
   ОПИСАНИЕ    

Машина для формования чая игольчатого типа в основном используется для
производства игольчатого чая в форме прямой палочки. В процессе фиксации чая чай
формируется и превращается в чай в форме длинной иглы в форме палочки.
Кастрюля изготовлена полностью из нержавеющей стали. После высокоточной
обработки чайные листья получаются полной и прямой, например игольчатой,
красивого цвета и полного аромата. Это необходимое оборудование для производства
высококачественного барного чая!

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Эта машина подходит для чая с зубной полоской;
2. Использование всего стержня из нержавеющей стали, форма горшка была
тщательно протестирована, а затем зафиксировано формирование формы, чайные
листья определены, круглые, полные, прямые, как игла;
3. Использование передовых интегральных схем, времени, температуры, контроля
скорости поворота, с первого взгляда.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Кардочесальная машина с игольчатой иглой  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  5-10 минут
 Зеленый чай  5-10 минут
 Белый чай  5-10 минут
 Чай Улун  5-10 минут
 Травяной чай  5-10 минут

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

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список  спецификаций машины для чесания иглы :

Модель DL-6CLT-8012
Измерение 1600 × 1020 × 870 мм

Напряжение 380/50 В / Гц
Нагревательный элемент Электрический нагревательный провод
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Общая мощность нагрева 24 кВт
Группа нагревательных элементов 8 Группа

Поворотный
двигатель

Сила 1,1 кВт
Скорость 1400 об / мин

Напряжение 380 В

Мотор
вентилятора

Сила 120 Вт
Скорость 2200 об / мин

Напряжение 220 В
Возвратно-поступательная скорость

качания
5-35 об / мин

Размер кардочесальной канавки 10 × 800 мм
Количество чесальных канавок 12

Эффективность за раз 24 кг / ч

Спецификация всей машины для формирования чая с игольчатой лентой .

Модель Количество
канавок Тип нагрева Емкость

DL-6CLT-8005 5 шт. Электрические 10 кг / ч
DL-6CLT-8007 7 шт. Электрические 14 кг / ч
DL-6CLT-8010 10 шт Электрические 20 кг / ч
DL-6CLT-8012 12 шт. Электрические 24 кг / ч
DL-6CLT-8016 16 шт. Электрические 33 кг / ч
DL-6CLT-8018 18 шт Электрические 37 кг / ч

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

   ФОТОГРАФИИ    

https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html










   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-6CLT-8012
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


