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Благодаря более чем двадцатилет-
нему опыту компании в проектиро-
вании и производстве шнековых 
прессов новый ANDRITZ C-Press 
обеспечивает высокие характери-
стики в сочетании с компактным 
дизайном. ANDRITZ C-Press соответ-
ствует законодательству Европейско-
го Союза по вопросам безопасности, 
гигиены и охраны окружающей среды. 
Он обладает долгим сроком службы, 
а также отличается простотой экс-

плуатации и низкими расходами на 
техническое обслуживание. Пресс 
обладает высокой удельной произво-
дительностью по сравнению с другим 
оборудованием для обезвоживания, 
а также низким потреблением промы-
вочной воды и возможностью добить-
ся высокого содержания твердого. По 
сравнению с другими технологиями 
обезвоживания ANDRITZ C-Press име-
ет низкий расход энергии и не требует 
высоких эксплуатационных расходов.

Основные преимущества 
 � Постоянное обезвоживание, даже в 

течение фазы очистки 
 � Стабильная работа 
 � Минимальные требования к вмеша-

тельству оператора и техническому 
обслуживанию 

 � Двухэтапная очистка для оптимиза-
ции потребления воды 

 � Простой дизайн для облегчения 
доступа

Шнековый пресс ANDRITZ C-Press 
Эффективное обезвоживание шлама



Размер Входной расход 
(м3/ч)

Выходной расход  
(кг тв. сухого вещества/ч)

Мощность привода 
кВт

40-20 1-5 50-120 1,5

70-35 4-15 125-400 2,2

100-50 14-23 300-800 3,7

Области применения  
 � Установки для очистки сточных вод 
 � Промышленные очистные 

сооружения 
 � Пищевая промышленность 
 � Обезвоживание

Характеристики  
 � Конический вал с постоянным 

шагом резьбы 
 � Многоступенчатый 

перфорированный барабан 
 � Прямой привод 
 � Стандартные и 

специализированные блоки 
управления

Прямой привод с 
планетарным редуктором

Двухэтапная очистка
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