
*** ОПИСАНИЕ ***  

Эта ортодоксальная сушилка для чая с газовым обогревом имеет 16 решетчатых
подносов, диаметр каждого подноса 120 см, общая площадь сушки 18 м². Он может
обработать 55-90 кг влажного чая за раз.
В интеллектуальной ротационной сушилке с двойным нагревом используется
интеллектуальная встроенная панель управления нового поколения. Газовое
отопление позволяет внутренней температуре машины быстро повышаться и быстро
достигать условий сушки. Температура регулируется, воздух ровный, низкий уровень
шума, чай плавно теряет воду. 
Роторная сушильная конструкция и уникальная конструкция воздуховодов
обеспечивают равномерную сушку каждого слоя. Благодаря высокопрочному
электронагревательному проводу, герметичной герметизирующей ленте и новому
поколению новых экологически чистых изоляционных материалов, меньшая
внутренняя потеря температуры. Более энергосберегающим и экологически чистым
является необходимое оборудование для производства различных сортов чая.
По нашим расчетам, для повышения температуры с 30 до 120 градусов требуется всего
5 минут. По сравнению с традиционными сушилками температура быстро растет,
расход топлива меньше, а стоимость на 25% ниже, чем у традиционных сушилок с
электрическим нагревом!
Эта машина может сушить не только чай, но и различные продукты, такие как фрукты,
овощи, мясо, морепродукты и т. Д.

***
ПРЕИМУЩЕСТВО
***

 

1. Конструкция воздухозаборника турбины, объем воздуха достаточно большой, чтобы
отводить больше влажного и горячего воздуха, а скорость сушки чая увеличена на
30%;
2. Двойная конструкция контроля температуры, автоматически отключает питание,
когда температура превышает предел, чтобы предотвратить повреждение чая из-за
чрезмерной температуры;
3. Двухдверная сушильная машина для чая, первая в отрасли, использующая
конструкцию пряжки дверцы контейнера, которая удобнее открывать и закрывать
дверцу, долговечна и лучше герметизируется;
4. Машина с сильным отводом воздуха имеет быстрое выпускное отверстие для
удаления влаги, а выпускное отверстие для воздуха открывается в начале сушки, что
позволяет быстрее отводить влагу и повысить эффективность производства.

*** ПРИМЕНЕНИЕ
***  

Машина  для сушки чая с газовым обогревом подходит для обработки черного /
зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время,
необходимое для производства указанного выше чая.
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 Тип чая  Температура  Рабочее время
 Черный чай  80-120 ℃  20-60 минут
 Зеленый чай  80-120 ℃  20-60 минут
 Белый чай  80-120 ℃  20-60 минут
 Чай улун  80-120 ℃  20-60 минут

 Травяной чай  80-120 ℃  20-60 минут

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

***
СПЕЦИФИКАЦИЯ
***

 

Список спецификаций машины для сушки чая с газовым обогревом с двумя дверцами :

 

Модель ДЛ-6ЧЗ-Q18
Измерение 1430 × 1630 × 2790 мм

Напряжение 380/50 В / Гц
Тип газового отопления Натуральный газ

Тип электрического обогрева Электрический нагревательный провод
Мощность электрического обогрева 15 кВт
Группа электрического отопления 3 группа

Вентилятор
двигателя

Мощность 0,55 кВт
Скорость 1400 об / мин

Номинальное
напряжение 220 В

Поддон с роторным
двигателем

Мощность 40 Вт
Скорость 1250 об / мин

Номинальное
напряжение 220 В

Скорость вращения поддона 6 об / мин
Тип поддона Круглый

Диаметр сушильного поддона 110 см
Эффективная зона сушки 14,5 м2

Количество сушильных поддонов 16
Емкость на партию 55-90 кг / замес

Спецификация всех православных сушилок для чая .

Модель 6ЧЗ-2 6ЧЗ-5 6ЧЗ-9 6ЧЗ-14 6ЧЗ-34
Количество лотков 10 шт 14 шт. 16 шт. 16 шт. 36 шт.

Диаметр лотков 50 см 70 см 90 см 110 см 110 см
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Зона сушки 2 м 2 5 м 2 9 м 2 14 м 2 34 м 2

Вместимость 6-8 кг 15-20 кг 27-36 кг 42-56 кг 102-136 кг

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

*** ФОТО ***  











   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-6CHZ-Q18
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


