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Тестораскаточная машина YM-300B
Foodatlas
Тестораскаточные машины активно используются в столовых, кафе,
ресторанах, на больших и средних пищевых производствах. С
помощью тестораскаточной машинки Вы сможете автоматизировать
изготовление изделий из муки, а именно хлебобулочных и
кондитерских изделий, пельменей и других полуфабрикатов с тестом.

Такое оборудование используется для раскатки слоеного, сдобного,
пельменного теста. Виды теста имеют разную структуру и технологию
приготовления. Поэтому при выборе тестораскаточного аппарата
проконсультируйтесь с менеджером компании на предмет того,
подойдет ли данная модель тестораскатки для Вашего производства.

Тестораскаточная машина YM-300 применяется для раскатки
крутого теста. Поэтому подойдет для пельменных цехов и
предприятий питания. Из крутого теста Вы сможете получить
пельмени, хинкали, манты. вареники с различной начинкой, чебуреки,
самсу, мясные рулеты и многое другое.

Тесто, изготовленное с помощью аппарата YM-300, получится ровным.
Между раскаточными валками сохраняется одинаковый зазор, который
можно регулировать от 0 до 25 мм. 

Устройство отвечает всем необходимым стандартам качества. Все
части оборудования, которые контактируют с продуктами,
изготовлены из нержавеющей стали. Цена тестораскаточной
машины в компании Агроресурс доступна даже для начинающих
предпринимателей.

Почему необходимо купить тестораскаточную машину YM-300 для
Вашего бизнеса?

1. Высокое качество оборудования. Оно прослужит долгое время.

2. Удобные способы оплаты (банковский перевод, безналичная
оплата, наложенный платеж при получении оборудования).

3. Оборудование есть на складе .

4. Быстрая доставка. Доставка осуществляется силами транспортных
компаний.

Цена: 45 731,31 руб.

 

Характеристики

Вид теста крутое

Тип привода шестереночный

Материал валков нержавеющая сталь

Толщина теста, мм 1-25

http://alfaprom.org/
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Толщина продукта,мм 0-25

Зазор между валами, мм 0-25

Рабочая ширина валков, мм 300мм

Скорость рабочего органа 1/2/3 скорость, об/мин 120

Характеристики

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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