ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОЛЫ

Профессиональные решения для
превосходных дизайнерских полов

…mit uns machen Sie Boden gut!
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Новейшие высокотехнологичные
системы – предпосылка
максимальной креативности
Архитекторы и проектировщики все чаще и чаще используют дизайнерские возможности современных
строительных материалов для изготовления полов, чтобы придать зданию особый, неповторимый характер.
Для этого потребуется только креативность проектировщиков и тщательно продуманные системные решения.
Вот уже 50 лет компания «Schwamborn» производит
специальное строительное оборудование для подготовки, обработки и очистки полов всех видов. На основе
собственного ноу-хау, опыта в работе с современными
строительными материалами, а также используя наши
высокопроизводительные машины и разнообразные
аксессуары, мы создали системные решения, которые
предоставляют проектировщикам практически полную свободу фантазии. Это мы называем «системой
«Schwamborn».
Полированные бетонные, промышленные и магнезиевые бесшовные полы, напоминающие своим внешним
видом мозаику; литой асфальт и цветные цементные
бесшовные полы – дизайнерские полы являются модной
тенденцией в современной архитектуре. Они превращают общественные здания, выставочные помещения,
торговые центры, промышленные объекты, рестораны
и жилые помещения в уникальные архитектурные объекты.
Нижеприведенные примеры – некоторые из которых
были отмечены архитектурными наградами – призваны
разбудить вашу фантазию и продемонстрировать, как
индивидуальные дизайнерские полы благодаря использованию нашего строительного оборудования и подходящих аксессуаров придают помещениям «изюминку».
Наша цель – идеальное устройство пола!
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Дизайнерские бетонные полы

Выравнивание, шлифовка,
полировка, отделка и защита с
системой
Мы предлагаем гармоничную систему для различных
способов изготовления, отделки и очистки полов: от машины и соответствующих аксессуаров до пропиточных
и чистящих средств:
Выравнивание
В зависимости от состава материала и указаний по
настилу дизайнерских полов они уплотняются и выравниваются при помощи заглаживающих машин STR,
оснащенных специальным затирочным диском либо
лопастью из металла или пластика.
Шлифовка
В большинстве случаев шлифовка производится влажным или сухим методом с использованием шлифовальных машин для полов DSM, оснащенных специальным
алмазным инструментом. Этот инструмент, а также
степень шлифовки оказывают дополнительное влияние
на внешний вид пола. Легкая шлифовка, например, позволяет добиться мелкой структуры «соли и перца», поскольку она обнажает только зернистые составляющие
малого размера. Интенсивная же шлифовка подчеркивает зернистую структуру пола, который в результате
выглядит как мозаика.
Полировка
Алмазная шлифовка и защита поверхности придает полам блеск. Наши высокоскоростные полировочные машины серии EU гарантируют блестящий результат.
Отделка
Для отделки и пропитки дизайнерских бетонных полов
используется специальный химический способ упрочнения, благодаря которому поверхность становится более
жесткой и износоустойчивой.
Защита
Для долгосрочной защиты и сохранения дизайнерских
полов, а также для легкой очистки в зависимости от типа
основания пол пропитывается специальным защитным
составом.
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Белый мозаичный пол

Сервис для превосходных
дизайнерских полов…
Специалисты по изготовлению полов компании
«Schwamborn» работают как на территории Германии,
так и за рубежом: они оказывают поддержку архитекторам, застройщикам, поставщикам строительных материалов, специалистам по применению продукции и
компаниям по шлифовке по множеству вопросов: от
состава строительного материала пола до его защиты
и ухода за ним.
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Дизайнерские бетонные полы

Дизайн промышленных полов
Полированный
пол

Стеклянный
мозаичный пол

Литой асфальт

Цементный
бесшовный пол,
цвет: бежевый

Цементный
бесшовный пол,
цвет: антрацит

Магнезиальный
бесшовный пол
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Микромозаичный пол

Система «Schwamborn»: решения
для дизайнерских полов от одного
производителя
Наше высокопроизводительное строительное оборудование может использоваться для изготовления дизайнерских полов. Мы предлагаем подходящие машины
и соответствующую заданным требованиям алмазную
технику – как для разглаживания литого материала, так
и для плоского шлифования структурированного бетона. Несомненно, мы также заботимся о снижении количества пыли, достижении блестящего результата
и прочности полов.
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Совет: с нашими идеями и решениями ваши полы будут идеальны!

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

Швамборн
Улица Роберта Боша, 8
Германия-73117 Ванген (Германия)
Тел: +49 (0) 7161 / 2005-0
Факс: +49 (0) 7161 / 2005-15
Эл. почта: info@schwamborn.com
www.schwamborn.com

...mit uns
uns machen
machen Sie
Sie Boden
Boden gut!
gut!
…mit

