
   ОПИСАНИЕ    

DL-6CSBG-20 Гранулированная машина для обертывания чайного холста улун подходит
для процесса приготовления чая перед формованием и замешиванием чая улун в
пакетиках и заменяет тяжелую операцию замешивания ручного пакетика. Он имеет
функцию электрического затягивания пакетов и замеса мешочного типа, значительно
увеличивает эффективность в несколько раз, обрабатывает чайные листья в форме
груши или полукруга, чтобы сделать внешний вид более привлекательным,
значительно улучшает качество чая и является одним из важные инструменты для
обработки чая улун.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Задний мост автомобиля используется как выход угловой передачи, толстый и
прочный;
2. Поднимите лом, чтобы размер упаковки стал больше и эффективнее;
3. С мощным двигателем упаковка более плотная;
4. двойная схема, больше страховки. 

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Машина  для заворачивания чайного холста подходит для обработки черного /
зеленого / улун / белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время,
необходимое для производства указанного выше чая.

 Тип чая  Рабочее время
 Черный чай  1-3 минуты
 Зеленый чай  1-3 минуты
 Чай улун  1-3 минуты

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

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список спецификаций машины для заворачивания чайного холста  :

Модель DL-6CSBG-20
Габаритные размеры 1060 × 630 × 1010 мм
Входное напряжение 380/50 В / Гц

Высота натертой палочки 220 мм
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Двигатель привода
ходового винта

Мощность 0,75 кВт
Скорость поворота 1400 об / мин

Номинальное
напряжение 380 В

Приводной
двигатель с

натертой рукоятью

Мощность 1,1 кВт
Скорость поворота 1400 об / мин

Номинальное
напряжение 380 В

Производительность в час 100 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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