ОПИСАНИЕ
Этот Газ heating Tea Roasting Pot очень имитирует процесс ручной обжарки чая;
Первый в отрасли горшок может вращаться на 360 градусов, чай нагревается без
мертвых углов, а фиксация более равномерная.
Мы первая компания в отрасли, которая установила трубы горячего воздуха на корпусе
кастрюли. Вы можете выбрать, подавать ли в аппарат горячий воздух. Горячий воздух
может быстро удалить водяной пар из чайника, чтобы чай не набивался и не
ухудшалось качество чая.
Чай, приготовленный из этой машины, по вкусу почти не отличается от чая,
приготовленного опытным учителем. Если вы хотите производить высококачественный
чай, эта машина может значительно улучшить качество вашего чая.
В этой машине используется газовое отопление, энергосбережение и защита
окружающей среды, а толщина стального листа составляет 6 мм. Качество чая ровное,
что полностью близко к чаю, производимому вручную. Это идеальная машина для
производства высококачественного чая!

ПРЕИМУЩЕСТВО
1. Т-образный пожарный взвод, охватывающий ствол фиксации чая, площадь горения
до 100%.
2. Внизу есть три клапана, которые можно вручную запустить в случае сбоя питания,
чтобы не терять чайные листья.
3. Конструкция с автоматическим электромагнитным клапаном, нагрев автоматически
запускается и останавливается, электромагнитный клапан автоматически
закрывается, когда температура достигает установленной температуры, и машина
прекращает нагрев. Когда температура ниже установленной, электромагнитный
клапан открывается, и машина повторно нагревается, что позволяет сэкономить
топливо.
4. Сохраните конструкцию головки сгорания постоянного горящего пламени,
сохраните постоянное горящее пламя после успешного розжига, повторно
воспользуйтесь пламенем постоянного горения, уменьшите давление иглы зажигания
и катушки зажигания и улучшите срок службы.

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

Рабочее время

Зеленый чай

15-20 минут

Чай Улун

15-20 минут

Травяной чай

15-20 минут

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

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Gas Heating Tea Roasting Pot список спецификаций:
Модель
Измерение
Напряжение
Внутренний диаметр горшка
Внутренняя глубина горшка
Сила
Двигатель
Скорость
Напряжение
Скорость горшка

DL-6CSTG-100
1300 × 1780 × 1550 мм
220/50 В / Гц
1000 мм
950 мм
0,5 кВт
1400 об / мин
220 В
5-37 об / мин

Тип отопления
Эффективность

Gas
20 кг / партия

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 ↑ ↑

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

