
   ОПИСАНИЕ    

DL-6CPYS-170 машина для плоской круговой сортировки чайного листа  - одна из
специальных просеивающих машин для первичных и очищенных чайных фабрик.
Используется для разделения длины скрученного чая и размера блока в технологии
обработки чая. Он подходит для различных операций просеивания черного чая,
зеленого чая и чая улун.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

Эта машина состоит из двух частей: машины с круглым грохотом и конвейерной ленты.
Отдельно приводится в действие электродвигателями. 
Перерабатываемые чайные листья попадают на конвейерную ленту из чайного ведра,
а затем через конвейерную ленту попадают в сито. После просеивания через
четырехстороннее сито чайные листья выливаются в чайные поддоны из выпускного
отверстия для чая, чтобы завершить операцию просеивания чая. 
Главный вал машины оснащен эксцентриковым блоком, уменьшающим вибрацию. Это
незаменимая машина в процессе приготовления чая.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Сортировочная машина для сортировки чая 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  2-10 секунд
 Зеленый чай  2-10 секунд
 Белый чай  2-10 секунд
 Чай Улун  2-10 секунд
 Травяной чай  2-10 секунд

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

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Перечень  спецификаций сортировочной машины для просеивания чайных листьев :
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Модель DL-6CPYS-170
Форма Однослойный четырехэкранный поворотный

Торговые точки 5
Угол наклона поверхности экрана 6.5 градусов

Размер экрана 1700 * 700 мм
Радиус вращения станины сита 30мм

Скорость сита 230 об / мин
Сила 1,1 кВт

Емкость 500-700кг / ч
Слабоумие 4100 * 1700 * 2200 мм

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-6CYPS-170
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


