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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПИЛОТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ЛИНИИ

CC LAB+
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SOUTHEAST ASIA

ОБУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ

FNM (Национальная федерация мукомольной 
промышленности в Марокко) и институт 
IFIM (Образовательным институтом мучной 
промышленности) при поддержке стратегических 
партнеров разрабатывают основные стратегические 
направления мукомольной и злаковой 
промышленностей, в частности в области обучения и 
стажировок персонала агробизнеса страны. 

Институт IFIM при  федерации FNM расположен в 
Касабланке и на сегодняшний день оборудован 
пилотной линией Clextral CC LAB+, что позволяет 
обучать специалистов отрасли новейшим 
технологиям промышленного масштаба. 

Линия состоит из оборудования изготовления 
крупы кускуса и пресса для изготовления макарон и 
идеально подходит для исследовательских проектов 
с использованием местного сырья (злаки, бобовые...). 

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.

Наше присутствие на мировом рынке



ДОЗИРОВКА И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПАРОВАЯ ПЕЧЬ И ДРОБЛЕНИЕ КУСКОВНАМАТЫВАНИЕ СУШКА И ОХЛАЖ ДЕНИЕ

‣ Мобильная установка дозирования

‣ Объемный одношнековый дозатор сырья на входе 
(50 кг/ч) и дозирующий насос жидкостей (10-20л/ч)

‣ Регулируемые настройки смесителя для контроля 
объема смеси

‣ Встроенная системы впрыска воды

‣ Отсутствие зон застревание материала

‣ Независимые системы подачи пара для точной 
конфигурации зоны впрыска пара

‣ Съемный дробитель кусков

‣ Полный доступ к транспортеру печи

‣ Встроенный генератор и регулятор пара 

‣  Автономное оборудование

‣  Оптимизация гранулометрии благодаря точному 
профилю просеивания

‣ Процесс многозональной намотки

‣ Настройка скорости и уклона

‣ Простой доступ к барабану и сетке (открывается на 
67.5°)

‣ Упрощенная система очистки и монтажа и демонтажа 

‣  Однородная сушка благодаря системе Rotante EVOLUM®

‣  Электрическая сушилка идеальная для изготовления 
кускуса и макарон с 2 независимыми зонами сушки

‣ Модулируемая рециркуляция воздуха и 
автоматизированная регуляция уровня влажности 
воздуха

‣  Отсутствие «мертвых зон», никакого риска заражения 
продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И 
АВТОМАТИКА

EVOLUM® CC LAB+
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЛИНИИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИНИЯ В 
ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

КАЧЕСТВО И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
 
Линия CC LAB+ воспроизводит изготовление конечной 
продукции на промышленном уровне. 
 
Пилотное оборудование CC LAB+ простое в 
использовании и гарантирует оптимальную 
производительность.

Идеально подходит для лабораторных работ R&D и обучения 
операторов.

Средняя производительность линии CCLAB+ 50 кг/ч отвечает 
стандартам промышленного производства и гарантирует 
качество и однородность продукции.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ ЛИНИИ

Различные отдельные производственные узлы к Вашим 
услугам для промышленного или полу-промышленного 
изготовления продукции:

‣ Дозатор и смеситель

‣ Вращающийся барабан

‣ Печь

‣ Сушилка

‣ Макаронный пресс 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Оборудование идеально подойдет для выполнения НИОКР и 
изготовления новой продукции из твердых и мягких сортов 

пшеницы, кукурузы, риса, пшена, сорго, квиноа и проч.

ПРОСТОТА В ОБРАЩЕНИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

Линия CC LAB+ может обслуживаться одним или двумя 
операторами.

Номинальная 
производительность линии CC 

LAB+ : 50 кг/ч

МАКАРОННЫЙ ПРЕСС

‣  Пресс для коротких макарон с 
вакуумным смесителем

‣ Компактное и автономное 
оборудование

‣  Простое в обращении 
и адаптированное к 
пользователю

‣ Автоматический запуск

‣ Продвинутые настройки

БЕЗОПАСНАЯ В 
ОБРАЩЕНИИ ЛИНИЯ

Безопасность каждого узла 
обеспечена сенсорными датчиками, 
блокирующими доступ к 
оборудованию в процессе работы.


