
   ОПИСАНИЕ    

Чай Сбор машина используется в основном для чая сбора в горах, холмистой, равнина
и другие местности. Он производится с использованием передовых международных
технологий. Он обладает такими преимуществами, как низкий уровень шума, большой
объем воздуха, стабильное качество и высокая эффективность производства. Это
идеальная машина для сбора чая.

Мини-машина для сбора чая 4C-Z с собственным двигателем KOMATSU G26, 2-тактный,
бензиновый двигатель 25,4 куб. Работа более стабильная, а высокая температура не
гаснет. Сбор чая более эффективен, а эффективность в 40 раз выше, чем у ручного
труда.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

Конструкция паяльной трубки оптимизирована. Объем воздуха в каждом воздуховоде
равномерный, а ветер сильнее, чайный лист быстрее превращается в чайные пакетики.

К каждому комплекту чайной машины бесплатно прилагается 6-метровый тканевый
нейлоновый мешок, износостойкий и прочный. Сумка имеет стяжную веревку, а
рабочую длину можно регулировать произвольно.

Машина для сбора чайного листа после 20 лет непрерывной оптимизации и
совершенствования, теперь все детали производятся нами сами, мы гарантируем, что
каждая деталь имеет лучшее качество, а срок службы увеличен на 100% по сравнению
с аналогами!

Расширенный и утолщенный плечевой ремень по индивидуальному заказу. Ширина
ремешка увеличена на 30%, а толщина увеличена на 20%. Спинка естественно
прилегает к талии и соответствует эргономике, плечо и поясница не будут болеть при
использовании.

   ПОДРОБНОСТИ 
  

https://www.delijx.com/category/gasoline-engine-tea-plucking-machine
https://www.delijx.com/category/battery-operated-tea-plucking-machine
https://www.delijx.com/category/tea-garden-management-equipments


Еще восемь лет назад мы не были удовлетворены использованием аксессуаров для
коробки передач такого же низкого качества, как у других аналогов. Мы потратили
сотни тысяч долларов на создание собственных компонентов коробки передач, что на
100% увеличило срок службы машины.



Углеродистая инструментальная сталь SK5 имеет высокую твердость и высокую
износостойкость после закалки. Он может отрезать сразу ветку толщиной 1 см.



Для районов производства чая с большими листьями и особых потребностей сбора
лаванды и других цветов мы разработали новый тип увеличенной турели, которая на
10 см выше, чем обычная, что значительно повышает эффективность сбора.



К каждому комплекту чайной машины бесплатно прилагается 6-метровый тканевый
нейлоновый мешок, износостойкий и прочный. Сумка имеет стяжную веревку, а
рабочую длину можно регулировать произвольно.

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список спецификаций мини-машины для сбора чайных листьев :

Модель DL-4C-Z
Ширина реза 40/50/60 см

Инженерная модель G26LS
Гладить 2-тактный

Смещение 25,4 куб.
HP 1,1 л.с.

Мощность 0,81 кВт
Общий вес 9,2 кг

Спецификация всей машины для сбора бензинового чая .
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Модель Двигатель Гладить Мощность
DL-4C-H3 HONDA GX35 4-тактный 1,35 кВт
DL-4C-H2 HONDA GX25 4-тактный 0,81 кВт
DL-4C-Z KOMATSU G26LS 2-тактный 0,81 кВт
DL-4C-T MITSUBISHI TU26 2-тактный 0,7 кВт
DL-4C-S HUASHENG 1E34F 2-тактный 0,7 кВт
DL-4C-A НАТИКА 1Е34Ф 2-тактный 0,7 кВт

DL-4C-S39 HUASHENG 139FA 4-тактный 0,7 кВт

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

   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-4C-Z
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


