
   ОПИСАНИЕ    

Ферментативная машина для непрерывного чая для дров / угля в основном
используется для серийного производства зеленого чая, чая улун, травяного чая, иван-
чая и так далее.
Он обладает такими преимуществами, как контролируемая температура, высокая
эффективность производства и низкая стоимость рабочей силы.
Эта зеленая установка использует дрова и уголь для отопления, легкое получение
топлива и низкую стоимость топлива. Это идеальный прибор для заваривания чая в
чайном саду в гористой местности.
Внутренняя стенка машины сделана из стального листа толщиной 3,5 мм с
устройством циркуляции горячего воздуха. Внутренняя температура машины
небольшая, потеря тепла небольшая, чай более однородный, цвет красивый, а вкус
достаточный. Это идеальное оборудование для массового производства
высококачественного чая.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Отличная теплоизоляция, сохранение тепла и энергосбережение;
2. Используйте регулируемую систему отвода водяного пара для экономии энергии.
3. Во внутреннем корпусе используется новый тип экологически чистого огнестойкого
изоляционного материала толщиной до 20 мм, который значительно снижает потери
тепла и экономит энергию на 30%.
4. Внутренний цилиндр использует стальную пластину толщиной 3,5 мм для
предотвращения деформации корпуса цилиндра при высокой температуре, работа
может накапливать энергию, тепловые потери меньше, изменение температуры
меньше, а энергия более энергосберегающая;
5. При фиксации чая скорость машины можно регулировать, в зависимости от вида чая
в разных зонах производства, можно регулировать разную скорость.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Чайная машина Enzymatic Machine  подходит для обработки черного / зеленого /
улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время,
необходимое для производства указанного выше чая.

 Тип чая  Рабочее время
 Зеленый чай  4-6 минут

 Чай Улун  4-6 минут
 Травяной чай  4-6 минут

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

 

Список технических характеристик ферментной машины для чайной машины :

Модель DL-6CSTL-CM80
Измерение 1200 × 5200 × 2610 мм

Напряжение 380/50 В / Гц
Внутренний диаметр барабана 800 мм

Внутренняя длина барабана 4000 мм

Двигатель
Сила 2,2 кВт

Скорость 1400 об / мин
Напряжение 380 В
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Двигатель выпуска
воздуха

Сила 370 Вт
Скорость 1400

Напряжение 380 В
Скорость барабана 5-37 мин

Тип отопления Древесина и уголь
Эффективность 200 кг / ч

Спецификация всей ферментной машины для чайной машины .

Модель 6CSTL-CM60 6CSTL-CM80 6CSTL-CM100
Диаметр барабана 60 см 80 см 100 см

Длина барабана 300 см 400 см 480 см
Емкость 100 кг / час 200 кг / ч 400 кг / ч

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

   ФОТОГРАФИИ    

https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine
https://www.delijx.com/category/continuous-tea-fixing-machine




   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-6CSTL-CM80
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


