КОМАНДА CLEXTRAL

Мировой лидер в двух-шнековой
экструзии

В тесном сотрудничестве с нашими партнерами, мы разрабатываем новейшие
технологии для завоевания новых рынков и постоянного роста прибыли
наших клиентов.
Вместе с нашими клиентами, поставщиками и партнерами мы каждый день
преодолеваем трудности и находим своевременные решения в рамках постоянно
меняющихся рынков, технологий и организации бизнеса.
Мы разрабатываем и производим оборудование по последнему слову техники с
новейшими материалами. С каждым днем мы совершенствуем наше производство
и стремимся к высокой эффективности, гибкости, конкурентоспособности,
международному присутствию и экологически чистым технологиям.
Мы поставляем наши технологии и ноу-хау в двух-шнековой экструзии, от
простого оборудования до укомплектованной линии «под ключ» и стремимся
гарантировать наилучшую и своевременную поддержку нашим клиентам в
различных отраслях по всему миру.

Продукты питания и
корма

“

Открывая представительства
и филиалы по всему миру, мы
приближаемся
к
производству
наших клиентов и лучше понимаем
особенности их рынка и потребности
потребителя готовой продукции.
Это
понимание
помогает
нам
вместе разрабатывать уникальные
решения для достижения успеха и
продвижения вперед.

”

Зеленая
промышленность

Занимая лидирующие позиции в пищевой
экструзии,
мы
обеспечиваем
отрасли
пищевой и кормовой промышленностей
полностью комплектованным оборудованием
и
системами
для
производства
широкого
ассортимента
продуктов:
снеки, сухие завтраки, фибрированные
белки,
функциональные
ингредиенты,
капсулированные ароматизаторы, кускус,
макароны, корма для рыбы и домашних
животных, и т.д.

Технологии зеленой промышленности
позволяют эффективное и длительное
использование многих продуктов
без вреда окружающей среде,
например, бумажная масса, химикаты
и продукты из растительной
биомассы, биоразлагаемые упаковки,
технический пластик, топливо.

Технология Экструзии Порификации
EPTTM – инновационная технология
сушки порошков для достижения
улучшенных характеристик
продукции в пищевой,
химической и фармацевтической
промышленностях, например, кофе,
молочный сухой белок, пробиотики,
и проч.

Ос н о в н ы е д а н н ы е

Создание компании
в 1956 г. Мировое
лидерство в двухшнековой экструзии
с 1970-х гг.

Товарооборот > 60
млн €, из них 80% на
экспорт

314 работников

12 филиалов по всему
миру

4 научноисследовательских
центра

Больше информации на нашем сайте www.clextral.com

