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ГИГИЕНИЧНЫЙ И МОДУЛИРУЕМЫЙ
Эффективно

используя

свои

компетенции

в

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EVOLUM®

области

двушнековой экструзии, компания Clextral предоставляет
своим заказчикам производственные линии под ключ, в состав

CLEXTRAL SAS

которых входят экструдеры, сушилки и вспомогательное
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оборудование. Надежные инновационные системы Clextral
являются

эталоном

качества

и

совершенства

на

трех

главных для компании рынках: продуктов питания и кормов,
зеленых технологий и производства порошков. Кроме того,
компания Clextral проектирует и производит высокоточные
насосные системы для рынка энергоносителей и химической
промышленности. Глобальное предложение компании Clextral
включает проектирование и испытание на ранних этапах,
производство оборудования, монтаж на объекте, комплексное
техническое обслуживание и непрерывное совершенствование
процесса. Компания Clextral со штаб-квартирой в Фирмини
(Франция) представлена на всех пяти континентах и обеспечивает
поддержку на местах для своих заказчиков из всех стран мира.

www.clextral.com

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EVOLUM®
Гигиеничный и модулируемый измельчитель Evolum компании Clextral —
продуманный до мелочей агрегат, который обладает улучшенной гигиеничной
конструкцией, высочайшей производительностью и предельной эксплуатационной
гибкостью. Модулируемая конструкция позволяет осуществлять переработку
самых различных продуктов на одном и том же экструдере, чтобы повысить
качество продукции.

ГИГИЕНИЧНАЯ, МОДУЛИРУЕМАЯ И ГИБКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ:

Принципы работы:

• Во время подготовки продукта
клеть должна быть пуста
• Гибкая
последовательность
операций — запуск двигателя,
затем
быстрое
перемещение
измельчителя к матрице

• Резка с измельчением перед матрицей
• Быстрое переключение между положением готовности к работе и рабочим
положением
• Тщательное и однородное измельчение
Исключительно высокое качество и точное измельчение.

Измельчение перед матрицей
для всех экструдированных
продуктов:
• Готовых сухих завтраков (шариков,
шапочек, хлопьев и т. д.)

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

• Экспандированных снеков (шариков,
завитков, колечек и т. д.)
• Текстурированных
белков

• Точная
настройка
положения
ножей в ходе измельчения
• Большой
выбор
используемых
матриц

растительных

• Гранулированных
кормов
домашних животных

для

• Гранулированных кормов для рыбы

• Липких продуктов (ароматизаторов
и т. д.)
EV32, оснащенный гигиеничным измельчителем

Основные характеристики измельчителя evolum®
Оптимизированная конструкция:

Уникальные свойства:

• Компактный

• Сохранение формы и структуры
продукта на этапе измельчения и
перемещения

• Гибкость при изменении требований

• Гигиеничная конструкция, упрощающая
очистку и техническое обслуживание
• Изготовлено
в
директивами ЕС
безопасность)

соответствии
(эргономичность

с
и

• Совместимость с пищевыми продуктами
для деталей, которые соприкасаются с
продукцией (нержавеющая сталь)
• Простота в эксплуатации и надежность
конструкции

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ:
• Быстрая и легкая замена матрицы
и
фильеры
без
демонтажа
измельчителя
• Полная
доступность
клети
и
режущих лезвий

• Простой и быстрый монтаж на
экструдер
• Полная доступность матрицы и
навинчивающихся колпачков

• Идеальная совместимость с
производственной установкой

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЕТИ:
• Модулируемые клети легко заменяются при измельчении различных продуктов,
обеспечивая высокую гибкость и нужный размер с учетом продукта и
производительности
• Выпуск за счет силы тяжести или путем отсасывания, отвод отработавшего пара

