
   ОПИСАНИЕ    

Машина для встряхивания горячего чая является одним из важных устройств для
производства высококачественного чая улун. Барабан перфорирован оцинкованным
листом, что красиво и элегантно. Вы также можете выбрать полностью лист из
нержавеющей стали, который является более гигиеничным и экологически чистым.
С помощью высокоинтегрированной интеллектуальной панели управления можно
регулировать скорость обжарки, температуру, время обработки и т. Д. Вы можете
выбрать электрическое отопление, дровяное или угольное отопление. 
Благодаря вращению машины и нагреванию влага в чае может быть равномерно
распределена, и в то же время можно медленно производить ферментацию, чтобы
вкус готового чая был более ароматным.
В нагревательной печи можно использовать различную древесину или древесный
уголь для приготовления чая с разными древесными ароматами. А вкус готового чая
неповторим! Он отличается от обычного традиционного чая.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Использование оцинкованного перфорированного листового металла, внешний вид
плоский и красивый;
2. Использование автоматического контроля температуры, времени главного
вентилятора, времени привода;
3. Все используют электрическое отопление и чугунную чашу печи, которая прочна и
долговечна.

   ПРИМЕНЕНИЕ    

Машина  для завяливания чайных листьев с подогревом древесины и угля подходит
для обработки чая улун, ниже указано рабочее время, необходимое для производства
указанного выше чая.

 Тип чая  Рабочее время
 Чай улун  Всего 5-6 часов

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

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

Список спецификаций машины для увядания чайных листьев с подогревом древесины
и угля :

Модель DL-6CZQ-110T
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Габаритные размеры 3760 × 1120 × 1450 мм
Напряжение 380 В 50 Гц

Общая мощность нагрева 12 кВт
Быстрый и
медленный
приводной

двигатель барабана
2 комплекта

Мощность 2,2 кВт

Скорость 1400 об / мин

Напряжение 380 В

Мощность
вентилятора 

Мощность 1,5 кВт
Скорость 1400 об / мин

Напряжение 380 В
Рабочая скорость ролика 15-30 об / мин

 Внутренний диаметр ролика 1100 мм
Длина ролика 3000 мм

Выход 350 кг / время

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

   ПОДРОБНОСТИ 
  



Эту машину можно нагреть электричеством или древесным углем. Если для обогрева
используется древесный уголь, чай может впитать вкус древесного угля. Если выбрать
древесный уголь с ароматом, аромат чая будет уникальным.

 

Внутренняя опорная рама увеличивает конструктивную прочность машины и снижает
вибрацию во время использования.

 



Оптимальный размер ячеек, полученный в результате многих экспериментов,
разбитый чай и чайная пыль отсеивались во время процесса встряхивания чая улун.

   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-6CZQ-110T
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


