
   ОПИСАНИЕ    

Машина для обжарки жемчужного чая с двумя горшками подходит для жарки и
обработки спиральных чайных листьев. При высокой температуре и лопатке в
кастрюле чайные листья сушат один за другим и обжаривают в форме спирали.
Подходит для различных сортов чая, также можно приготовить черный чай.
Полностью автоматическая система контроля температуры и система распределения
горячего воздуха обеспечивают своевременное удаление горячего и влажного воздуха
из чайника для обеспечения яркого цвета чая.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

1. Эта машина подходит для сушки чая и формования бусинок. Полоски обжаренного
чая твердые и твердые, хорошо формируют, зеленого цвета;
2. Двойной горшок изготовлен путем точного литья, форма корпуса горшка ровная и
гладкая, а поворотный рычаг и корпус горшка равномерно скреплены, что является
преимуществом для формирования чайных листьев, уменьшая количество разбитого
чая и эффективно увеличивая скорость формования;
3. Принять автоматический контроль температуры, температура кастрюли ровная, и
эффект сушки чайных листьев хороший.

 
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
   

 

 Перечень технических характеристик машины для обжарки с двумя горшками :

Модель DL-6CSG-50
Размеры (Д * Ш * В) 1800 × 800 × 1050 мм

Напряжение 380/50 В / Гц
Нагревательный элемент Нагревательный провод
Общая мощность нагрева 7,6 кВт

Группа нагревательных элементов 2

Электродвигатель
поворотного рычага

сила 0,75 кВт
Скорость вращения 1400 об / мин

Номинальное
напряжение 380 В

Мотор вентилятора

сила 0,15 кВт
Скорость вращения 1400 об / мин

Номинальное
напряжение 220 В

Количество работ 2
Класс скорости поворотного рычага 3 регулируемых файла

Диаметр вок 500 мм
Емкость на горшок за время 3-4 кг

https://www.delijx.com/product/double-pan-2-pot-pearl-type-tea-roast-shaping-machine-dl-6csg-50-samll-black-green-tea-manufacturing-processing-machine-price
https://www.delijx.com/product/double-pan-2-pot-pearl-type-tea-roast-shaping-machine-dl-6csg-50-samll-black-green-tea-manufacturing-processing-machine-price


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

   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-6CSG-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


