
   ОПИСАНИЕ    

Электростатический очиститель представляет собой новый запатентованный продукт
нашей компании. Электростатического чай ESP Очистителя сортировщик адсорбция
генерируется 4-10 электростатических ролики извлекают примесь в чае, такие как
волосы, метлы щетинки, чай распушенной зола, соломенный, сплетенный мешок шелк,
пластиковые отходы, железные опилки и т.д.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

Скорость удаления примесей составляет более 90%, а производительность составляет
300-400 кг в час, что значительно повышает эффективность процесса удаления
примесей и значительно сокращает трудозатраты.
Машина оснащена грохотами различных спецификаций и может одновременно
выполнять операции просеивания, просеивая осадок и чайную пыль.
Он обладает такими преимуществами, как равномерное разделение чая, высокая
скорость удаления примесей, компактная структура, надежность и долговечность, а
также простота обслуживания. Это мощная гарантия чистого качества чая.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Электростатический очиститель для удаления пыли Tea ESP  подходит для обработки
черного / зеленого / улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано
рабочее время, необходимое для производства указанного выше чая.

 Тип чая  Рабочее время
 Черный чай  /
 Зеленый чай  /
 Белый чай  /
 Чай улун  /
 Травяной чай  /

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

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список технических характеристик машины для удаления электростатической пыли
Tea ESP:

https://www.qzdelijx.com/product/tea-electrostatic-dust-removal-clearner-machine-dl-6cjz-135-6b.html
https://www.qzdelijx.com/product/tea-electrostatic-dust-removal-clearner-machine-dl-6cjz-135-6b.html
https://www.qzdelijx.com/product/tea-electrostatic-dust-removal-clearner-machine-dl-6cjz-135-6b.html


Модель DL-6CJZ-135-6B
Размер 7245 * 2025 * 1885 мм

Мощность 2,77 кВт
Длина ролика 1350 мм

Количество роликов 6 шт.
Показатель % 92%

Вместимость 00400

Спецификация всего электростатического очистителя чая .

Модель DL-6CJZ-99-6B DL-6CJZ-135-8B DL-6CJZ-135-10B
Размер 7245 * 1665 * 1885 7955 * 2025 * 1885 9070 * 2025 * 1885

Мощность 2,42 кВт 2,97 кВт 2,97 кВт
Длина ролика 990 мм 1350 мм 1350 мм

https://www.qzdelijx.com/product/tea-electrostatic-dust-removal-clearner-machine-dl-6cjz-135-6b.html


Количество роликов 6 шт. 8 шт. 10 шт
Показатель % 92% ≥95% ≥95%

Вместимость 00300 кг 00400 кг 00400 кг

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-6CJZ-135-6B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


