Глобальное присутствие

ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИННОВАЦИИ
Наши навыки и компетенции охватывают многие
сферы производства пищевых продуктов в столь
различных областях, как терморегулирование,
машиностроение, металлургия, автоматизация
и т. д. Это стремление развивать широкий
спектр дисциплин позволяет нам своевременно
реагировать
на
изменения
рыночной
конъюнктуры и помогать нашим заказчикам
создавать инновационные процессы и продукты.

Партнер
в
продуктов

разработке

новых

Компания
Clextral
помогает
заказчикам
разрабатывать
новые
продукты
и
совершенствовать производственные процессы,
предоставляя
необходимую
аппаратуру
и
поддержку специалистов на нашем испытательном
оборудовании. Наши службы НИОКР помогают
изготовителям снеков предугадывать новые
тенденции и гибко реагировать на них, управляя
инновациями и внедряя их в производство.

SOUTHEAST ASIA

ПРОИЗВОДСТВО СНЕКОВ
НА ЛИНИЯХ ДВУШНЕКОВОЙ
ЭКСТРУЗИИ

INDIA

Испытательные центры
Три
исследовательских
центра
Clextral,
расположенных в Фирмини (Франция), Тампе
(штат Флорида, США) и Мельбурне (Австралия),
занимаются разработкой новых продуктов и
совершенствованием технологических процессов.
Разработка, лабораторные испытания, создание
прототипов, изготовление мелких партий и
моделирование промышленного производства
осуществляются независимо друг от друга и
конфиденциально.

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.

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

www.clextral.com

Гибкие высокопроизводительные
системы для изготовления
инновационной продукции

Снеки любых
форм и размеров

ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СНЕКОВ с легко закрепляемым оборудованием
Высокая рентабельность:
высокотемпературный
кратковременный процесс (HTST)

Гибкие высокопроизводительные линии для
изготовления инновационной продукции
Производственные линии двушнековой экструзии
компании Clextral способны перерабатывать
различные снеки на основе злаков (без покрытия, с
покрытием или с начинкой) в широком спектре сырья
и форм.

Смешивание и
подача сырья

Экструзия-готовка
и формовка

• Компактное оборудование – занимает
небольшую площадь

• Разнообразное сырье, использование широкого спектра
ингредиентов (мука, в том числе грубого помола, с
измельченными или цельными злаками, экзотическое
сырье, классические злаки и т. д.) и гибкость процесса
позволяют изменять свойства продукции (размер частиц,
влажность и регулирование жирности)

Сушка

Нанесение покрытия и
ароматизация

► Сушка

► Покрытие

Модульное
легко
закрепляемое
оборудование

КО-ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ

МУЛЬТИЗЛАКОВЫЕ
ЧИПСЫ

• Передовая система автоматизации,
разработанная нашими специалистами,
обеспечивает точное управление
переработкой и гарантирует
стабильное и воспроизводимое
качество.

►Могут

использоваться самые различные
виды сырья: злаки (кукуруза, пшеница,
овес, ячмень, рис и т. д.), цельное зерно
и/или зерновые смеси, известные с
древнейших времен культуры (амарант,
киноа и т. д.) и многие другие.

Масса, полученная за счет вращения шнеков
в одном направлении, пропускается через
фильеру, где продукты получают нужный
размер и структуру.
►

► Для

производства мультизлаковых
волнистых чипсов можно оснастить линии
прекондиционерами.

Процесс двушнековой экструзии:
гибкость облегчает изготовление инновационной продукции
• Эффективный управляемый процесс производства:
непрерывная
высокопроизводительная
переработка,
быстрая
автоматизированная
переналадка,
запись
настроек/рецептур и управление ими, простая и быстрая
смена фильер, простая очистка и техническое обслуживание

Устройство для формовки
и резки после экструзии

• Гигиеничная конструкция и простое
техническое обслуживание

ДВУХЦВЕТНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ЧИПСЫСОЛОМКА

ХЛЕБНЫЕ
СНЕКИ

ПРЯМО
ЭКСПАНДИРОВАННЫЕ
СНЕКИ

Эти сверхгибкие масштабируемые линии с помощью
легко закрепляемого оборудования можно быстро
и экономично перенастроить на изготовление
инновационной продукции, включая трехмерные
прямо экспандированные ко-экструдированные
продукты, чипсы или хлебные снеки.

• Интенсивный процесс переработки
позволяет экономить сырье, воду и
электроэнергию

•
Различные
режимы
работы
для
определенных текстур и концентраций

производства

• Широкий спектр размеров, форм и начинок
• Легко закрепляемое оборудование: Простая настройка
вспомогательного
оборудования
для
расширения
ассортимента продукции: различные формы, двухцветные
и
ко-экструдированные
снеки,
хлебные
снеки,
мультизлаковые чипсы и т. д.

Выход готовой продукции: от 200 кг/ч до 2 000 кг/ч

►

Л
 егко закрепляемые модули
позволяют расширить
ассортимент продукции. С
помощью линий по производству
снеков компании Clextral можно
изготавливать различные
трехмерные формы, двухцветные
и ко-экструдированные снеки,
хлебные снеки (крутоны), чипсысоломку или мультизлаковые
чипсы.

подразумевает выпаривание жидкости
из продукта без ухудшения его существенных
характеристик. Кроме того, она позволяет придать
продукции новые свойства. Существенные
характеристики, которые продукция приобретает
на этапе сушки, увеличивают срок ее хранения,
обеспечивают высокое качество и упрощают
транспортировку.

определяет внешний вид, текстуру,
структуру и вкус продуктов. Оно придает
готовой продукции желаемый облик и вкус.

