ОПИСАНИЕ
Основная функция электрической решетки для выпечки заключается в замене
угольной решетки для выпечки, что делает сушку чая более точной и контролируемой.
Раньше сушку и обжарку чая производили в основном сжиганием древесного угля, но
температура обжарки угля неконтролируема, а качество чая отличается. В связи с
развитием электрификации для сушки стали широко использовать электрические
пекарные камеры.
Благодаря небольшой мощности, эта машина очень подходит для небольших чайных
фабрик, чайных магазинов и домашних хозяйств. Его также можно использовать для
сушки других видов пищи, и он имеет широкий спектр применения.
Эта машина также может использоваться для выпечки сухого чая улун и белого чая,
чтобы усилить их аромат. Его также можно было использовать для благовоний.

ПРЕИМУЩЕСТВО
1. Интеллектуальная система контроля постоянной температуры. Операция простая и
быстрая, выпечка точнее и интеллектуальнее;
2. Традиционное ремесло, ручное ткачество. Уникальный ремесленный дизайн,
плетение из натурального бамбука moso, сочетающее традиционные ремесла с
современными технологиями;
3. Более толстая нагревательная трубка из дисилицида молибдена, равномерный
нагрев, отсутствие загрязнения, безопасность и гарантия;
3. База устойчивая. Основание сформировано литьем, низкий центр тяжести, хорошая
стабильность, хорошее качество, нелегко деформируется, прочный и долговечный.

ПРИМЕНЕНИЕ
Барабан для выпечки чая подходит для обработки черного / зеленого / улунского /
белого / темного / травяного чая, ниже указано рабочее время, необходимое для
производства указанного выше чая.
Тип чая

Рабочее время

Черный чай

30-60 минут

Зеленый чай

30-60 минут

Белый чай

30-60 минут

Чай Улун

30-60 минут

Травяной чай

30-60 минут

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

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Список спецификаций машины для выпечки чая с бамбуковым барабаном:
Модель
Емкость
Диапазон температур
Напряжение
Сила
Размер
Размер барабана
Диаметр нагревательной пластины
Размер упаковки
Масса

ДЛ-6ЧБЛ-70
≤7500 г
30-150 ℃
160-230В
1800 Вт
72 * 72 * 62 см
65 * 65 * 47 см
60см
74 * 74 * 64 см
20 кг

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

Модель

Емкость

Сила

ДЛ-6ЧБЛ-20
ДЛ-6ЧБЛ-25
ДЛ-6ЧБЛ-40
ДЛ-6ЧБЛ-50
ДЛ-6ЧБЛ-60
ДЛ-6ЧБЛ-70

00500г
0001000г
0002000г
≤2500 г
0003000г
≤7500 г

400 Вт
400 Вт
900 Вт
1100 Вт
1200 Вт
1800 Вт

Диаметр барабана
20см
25см
37см
50см
58см
65см

Спецификация всей машины для выпечки чая с бамбуковым барабаном.

ФОТОГРАФИИ

Масса
1,8 кг
2,8 кг
4,6 кг
8 кг
12 кг
20 кг

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
↓↓

