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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.

CLEXTRAL SAS

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

Наше присутствие на мировом рынке

 Продукция из 
текстурированного 
белка



БЕЛКОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ NOVEL 
НОВАЯ ГАММА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ 
БЕЛКОВ. 
Технология высоко-влажной экструзии-готовки (HMEC) 
предназначена для трансформации растительного или животного 
белка в текстурированный «мясной» продукт, имеющий все его 
атрибуты: волокнистость, поверхность, цвет, текстуру и размер.

Основа «Белковой продукции NOVEL » - волокнистые влажно-
экструдированные протеины, которые становятся здоровой 
альтернативой мясу. Они напрямую экстрагируются из таких растений 
как соя, злаки, овощи (горох и фасоль) или других растений. Они так же 
могут включать в себя сырье на основе рыбы или мяса для получения 
пищевых или кормовых продуктов.

Экологическая и выгодная 
продукция:
Углеродный след при производстве 

инновационных белковых продуктов 

NOVEL намного ниже по сравнению 

с производством мяса (на 12% ниже, 

чем при производстве курятины, 

на 95 %, чем при производстве 

говядины).

Безопасность пищевых 
продуктов : 
Технологические условия 

производства обеспечивают 

строгий микробиологический 

контроль качества продукции.

Здоровая замена мясным 
продуктам: 
Низкое содержание жира (без 

холестерина), качественный белок,  

амино-кислоты и пищевые волокна.

Обладая 20-летним опытом в области фибрирования протеинов путем двухшнековой экструзии,  компания CLEXTRAL была 
пионером в технологии высоко-влажной экструзии-готовки (HMEC).

Опыт в технологиях изготовления фильер для оптимального текстурирования и придания форм и получения изысканных 
волокнистых продуктов.

Профессиональные знания технологии экструзии и продукции для разработки всей гаммы инновационных белков и 
рецептур «Белковой продукции NOVEL » в сотрудничестве с нашими клиентами и партнерами.

ОПЫТ КОМПАНИИ CLEXTRAL 

* Рекомендации по употреблению

 

Технология HMEC гарантирует равномерное выпекание сырья при высоком содержании влаги 
(50 - 80%), что позволяет изготовить продукцию, богатую волокнами, благодаря качественной 
термо-механической обработке.

Двухшнековый экструдер тщательно перемешивает и выпекает сырье с высоким содержанием 
белка благодаря точно подобранным параметрам. Полуготовая смесь затем проталкивается 
через фильеру с термическим контролем, что усиливает структурирование белков и 
формирование волокнистой текстуры.

Как производятся белки высоко-влажной экструзии-готовки (HMEC) :

Прерывная/короткая волокнистость
Инновационные белковые продукты 

NOVEL могут стать частью готовых 

блюд, таких как тунец в консервах, 

карнитас, ингредиенты для пиццы, 

бургеры, куриные крылышки, мясной 

рулет и проч.

УКОМПЛЕКТОВАННАЯ ЛИНИЯ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВОЛОКНИСТЫХ БЕЛКОВ

СЫРЬЕ
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И 
ПОДАЧА

ЭКСТРУЗИОННАЯ ПЛАТФОРМА
Термомеханическое перемешивание 
и варка сырья с высоким 
содержанием белка

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ФИЛЬЕРА
Фильерное формирование формы 
и потока создает волокнистость 
белковой смеси

2 ВИДЫ ВОЛОКНИСТОСТИ:

Беспрерывная/продольная 
волокнистость
Инновационные белковые продукты 

NOVEL могут стать частью готовых 

блюд, таких как куриные палочки, 

куриные шпажки, шашлык, колбасы, 

крабные палочки, ростбиф, и проч.


