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Ценовое предложение для 8-часовой линии производства творога тофу/1600 кг сухой сои 

1. Этап обработки мягкой воды (опционально, мягкая вода делает творог тофу лучше). 
№  название Модель Ед. 

изм. 

Кол-

во. 

Цена за 

ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

1-1 

Цистерна 

санитарной 

системы из 

нержавеюще

й стали для 

хранения 

сырой воды 

1000л 
комп

лект 
1 1890 1890 

Материал: нержавеющая сталь SUS304, 1 слой  

Толщина стальной пластины: 2,5 мм,  

верхняя крышка кожуха, дно конуса, со 

смотровым отверстием 45 °, чистящая головка 

безразборной мойки, впускное и выпускное 

отверстие Φ38мм. Полностью закрытый тип, 

тонкая полировка внутренней и внешней 

стороны цистерны.  

Объем: 1000 л; высота ножки: 450 мм 

Размер: Ф1000*1200 мм 

N. Вес нетто: 100 кг; вес брутто: 150 кг  

(Упаковка: 120*114*230 см) 

  

1-2 

Агрегат для 

умягчения 

воды из 

нержавеюще

й стали 

RFD-3T/H 
комп

лект 
1 3270 3270 

Материал: SUS304, интегрированная структура 

с песчаным фильтром из нержавеющей стали, 

активным угольным фильтром и агрегатом для 

умягчения ионов натрия и клапанами трубы, 

электрической системой управления. С 

насосом для сырой воды и клепкой на бочке. 

Производительность: 3т/ч; мощность: 0,75 кВт 

1-3 

Цистерна 

санитарной 

системы из 

нержавеюще

й стали для 

хранения 

сырой воды 

3000л 
комп

лект 
1 3995 3995 

Материал: нержавеющая сталь SUS304, 1 слой  

Толщина стальной пластины: 2,5 мм,  

верхняя крышка кожуха, дно конуса, со 

смотровым отверстием 45 °, чистящая головка 

безразборной мойки, впускное и выпускное 

отверстие Φ38мм. Полностью закрытый тип, 

тонкая полировка внутренней и внешней 

стороны цистерны.  

Объем: 3000 л; высота ножки: 450 мм 

Размер: Ф1400*2000 мм 

Вес нетто: 300 кг; вес брутто: 400 кг  

1-4 

Насос для 

чистой воды 

из 

нержавеюще

й стали  

CDL4-80 
комп

лект 
1 330 330 

Пропускная способность=4 м3/ч; Мощность: 

0,75 кВт   

Вес: 20 кг 

1-5 
Фильтрующи

й материал 
   299 299 

Кварцевый песок: 8 мешков* 25 кг/мешок 

Активированный уголь: 2 мешка* 25 кг/мешок 

Смола: 4 мешка* 25 кг/мешок  

I Всего       9784   
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2. промывка бобов→замачивание→отделение воды   
№  Название  Модель Ед. 

изм. 

Кол

-во. 

Цена 

за ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

1 

Автоматич

еская 

машина 

для 

промывки 

бобов 

GTXD-2 

Ком

плек

т 

1 5200 5200 

1. Промывная способность: 2т/ч (сухие бобы) 

2. Материал: 304 нержавеющая сталь, 

3.диаметр*высота промывочного барабана: 60*160 см 

4. диаметр*высота подъемной цистерны для бобов отрицательного 

давления: 45*55см 

5.общая мощность: 380В, 50Гц, 10,5 кВт 

6. лопасть: 7,5 кВт 

7.приводной двигатель барабана: 0,75 кВт 

8.насос рециркуляции воды: 0,75 кВт 

9.насос выхода бобов: 0.75 кВт*2 

10.размер агрегата:280*160*300 см 

11.вес: 950 кг  

12.Содержит: раму агрегата из нержавеющей стали, подъемную 

систему для бобов отрицательного давления, промывочный барабан 

для бобов, выходную цистерну для бобов, подающий желоб для 

бобов, систему рециркуляции воды, электрическую систему 

управления 

13.Скорость преобразования частоты, машина для промывки, 

автоматический отделитель примесей и пыли, автоматическое 

подъемное устройство бобов, система рециркуляции воды.        

 

2 

Агрегат 

для 

замачиван

ия бобов 

XHPD-2 

Ком

плек

т 

1 16160 16160 

1.Размокаемость : 2000кг/за 1 раз (сухие бобы) 

2.Цистерна для замачивания: 1650л *4шт 

3. Материал: 304 нержавеющая сталь 

4.мощность: 380В, 50 Гц, 1,5 кВт 

5.размер: 580*165*290см 

6.вес: 1200 кг 

7.содержит: цистерну рециркуляции воды;  наклонные конусные 

нижние резервуары для замачивания открытого типа; желоб для 

стока бобов; 

4 цистерны для замачивания; впускной насос рециркуляции воды; 

электрическая система управления, рама агрегата, система подъема 

бобов отрицательного давления, трубы, клапан, фитинги; 

8.Автоматический подъем бобов, транспортировка, замачивание, 

рециркуляция воды, отделение камня. 

 

3 

Сепаратор 

для бобов 

и воды  

DXF-2 

Ком

плек

т 

1 1820 1820 

1.Производительность: 2 т/ч 

2.ширина сетки фильтра сепаратора: 30 см 

3.скорость движения фильтра: 20 м/мин 

4.Мощность: 380В, 50Гц, 0,37 кВт 

5.Материал: 304 нержавеющая сталь; 6.размер: 120 * 55*85см; 7.вес: 

70 кг 
 

       23180   
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3. измельчение бобов→транспортировка окары - - - кипячение   

№  Название  Модель Ед. 

изм. 

Кол

-во. 

Цена 

за ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

1 

 

Автоматиче

ский 

количестве

нный 

агрегат для 

подачи и 

измельчени

я бобов  

ZDMJ-1

75/4F 

Ком

пле

кт 

1 16720 16720 

1.Производительность: 200 кг/ч (сухие бобы) 

2.диаметр шлифовального круга: 200 мм 

3.дробилка: 4 комплекта 

4.скорость вращения: 2800 об/мин 

5.мощность измельчения: 380В, 50Гц, 3кВт*4 комплекта 

6.двигатель смесителя цистерны для отходов: 0.55 кВт 

7.винтовой пропеллер: 0.37 кВт* 2 комплекта 

8. первый насос-измельчитель для соевого молока: 1,5 кВт 

9. третий насос-измельчитель для соевого молока: 0,55 кВт 

10.насос для отходов: 0.75 кВт*2 комплекта 

11.насос рециркуляции воды: 0,55 кВт 

12.Вихревая воздуходувка: 5,5 кВт 

13.общая мощность: 380В, 50Гц, 22,89 кВт 

14.Размер: 200*100*360 см 

15.Вес: 700 кг 

16.Материал: 304 нержавеющая сталь 

17.содержит: 4 комплекта дробилок; автоматическая система 

подъема бобов, систему подачи бобов, смеситель бака для 

отходов; насос для отходов; насос рециркуляции воды; винтовой 

пропеллер; насос для соевого молока; вихревую воздуходувку; 

приемную цистерну для соевого молока, смесительную цистерну 

для осадка; цистерну для осадка 

18. Интегрированная структура комбинированного типа, 

автоматический подъем бобов, количественная подача бобов, 

количественная подача воды, отделение молока и осадка, 

измельчение соевых бобов 3 раза,  

 

2 
Транспорте

р для окары  
 

Ком

пле

кт 

1 2230 2230 

Поставьте дробилку для сои туда, где вы хотите вывести окару;  

Измельченное в третий раз соевое молоко, перекачивается в 

дробилку с функцией отделения окары, окара поступает в большой 

мешок или желоб, а отфильтрованное соевое молоко 

перекачивается обратно в первую дробилку, используемую в 

качестве воды;   

Оборудован 1 комплектом дробилки для соевых бобов (диаметр 

шлифовального круга 225 мм); одним комплектом фильтрованного 

желоба для соевого молока (100 литров), одним комплектом 

насоса для окары (5 т/ч); одним комплектом фильтрованного 

насоса для соевого молока (5 т/ч) 
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3, измельчение бобов→кипячение   

№  Название  Модель Ед. 

изм. 

Кол

-во. 

Цена 

за ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

3 

Варочный 

агрегат с 

автоматиче

ской 

защитой 

окружающе

й среды и 

энергосбере

жением 

шарового 

типа  

ZDQZJ-

2/800-4 

Ком

пле

кт 

1 14580 14580 

1.Производительность: 2500 кг соевого молока/час  

2. Мощность: 380 В, 50 Гц, 3 p, 4 провода, 3 кВт 

3. материал: 304 нержавеющая сталь 

4. диаметр чана для кипячения: 800 мм 

5.температура кипячения: 0-120 ℃ 

6. чан для кипячения: 300 литров*4шт=1200 литров 

7.размер: 400*100*200 см 

8.Вес: 550 кг 

9.управление: автоматический ПЛК+сенсорный экран 

10. автоматическая непрерывная, синхронизация, полностью 

закрытое приготовление; время кипячения, температура, давление, 

автоматическое управление,  

11. Интегрированный агрегат, оснащенный впускным насосом для 

соевого молока, выпускным насосом для соевого молока и 

миксерами; 

 

 
Промежуто

чный итог  
    33530  
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4, фильтрация соевого молока      

№ Название  Модель Ед. 

изм. 

Кол-

во. 

Цена за 

ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

1 

Возвратно-

поступатель

ный фильтр 

кипяченног

о соевого 

молока  

RF-YSJ-2 
Комп

лект  
1 2890 2890 

Производительность: 2000 кг/ч (соевое 

молоко ) 

Мощность: 1,1 кВт,  

Размер: 2000*900*1000мм 

Вес: 150 кг 

Материал: 304 нержавеющая сталь, пригодный 

для применения в пищевой промышленности  

Отфильтруйте кипяченное соевое молоко для 

отделения осадка.  
 

2 

 

Полностью 

загерметизи

рованная 

промежуточ

ная 

цистерна 

для 

теплового 

консервиро

вания из 

нержавеющ

ей стали  

600л 
Комп

лект 
1 3345 3345 

1.объем: 600 литров 

2.материал: 304 нержавеющая сталь, 

пригодный для применения в пищевой 

промышленности 

3.ярусы цистерны: 3 шт 

4.рубашка: змеевик для пара,  

5.тепловое консервирование: пенополиуретан 

6. диаметр впускного и выпускного 

пневматического клапана-бабочки для соевого 

молока: Φ 38 мм  

7.содержит: систему контроля температуры, 

насос для перекачки соевого молока 1 компл.  

 

3 

Вакуумн

ый 

дегазатор 

RF-TQJ-1

T/H 

Ком

плек

т 

1  5570  5570 

Производительность: 1000л/ч 

Автоматическая дегазация, с насосом 

циркуляции воды 

Автоматический забор соевого 

молока, СИП-система, смотровое 

окно. 304 нержавеющая сталь 

Агрегат: 130*65*240 см; 380 кг 

Упаковка: 141*82*257 см, Вес брутто: 

430 кг 
 

      11805   
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5.  створаживание→прессование→переворачивание формы для тофу    
№ Название  Модель Ед. 

изм. 

Кол-

во. 

Цена 

за ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

1 

Полностью 

автоматическая 

ротационная 

машина для 

наполнения и 

створаживания 

пластинчатого типа  

NGJ-14 

Ком

плек

т 

1 40860 40860 

1.цистерна для створаживания:42 л/шт 

2.кол-во цистерн для створаживания: 14шт  

3.максимальная скорость вращения: 4 м/мин (регулируется ) 

4.давление воздуха в компрессоре: 0,5-0,6 МПа 

5.мощность: 380В, 50 Гц, 2 кВт 

6.размер машины: 400*160*260 см 

7.вес машины: 1450 кг 

8.материал: 304 нержавеющая сталь, пригодный для 

применения в пищевой промышленности 

9. содержит: раму из нержавеющей стали, 14 цистерн для 

створаживания, 1 цистерну для хранения соевого молока; 1 

ротационную выпускную систему для соевого молока; 1 

смесительную систему для коагулянта, 1 систему дозирования 

коагулянта, 1 систему наполнения коагулянтом, 1 систему 

створаживания; 1 смесительную систему, 1 систему 

измельчения студня из тофу, система автоматического 

разлива студня из тофу,   

 

2 

Автоматическая 

пневматическая 

15-ти ступенчатая 

пресс-формовочная 

машина для тофу 

BJYJ-15 

Ком

плек

т 

1 39000 39000 

1.Производительность: 700 кг тофу/час 

2.Брикет тофу:610*458*135 мм 

3.Давление воздуха:＞0,5 МПа 

4.модель пресс-цилиндра: TGU100*200мм 

5.Количество пресс-цилиндров: 15 шт. 

6.модель толкающего цилиндра брикетов тофу: SC160*700 мм 

7.размер машины: 1500*850*150 см 

8.Вес оборудования: 1500кг 

9.Материал: 304 нержавеющая сталь, пригодный для 

применения в пищевой промышленности 

10.размер пустого устройства передачи брикетов тофу: 

1200*85*75 см 
11.вес пустого устройства передачи брикетов тофу: 380 кг 

12. содержит: 1 приемочный хоппер для студня из тофу, 15 

пресс-цилиндров; 15 моделей для формирования брикетов 

тофу, 1 приемочную пластину отфильтрованной воды, 1 

систему подачи брикетов тофу, 1 раму машины, 1 

автоматическую электрическую систему управления, 

цилиндры для прессования с регулируемым давлением, 

пустой бокс для тофу с автоматической рециркуляционной 

транспортировкой, 1 автоматическую систему 

переворачивания брикетов тофу; 52 формы для тофу, каждая 

из 3 прижимных головок - одна группа, 5 групп; содержат 

конвейерную линию;  

 

      79860   
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6. резка тофу → упаковочная машина → стерилизация     
№ Название  Модель Ед. 

изм. 

Кол-

во. 

Цена 

за ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

1 

Тофу в 

автоматической 

машине для 

водоструйной 

резки с 

автоматической 

системой передачи  

SQJ-1 

Ком

плек

т 

1 34230 34230 

1.производительность: 1000-1500 брикетов/час 

2.четыре куска тофу за один раз 

3.размер тофу: 130*110*40 мм 

4.размер брикета тофу:135*115*42 мм 

5.материал: 304 нержавеющая сталь+алюминиевый сплав 

6.привод: компрессор воздушный  

7.давление воздуха в компрессоре: 0,6-0,8 МПа 

8.расход воздуха компрессора: 0.8м3/мин 

9.мощность: 1,1 кВт 

10. содержит: автоматическую систему резки, систему переноса, 

автоматический толкатель тофу в бокс  

 

2 

Автоматическая 

непрерывная 

машина для 

запечатывания 

брикетов тофу  

BG- 2  

Ком

плек

т  

1 25572 25572 

1.производительность: 1500 брикетов/час 

2. автоматическое сбрасывание брикета тофу, автоматическое заполнение, 

автоматическая печать кода, автоматическое запечатывание, автоматическая 

резка пленки, автоматическая пневматическая поддержка брикета тофу,  

3.управление: ПЛК+сенсорный экран 

4.размер брикета тофу: 145*125 мм 

5.укупорочный лоток: 2 линии 

6. Материал: 304 нержавеющая сталь 

7. Вес нетто/брутто: 1000/1300 кг 

8.размер упаковки: 480*110*180 см 

 

3 

Поворотный 

монорельсовый 

конвейер 
DSJ-8 

Ком

плек

т 

1 3715 3715 

1.ширина ленточного конвейера: 130мм 

2.скорость передачи: регулируемая  

3.мощность: 1,1 кВт (соотношение скоростей: 1:40) 

4.размер машины: 650*250*140см 

5.вес машины: 120 кг 

6. содержит: раму машины из нержавеющей стали, цепочную пластину 

ПОМ, нейлоновый подающий барабан, систему привода двигателя  

4 

Стерилизующая 

цистерна из 

нержавеющей 

стали 

MJ-16/2 

Ком

плек

т  

1 46428 46428 

1.производительность: 2000~3000 брикетов/ч 

2.стерилизующая цистерна: 2 яруса 

3.верхний ярус: высокотемпературная стерилизация 

4. температура стерилизации: 80 ～ 90 ℃ 

5.первый ярус: для охлаждения  

6.температура охлаждения:10~25℃ 

7.время стерилизации:20~30мин 

8.ширина цепочной ленты: 850 мм 

9.размер брикета тофу: 151*114*58 мм 

10.давление пара: 0.5~0.6 МПа 

11.расход пара: >150 кг/ч 

12.скорость транспортировки: управление VFC 

13.мощность: 4 кВт 

14.размер машины: 1600*100*175 см 

15.вес машины: 2800 кг 

 

      109945   
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7. Машина для производства лактон-тофу    
№ Название  Модель Ед. 

изм. 

Кол-

во. 

Цена 

за ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

1 

Машина для 

наполнения и 

охлаждения 

лактон-тофу  

DLJ-300

L/2 

Ком

плек

т  

1 7060 7060 

1.Объем цистерны для наполнения лактоном: 300 литров 

2. Материал: 304 нержавеющая сталь 

3. цистерна для смешивания лактона: 70 л 

4. пластинчатый теплообменник: 6 м 

5.Перистальтический поток: 0,18-580 мл/мин 

6.размер: 220*120*180 см 

7.вес: 390 кг 

8. содержит: цистерну для смешивания лактона + 

цистерна для заполнения лактоном + перистальтический 

дозирующий насос + пластинчатый теплообменник + раму 

из нержавеющей стали + санитарный нагнетательный 

насос + электрическую систему управления  

 

      7060   
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8, Машина безразборной мойки для очистки цистерны для кипячения соевого сока, резервуара для хранения, 

вакуумного дегазатора     
№ Название  Модель Ед. 

изм. 

Кол-

во. 

Цена 

за ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

1 

Полуавтоматичес

кая машина 

безразборной 

мойки 

CIP-1000

/B 

 
套 1 5258 5258 

1.модель: CIP-1000/B 

2.Емкость: 1000л 

3.Мощность: 0,75 кВт 

4.Материал: 304 нержавеющая сталь (316 нержавеющая 

сталь опционально) 

5.Структура: интеграция, горизонтальный тип 

6. Подогрев: паровая труба 

7.Контроль температуры: автоматический  

8. Оборудован: технологическим насосом, обратным 

насосом, цистерной для кислоты, цистерной для щелочи, 

цистерной для чистой воды, электрической системой 

управления 

9.Машина: 300*130*200 см, 475 кг 

Упаковка: 306*138*225 см=9. 5м3, Вес брутто: 550 кг 

 

 

9. чистика боксов для тофу     
№ Название  Модель Ед. 

изм. 

Кол-

во. 

Цена 

за ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Фотография 

10 

Машина для 

очистки боксов для 

тофу высокого 

давления  

GYQX-1

0M 

Ком

плек

т 

1 29715 29715 

1.промывная способность: 1000-1200 шт/час  

2. Материал: 304 нержавеющая сталь  

3.канал чистки: 1 шт 

4. рабочий этап: система очистки щелочной воды; 

система очистки горячей воды; система очистки 

нормальной воды, система сушки раздувом  

5.размер: 10*1,2*1.8 метров 

6.вес машины: 1,8 тонны  
 

10.Запасные детали машины для производства соевого молока и творога тофу
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№ Название  Модель Ед. 

изм. 
Кол-

во. 
Цена за 

ед. 
Общая 

стоимост

ь 

Параметр Фотография 

1 
Шлифовал

ьный круг 
200мм 

ком

плек

т 

20 20 400 

Диаметр: 250 мм 

Материал: белый электрокорунд  

Верхний и нижний круг 

составляют целый комплект 

Срок службы: 3 месяца, (зависит 

от частоты использования) 

 

2 
Фильтрова

льная сетка  
200мм 

ком

пле

кт 

100 3 300 

Диаметр: 200 мм 

Материал: нейлон 

Тонкость фильтрации: 100 меш   

Срок службы: 3 месяца, (зависит 

от частоты использования)  

3 
Рама 

фильтра 
200мм 

Ком

плек

т 

10 70 700 

Подходящий диаметр 

шлифовального круга: 250 мм 
  

4 

Фильтровал

ьная ткань 

для форм 

тофу   

100*100см шт. 300 4 1200 
Материал: хлопок 

Размер: 100*100см 

 

5 

Одноразова

я 

фильтровал

ьная ткань 

для форм 

тофу   

100*100см шт. 
100 

000 
0,2 20000 240 шт./день  

Если вы используете эту ткань, вам не 

нужно ее промывать, а также экономить 

материал и воду для промывки: цена за 

единицу товара может быть ниже после 

covid-19; потому что мы испытываем 

недостаток в материале для 

фильтровальной ткани в период covid-19; 

      22600  
 



 - 7 - 

11.Прилагаемое оборудование    

№ Название Модель 
ед. 

изм. 

Кол-

во. 

Цена за 

ед. 

Общая 

стоимо

сть 

Параметр Изображение 

1 
котел на 

природном газе 
 1т/ч 

Ком

плек

т 

1 18200 18200 

1.Производительность пара: 1т/ч;  

2.давление пара: 0,7 МПа 

3.Температура пара: 170 ℃ 

4.Расход газа: 75 м3/ч,  

5.Вес: 1000 кг, Вес брутто: 1100 кг 

6.Упаковка: 353*168*204 см 

 

2 
Воздушный 

компрессор  
 

Ком

плек

т 

1 3050 3050 

Производительность: 1380л/мин 

Давление: 0,7 МПа  

Резервуар для хранения воздуха: 300 л 

Мощность: 8 кВт 

Содержит: воздушный фильтр, 

резервуар для хранения воздуха, 

воздушный компрессор   

      21250   

FOB Китай г. Тяньцзинь: 9784+23180+33530+11805+79860+109945+7060+5258+29715+22600+21250= 353987 
долларов США 

 (плата за клапан, трубу и фитинг, за исключением собственного оборудования, будет дополнительно 

рассчитана после подтверждения макета)  
1. Условия оплаты: предоплата 50% банковским переводом, 50% банковским переводом перед отправкой.               

2. Срок поставки: через 40-50 рабочих дней после получения первоначальной оплаты. 

3. Гарантийный срок: один год после того, как вы получили товар, если он находится в пределах нормальной эксплуатации.  

4. Стоимость установки и обучения: 100$ в день на зарплату инженера + билет туда и обратно+проживание с полным пансионом                   

5.Срок действия: 30 дней с даты предложения. 



www.china-bridge.ru 

 

1. Этап обработки мягкой воды. 

 
 

 

2-1 Автоматическая машина для промывки бобов 
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2.2 Агрегат для замачивания бобов 
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2.3 Сепаратор для бобов и воды  
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 3-1 Автоматический количественный агрегат для подачи и измельчения бобов   
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3-2 Варочный агрегат с автоматической защитой окружающей среды и 

энергосбережением шарового типа  
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4.1 Фильтр кипяченного соевого молока из нержавеющей стали  
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4.2 Полностью загерметизированная промежуточная цистерна для теплового 

консервирования из нержавеющей стали  

 
4.3 Вакуумный дегазатор 
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5.1 Полностью автоматическая ротационная машина для наполнения и 

створаживания пластинчатого типа 
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5-2 Автоматическая пневматическая 15-ти ступенчатая пресс-формовочная машина 

для тофу 
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6-1 Тофу в автоматической машине для водоструйной резки с автоматической 

системой передачи 
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6-2 Автоматическая непрерывная машина для запечатывания брикетов тофу  
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6-3 Поворотный монорельсовый конвейер 
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6-4 Стерилизующая цистерна из нержавеющей стали 
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7. Машина для наполнения и охлаждения лактон-тофу  
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10-1 котел на природном газе 
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10-2 воздушный компрессор  
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Офис Компании производителя оборудования 

 
Производственный цех  
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Отдел инженерного проектирования оборудования  
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Визит заказчика  

 
 

 

Экспортировано линий производства творога тофу во Вьетнам в 2015 году   

Установка и отладка перед поставкой.  
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Линия производства соевого молока на 1000л, экспортированная в Израиль в 2017 

году 
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8-часовая линия производства соевого молока и творога тофу/500кг (сухой сои), 

экспортированная в Малави в 2016 году 
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Линия производства соевого молока на 1000л, экспортированная в Замбию в 2018 году 
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-часовая линия производства соевого молока и 500кг сухой сои, экспортированная в 

Украину в 2018 году 
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-часовая линия производства творога тофу и 500кг сухой сои, экспортированная в 

Венгрию в 2018 году 

  
 

 

8-часовая линия производства творога тофу и 2000 кг сухой сои, экспортированная в 

США в 2019 году  
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Поставка машин линии производства соевого молока и творога тофу  
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Компания  посетит кантонскую ярмарку апрель и 14-19 октября (стенд №: площадка 

2.1 M38-40) 

 
 

 


