Профессиональные и
инновационные решения
для полов
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Аксессуары «Schwamborn»
Аксессуары для шлифования

Алмазные
инструменты ETX

Поликристаллические
(PKD) алмазные
инструменты

Алмазные пады

Торцовая фреза

Инструмент для
бучардирования

Алмазные
чашки

ETX-монтажный
диск

Шлифовальные
диски из карбида
вольфрама

Шлифовальные
листы

Несущие диски

Корундовый
шлифовальный
круг

Планетарный
привод «SB-Trio»

Шлифовальный
агрегат

Монтажный
диск для
алмазных падов

Шлифовальная
сетка

Щетки для мытья
шампунем

Щетки для
чистки, Sica

Держатели
для падов

Дополнительный вес

Агрегат, 5-щеток,
PPN/проволока

Агрегат, 5-щеток,
с канатной прядью

Аксессуары для чистки

Бак для воды

Пады

Щетки для чистки

Щетки из
пружинной стали

ПроФеССИоНАЛьНые И ИННоВАцИоННые реШеНИя ДЛя ПоЛоВ

Аксессуары для фрезерования

Фрезеровальный
барабан с ТСламелями

Фрезеровальные
ламели

Фрезеровальный
барабан с ламелями
для отслоения

Ламели для
отслоения, малые

Фрезеровальный барабан
для чистовой обработки

Фрезеровальный
резец

Фрезеровальный
барабан с
ТС-ламелями

Фрезеровальные
ламели, малые

«Вертолет» для
заглаживания, ПВХ

Затирочный
диск, ПВХ

Средство для
защиты поверхности

Вакса для
опалубки

Предварительный
сепаратор

Водяной пылесос

Аксессуары I для разглаживания

Затирочный
диск

«Вертолет» для
заглаживания, сталь

Фрезеровальный
барабан для грубой
обработки

Диск для
шпаклевки

Химические средства

Средство для
отделки поверхности

Средство для
кристаллизации

Пылесосы

Пылесос, 230V

Пылесос, 400V
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МАШИНы Д Ля ШЛИФоВАНИя ПоЛоВ
«SCHWAMBORN»
Шлифовальные машины
для подготовки основания
под полы, для шлифования
и полирования бетонных и
дизайнерских полов, полов
из природного камня,
а также для удаления
покрытий и шпаклевки.

Аксессуары

DSM 250 230V/400V

DSM 530S 400V

DSM 400 230V/400V

DSM 650S 400V

DSM 450 230V/400V

DSM 800S 400V

DSM 530 400V

DSM 800RC 400V

МАШИНы Д Ля ФреЗероВАНИя
БеТоНА И БеСШоВНыХ ПоЛоВ
«SCHWAMBORN»
Машины для
фрезерования бетона
и бесшовных полов –
снятие фрезой бетона,
покрытий и разметки.

Аксессуары

BEF 203 230V

BEF 300E 400V

BEF 201E 230/400V

BEF 250V

BEF 320VX

BEF 250E 400V

BEF 320EX 400V

МНоГоФУНКцИоНА ЛьНые МАШИНы
«SCHWAMBORN»
Многофункциональные
машины для шлифования,
очистки, полирования,
кристаллизации и
пропитки полов.

Аксессуары

ES 420/duo – 420S/SH

EU 430 – EU 510

ES 430 – EP 430/duo

STR 580 – STR 581

EU 430 Swing

STR 701 – 702S – ES 51S

ПроФеССИоНАЛьНые И ИННоВАцИоННые реШеНИя ДЛя ПоЛоВ

STR 500 230V/400V

МАШИНы Д Ля ЗАГЛА ЖИВАНИя И ЗАТИрКИ
«SCHWAMBORN»
Машины для заглаживания
и затирки бетона,
бесшовных полов, полов из
синтетических полимеров.

Аксессуары

BAS 1500E – BAS 1500V

BEG 90

BEG 180

еЩе БоЛьШе ПроФеССИоНАЛьНыХ
И ИННоВАцИоННыХ реШеНИЙ ДЛя
ПоЛоВ Вы НАЙДеТе НА НАШеМ
САЙТе WWW.SCHWAMBORN.COM
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Система «Schwamborn»
Требования наших клиентов мы превращаем в готовые решения,
используя при этом системный подход.
При работе над нашими изделиями и технологиями мы всегда учитываем 4 основные
потребности наших клиентов:
• экономичность
• надежность
• удобство обслуживания
• инновационный потенциал

DOC

DOC – функция защиты от перегрузки
приводов
Защищает привод при старте и при
обработке неровностей поверхности.
Значительно повышает срок службы наших моделей и расходного инструмента.

MOP

MOP – защита двигателя от перегрузки
Улучшенная электрическая безопасность
и, следовательно, большая надежность
для наших машин, при тяжелых условиях
эксплуатации.

С гордостью заявляем о том, что мы можем
решить практически любую задачу, связанную
с восстановлением и шлифованием полов.
Спектр предлагаемых нами решений широк: от
оборудования для шлифования и полирования
бетонных полов и полов в промышленных
зданиях, удаления покрытий, кристаллизации
и полирования мраморных и мозаичных полов,
заглаживания бетонных и дизайнерских полов до
технологий, которые делают наше оборудование
более быстрым, долговечным, экономичным и
удобным. Вот основные из них:

ETX

DIF

ETX – быстрая замена расходного
инструмента
Время – деньги, по этой причине наша
система позволяет быстро и легко производить замену расходного инструмента.

USF

OMF

USF – однородная поверхность
Тот, кто может сделать однородные поверхности – достигает быстрее луч-шего результата. Фрезеровальный барабан нашей
USF-системы расположен спереди в моделях фрезеровальных машин BEF 250 – 301,
что дает нам достичь более равномерное
качество поверхности, и предотвращает копирующий эффект неровной поверхности.

Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Straße 8 I D-73117 Wangen/GP (Germany)
Tel: +49 (0) 7161 / 2005-0 I Fax: +49 (0) 7161 / 2005-15
E-Mail: info@schwamborn.com I www.schwamborn.com

DIF – плавающая подвеска для
алмазного инструмента
Нет ничего лучше, чем из неровной
поверхности получить идеального качества отделанный пол. Наша DIF-система
обеспечивает равномерное шлифование и
в то же время снижает вибрацию машины.

OMF – осциллирующее фрезерование
Удивительное, высокопроизводительное
фрезерование при низком эксплуатационном весе машины. Осциллирующий барабан с резцами использует физические
законы для достижения наилучшей производительности и точности при тяжелых
условиях эксплуатации.

Schwamborn RUS LLC
ul. Lesnaya, 43 I 127055 Moskau, Russia
Тел: +7 495 783 21 44 I Эл. почта: imi@schwamborn.com
www.schwamborn.com

