
*** ОПИСАНИЕ ***  

Машина для измельчения фрагментов чая в основном используется для последующей
обработки чая. Готовый чай измельчают на мелкие кусочки размером примерно 1-3 мм,
что удобно для упаковки в чайные пакетики для продажи.
Можно измельчать не только чайные листья, но и листья растений, такие как травы,
мята, листья лотоса и т. Д. Использование высокопрочной легированной стали в
качестве измельчающего валка и возможность регулировки размера чайного порошка,
что является идеальным вспомогательным оборудованием для изготовления
пакетиков чая.

Расстояние между каждым зубом составляет 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм и 12 мм, вы
можете выбрать другой зубчатый ролик в соответствии с вашими потребностями.

***
ПРЕИМУЩЕСТВО
***

 

1. В качестве шлифовального вала используйте легированную сталь высокой
твердости, которая более долговечна.
2. Регулируемый размер и тонкость кусочков чая.
3. Разумная компоновка, более равномерное измельчение чая.
4. Он может не только измельчать чай, но и обрабатывать сухую мяту, сушеные цветы
и другие материалы.

*** ПРИМЕНЕНИЕ
***  

Машина для измельчения чая подходит для обработки всех видов чая и упаковки
порошка и фрагментов чая в чайные пакетики, ниже указано рабочее время,
необходимое для производства указанного выше чая.

 Тип чая  Размер измельчения
 Черный чай  1-12 мм
 Зеленый чай  1-12 мм
 Белый чай  1-12 мм
 Чай улун  1-12 мм

 Травяной чай  1-12 мм

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

***
СПЕЦИФИКАЦИЯ
***

 

Список спецификаций машины для измельчения чая :

https://www.delijx.com/product/tea-fragment-crushing-shredding-machine-tea-leaf-crusher-for-packing-tea-bag-dl-6ccq-63-tea-leaves-shredder-machine-china-supplier-manufacturer
https://www.delijx.com/product/tea-fragment-crushing-shredding-machine-tea-leaf-crusher-for-packing-tea-bag-dl-6ccq-63-tea-leaves-shredder-machine-china-supplier-manufacturer
https://www.delijx.com/product/tea-fragment-crushing-shredding-machine-tea-leaf-crusher-for-packing-tea-bag-dl-6ccq-63-tea-leaves-shredder-machine-china-supplier-manufacturer


Модель DL-6CCQ-63
Измерение 780 * 1000 * 1270 мм

Входное напряжение 380 В / 50 Гц
Диаметр режущего ролика 96 мм

Длина режущего ролика 630 мм
Расстояние ролика и лезвия 0,3 мм
Скорость режущего ролика 260 об / мин

Мощность двигателя 0,75 кВт
Мощность 300 кг / ч

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

*** ФОТО ***  











 

   КОНТАКТ    

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

↑ ↑ Щелкните значок, чтобы получить актуальную цену

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CCQ-63
https://m.me/Shayehuangteamachinery


напрямую ↑ ↑

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


