
ОПИСАНИЕ

Машина для скручивания чая может использоваться для большинства видов чая, таких
как черный чай, зеленый чай и чай улун, для зеленого чая (неферментированного) в
основном используется для формирования полос, для черного чая (ферментированный
чай) в основном используется для разрушения клетки свежих чайных листьев, чтобы
сок в чае мог вытечь и облегчить последующую ферментацию.

Под действием внешней силы чайного валика сок чайного листа выливается через
край, чайные клетки повреждаются, свежий чайный лист скручивается и скручивается
в полоску, сок из свежих чайных листьев выдавливается. вкус крепче, цвет чайного
супа ярче и качество чая лучше.

ПРЕИМУЩЕСТВО

1. Конструкция червячного редуктора турбины, замедление стабильное и долговечное.
2. Конструкция нижней ручки для разгрузки, осторожно нажмите на ручку, чай может
легко упасть.
3. Усиленная конструкция вращающегося барабана предотвращает падение чайных
листьев.
4. Несущая часть машины изготовлена из прочного и долговечного чугуна.
5. Дуга прокатного стержня совершенствовалась десятилетиями, и была получена
оптимальная конструкция. Эффективность чайных листьев полоскового типа
повышается на 30%.

В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ



① Поперечный рычаг ⑧ Пресс-пружина
② Крышка ствола ⑨ Опорная колонна
③ Барабан из нержавеющей стали ⑩ Маховик
④ Крэнк ⑪ Несущий каркас
⑤ Коробка передач ⑫ Роллинг диск
⑥ Приводной ремень ⑬ Чайная розетка
⑦ Двигатель ⑭ Опорная нога

ЗАЯВЛЕНИЕ

Tea Rolling Table Machine подходит для обработки черного / зеленого / улуна / белого /
темного / травяного чая, следующее рабочее время, необходимое для производства
вышеуказанного чая.

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


Тип чая Рабочее время
Черный чай 30-90 минут
Зеленый чай 4-6 минут

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

Вышеуказанные данные приведены только для справки, а конкретное время обработки
определяется в соответствии с реальной ситуацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК
И

Tea Rolling Table Machine список спецификаций:

Модель ДЛ-6ЭЛТ-65
Измерение 1490*1390*1620 мм

Входное напряжение 380 В / 50 Гц
Диаметр чайного диска 1210 мм

Диаметр ствола 650 мм
Высота ствола 480 мм

Подходящий
двигатель

Сила 4 кВт
Скорость 1400 об/мин

Номинальное
напряжение 380 В

Скорость ствола 44 об/мин
Масса 495 кг

Максимальная емкость на партию 60 кг/партия
Емкость для зеленого чая 60-600 кг/ч
Емкость для черного чая 60-120 кг/ч

Спецификация всех Tea Rolling Table Machine.

Модель Диаметр ствола Высота ствола Вместимость
6CRT-25 25 см 18 см 3 кг/партия
6ЭРТ-30 30 см 21 см 5 кг/партия
6ЭЛТ-35 35 см 26 см 8 кг/партия
6CRT-40 40 см 25 см 11 кг/партия
6ЭЛТ-45 45 см 28 см 15 кг/партия
6ЭЛТ-50 50 см 28 см 20 кг/партия
6ЭЛТ-55 55 см 40 см 35 кг/партия
6CRT-65 65 см 48 см 60 кг/партия

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

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine
https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


ДЕТАЛИ

Расстояние между вращающимся барабаном и вращающимся диском каждой машины
различно, чтобы гарантировать, что каждая машина может приготовить чай самого
высокого качества.



Несущая часть машины изготовлена из прочного и долговечного чугуна.



Двойные рычаги имеют открытую конструкцию с двумя рычагами, которая имеет
высокую несущую способность и стабильную работу.



Уникальная конструкция прокатного диска и угол наклона прокатного стержня,
скорость увеличена на 30% по сравнению с другими компаниями.

ФОТО









КОНТАКТ

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста,
свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.

↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену
напрямую ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-65
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные внизу.
Обычно мы связываемся с вами в течении 10 минут ↓ ↓


