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ИНТЕНСИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Технология двушнековой экструзии

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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Новые возможности  

с компетенциями Clextral Вот уже более 50 лет компания Clextral предоставляет предприятиям пищевой 
промышленности креативные решения по переработке. В настоящее время 
мы помогаем производителям разрабатывать функциональные ингредиенты с 
высокой добавленной стоимостью.

В рамках сотрудничества и кооперации с предприятиями пищевой 
промышленности мы создаем новые продукты и выводим их на мировой рынок.

Вы можете воспользоваться технологиями и опытом Clextral. Наши 
производственные линии обеспечивают высочайшее качество, стабильность и 
устойчивость.

• Гигиеничная конструкция из нержавеющей стали 
• Гибкость
• Компактность
• Экологичность

Полностью укомплектованная 

производственная линия

Функциональные ингредиенты придают пищевым продуктам особую текстуру, 
сыпучесть, гидратацию и вкус. Они также повышают эффективность процесса 
создания новых пищевых продуктов за счет лучшей управляемости и более 
действенных рецептур. 

Инкапсулированные 
ароматизаторы

• Цитрусовые ароматизаторы
• Лесные ягоды
• Бергамот 
• Широкий ассортимент подходящих 
основ

Интенсивный процесс

Линия по производству экструзионно-
модифицированной муки

Функциональные пищевые ингредиенты 
охватывают широкий спектр продуктов:

ЖЕЛАТИНИРОВАННАЯ МУКА

• Детское питание 
• Супы быстрого приготовления
• Загущающие агенты
• Экструзионно-модифицированная 
мука

EPTTM  

Технология экструзии-порификации

• Высокобелковые молочные порошки
• Высокожирные смеси
• Пробиотики
• Ароматизаторы

Казеинаты

• Казеинат кальция
• Казеинат натрия
• Казеинат калия

Добавки для хлебобулочных 
изделий

• Обогащенная лецитином мука 
• Подкисленная мука
• Высокобелковая текстурированная 
мука


