чай  4-6 минут 15-30 минут

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

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine


Список технических характеристик барабанной сушилки для чайных листьев :

Модель DL-6CSTP-D110
Измерение 2100 × 1350 × 1880 мм

Напряжение 380 В / 50 Гц
Внутренний диаметр барабана 1100 мм

Внутренняя длина барабана 1000 мм

Двигатель
Мощность 1,5 кВт
Скорость 1400 об / мин

Напряжение 380 В

Выхлопной
двигатель

Мощность 0,18 кВт
Скорость 2200 об / мин

Напряжение 380 В / 220 В
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Общая мощность нагрева 36 кВт
Скорость барабана 5-37 об / мин

Эффективность 100 кг

Спецификация всех барабанных сушилок для чайных листьев .

Модель 6CSTP-D90 6CSTP-D110
Диаметр барабана 90 см 110 см

Длина барабана 100 см 100 см
Вместимость 80 кг / ч 100 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-6CSTP-D110
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


