GRANoFLAKES
Лучшие экструдированные
хлопья
Стартовавший в 2012 г., проект GRANoFLAKES объединил вокруг себя 5 партнеров: Clextral,
Limagrain Europe, Limagrain Céréales Ingrédients, Veodis 3D и INRA (Французский
Национальный Институт Агрономических Исследований).
Мы совместно и скоординированно работали последний 4 года.
Вместе мы разработали революционно новый
подход
к
изготовлению
высококачественных
экструдированных хлопьев, который заключается в
улучшенном отборе сырья и усовершенствованной
технологии изготовления продукции.
Наши достижения:
•Оптимизация технологии варки-экструзии
• Новый вид кукурузы, сочетающий урожайность,
технические и структурные качества, идеально
подходящий для климата региона Овернь (Франция).
• Пилотный инструмент для сушки зерна
оптимизации процессов на начальной стадии.

для

• Визуальная идентификация сырья для выявления
стекловидных и мучнистых частиц и точной
спецификации цвета и размера зерна.

Высококачественные экструдированные
хлопья

Интенсифицированный процесс
экструзии-варки
Ноу-хау компании Clextral
Нашей главной целью было улучшить качество
кукурузных хлопьев благодаря оптимизации
процесса экструзии. В результате мы получили
экструдированные кукурузные хлопья по качеству
очень близких к традиционным хлопьям.
Это достижение становится очевидным при усилении
технических характеристик системы Evolum+ и Preconditioner+.
Оправданные ожидания
Качество экструдированные хлопьев порадовало
с точки зрения внешнего вида и текстуры.
Качество продукции было исследовано и доказано при
помощи физико-химических анализов и подтверждено
группой опытных специалистов и производителями с
использованием органов чувств.
Органолептические методы исследования и оценки
Все это потребовало 4 года работы, 7 серий
испытаний, что привело к получению 150 образцов
продукции и к очень успешному результату.
Зоны исследования хлопьев: зоны достижения
результата для соответствия стандартам
качества.
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Было выявлено существенное улучшение в качестве экструдированных хлопьев по сравнению с
традиционными кукурузными хлопьями, как заявляют опрошенные участники органолептического
исследования.
Clextral предлагает полу-промышленное тестирования продукции всем своим клиентам для улучшения
рецептов и разработки новой продукции.

Больше информации на нашем сайте www.clextral.com

