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СУШИЛКА EVOLUM +

СУШИЛКА EVOLUM + ДОСТУПНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА НАШЕМ ПИЛОТНОМ ЗАВОДЕ ВО ФРАНЦИИ
В нашем превосходно оснащенном научно-исследовательском центре работают специалистытехнологи, являющиеся экспертами в различных областях:

Эффективно используя свои фундаментальные знания и опыт в

•

Пищевая промышленность и производство кормов для животных

заказчиков полностью готовые к эксплуатации перерабатывающие

•

Экструзия для нужд зеленой промышленности

оборудование. Надежные и инновационные системы Clextral являются

•

Шесть

двушнековых

экструдеров

разной

производительности

линии, включающие в себя экструдеры, сушилки и вспомогательное

-

от

лабораторного

до

полупромышленного масштаба

стандартом качества и превосходства на всех трех рынках, где
компания работает наиболее активно: Продукты питания и корма,
Зеленая промышленность и Производство порошковых продуктов.

•

Сушка

Clextral

•

Нанесение покрытия на сладкие и пикантные снеки

и химического секторов. Глобальное предложение Clextral также

•

Доступно множество видов комплектного прикрепляемого оборудования: для коэкструзии,
нарезки сухариков, и т.д.

также

промышленных

занимается
насосов

проектированием

высокой

точности

для

и

изготовлением

включает в себя проектирование и испытание промышленных решений
высокого уровня, изготовление оборудования, площадочный монтаж,
а также полное техническое обслуживание и услуги по непрерывному
базирующаяся в городе Фирмини (Франция), присутствует на всех пяти
континентах, обеспечивая локальную поддержку для своих заказчиков
по всему миру.

contact@clextral.com

Firminy - 42 - FRANCE
tel : +33 4 77 40 31 31
Fax : +33 4 77 40 31 23
contact@clextral.com

энергетического

совершенствованию технологических процессов. Компания Clextral,

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА СУШКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

сфере технологии двушнековой экструзии, Clextral создает для своих

www.clextral.com

ЭФ Ф Е КТИ В Н А Я СУШ КА
П Р ОЧН А Я И Г И Г И Е Н И ЧН А Я КОН СТ Р УКЦИ Я
БЕ З О П АС Н ОСТЬ ЭКС П ЛУАТАЦИ И

НОВЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА СУШКИ
Комплексные производственные линии Clextral включают в себя передовые модели оборудования и системы управления
процессом для выполнения основных шагов преобразования сырьевых материалов в высококачественную продукцию с высокой
добавочной стоимостью:

ВАРОЧНАЯ ЭКСТРУЗИЯ, НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ, СУШКА
Сушилка Evolum + является универсальной системой, в разработке которой учитывалась необходимость соответствия
специфическим требованиям производства различных видов продукции. Уникальные характеристики данной системы позволяют
сделать сушку равномерной и эффективной для выработки продукции максимально высокого качества.
Преимуществами сушилки Evolum + от Clextral являются улучшенная аэродинамика и высококачественная теплоизоляция,
что позволяет добиться оптимальной эффективности сушки. Для стандартного процесса сушки используется газ, при этом
электрические и паровые сушильные системы могут быть предложены в качестве опции.
Таким образом, благодаря нашим экспертным знаниям и опыту в области процесса сушки, удобству эксплуатации
наших установок и безопасной технологии вы сможете производить продукцию высокого качества

Датчик дверцы IP69K

ТОЧНЫЙ КОНТ РОЛЬ П РОЦ Е ССА
СУШ К И

ГИ ГИЕНИЧНА Я КОНСТ РУКЦИЯ

Винтовой распределитель
обеспечивает равномерность
слоя продукции

О ПТИМА Л ЬНА Я ПИЩЕВА Я БЕЗО П АСНОСТЬ

• Высокий уровень универсальности
• Улучшенная аэродинамика
• Модульная конструкция секций для
воздушной циркуляционной сушки в
направлении снизу вверх и сверху вниз
• Оптимальная эффективность
• Легкость в эксплуатации
• Экологичный дизайн
• Оценка рисков и функциональная
безопасность управления
• Высокоэффективная теплоизоляция

Сушилка Evolum+ изготовлена из нержавеющей
стали, имеет полностью сварную конструкцию
без зон, в которых может задерживаться продукт,
а также может очищаться с помощью моечного
оборудования и систем сухой чистки.
В
этой
сверхсовременной
сушилке
предусмотрены
боковые
панели,
обеспечивающие полный доступ внутрь
установки для очистки и технического
обслуживания.
Наклонный пол (для сбора отработанной воды)

Реле давления
на выпуске

Равномерное распределение потока воздуха
через слой продукта и по его поверхности =
оптимизированная циркуляция воздуха

Отсутствие доступа к
движущимся частям
установки

Дверцы доступа с обеих
сторон сушилки

ЭФФЕКТИВНАЯ СУШКА
ПРОЧНАЯ И ГИГИЕНИЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требующий смазки конвейер
из нержавеющей стали с
автоматической регулировкой
натяжения ленты

Регулируемый шиповой валец
обеспечивает бережное
разделение продуктов с
нанесенным покрытием

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО СНЕКОВ – СУХИХ ЗАВТРАКОВ – КОРМОВ ДЛЯ
ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ – ТЕКСТУРИРОВАННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА
И МНОГИХ ДРУГИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ!

Доступна версия с
цепным конвейером
из нержавеющей
стали

Запирающиеся
дверцы

Система мойки
ленты

Зона доступа под
оборудование высотой
500 мм

