
гарантия качества и разнообразия 
кускуса, который так нравится 
потребителю

‣   Полный контроль гранулометрии: гарантированное 
безупречное гранулирование кускуса, идентичное 
его традиционному ручному изготовлению.

‣  Равномерная влажность, однородный цвет  и размер 
крупинок кускуса.

‣  Оптимизированная готовка в паровом варочном 
устройстве / сушилке Rotante с уникальным 
показателем набухания крупинок.

технология, знания и мастерство, 
признанные и проверенные на более 
90 производствах мира

‣  Гибкая технология: способность работать с 
большим ассортиментом сырья и широкий выбор 
гранулометрии.

‣  Надежное и долговечное оборудование.

‣  Контроль производства от начала и до конца:  

от обработки сырья до конечного продукта.

самая высокая производительность 
на рынке

Благодаря линии EVOLUM C36, которая способна 
производить до 3600 кг/ч (конечный продукт).

беспримерные эксплуатационные 
характеристики

Наш многолетний опыт в создании и интеграции  систем 
по производсту кускуса обеспечивает эффективную 
установку и работу Вашей производственной линии:

‣  Сокращенное время установки, так как системы 
заранее собираются и тестируются на нашем заводе, 
а затем могут траспортироваться в виде секций 
обычным грузовым транспортом.

‣  Во время установки и эксплуатации линии 
оказывается техподдержка и проводятся тренинги.

‣  Простота в использовании благодаря наличию 
автоматического управления линией и удаленного 
техобслуживания, если потребуется помощь. 

мировой эталон  
промышленного 
производства кускуса

мировое присутствие

CLEXTRAL SAS

Фирмини - 42 - ФРАНЦИЯ 
Тел. : +33 4 77 40 31 31 
Факс : +33 4 77 40 31 23 
contact@clextral.com

www.clextral.com

ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КУСКУСА
продукция высокого качества  
сниженные производственные расходы 

EVOLUM® CC

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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смешивание и ка либровка паровая варка 
и сепарация

просеивание и  
непрерывный возврат в 
цикл 

сушка и  
охлаж дение

‣  Миксер с поддонами и головкой 
микрометрической регулировки

‣  Слипание и увлажнение частиц смеси для 
формирования крупинок кускуса

‣  Однократный процесс калибровки для 
обеспечения точной формы крупинок

‣  Гарантированное качество продукта 
благодаря оптимизированной варке

‣ Оптимизированный показатель набухания  
   обеспечивает непревзойденное качество  
   продукта

‣  Сниженное энергопотребление

‣  Процесс, сочетающий в себе 
полный и непрерывный возврат в 
цикл некондиционного продукта 
и обеспечение высокого качества 
конечного продукта

‣  Линейка сушилок EVOLUM® Rotante обеспечивает оптимизированную 
сушку при пониженном энергопотреблении

‣  Оптимизация расхода воздуха для повышенной производительности

‣ Точная регулировка набора параметров сушки

‣ Экономия энергии 90%, что было проверено специалистами по  
   воздушной сушке

контроль и  
автоматизация

EVOLUM® CCповысьте эффективность 
вашего производства 
для получения 
высококачественной 
продукции
качество и эффективность 

Для обеспечения производительности, прибыльности и 
качества продукции для наших клиентов, одновременно 
снижая энергопотребление и, как следствие, влияние 
наших технологий на окружающую среду. 

Эта проверенная стратегия обеспечила снижение 
потребления пара на 50%. Наши высокоэффективные 
сушилки с оптимизированным расходом воздуха 
повысили энергоэффективность на 90%. 

Энергопотребление производственной линии 
отслеживается системами контроля в реальном времени. 

наши линии по производству кускуса 
имеют 4 уровня производительности:

•  EVOLUM® CC 500 для 500 кг/ч: 
с новым дизайном для соответствия  
требованиям по низкой производительности  
и/или для специальных видов кускуса.

• EVOLUM® CC 1200 для 1200 кг/ч

• EVOLUM® CC 1800 для 1800 кг/ч

•  EVOLUM® CC 3600 для 3600 кг/ч:  
эта линия обладает самой высокой 
производительностью на рынке. 

новое поколение надежного 
производственного оборудования

Предвидя потребности нашей планеты и работая над 
внедрением рациональных решений, команды наших 
экспертов сотрудничали друг с другом, чтобы создать 
эту серию линий по производству кускуса. 

По сравнению с предыдущими производственными 
линиями, линии EVOLUM® СС достигают снижения 
энергопотребления с -41% до -32% . 

EVOLUM® CC 3600 для 3600 кг/ч:  
Самая высокая производительность на рынке 


