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ГОТОВЫЕ 
ЗАВТРАКИ
ЛИНИИ ДВУШНЕКОЙ ЭКСТРУЗИИ
гибкие в работе системы, 
созданные для инноваций 
в продукции и повышения 
производительности 

Эффективно применяя свое мастерство в области технологий 
двушнековой экструзии, Clextral обеспечивает своих клиентов 
производственными линиями «под ключ», включающими в 
себя экструдеры, сушилки и вспомогательное оборудование. 
Наши надежные инновационные системы являются критерием 
качества и высокой эффективности на трех ключевых рынках, 
которые мы обслуживаем: продукты питания и корма, зеленая 
промышленность и производство порошков. Помимо этого, 
мы разрабатываем и производим высокоточные дозирующие 
насосы для рынков энергоносителей и химической 
продукции. Наше глобальное предложение включает в себя 
предварительные разработки и испытания промышленных 
решений, изготовление оборудования, установку на месте 
производства и полную техподдержку, а также услуги по 
постоянному улучшению технологий. Имея главный офис 
в Фирмини (Франция), Clextral представлен на всех пяти 
континентах и оказывает локальную поддержку своим 
клиентам по всему миру.
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Наши навыки и опыт охватывают много различных 
направлений в производстве пищевых продуктов, 
например, температурный контроль, техническое 
проектирование, пищевые металлические сплавы, 
автоматизация и т.д. Наш выбор развивать самые 
различные области позволяет нам предугадывать 
рыночные тенденции и помогать нашим клиентам 
в их инновациях.

партнер в развитии новых видов 
ПРОДУКЦИИ

Clextral помогает своим клиентам разрабатывать 
новые виды продукции и улучшать технологии, 
оказывая экспертную поддержку и предоставляя 
оборудование на своих испытательных станциях. 
Наши R & D услуги помогают производителям 
снеков предугадывать и реагировать на новые 
тенденции путем управления и внедрения своих 
инноваций.

испытательные центры

Три исследовательских центра Clextral - в Фирмини 
- Франция, Тампе - Флорида, США, и Мельбурне - 
Австралия, предназначены для разработок новых 
видов продукции и улучшения технологий.

Дизайн, лабораторные тесты, прототипы, 
производство малых партий продукции, 
промышленная имитация - всё это осуществляется 
независимо и конфиденциально.                                               



перемешивание 
и подача сырья

экструзия-варка и  
придание формы продукту

нанесение покрытия 
и ароматизаторов

сушка

‣  Широкий выбор сырья: злаковые 
(кукуруза, пшеница овес, ячмень, 
рис...), цельное зерно и/или 
зерновые смеси, древние виды 
растений (амарант, киноа и т.д.).

‣ Масса, получаемая при воздействии 
шнеков одновременного вращения, 
проталкивается через фильеру для 
придания продукту формы, структуры 
и различных размеров. 

‣  Покрытие придает продукту 
внешний вид, текстуру,  
структуру и вкусовые качества. 
Оно определяет визуальный 
аспект и желаемый вкус  
конечного продукта.

‣  Сушка приводит к испарению жидкости 
из продукта без изменения его основных 
характеристик и/или придавая новые качества. 
Этап сушки определяет его основные 
характеристики, которые увеличивают срок 
годности продукта, обеспечивают качество и 
упрощают транспортировку. 

готовые завтраки 
любой формы,  
с любым вкусом и 
текстурой

экономическая 
эффективность: HTST 
(высокая температура- 
короткое время)    

• Интенсифицированная технология 
трансформации, дающая экономию 
сырья, воды и электроэнергии

• Гигиеничное производство и 
упрощенное техобслуживание
• Компактная конструкция, занимающая 
малую площадь
• Передовая автоматика, разработанная 
нашими экспертами, обеспечивает 
точный производственный контроль и, 
как следствие, стабильное и  
проверенное качество продукции.

съемное оборудование
для расширения ваших
возможностей
Съемные модули позволяют расширить 
ассортимент Вашей продукции. Данные 
технологии могут применяться на уже 
установленных линиях.

Ко-экструзионный модуль

Ко-экструзия - это технология изготовления 
продукта, сочетающего два отдельных 
качества: хрустящую оболочку из злаков и 
сладкую начинку. Ко-экструзия использует 
экструдер для создания внешней прямо 
экспандированной оболочки, тогда как 
дополнительная система одновременно вводит 
начинку на этапе фильеры. Таким образом, 
технологическая линия может производить 
продукцию с начинкой или без нее.

модуль для двухцветных 
продуктов

Двухцветное окрашивание - это технология, 
позволяющая на одной и той же платформе 
производить двухцветную продукцию, которая 
ярко выделяется из общей массы, и, что 
возможно, с двумя разными текстурами. 

Устройство раскатывания и 
растяжения

Раскатывание и растяжение - это технология 
придания формы продукту путем его сжатия и 
расплющивания между двух цилиндров.

Двушнековые производственные экструзионные линии Clextral 
способны производить различные виды злаковых, готовых к 
употреблению сухих завтраков - обычных, с покрытием или 
начинкой, с широким выбором рецептур и форм.
Обладающие высокой гибкостью в работе и настройках, 
они могут быстро и экономично модифицироваться для 
производства таких инновационных продуктов, как 
хлопья, прямо экспандированные, ко-экструдированные, 
двухцветные завтраки при помощи съемного дополнительного 
оборудования.
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•  Широкий выбор параметров для обработки 
множества ингредиентов и видов сырья

• Быстрое время изготовления продукции
•  Автоматизированные производственные 

системы для непрерывного и стабильного 
производства

• Гибкая технология: быстрый запуск, простая  
   смена оснасток, легкая очистка

•  Простое техобслуживание, легкая очистка
•  Малая занимаемая площадь по сравнению с 

обычными производствами
•  Техподдержка и тренинги для оптимизации 

производительности и повышения 
конкурентоспособности

технол огия двушнековой экструзии:  
быстрая, простая в работе и экономически эфф ективная 


