
   ОПИСАНИЕ    

Бамбука чай с стеллажа изготовлен из высокопрочной оцинкованной стальной раме.
Сито изготовлено из чистого натурального бамбука верхнего слоя, каждый набор
состоит из 20 штук диаметром 110 см.
Он в основном используется для укладки свежесобранных чайных листьев с
вентиляционными отверстиями внизу, чтобы ускорить увядание чайных листьев и
облегчить последующее производство и переработку.
Подходит для производства всех видов чая, таких как черный чай, зеленый чай, улун,
иван-чай, травяной чай и т. Д.
Верхний слой бамбуковой кожи используется без каких-либо повреждений и
загрязнения чая. Оригинальное оборудование для приготовления чая восстанавливает
сущность чая.
Чтобы удовлетворить потребности разных клиентов. Для сита мы можем предоставить
все бамбуковые сита, все сита из нержавеющей стали и сетчатые сита из
нержавеющей стали с бамбуковыми краями.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. В раме используется высокопрочная оцинкованная стальная труба, которая
обладает высокой несущей способностью
2. Полка складная, поэтому в сложенном виде она не занимает места
3. Ролики на дне полки, легко перемещаются
4. Бамбуковое сито использует чистый натуральный верхний слой бамбука, без
насекомых
5. Оригинальные инструменты для приготовления чая, восстанавливают сущность чая
6. Прочные, чем больше вы используете, тем лучше качество
7. Сетка внизу, хорошая вентиляция, чайные листья засыхают более равномерно

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Стойка для увядания листьев свежего чая 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  17-24 часов
 Зеленый чай  1-3 часа

 Чай улун  Около 12 часов
 Белый чай  Более 48 часов

 Травяной чай  1-3 часа

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

https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier


 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Спецификация стойки для увядания чая:

 Модель  DL-TQJ-20
 Диаметр лотка  110 см

 Слои  20 слоев
 Высота слоя  12 см

 Лоток Материалы  Натуральный бамбук
 Материалы каркаса  Стали

Мы также можем предоставить все подносы и стеллажи из нержавеющей стали.

   ПОДРОБНОСТИ 
  

Стойку для завяливания чая можно сложить, ее можно сложить в конце чайного
сезона, чтобы она не занимала места. Внизу полки есть колесики для легкого
перемещения.



 

Поддоны для завяливания чая изготовлены из натуральной бамбуковой кожи, бамбук
может впитывать воду в чае, увеличивать площадь испарения и ускорять время
увядания.

 



Если вы находитесь в зоне с высокой температурой и влажностью и беспокоитесь о
плесени бамбука, мы можем предоставить все поддоны для увядания из нержавеющей
стали.

   ФОТОГРАФИИ    











   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-TQJ-20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


