
Камерные фильтрпрессы с верхней 
подвеской плит
для максимальной надежности 

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. 

Продукты металлургии
и руды

Минералы и неогранические продукты 
горной промышленности

Промышленные, портовые и речные 
шламы  

Химические продукты 
и пигменты

Пищевая промышленность и 
фармацевтика

Области применения
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Гидравлическая система закрытия с помощью сжимающего 
цилиндра для плит размером до 2000 x 2000 мм и давлений 
фильтрации до 60 бар.

Ваши преимущества
 низкая остаточная влажность  
 максимальная чистота фильтрата
 низкое потребление энергии
 надежная, полностью автоматическая 
работа

 массивная и надежная конструкция для 
сложных условий эксплуатации

 долгий срок службы
 высокий коэффициент использования
 свободный доступ к пакету плит
 специальное защищенное исполнение 
для агрессивных сред

 модульная конструкция для 
соответствия требованиям заказчика

Благодаря специальной подвеске плит (захваты и 
поперечные балки), а также защитному тенту над 
плитами механизм транспортировки плит филь-
трпресса с мостовой балкой защищен от загрязне-
ний и гарантирует бесперебойный режим работы.   

Бесконечная цепь со сцепленными плитами для 
быстрого открытия фильтрпресса 

Гидравлическое закрытие с помощью притягивающего 
цилиндра для плит размером до 2450 x 2450 мм и давлений 
фильтрации до 50 бар.

Каретка 

Захваты и попереч-
ные балки

Фильтровальная плита  

Защитный тент

Обрезинивание всех соприкасающихся с продуктом 
деталей для особо агрессивных сред, например пере-
работка кислот низкой концентрации. 

Опции
Полностью автоматическая промывка 

 давление воды до 100 бар
 превосходная защита от разбрызгивания воды

Фильтрпрессы АНДРИТЦ  
с подвеской плит на мостовой балке – 
лучшее решение для самых требовательных 
клиентов.  
Приобретение компаний R&B и 
netzsch Filtrationstechnik (Неч Филь-
трационстехник) позволило АНДРИТЦ 
стать ведущим поставщиком камер-
ных и мембранных фильтрпрессов, 
отличающихся высоким качеством 
исполнения и отлично зарекомендо-
вавших себя на мировом рынке, кото-
рые используются для процессов как 
коммунального хозяйства, так и про-
мышленного производства.  

Поставив более 10.000 фильтрпрес-
сов, Андритц имеет большой опыт 
фильтрации различных сред и ряд 
Know-How. В программе поставки 
Андритц камерные и мембранные 
фильтрпрессы с размером плит до 
2450x2450 мм и площадью фильтрации 
до 2000 м2. Величины давления филь-
трации варьируются от 7 до 60 бар.  

Основные причины 
использования 
фильтрпрессов с 
верхней подвеской плит:

 фильтрация агрессивных сред
 высокие производительности / 
большие машины

 свободный доступ к пакету плит


