
корма для рыбы
системы двушнековой экструзии



эффективность и продуктивность

• Гибкость в подборе ингредиентов для работы с широким выбором сырья

• Полный контроль технологических параметров и автоматизация для
обеспечения нужного уровня плотности и свойств плавучести или погружения, с 
высоким содержанием жиров и белков для лососевых видов рыб 

• Целостность продукта благодаря контролю смешивания, что обеспечивает
однородную смесь, отменную желатинизацию крахмала и формирование 
белковой матрицы

• Точные формы и размеры - калиброванные от 0.5 до 30.0 мм

• Диапазон производительности - от 25 до 34,000* кг/ч

• Сплавы премиум качества, специально созданные для работы с коррозийными
и абразивными ингредиентами, снижают износ и расходы на техобслуживание

• Гигиеничный дизайн - рама из нержавеющей стали, гладкие баррели,
самоочищающиеся шнеки, уникальное устройство открытия экструдера

• Упрощенное техобслуживание со встроенной функцией легкого доступа
для профилактического обслуживания и стандартизированные запчасти

• Послепродажное обслуживание включает в себя обучение, техническую и
технологическую поддержку, техобслуживание, автоматизацию и модернизацию

универсальные
системы двушнековой экструзии
Экструзионные системы Clextral эффективно производят высокоэнергетические корма с точным балансом белков, 
жиров и углеводов для оптимальной усвояемости при пониженном образовании отходов. Данные системы 
используют правильные рецептуры, которые превращают "корм в плоть", и прекрасно подходят для работы с 
широким набором рецептур и сырьевых материалов.   
Двушнековые экструдеры Clextral также четко контролируют плотность пеллетов для соблюдения специальных 
свойств продукта, таких как погружение или нахождение на плаву. Производители могут создавать широкий 
ассортимент продукции, адаптированной к пищевым потребностям каждого вида рыбы и с безупречно 
калиброванными размерами от 0.5 до 30.0 мм. Технология Clextral также соответствует самым строгим 
требованиям по охране окружающей среды и по качеству для сохранения качества воды и здорового 
размножения рыбы, что в свою очередь способствует повышенному уровню доходов.

Узнайте больше на www.clextral.com

Clextral предлагает полупромышленные тесты для улучшения рецептур или разработок новых видов
продукции для своих клиентов.

*корма для лососевых с покрытием

Системы Clextral производят корма для 
морских и пресноводных видов рыбы, 
а также для донных и океанических 
животных : лососевые, палтус, треска, 
камбала, ставрида, сибас, морской лещ, 
форель, тиляпия,  декоративные виды, 
креветки, морские ушки ... и т.д.




