
И в суровых условиях горной про-
мышленности, и в исполнении для 
пищевой промышленности или для 
соответствия директиве ATEX, для 
получения максимально сухого про-
дукта или при высоких требовани-
ях к промывке продукта, вплоть до 
чувствительных фармацевтических 
продуктов: АНДРИТЦ имеет большое 
количество рекомендаций, поставив 
более 10.000 фильтрпрессов. 

Полностью автоматические камерные 
фильтрпрессы на боковых балках

Минералы и неорганические продукты, 
горная промышленность

Продукты металлургии
и руды 

Промышленные и коммунальные 
осадки  

Химические продукты
и пигменты

Пищевая промышленность и 
фармацевтика 

Области применения
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Гидравлический агрегат и запирающий
механизм перемещаются на роликах 
вдоль боковых балок. Эта запатен-
тованная и экономичная конструкция 
позволяет производить быстрое от-
крытие и закрытие всего пакета плит. 

Перемещение плит с регулируемой 
с помощью гидравлики 
скоростью. 

Скребковое устройство в 
комбинации с системой 
промывки ткани

Запатентованная система скребков 
Андритц гарантирует полностью 
автоматический режим работы даже 
для сильно прилипающих осадков

Фильтрпрессы АНДРИТЦ  
с подвеской плит на боковых балках – 
передовые фильтры с полностью 
автоматическим режимом работы
Приобретение компаний R&B и netzsch 
Filtrationstechnik (Неч Фильтрацион-
стехник) позволило АНДРИТЦ стать 
ведущим поставщиком фильтрпрессов 
отличающихся высоким качеством ис-
полнения и отлично зарекомендовав-
ших себя на мировом рынке, которые 
используются как в коммунальном 
хозяйстве, так и в промышленном 
производстве. Поставив более 10.000 
фильтрпрессов, Андритц имеет боль-

шой опыт фильтрации различных сред 
и ряд Know-How. Запатентованное 
скребковое устройство гарантирует 
полностью автоматический режим ра-
боты даже при сильно прилипающих 
осадках. Для открытия и закрытия па-
кета плит фильтрпресса целым паке-
том используется передвижная стойка 
цилиндра, конструкция которой также 
запатентована Андритц.   

Помощь при выгрузке

Фильтрпресс с быстрой разгрузкой 
Mining для горнорудной 
области применения 

Ваши преимущества
 низкая остаточная влажность
 максимальная чистота фильтрата
 низкое потребление энергии и 

 флокулянтов
 надежная работа в полностью 
автоматическом режиме

 высокий коэффициент использования
 модульная конструкция для соответствия 
требованиям заказчика 

Полностью автоматическая 
промывка фильтровальной 
ткани

 давление промывки до 100 бар
 превосходная защита от разбрызгивания 
воды

Простой захват 

Сцепление по 4 плиты 

Быстрое раскрытие 
пакета плит 

Быстрая разгрузка для 
горной промышленности 

Сильная: 
скребковое устройство

Средняя: 
распорный хомут

Легкая: 
встряхивание ткани 


