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Эффективно используя свои компетенции в области 

двушнековой экструзии, компания Clextral предоставляет 

своим заказчикам производственные линии под ключ, 

в состав которых входят экструдеры, сушилки и 

вспомогательное 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.
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СУШИЛКА EVOLUM® 



Сушилка Evolum®

Ленточная сушилка Evolum® — компактная сушилка, разработанная с учетом специфики 
прямо экспандированных продуктов. Она обладает всеми необходимыми функциями 
для бережной и эффективной сушки, обеспечивая высочайшее качество продукции при 
приемлемых затратах.
Ленточная сушилка Evolum® компании Clextral — это оптимизированные теплообменные 
поверхности и превосходная технология сушки для прямо экспандированных продуктов. 
Сушилка Evolum® позволяет точно регулировать процесс испарения, улучшая качество, 
текстуру и структурные свойства экспандированных продуктов. 

Сушилка Evolum® была разработана с учетом специфики сушки прямо экспандированных 
продуктов и обладает следующими преимуществами:
• Компактная конструкция (автоматическая настройка)
• Гибкость при изменении требований 
• Простота очистки и технического обслуживания
• Изготовлено в соответствии с директивами ЕС
• Совместимость с пищевыми продуктами для деталей, которые соприкасаются с 

продукцией
• Экономичная эксплуатация

Механическая конструкция

• Компактная конструкция сушилки Evolum® облегчает транспортировку и монтаж, а 
также экономит занимаемое пространство

• Все детали, которые соприкасаются с продукцией, изготовлены из материалов, 
удовлетворяющих требованиям совместимости с пищевыми продуктами

• Наружные двери изолированы в целях повышения уровня безопасности и увеличения 
энергосбережения

• Регулируемые уплотняющие фартуки вдоль корпуса сушилки исключают утечки 
воздуха, повышая эффективность и экономичность процесса сушки

• В качестве источников энергии можно использовать газ или электричество
• Терминальный интерфейс оператора можно расположить на корпусе машины или на 

некотором расстоянии от нее
• Все двигатели, подшипники, газовая горелка и управляющее электрооборудование 

находятся за пределами термошкафа, чтобы исключить ухудшение параметров под 
действием тепла и влажности, а также упростить техническое обслуживание

Процесс сушки

Сушилка Evolum® обеспечивает оптимальную сушку
прямо экспандированных продуктов:
• Конструкция сушильной камеры разработана в результате комплексных исследований 

и испытаний, направленных на достижение оптимальной эффективности сушки в 
заданном режиме процесса (параметры сушки, выход продукции, объемный вес и 
текстура продукта)

• Продукт равномерно распределяется на ленте с помощью дозирующего устройства, 
которое поддерживает одинаковую толщину слоя и обеспечивает равномерную 
сушку. Скорость движения ленты задает частотно-регулируемый электропривод 
переменного тока.

Ленточная сушилка Evolum® 
отлично подходит для множества 
экспандированных продуктов:
• Экспандированных снеков (шариков, 

завитков, шапочек и т. д.)
• Коэкструдированных подушечек
• Текстурированных растительных 

белков (крошка)
• Гранулированных кормов для 

домашних животных (без покрытия)

Рабочий диапазон
Эта сушилка предлагается в трех 
модификациях (производительность 
указана для снеков):
• 300 кг/ч 
• 600 кг/ч
• 1 200 кг/ч

Смешивание 
и подача 
сырья

Экструзия-
готовка и 
формовка

Сушка

Линия по производству ЭКСПАНДИРОВАННЫХ снеков

НАНЕСЕНИЕ ПО-
КРЫТИЯ

• Энергоэффективность
• Оптимизированная сушка
• Компактный размер
• Выгодное вложение

Основные характеристики сушилки EVOLUM® от компании 
Clextral:

Задняя сторонаПЕРЕДНЯЯ сторона


