сухие хлопья
из злаков
линия двушнековой экструзии

универсальные
производственные линии

• Простота в добавлении функциональных и вкусовых / ароматических
ингредиентов: натуральные красители, соль, клетчатка, витамины,
минеральные вещества, эмульгаторы, сладкие вкусовые добавки
• Производительность: непрерывное автоматизированное производство,
быстрый запуск и остановка, быстрая и легкая смена оснасток, простые
операции по очистке и техобслуживанию
• Экономическая
эффективность:
интенсифицированный
процесс
трансформации дает экономию сырья, воды и электроэнергии, простота в
техобслуживании,
гигиеничный
дизайн,
компактная
конструкция,
занимающая меньшую площадь

прекондиционирование
подача
сырья

формирование хлопьев

экструзияварка

сушка и
охлаждение

сушка и
поджаривание

выдержка
резка

нанесение покрытия

производительность по конечному продукту с покрытием: от 200 кг/ч до 1500 кг/ч
Опция доступна для модернизации производственных линий для производства экспандированных или коэкструдированных готовых завтраков
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• Гибкость технологии для создания инновационных продуктов:
широкий выбор рецептур, разнообразие сырья (мультизлаковые смеси,
множество ингредиентов...) и гранулометрии (от муки до крупы), различные
виды покрытий

с видимыми
частицами зерен
или семян

• Эффективная технология: 15 - 20 минут против 8 - 10 часов при
традиционном непоточном производстве

мультизлаковые
хлопья

ун иверсал ь н ые и п р о и зво дите л ьн ы е

кукурузные
хлопья

Линии двушнековой экструзии Clextral производят сухие хлопья из злаковых, как простые, так
и с покрытием. Данная технология идеально подходит к изменчивым потребностям рынка и
позволяет создавать инновационные продукты. Clextral сотрудничает со своими клиентами,
чтобы помочь им производить здоровые и сбалансированные продукты из цельного зерна или
мультизлаковых смесей из кукурузы, пшеницы, овса, риса, ячменя, ржи или гречихи.
Наша побочная технология подачи ингредиентов поможет расширить гамму Вашей
продукции, добавив к ней инновационные виды хлопьев с видимыми включениями из орехов,
риса или других видов злаков. Наши автоматизированные технологические линии производят
продукцию неизменно стабильного и высокого качества, сохраняя ее органолептические
характеристики.

Clextral предлагает полупромышленные тесты для улучшения рецептур или разработок новых видов продукции для своих клиентов.

Узнайте больше на www.clextral.com

