присутствие

Глобальное

Новое поколение
вспомогательного
оборудования для
устойчивого развития

Углеродный след сушилки
Rotante EVOLUM® составляет
около 0,073 кг CO2 на
килограмм сухих продуктов*.

SOUTHEAST ASIA

Чтобы своевременно реагировать на потребности
развития нашей планеты и внедрять рациональные
решения для удовлетворения этих потребностей,
специалисты компании Clextral объединили свои
усилия и решили создать новую линейку сушилок
EVOLUM® Rotante

СУШИЛКА

EVOLUM
ROTANTE

®

INDIA

Наша цель:
Обеспечить нашим заказчикам лучшую
производительность и рентабельность за счет
сокращения затрат энергии, что, в свою очередь,
позволит снизить вред для окружающей среды при
стабильно высоком качестве готовой продукции и
эффективности сушки.
Новое поколение сушилок EVOLUM® Rotante
доступно в различных линейках с 6–10
вентиляторами.

Эффективно используя свои компетенции в области двушнековой
экструзии, компания Clextral предоставляет своим заказчикам
производственные линии под ключ, в состав которых входят

CLEXTRAL SAS

экструдеры, сушилки и вспомогательное оборудование. Надежные

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

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.

www.clextral.com

Поколение устойчивого развития

Залогом эффективности
промышленного
предприятия является
уникальная конструкция
Энергоэффективность 90%: низкое
энергопотребление

Простота эксплуатации: сушилка
Rotante удобна для использования

В то время как нормой в пищевой промышленности
являются 55–70%, измерения, осуществленные
специалистами в области (методов) сушки воздухом,
подтвердили, что эффективность сушилки EVOLUM®
Rotante составляет 90%.

• Быстрая замена продукта.

При проектировании линейки сушилок EVOLUM® Rotante
была поставлена задача снизить энергопотребление.

Однородная готовая продукция: более
высокое качество продукции за счет
• Равномерной сушки (отклонения ± 0,1%), благодаря
точному регулированию графика параметров сушки.
• Постоянного времени выдержки.

СУШИЛКА EVOLUM® ROTANTE CC
Уникальная концепция

Прочная и надежная конструкция

Оптимальная изоляция и соответствие самым
строгим санитарным нормам

Управление всеми параметрами процесса
сушки

‣Л
 инейное движение продукции в
архимедовом винте, закрытом сетчатым
экраном из нержавеющей стали.

‣Т
 олько один подшипник на каждом конце
сушилки.

‣ Отсутствие зон застревания.

‣О
 птимизированный поток воздуха.

‣ Полностью воздухонепроницаемая
конструкция.

‣ Регулируемый выпуск воздуха.

‣В
 се редукторные двигатели и вентиляторы
расположены за пределами сушильной
камеры во избежание нарушения
температурно-влажностного режима.

‣ Экраны предназначены для различных
сфер применения.

‣К
 онтроль параметров сушки.

‣ Оптимальная

изоляция с использованием
раздвижных дверей для удобного доступа.

‣Э
 ффективность сушки – 90%.

•П
 ростота и небольшой объем технического
обслуживания, поскольку сушилка обеспечивает
непосредственный доступ к механическим деталям.
• Быстрый монтаж на объекте.

Минимальный объем технического
обслуживания:
•Ф
 ункция самоочистки: сбор пыли за счет силы тяжести
и бесконечных винтов.
• Простой и быстрый доступ ко всем компонентам.
• Внутри сушильной камеры механических деталей нет.

• Линейного движения продукции: отсутствует риск
перекрестного загрязнения продуктов, быстрое
переключение на другой продукт (формат, рецептура)
(возможность сушки нескольких различных продуктов в
одной и той же сушилке).

Сушилка Rotante

8 вентиляторов

10 вентиляторов

Длина

6600 мм

8760 мм

10920 мм

20 архимедовых винтов, Ø 290 мм

6V-20

8V-20

10 V-20

14 архимедовых винтов, Ø 390 мм

6V-14

8V-14

10 V-14

10 архимедовых винтов, Ø 520 мм

-6V-10

8V-10

10 V-10

2700 мм

4848 мм

6 вентиляторов

4848 мм

Модульная конструкция:
Существует несколько моделей сушилки Rotante Evolum®

4848 мм

EVOLUM® – передовая разработка, которая
отличается оптимизацией воздушного потока,
энергоэффективностью в процессе сушки
(КПД до 90%) и усиленной конструкцией,
которая обеспечивает агрегату еще
большую прочность, сокращая до минимума
эксплуатационные затраты.

2700 мм

2700 мм

