ОПИСАНИЕ
Эта вращающаяся сушилка для чая имеет 16 ситовых лотков, диаметр каждого лотка
составляет 90 см, общая площадь сушки составляет 10 м². Он может переварить 27-36
кг влажного чая за партию.
Новый тип экологически чистого высокотемпературного термостойкого изоляционного
материала толщиной 3 см, который полностью покрывает машину, чтобы не терять
тепло и экономить 30% энергии. Дверца облицована термостойкими эластичными
резиновыми полосками, которые могут герметизировать дверцу машины,
предотвращая выход горячего воздуха.
Благодаря использованию высокопрочных стальных петель и дверных ручек срок
службы машины увеличен на 40% по сравнению с другими компаниями. Использование
в сушильной машине решетчатых лотков из нержавеющей стали не производит
вредных веществ, обеспечивая чистоту производства чая.

ПРЕИМУЩЕСТВО
1. Конструкция с вращающейся сушкой, чайные листья нагреваются равномерно и
сушатся быстрее.
2. Более 50% всей машины имеет модульную конструкцию, более короткое время
производства для пакетных заказов и более простую замену деталей.
3. Запатентованная конструкция воздуховода позволяет воздуху через дно каждой
ситчатой тарелки попадать воздух, что быстро удаляет влагу из чая и повышает
эффективность сушки.
4. Машина с сильным отводом воздуха имеет быстрое выпускное отверстие для
удаления влаги, а выпускное отверстие для воздуха открывается в начале сушки, что
позволяет быстрее отводить влагу и повысить эффективность производства.

ПРИМЕНЕНИЕ
Маленькая машина для сушки чая подходит для обработки черного / зеленого /
улунского / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время,
необходимое для производства указанного выше чая.
Тип чая

Температура

Рабочее время

Черный чай

80-120 ℃

20-60 минут

Зеленый чай

80-120 ℃

20-60 минут

Белый чай

80-120 ℃

20-60 минут

Чай улун

80-120 ℃

20-60 минут

Травяной чай

80-120 ℃

20-60 минут

Вышеуказанные данные предназначены только для справки, и конкретное время

обработки должно определяться в соответствии с реальной ситуацией.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Список спецификаций машины для сушки чая :
Модель
Измерение
Напряжение
Нагревательный элемент
Общая мощность нагрева
Группа нагревательных элементов
Мощность
Вентилятор
Скорость
двигателя
Номинальное
напряжение
Мощность
Поддон с роторным
Скорость
двигателем
Номинальное
напряжение
Скорость вращения поддона
Тип поддона
Эффективная зона сушки
Количество сушильных поддонов
Емкость на партию

ДЛ-6ЧЗ-9Б
1420 × 1100 × 2190 мм
380 В 50 Гц
Электрический нагревательный провод
13,5 кВт
1 группа
0,18 кВт
1400 об / мин
220 В
15 Вт
1250 об / мин
220 В
6 об / мин
Круглый
10,1 м 2
16
27-36 кг / раз

Спецификация всех православных сушилок для чая .
Модель

6ЧЗ-2

6ЧЗ-5

6ЧЗ-9

6ЧЗ-14

6ЧЗ-34

Количество лотков

10 шт

14 шт.

16 шт.

16 шт.

36 шт.

Диаметр лотков

50 см

70 см

90 см

110 см

110 см

Зона сушки
Вместимость

2м

2

6-8 кг

5м

2

15-20 кг

9м

2

27-36 кг

14 м

2

42-56 кг

34 м 2
102-136 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 ↑ ↑

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

