
ОПИСАНИЕ  

Круглое вибрационное просеивающее устройство является новейшим и самым
передовым просеивающим оборудованием в мире. Он включает в себя плоскостное
просеивание, поворотное просеивание, прокатное просеивание и вибрационное
просеивание. Подходит для фильтрации жидкостей и нежидкостей во всех сферах
жизни.
Эта машина заставляет сито перемещаться в трех измерениях за счет силы
возбуждения вверх и вниз вибрационного двигателя, заставляя материал двигаться
вперед по спирали и, наконец, выгружаться из выпускного отверстия.
Материал с минимальным диаметром 0,025 мм может быть отсеян, и опционально
могут быть установлены 1-5 слоев сит для сортировки или фильтрации материалов 2-6
классов.

ПРЕИМУЩЕСТВО  

1. Широкий диапазон экранирования, минимальный размер экрана 0,028 мм;
2. Полностью закрытая конструкция, материал не летает, жидкость не вытекает;
3. Решетчатая структура не имеет мертвого угла, а выпускное отверстие можно
регулировать на 360 градусов;
4. С вибрирующим шариком, отсутствие блокировки материала, высокая
эффективность просеивания;
4. Сетка экрана легко заменяется и проста в эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК
И

 

Список спецификаций круглого вибрационного сепаратора:

Модель ДЛ-6ЧДС-60
Напряжение 220В 50/60Гц

Власть 0,55 кВт
Диаметр 600мм

Диаметр сита 530мм
Площадь сита 0,22 м²

Максимальный диаметр материалов ＜ 10мм
Размер ячейки 2-325#

Слои 1-5 слоев
Частота вибрации 1500 об/мин

Спецификация всего всего вибрационный грохот с круговым движением

Модель Диаметр Площадь сита Размер ячейки Слои
ДЛ-6ЧДС-45 45см 0,09 м² 2-325 # 1-5
ДЛ-6ЧДС-60 60см 0,22 м² 2-325 # 1-5
ДЛ-6ЧДС-80 80см 0,4 м² 2-325 # 1-5



ДЛ-6ЧДС-100 100см 0,63 м² 2-325 # 1-5
ДЛ-6ЧДС-120 120см 0,95 м² 2-325 # 1-5
ДЛ-6ЧДС-150 150см 1,5 м² 2-325 # 1-5
ДЛ-6ЧДС-180 180см 2,3 м² 2-325 # 1-5
ДЛ-6ЧДС-200 200см 2,86 м² 2-325 # 1-5

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

ФОТОГРАФИИ  









КОНТАКТ  

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста,
свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.

↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену
напрямую ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CZDS-60
https://m.me/Shayehuangteamachinery

