
   ОПИСАНИЕ    

Машина для смешивания и ароматизации чая в основном используется для
смешивания и смешивания чая CTC, травяного чая, традиционного чая, смешанного
чая и т. Д. В то же время он может распылять распыленную жидкость в машину, что
может значительно равномерно перемешать внутренние материалы.
Машина может быть оснащена функцией временного распыления и функцией
прерывистого распыления, чтобы соответствовать различным стандартам смешивания
для различных материалов.
Благодаря функции контроля времени и функции герметизации крышки, даже если
внутри находится порошкообразный материал, он не будет вытекать и вызывать
загрязнение окружающей среды.
Устройство восстановления остаточного давления используется для прекращения
распыления сразу после прекращения распыления, а остаточное давление
автоматически возвращается в резервуар для воды, чтобы избежать чрезмерного
распыления.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Электромагнитный стопор двери, обеспечивающий герметичность двери и
предотвращающий утечку пыльных материалов;
2. Вся машина изготовлена из пищевой нержавеющей стали 304, прочной и
долговечной;
3. Принятие полностью ограждающей конструкции, которая увеличивает эстетику;
4. Функция промывки водой может использоваться для облегчения чистки и
обслуживания;
5. Дно имеет функцию сбора воды, чтобы вода не стекала прямо на землю;
6. С функцией синхронизации он автоматически подаст сигнал, когда время истечет.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Смеситель для опрыскивания 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 минут
 Зеленый чай  2-10 минут
 Белый чай  2-10 минут
 Чай улун  2-10 минут
 CTC Чай  2-10 минут
 Травяной чай  2-10 минут

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

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список спецификаций миксера-блендера для опрыскивателя чая  :

Модель DL-6CJB-300
Размер 115 × 110 × 150 см

Напряжение 220 В 50/60 Гц
Суммарная мощность 1500 Вт

Диаметр барабана 60см
Длина барабана 60см
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Двигатель
Напряжение 220 В 50/60 Гц

Мощность 1,1 кВт
Скорость 1400 об / мин

Регулировка скорости Управление ЧРП
Функция распыления да

Материалы SS 304
Эффективный объем смешивания 0,3 м³

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CJB-300
https://m.me/Shayehuangteamachinery


напрямую ↑ ↑

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


