
   ОПИСАНИЕ    

Машина для прессования чая в основном используется для прессования чайного торта.
Все части машины, которые контактируют с чаем, изготовлены из пищевой
нержавеющей стали 304, чтобы обеспечить безопасность и чистоту при производстве
чая.
У станка есть ручной режим и автоматический режим. Чтобы чайный торт был
плотным, вы можете отрегулировать различные значения давления и время
нагнетания в соответствии с разными чайными листьями.
В соответствии с потребностями разных клиентов, различные типы пресс-форм могут
быть изготовлены по индивидуальному заказу. Если вам нужно приготовить чай
другой формы, свяжитесь с нами. 

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Интегрированный дизайн, большой закрытый внешний вид, с подвижным нижним
колесом, в целом красивый и практичный;
2. Основная конструкционная стальная плита всей машины изготовлена из
высокопрочной стальной плиты Q345B;
3. Детали, контактирующие с материалами, изготовлены из пластин из нержавеющей
стали для обеспечения соответствия санитарным нормам;
4. Полностью автоматическая система управления и датчик давления упрощают
работу.

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Перечень спецификаций машины для прессования чайных пирожных :

Модель DL-6CY2-15
Габаритные размеры 1200 × 760 × 1700 мм

Напряжение 380/50 В / Гц
Рабочий ход пресса ≥200 мм

Метод наддува Гидравлический
Количество станций 2

Максимальное давление 20120 кН
Движущая сила 3 кВт
Скорость мотора 1400 об / мин

Номинальное напряжение 380 В
Производительность в час 70 кг / ч

Спецификация всей компрессорной машины для чайных пирожных .

Модель 6CY1-15 6CY2-15 6CY3-15
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Тип пресса Гидравлический пресс
Давление 20120 кН

Рабочая станция 1 2 3
Емкость 35 кг / ч 70 кг / ч 105 кг / ч

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
↓ ↓
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