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Партнерство
В команде Andreae 
партнерство означает, 
что мы стремимся 
активно слушать 
наших клиентов и 
реагировать на их 
потребности.

Уважение
Уважение является основой 
для нас и мы ценим время и 
усилия, которые вы 
прилагаете в развитие 
вашего бизнеса. У нас нет 
маленьких или больших 
клиентов, у нас есть 
клиенты и время.

Окружающая стеда
Мы считаем, что защита 
окружающей среды является 
обязанностью каждого. 
Именно поэтому мы 
используем в качестве 
исходных материалов для 
нашей продукции вторичное 
сырье, а также небольшие 
отходы нашего производства 
перерабатываются и 
используются в 
производственном процессе. 

Защита
Индивидуальная защита и 
безопасная рабочая 
обстановка является 
нашей главной заботой. 
Поэтому наши фильтры не 
содкржат опасных 
материалов или 
токсичных газов.  
Они просты при 
использовании, безопасны в 
обращении и утилизации.

Pазнообразие
Команда Andreae это 
отражение многих культур и 
национальностей. Наша 
команда включает 
мужчин и женщин 
различных культур и 
национальностей. Именно в 
духе открытости и 
многообразия мы и 
предролагаем строить 
отношения с вами.

Вы говорите фильтр, мы 
говорим Andreae.
Добрo пожаловать в команду 
Andreae.

В промышленном секторе есть тенденция, когда 
участники (производители) появляются и 
исчезают, мы гордимся тем, что команда Andreae 
в бизнесе уже более 50 лет со своей 
высочайшего качества продукцией и услугами.

Мы видим свою миссию в высококачественной 
очистке воздуха при работе окрасочных камер 
нашими эффективными и рациональными 
фильтрами для защиты рабочего персонала 
и окружающей среды.

Наша идея, оказывать большее влияние на 
мировую отделочную индустрию с 
помощью широкой гаммы как уже 
известных, так и усовершенствованных 
фильтров.

Нашим достижением является 
оптимизация опыта клиента с 
помощью высокоуровневых услуг, 
необычных поощрительных 
программ для максимизации 
развития клиента и оказания 
поддержки фильтровальными 
продуктами высочайшего качества 
на уже занятом рынке.

to filter & protect



Инерционное разделение. 
Как это происходит?
Фильтрация не ограничивается только улавливанием частиц 
больших или меньших при прохождении через 
определённые отверстия. Наши уникальные фильтры 
основаны на ином принципе,- инерционном разделении. 

Обычный процесс улавливания медленно сохнущих 
частиц окрасочного тумана становится более 
эффективным при использовании комбинации 
лабиринтного фильтра с дополнительной сеткой или 
стекловолоконным фильтром. Это происходит, когда 
воздушный поток затяговает частицы уже 
задержанные на сетке или стекловолокне. В 
результате уже уловленные частицы будут проходить 
далее в фильтровальную систему. Таким образом в 
фильтрах Andreae, основанных на принципе 
инерционной сепарации, частички краски 
отлагаются в накопительных складках не 
препятствуя прохождению воздушного потока.

Поток воздуха с частицами окрасочного тумана 
претерпевает несколько радикальных 
изменений направления движения. Частицы 
краски тяжелее воздуха и поэтому движутся по 
касательной траектории. Эти частицы краски 
отлагаются в складках нашего фильтра вне 
воздушного потока, позволяя воздуху 
выходить из фильтра фактически без частиц 
краски. Как результат, наш известный 
фильтр повышенной накопительной 
способности имеет грязеаккумулирующую 
способность до 5 раз больше чем 
обычный сетчато-щелевой фильтр.

Как следствие, статическое давление в 
окрасочной камере нарастает 
медленно. Это имеет два основных 
преимущества, камера остаётся 
дольше чистой, а воздушный поток 
огибающий обьекты окраски 
остаётся равномерным 
(ламинарным) на протяжении всего 
срока службы фильтров.

Воздушный поток проходит через наш фильтр 
уникальной конструкции акордеонного типа, 
изменяя направление, то есть поворачивая перед 
грязенакопительными складками.

Воздушный поток

Частицы краски накапливаются во вместительных 
складках, как внутри фильтра, так и на лицевой его 
поверхности.

Отложения частиц краски3

В силу того, что частицы краски, увлекаемые воздушном потоком, 
тяжелее воздуха, то при изменении направления потока они 
продолжают движение по касательной траектории планомерно 
откладываясь в складках фильтра, выбывая из потока.

Окрасочный туман2

1
to filter & protect



Преимущества ассортимента 
продукции Andreae

Широкий ассортимент фильтров Andreae позволяет вам 
улавливать большое разнообразие частиц окрасочных и 
других материалов таких как: высокотвёрдые эмали, краски 
воздушной (холодной) и горячей сушки, клеи, масла, лаки, 
красители, стекловолокно, эпоксидные смолы, асфальт, 
бесцветные лаки, смолы, жидкий тефлон и другие. Не имеет 
значения с каким типом красок работает ваш клиент, 
фильтры Andreae помогут найти правильное решение.

Высокая грязезадерживающая 
способность, до 5 раз выше, чем в 
других фильтрах такого типа.

Высокая эффективность до 100 % в 
зависимости от типа окрасочных 
материалов.

Реже остановки для замены 
фильтров, что позволяет более 
интенсивно использовать 
окрасочную камеру.

Стабильный воздушный поток в 
окрасочной камере в течении 
срока службы наших фильтров.

Простейший фильтр в обиходе.

Не высокие затраты на 
транспортировку и хранение.

Экологически чистая 
продукция.

Оригинал

Высокоёмкостный 

Высокоэффективный 

Высоконадежный 

Высокопроизводительный 

 

Стартер



0.5 to 1 m/s

Фильтры Andreae Starter, это низкоинтенсивные 
фильтры для менее требовательных в использовании 
окрасочных камер. Разработанные по тому же принципу, 
что и фильтры Andreae Original, фильтры Starter 
изготавливаются из 2 слоёв картона, перфорируются, 
плиссируются и склеиваются. Этот продукт идеален для 
окрасочных камер с не высокими требованиями к качеству 
окрасочных работ и отличная возможность начать работать 
с фильтрами Andreae.

Стартер

Xарактеристики Грязенакопление

Эффективность [%]

Рекомендуемая скорость воздушного потока:

Макс. рекомендуемый перепад давлений

Перепад давлений при:

0.5 до 1 m/s

10 kg / m2 15 kg / m2 18 kg / m2 

90 % 97 % 98.1 %

30 pa20 pa 40 pa

0.5 m/s 0.75 m/s 1.0 m/s

Обычные краски Bысокопрочные Полиэстровые  

Полиэстровые  Обычные краски Bысокопрочные

128 pа (предельно допустимый 256)

Коричневый

Белый

Огнестойкий

EF701 EF901 EF101

EF703 EF903 EF103

EF702 EF902 EF102

EF801

EF803

EF802

H75 cm10m2 H90 cm H100 cmH90 cm (10yd2)

Обычные краски

Bысокопрочные

Полиэстровые двухкомпонентные

Грязенакопление Эффективность

Конструкция Andreae



0.5 to 1 m/s

50 
YEARS

Оригинал

Более 50 лет назад фильтры 
Andreae Original были 
представлены на рынке. Они 
остаются наиболее универсальными и 
распространёнными фильтрами. 
Фильтры Original изготавливаются из 
2 слоёв усиленного картона, 
перфорируются, плиссируются и 
склеиваются с двумя встраиваемыми 
ограничителями растяжения. Благодаря 
этим ограничителям гарантируется 
максимальная грязевая загрузка. Фильтры 
Original предназначены для работы со 
всеми типами окрасочных материалов.

Ограничители 
растяжения

Базовый фильтрЖёсткая структура

Коричневый

Белый

Огнестойкий

AF711 AF911 AF111

AF713 AF913 AF113

AF712 AF912 AF112

AF811

AF813

AF812

H75 cm10m2 H90 cm H100 cmH90 cm (10yd2)

Xарактеристики

Обычные краски

Bысокопрочные

Полиэстровые двухкомпонентные

Грязенакопление Эффективность

Грязенакопление

Эффективность [%]

Рекомендуемая скорость воздушного потока:

Макс. рекомендуемый перепад давлений

Перепад давлений при:

0.5 до 1 m/s

10 kg / m2 15 kg / m2 18 kg / m2 

90 % 97 % 98.1 %

30 пa20 пa 40 пa

0.5 m/s 0.75 m/s 1.0 m/s

Обычные краски Bысокопрочные Полиэстровые

Полиэстровые Обычные краски Bысокопрочные

128 па (предельно допустимый 256)



Высокоёмкостный 

®

HC ORIGINAL
andreae

Коричневый

Белый

Огнестойкий

AF731 AF931 AF131

AF733 AF933 AF133

AF732 AF932 AF132

AF831

AF833

AF832

H75 cm10m2 H90 cm H100 cmH90 cm (10yd2)

Xарактеристики

Жёсткая 
структура

Фильтр Andreae HC Original 
характеризуется грязевой 
нагруженностью до 5 раз 
превышающей любые другие 
фильтры такого назначения. Их 
уникальная структура имеет большие 
пространства для накопления грязи, 
как на поверхности, так и в глубине 
фильтра. Изготавливаются из 2 слоёв 
усиленного картона, перфорируются, 
плиссируются и склеиваются, к ним также 
приклеиваются дополнительные полоски 
бумаги на лицевой части для получения 
большей грязевой вместимости.

0.5 to 1 m/s

Ёмкостные 
полоски

Высокая 
гряэеёмкость

28
kg/m2

Грязенакопление

Эффективность [%]

Рекомендуемая скорость воздушного потока:

Макс. рекомендуемый перепад давлений

Перепад давлений при:

0.5 до 1 m/s

13 kg / m2 20 kg / m2 28 kg / m2 

91% 97.5 % 98.3%

32 pa21 pa 42 pa

0.5 m/s 0.75 m/s 1.0 m/s

Обычные краски Bысокопрочные Полиэстровые 

Полиэстровые Обычные краски Bысокопрочные

128 pа (предельно допустимый 256)

Обычные краски

Bысокопрочные

Полиэстровые двухкомпонентные

Грязенакопление Эффективность



Высокоэффективный

Xарактеристики

В фильтрах Andreae HE Original 
эффективность фильтрации 
доходит практически до 100 % 
потому, что имеет самую высокую 
грязезадерживающую способность 
из всех фильтров серии Andreae 
Original. Фильтры НЕ 
изготавливаются из 2 слоёв 
усиленного картона, перфорируются, 
плиссируются, склеиваются и 
дополнительно с тыльной стороны 
приклеивается слой полиэстрового 
материала, что повышает его 
эффективность фильтрации.

0.5 to 1 m/s

®

HE ORIGINAL
andreae

Слой полиэстрового
 материала

Жёсткая 
структура

Коричневый

Белый

Огнестойкий

AF721 AF921 AF121

AF723 AF923 AF123

AF722 AF922 AF122

H75 cm8m2 H90 cm H100 cm

Высокая
эффективность 

1 2 3 4 5

Грязенакопление

Эффективность [%]

Рекомендуемая скорость воздушного потока:

Макс. рекомендуемый перепад давлений

Перепад давлений при:

0.5 до 1 m/s

13 kg / m2 20 kg / m2 20 kg / m2 

97 % 98.5 % 99.2 %

32 pa21 pa 42 pa

0.5 m/s 0.75 m/s 1.0 m/s

Обычные краски Bысокопрочные Полиэстровые 

Полиэстровые Обычные краски Bысокопрочные

128 pа (предельно допустимый 256)

Обычные краски

Bысокопрочные

Полиэстровые двухкомпонентные

Грязенакопление Эффективность



Высоконадежный 

Фильтры Andreae HH Original 
имеют высокую эффективность 
фильтрации благодаря низкому 
сопротивлению воздушному 
потоку. Это означает, что такие 
фильтры служат дольше, 
обеспечивая снижение затрат, 
связанных с их эксплуатацией. 
Фильтры НН изготавливаются из 2 
слоёв усиленного картона, 
перфорируются, плиссируются, 
склеиваются и дополнительно 
приклеивается слой 
стекловолоконного материала, для 
повышения, как грязенакапливающей 
способности, так и эффективности 
фильтрации.

®

HH ORIGINAL
andreae

Коричневый

Белый

H75 cm8m2 H90 cm

AF751 AF951 AF151

AF753 AF953 AF153

H100 cm

Слой стекловолоконного
материала

Жёсткая 
структура

Xарактеристики

0.5 to 1 m/s

Эффективность

1 2 3 4 5

Грязенакопление

Эффективность [%]

Рекомендуемая скорость воздушного потока:

Макс. рекомендуемый перепад давлений

Перепад давлений при:

0.5 до 1 m/s

11kg / m2 17 kg / m2 22 kg / m2 

95 % 98 % 99 %

30 pa20 pa 40 pa

0.5 m/s 0.75 m/s 1.0 m/s

Обычные краски Bысокопрочные Полиэстровые

ПолиэстровыеОбычные краски Bысокопрочные

128 pа (предельно допустимый 256)

Обычные краски

Bысокопрочные

Полиэстровые  двухкомпонентные

Грязенакопление Эффективность



Высокопроизводительный 

Xарактеристики

Фильтры Andreae HP Original, это 
комбинация эксплуатационных 
показателей высокоёмкостного НС и 
высокоэффективного НЕ фильтров. 
Фильтры НР изготавливаются из 2 
слоёв усиленного картона, 
перфорируются, склеиваются, 
дополнительно приклеивается слой 
полиэстрового материала и широкие 
бумажные полоски. Этот фильтр является 
лучшим решением для  взыскательных 
окрасочников.

0.5 to 1 m/s

Жёсткая
структура

Широкие 
бумажные полосы

Brown

White

Flame Retardant

AF741 AF941 AF141

AF743 AF943 AF143

AF742 AF942 AF142

H75 cm8m2 H90 cm H100 cm

Слой полиэстрового
 материала

Огромная
емкость 

29
kg/m2

Максимальная
эффективность

1 2 3 4 5

Грязенакопление

Эффективность [%]

Рекомендуемая скорость воздушного потока:

Макс. рекомендуемый перепад давлений

Перепад давлений при:

0.5 до 1 m/s

16 kg / m2 21 kg / m2 29 kg / m2 

97.2 % 98.6 % 99.3 %

32 pa21 pa 42 pa

0.5 m/s 0.75 m/s 1.0 m/s

Обычные краски Bысокопрочные Полиэстровые

Полиэстровые Обычные краски Bысокопрочные

128 pа (предельно допустимый 256)

Обычные краски

Bысокопрочные

Полиэстровые двухкомпонентные

Грязенакопление Эффективность



Эффективное обслуживание клиентов

Многие пытаются копировать наши популярные фильтры Andreae, 
но никто не может скопировать нашу строгую систему работы с 

клиентами, сложившуюся более чем за 50 лет. Мы готовы помочь 
вам в любых вопросах, технических или связанных с продажами.

Всегда вовремя 

Наша система поставок, два раза в неделю, 
совместно с нашим гибким производством и 

достаточным складским запасом гарантируют вам 
своевременные и комплектные поснавки.

Нестандартные решения
Стандартный ряд нашей продукции содержит 6 типов фильтров по 4 

размера и 3 уровня качества, то есть 72 конструктивных варианта. Мы 
также производим по запросу фильтры размеров необходимых вам.

Мы располагаем широчайшей гаммой фильтров, которая гарантирует нам 
возможность предложить клиенту наилучшее техническое решение для 

конкретных условий функционирования его окрасочной камеры.

Наилучшим образом подходящий фильтр

Почему следует выбирать 
команду Andreae?

У нас опыт более 50 лет.

У нас обширный запас технических знаний в 
различных отраслях прмышленности.

У нас широчайшая гамма фильтров типа 
Andreae.

У нас превосходное обслуживание клиентов.

Мы адаптируемся  под клиентские 
запросы.

Все наши клиенты нам важны.

Мы в высшей степени обязательны.

to filter & protect
Изобретательность с 1963 года

Мы создали фильтры типа Andreae и гордимся тем, 
что уже более 50 лет устойчиво держимся на рынке.

 



to filter & protectМестоположения команды 
Andreae во всем мире

Andreae Team S.A.
Rue du Jeu de L’Arc 15
CH - 1207 Genève
Tel: +41 21 869 01 51
Fax: +41 21 869 95 80
info@andreaeteam.eu

Andreae Team Inc.
3550 Cypert Way
Ardmore, OK  73401-3707
Tel: +1 580 223 9334
Fax: +1 580 226 8189
info@andreaeteam.us

Andreae Team Sp. z o. o.
ul. Lubczyńska 6 F
PL - 70-895 Szczecin
Tel: +48 91 884 90 00
Fax: +48 91 884 90 09
customers@andreaeteam.eu

США ШВЕЙЦАРИЯ ПОЛЬША

www.andreaeteam.com
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