БОЛЕЕ 80 ЛЕТ "СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ"
Качество „Сделано в Германии“
Имея за плечами более 80 лет опыта, компания Швамборн
на своем предприятии в Германии разрабатывает и выпускает инновационные продукты и решения для профессионального шлифования, бучардирования, фрезерования,
чистки, заглаживания и вакуумной уборки полов. Продук-
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В распоряжении наших немецких
инженеров ноу-хау "Сделано в
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Складские запасы

Если нужны запасные или быстроизнашивающиеся детали, очень важно, чтобы они были оперативно доставлены.
Благодаря нашим складским запасам
мы можем в точности выполнить данProduktion
Qualitätssicherung
ное требование и всегда в кратчайшее
Produktion
Qualitätssicherung
время обеспечить Ваше производство
нужными деталями.

ция Швамборн пользуется высоким спросом у профессиональных пользователей по всему миру. Поддержку нашим
клиентам на региональном и международном уровне оказывают опытные консультанты по продуктам и инженеры
по применению и выполнению работ.

Производство
Produktion
Produktion
Produktion
Наше производство ведется прямо на головном предприятии компании в Германии.
Это обеспечивает короткие каналы связи во
время разработки наших машин, а также непрерывную обратную связь между отделом
разработки, отделом консультации по применению и выполнению работ и производством.

Гарантия качества
Qualitätssicherung
Qualitätssicherung

Lagerha
Lage

Qualitätssicherung

Наше предприятие сертифицировано
по стандарту ISO 9001, что позволяет
нам благодаря непрерывному аудиту
в любое время гарантировать надлежащее
качество
на каждом этапе проForschung
und Entwicklung
изводственного процесса и постоянно
его повышать.

Maschinenreparatur
Maschinenreparatur
undund
-wartung
-wartung

Produk

24 h
24Ersatzteilservice
h Ersatzteilservi
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Produkt- und Anwendungstechnik vor Ort

Обучение клиентов

Обучение на месте у клиента

Каждая машина работает эффективно
тогда, когда ее обслуживают компете
нтные операторы и она настроена с
учетом параметров задания и фактических
условий на строительной площадке. Для
Lagerhaltung
этого мы предлагаем курсы
обучения для
Lagerhaltung
клиентов, которые помогут Вам добиться
действительно высокого качества пола.

Послепродажное обслуживание, предоставляемое нашим отделом инженеров
по применению и выполнению работ
наша самая большая сила. Мы предоставляем на месте у клиента техничеKundenschulungen
скую поддержку,
даем советы по выбоKundenschulungen
ру инструментов и оказываем помощь с
конкретными решениями проблем.

24 h Ersatzteilservice
24 h Ersatzteilservice

Maschinenreparatur und -wartung
Maschinenreparatur
und -wartung

24 h Ersatzteilservice

Ремонт машин

24 h Ersatzteilservice
Круглосуточный
сервис
запчастей

В нашем распоряжении разветвленная
логистическая сеть, которая позволяет
нам оперативно выполнять техническое
и возможное ремонтное обслуживание
Ваших машин. Это повышает долговечность, а также уменьшает чувствительность ваших высокотехнологичных машин к неисправностям.

По всей Германии мы предлагаем услуги по круглосуточной доставке запасных частей, инструментов и аксессуаров. Во все остальные страны мы
осуществляем поставку службой экспресс-доставки - в кратчайшие сроки!

КАЧЕСТВО „СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ“
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
На несколько шагов опережая время

Новые подходы к обработке полов, стен и потолков
Благодаря усилиям шести инженеров наш отдел "научно-

и прикладных технологий. Так, к примеру, был разработан

исследовательских и опытно-конструкторских разработок" всегда

гидравлический привод для новой модели WDS 530, которая

на несколько шагов опережает время. Здесь постоянно появляются

обеспечивает не только достаточное число оборотов, но и

на свет новые и более дифференцированные решения "Сделано в

постоянное давление прижима.

Германии" для нашего машиностроительного производства.
Эргономика, повышение эффективности, а вместе с ней и
рентабельности, увеличение удобства обслуживания, охрана
человека, окружающей среды и материалов, а также поиск новых
решений для задач в сфере устройства полов, стен и потолков –
таковы цели, которые ставят перед собой наши разработчики.
Это происходит в тесном взаимодействии с отделом инженеров по
примению и выполнению работ,который – непрерывно занимаясь
исследованием рынка – досконально знает потребности наших
клиентов и доводит их до сведения нашего персонала. На этой
почве постоянно созревают новые, инновационные решения
для широкого спектра современных строительных материалов

Контролирование глубины
фрезерования

«Анти-шок»

Направляющая рукоятка

Ручка
быстрого
опускания
фрезеровального
барабана
с
заданной глубиной обработки

Подвеска коробки передач с
устройством «ASD-анти-шок» для
уменьшения вибрации

Простая и быстрая регулировка
направляющей рукоятки

Защита кромок при
шлифовании

4 x 4 полный привод

DIF-Diaflex

Фрезеровальная машина с постоянным
полным приводом дает равномерное
и точное фрезерование поверхности

Плавающая подвеска алмазного
инструмента для снижения вибрации
на неровных поверхностях

Защита стен, колонн, плинтуса при
шлифовании и полировании
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Проектирование с применением самых современных технологий САПР

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

ПРОИЗВОДСТВО
Производство в Германии

Наше производство в Вангене с сертифицированной системой управления
качеством

Вряд ли найдется в мире другая промышленно-развитая страна,

водственным предприятиям в Германии. Разумеется, все это

которая пользовалась бы таким же высоким авторитетом, как

происходит с обязательной сертификацией по стандарту DIN ISO

Германия. Ассоциация машиностроительных компаний заявляет

9001 и с привязкой к сопутствующему "постоянному процессу

о "беспрецедентном росте" дове-

совершенствования".

рия к немецкому машиностроению. Для нас это одновременно
стимул и обязательство.
На нашем производстве в Вангене
мы в точности соблюдаем крите-

„Сделано в Германии“ – на
протяжении уже более 80 лет

Прямое взаимодействие и тесное
сотрудничество между отделами прикладной техники, НИОКР,
управления продукцией и производством гарантирует короткие

рии качества, которые предъяв-

и эффективные технологические

ляются к промышленным произ-

маршруты.

Электродвигатели

Произведено в Вангене: Фрезеровальные и шлифовальные машины

Мощные однодисковые машины

Высокоточное производство

ПРОИЗВОДСТВО
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СИСТЕМА ШВАМБОРН
Для придания Вашим полам, стенам и потолкам
по-настоящему идеального вида!
Решение – это сочетание машины и инструментов

Сфера строительства полов претерпела существенные изменения

розничной торговли: вот лишь несколько основных примеров. В

благодаря использованию современных строительных материа-

целом доступные варианты применения можно разделить на та-

лов, но в первую очередь в связи с большим разнообразием тех-

кие сегменты, как ‚Подготовка основания‘, ‚Ремонт‘, ‚Отделка‘ и

нологий механической обработки. То же самое, не в последнюю

‚Уход и чистка‘. Они, разумеется, также в свою очередь отличаются

очередь благодаря нашей инновационной разработке, системе

отдельными пошаговыми операции обработки в зависимости от

WDS (машине для шлифования стен и потолков) теперь также

структуры и будущего назначения. Наша задача заключается в

можно сказать и о стенах и потолках. При выборе конфигурации

том, чтобы предоставить в Ваше распоряжение подходящее для

системы, в которую входят машина и дополнительные принад-

каждой конкретной проблемы решение в виде оптимального со-

лежности, необходимо учитывать множество факторов: Вели-

четания машины и инструментов, а также нашего ноу-хау. Чтобы

чина обрабатываемой площади, структура основания, будущее

Вы смогли создать идеальный во всех смыслах пол – для своих

использование в качестве промышленного или дизайнерского

заказчиков и в противовес Вашим конкурентам.

пола, эксплуатация в жилых помещениях или крупных объектах

строительная
машина

инструмент
Решение

UntergrundvorUntergrundvor- bereitung
UntergrundvorUntergrundvorПодготовка
bereitung
bereitung
bereitung

основания

Renovieren/
Renovieren/
Renovieren/
Renovieren/
Sanieren
ремонт
Sanieren
Sanieren
Sanieren

Gestaltung
Gestaltung
Gestaltung
Gestaltung

отделка
поверхности

Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung

уход и чистка

обслуживание
Предпродажное
обслуживание
После поступления вашего запроса мы
производим сбор нужной информации
и в случае необходимости согласуем
с вами выезд на место. Кроме того,
мы определяем существующую
потребность в машинах и инструментах.
На основе этих данных вы получаете
прозрачное и понятное предложение.
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СИСТЕМА ШВАМБОРН

Послепродажное
Программы
практикоPflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Gestaltung
ориентированного
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
обслуживаниеGestaltung
Gestaltung
Gestaltung
обучения
При отгрузке машины и необходимых
аксессуаров мы с готовностью
предложим вам услуги по обучению
правилам применения на месте
эксплуатации и дадим практические
советы, которые помогут вам добиться
идеальной структуры пола.

На наших предприятиях в Вангене
близ Штутгарта и Хюнксе в северной
части Рурской области мы предлагаем
регулярные многодневные практикоориентированные курсы обучения.
Их темы созвучны четырем основным
областям применения наших машин.

Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung

ПРИМЕРОВ

DSM 530
Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Gestaltung

BEF 320

Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Комплект
инструмента

БУЧАРДИРОВАНИЕ

Pflege/Reinigung

Pflege/Reinigung

Фрезеровальный
барабан
Pflege/Reinigung

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Pflege/Reinigung

DSM 800RC

РЕМОНТ

PKD

Pflege/Reinigung

Gestaltung

Pflege/Reinigung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Pflege/Reinigung

DSM 530S
Gestaltung

Superflex

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОЛЫ

Pflege/Reinigung

Pflege/Reinigung

Gestaltung

Gestaltung

ES 500

Щетка для мытья
шампунем

ES 51S

Щетка из литой
проволоки

МЫТЬЕ ШАМПУНЕМ

Pflege/Reinigung

Pflege/Reinigung

Pflege/Reinigung

ЧИСТКА

СИСТЕМА ШВАМБОРН – ПРИМЕРОВ
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Все зависит от тщательно подготовленного основания

Pflege/

Технологии и доступные способы подготовки основания

Фрезерование, бучардирование и шлифование – наиболее

секторе качество подготовки основания является ключевым фактором,

распространенные технологии подготовки основания полов. Целью
обработки основания является придание поверхности максимальной

от которого зависит стойкость, экономическая
эффективность
Gestaltung
и, в конечном итоге, возможность длительного использования

прочности сцепления при растяжении.

промышленных полов. Цель подготовки основания заключается в

Pflege/

систематическом и единообразном увеличении размера поверхности
Трещины, пустоты, отколовшиеся фрагменты пола, хрупкий и

основания с целью повышения прочности на растяжение наносимого

разрушающийся пол, повышенная чувствительность к погодным

на поверхность настила или покрытия.

условиям из-за перепадов температуры, а также образование
вздутий – таковы наиболее часто встречающиеся дефекты подготовки

Наиболее распространенными способами подготовки основания

основания полов. В заводских цехах, складских или производственных

являются технологии фрезерования, бучардирования или шлифования,

помещениях это приводит к возникновению повреждений, которые

обычно используемые в сочетании с мощными пылесосами. В

даже могут представлять угрозу для безопасности производства.

зависимости от структуры основания и последующего назначения
пола также может потребоваться комбинирование технологий,

Прочность сцепления при растяжении как ключевой фактор

которое может дать более качественные результаты.

Если не принимать внимание те редкие случаи, когда была выбрана
неподходящая конструкция полов, марка бетона или вид покрытия

Фрезерование

или изменились режимы нагрузки, основные причины возникновения

При фрезеровании с помощью вращающихся ламелей происходит

дефектов заключаются в ненадлежащей или недостаточно

снятие поверхностного слоя пола. В то время как резцовая фреза

оптимизированной подготовке основания. Именно в промышленном

подходитдляболеегрубогоиглубокогоудалениянеровностей(начиная

Шлифование в сочетании с профессиональным пылесосом позволило добиться наилучших показателей прочности сцепления при
растяжении во время внутренних испытаний
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СИСТЕМА ШВАМБОРН – ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Pflege/

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
на оснастку.
Шлифование
Шлифованием называют горизонтальное движение по поверхности с
помощью алмазных инструментов. Интегрированное в металлическую
структуру алмазное зерно врезается в основание и обеспечивает
тем самым бережное снятие материала. Именно при ремонте полов
шлифование оказывается экономически выгодной альтернативой.
Шлифование – это щадящая технология обработки полов, которая дает
очень равномерные результаты, что обуславливает низкие расходы
Фрезерование: Высокая проникающая способность и возможность
компенсирования больших перепадов высоты

на финишную обработку (например, шпатлевку). Однако пользователь
при этом должен обладать хорошими знаниями и большим опытом,
чтобы подобрать подходящий инструмент для конкретной задачи.

примерно с 1 см и выше) или обработки поврежденного основания
Особенно для больших площадей мы

поверхности, однако уступает резцовой фрезе по толщине снимаемого

рекомендуем производить шлифова-

слоя. Преимущества фрезерования заключаются в высокой

ние в сочетании с профессиональны-

проникающей способности, а также
возможности компенсирования в том
числе значительных, нежелательных
для заказчика перепадов высоты.
Минусом

считается

возможное

повреждение скрытых участков
основания пола.

эталон прочности,
эффективность и, в конечном итоге, устойчивое
использование

Бучардирование

Фрезерование
Бучардирование
Шлифование

пола, ламельная фреза дает более тонкий рисунок фрезерованной

ми пылесосами, т.к. в соответствии с

DSM 250
DSM 250S
DSM 250P
DSM 400
DSM 450
DSM 530

Имеющие коническую форму наконечники инструментов для

результатами внутренних испытаний

бучардирования разрыхляют поверхность, не оказывая при этом

это позволит добиться наилучших

ударного воздействия на основание и не вызывая постоянных

показателей прочности сцепления

DSM 650S

повреждений его структуры. Бучардирование позволяет получить

при растяжении. Комбинирование с

DSM 800S

поверхность, степень шероховатости которой сопоставима с
результатами дробеструйной обработки. При использовании данной

мощными промышленными пылесосами значительно снижает пылевую

DSM 650RC

техники применяются ролики для бучардирования - ее также можно

нагрузку, возникающую во время ра-

назвать динамической разновидностью механической подготовки

боты. Это не только уменьшает вред-

поверхности. Преимущества заключаются в снятии относительного

ное воздействие на здоровье, но и га-

DSM 530S

DSM 800RC
WDS 530
BEF 204

крупного слоя материала, легко удаляемого пылесосами,, при котором

рантирует результат работы, который

BEF 201

не запечатываются поры. В отличие от дробеструйной обработки не

благодаря удалению пыли означает се-

BEF 201V

образуются характерные дорожки, что исключает необходимость

рьезное снижение затрат на финишную

последующей обработки. На больших площадях в зависимости от

доводку. Благодаря большой ширине

BEF 250

структуры поверхности возможно возникновение высоких расходов

обработки и в том числе благодаря
ставшей в последнее время доступной

BEF 250V
BEF 320

системе дистанционного управления

BEF 320V

шлифовальные машины позволяют

ES 420S

не только работать эргономично, но и

ES 51S

демонстрируют высокую производи-

STR 500

тельность на единицу площади в час.

STR 580
STR 581
STR 701
STR 702
STR 703

Бучардирование: Динамический способ подготовки основания

небольшие площади
в 150 кв.м

небольшие площади
150 – 500 кв.м

СИСТЕМА ШВАМБОРН – ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

большие площади
о 500 кв.м

11

РЕМОНТ

Старое
снова заиграет
bereitung
Sanieren новыми красками
Untergrundvor-

Renovieren/

Gestaltung

Pflege/Reinigung

Щадящие технологии реставрации бетона, натурального камня, дерева и ПВХ
Если старое должно снова выглядеть как новое, компания Швам-

чает удаление клеевого состава, шпатлевочных масс, устранение

борн сможет подобрать подходящие машины и, прежде всего,
подходящий инструмент для любых типов полов и любой степе-

неровностей пола, удаление разметки (дорожного полотна), снятие
Pflege/Reinigung
покрытий методом фрезерования,
Gestaltung реконструкция бесшовных полов,

ни износа. Так, к примеру, с помощью технологии шлифования от

восстановление защитной пленки на линолеумных полах и полах

Швамборн был отреставрирован мраморный пол Зимнего дворца

из ПВХ с защитным покрытием, расшивка швов монолитной стяжки

в Санкт-Петербурге. Возможные варианты применения столь же

и заделка эпоксидной смолой, а также полировка и шлифование

разнообразны, как и требования, действующие в строительной от-

полов из натурального камня, такого как мрамор и гранит.

расли. Перечень ремонтно-восстановительных мероприятий вклю-

Pflege/Reinigung

Реставрация натурального камня в аэропорту Омана

Реставрация мрамора в Зимнем дворце, Санкт-Петербург

Schwamborn снова возвращает первозданный блеск даже самым безнадежным произведениям восточного напольного искусства
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СИСТЕМА ШВАМБОРН – РЕМОНТ

РЕМОНТ

Большие неровности промышленных полов эффективно удаляются
методом фрезерования

удалить из:
клейковина
шпаклевка
покрытия
дорожная разметка
маркировка
Регулировать неровности пола
Фрезерование покрытий
удаление глубины
ремонтировать
Уход за восстановление пленки
выдалбливание

Компания Швамборн обеспечила полный комплекс работ по
ремонту паркинга

DSM 250
DSM 250S
DSM 250P
DSM 400
DSM 450
DSM 530

Благодаря правильной технологии шлифования бетонная
конструкция стала выглядеть как новая

DSM 530S
DSM 650S
DSM 800S
DSM 650RC
DSM 800RC
WDS 530
BEF 204
BEF 201
BEF 201V
BEF 250
BEF 250V

Ремонт промышленного пола большой площади в
производственном цеху

BEF 320
BEF 320V
ES 420S
ES 545
ES 51S
STR 500
STR 580
STR 581
STR 701
STR 702
STR 703

Восстановление защитной пленки пола из ПВХ в университетской
клинике г. Кельн

небольшие площади
в 150 кв.м

небольшие площади
150 – 500 кв.м

СИСТЕМА ШВАМБОРН – РЕМОНТ

большие площади
о 500 кв.м
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ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Pflege/Reinigung

Дизайн-полы высочайшего художественного уровня
Ультрасовременные высокотехнологичные машины и подходящие
инструменты превращают идею в реальность

Архитекторы и проектировщики все чаще используют возможности

варьирует от машин и подходящих дополнительных принадлежностей
Pflege/Reinigung
художественного оформления, которые открывают перед ними
до пропиточных составов
и чистящих средств:
Gestaltung
современные материалы полов, чтобы придать зданию совершенно
индивидуальный характер. Все, что для этого нужно, это креативные
идеи проектировщиков, а также точно выверенные системные реш
ения для их реализации. Идет ли речь о полированных бетонных
полах, промышленных бесшовных полах мозаичного дизайна, ма
гнезиальных бесшовных полах, литом асфальтовом покрытии или
цементных бесшовных полах разной цветовой гаммы: Дизайн-полы
являются абсолютным трендом современной архитектуры. С их
помощью общественные, офисные здания, выставочные помещения,
торговые центры, промышленные объекты, магазины розничной

Заглаживание
В зависимости от состава материала и действующих технических
условий на обработку дизайн-полов для их уплотнения и заглаживания
используются затирочные машины STR со специальным затирочным
диском и "вертолетом" для заглаживания из металла или пластика
Pflege/Reinigung
Шлифование
Шлифование обычно производится с помощью шлифовальных машин

торговли, рестораны или частные жилые помещения превращаются в

DSM методом мокрого или сухого шлифования с использованием

уникальные и обладающие индивидуальной харизмой архитектурные

специальных алмазных инструментов. Используемая алмазная

объекты.

техника и степень шлифования дополнительно влияют на внешний
вид дизайн-полов. Легкая шлифовка создает мелкозернистую

Системный подход к дизайну

структуру, известную под названием "соль с перцем", поскольку на
ней видны только мельчайшие фракции. Интенсивная шлифовка

Для различных методов обработки, отделки и чистки мы предлагаем

подчеркивает зернистость и позволяет получить внешний вид,

сбалансированные системные решения, конфигурация которых

напоминающий терраццо.

Промышленные полы с отделкой под мрамор придадут незаурядный внешний вид торговым площадям магазинов розничной торговли
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СИСТЕМА ШВАМБОРН – ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ
Полировка
Блеск напольного покрытия определяется способом алмазной
шлифовки и типом защитного поверхностного покрытия. С нашими
высокоскоростными полировальными машинами серии EU
блестящие результаты гарантированы.
Отделка
Для отделки дизайн-полов на цементной основе используется
специальная технология химической закалки – она делает поверхность
более прочной и устойчивой к износу.
Пропитка

Микротерраццо: от нанесения покрытия до финишной шлифовки

Для долговременной защиты и поддержания в надлежащем виде
дизайн-полов, а также облегчения их очистки в зависимости от типа
основания они получают специальную защитную пропитку.

Заглаживание
Шлифование
Полировка
Отделка
Пропитка

Полированный
пол

DSM 250S

Стеклянная
мозаика

DSM 450
DSM 530
DSM 530S
DSM 650S
DSM 800S

Литое
асфальтовое
покрытие

DSM 650RC
DSM 800RC
WDS 530
ES 420 duo
ES 420S

Цементный
бесшовный пол,
бежевый

ES 430
ES 500
ES 51S
ES 545
EP 430

Цементный
бесшовный пол,
антрацит

EU 430
EU 430 swing
EU 510
STR 500
STR 580
STR 581

Магнезиальный
бесшовный пол

STR 701
STR 702
небольшие площади
в 150 кв.м

небольшие площади
150 – 500 кв.м

СИСТЕМА ШВАМБОРН – ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

большие площади
о 500 кв.м
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УХОД И ЧИСТКА

Untergrundvorbereitung

Renovieren/
Sanieren

Gestaltung

Pflege/Reinigung

Хорошему полу не обойтись без ухода

Машины и инструменты для чистки полов и ухода за ними
Влажная чистка, мытье шампунем, полировка, пульверизационная

Pflege/Reinigung
чистка, кристаллизация, удаление сорняков, а также шлифование
Gestaltung

считаются основными способами чистки полов.

Здесь компания Швамборн также практикует комплексный подход к
решению проблемы, который выражается в широком ассортименте
так называемых однодисковых машин и еще более широком
ассортименте дополнительных принадлежностей: щетки для чистки
и снятия покрытий, пады и алмазные инструменты для шлифования и

Pflege/Reinigung
полирования, инструменты для заглаживания, затирки швов и химия
для чистки, и кристаллизации полов.
Некоторые машины даже оборудованы встроенным пылесосом.
Они подойдут как для повседневной чистки, так и для специальных
задач. Для работы вне помещений предлагаются машины,
оснащенные двигателем внутреннего сгорания. С ними работы
на открытых террасах можно выполнять независимо от наличия
доступа к источнику электропитания. Это позволяет удобно убирать
автомобильные стоянки, регулярно зарастающие сорняками.

Удаление сорняков

Уложенные на открытом воздухе настилы из натурального камня почти каждой весной нуждаются в тщательной чистке, чтобы удалить мох
и загрязнения
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СИСТЕМА ШВАМБОРН – УХОД И ЧИСТКА

УХОД И ЧИСТКА

Кристаллизация позволяет надолго сохранить надлежащий внешний
вид очищенных известковых полов

Обработка алмазными щетками сохраняет устойчивость пола к
скольжению

Чистка щетками

чистка
ковер
полировка

Ранее: грязь и мох делают пол неприглядным

EP 430
EP 430 duo
ES 330
ES 420
ES 420 duo
ES 420S
ES 430
ES 500

Мытье шампунем позволяет надолго избавиться от грязи и
следов эксплуатации, а также обеспечивает пропитку во время
последующей обработки

ES 51S
ES 545
EU 430
EU 430 Swing
EU 510
STR 500
STR 580
Сменные полировальные щетки
предлагаются почти для всех типов
напольных покрытий

Если полу нужно придать по-настоящему красивый блеск, на
помощь придут пады, которые можно приобрести для любого типа
напольных покрытий

небольшие площади
в 150 кв.м

небольшие площади
150 – 500 кв.м

СИСТЕМА ШВАМБОРН – УХОД И ЧИСТКА

STR 701
STR 702
STR 703
большие площади
о 500 кв.м

17

ПРЕДПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для придания вашим полам идеального вида!
Требования, предъявляемые к современным системам полов,

можно правильно подобрать подходящий тип и, самое

различаются практически на каждой строительной площадке, для

главное, подходящую конфигурацию машины. Компетентная

каждого проекта реконструкции и на каждом этапе строительства

консультационная поддержка нашего отдела предпродажного

полов. Только если известны все необходимые требования,

обслуживания поможет вам добиться идеального качества полов.

Определение требований
Для новостроек: Структура основания, способ
эксплуатации и предельно допустимая нагрузка,
требуемая площадь, особенности расположения и т.д.

Для ремонта и восстановления: Тип основания или
покрытия напольного настила, текущее состояние пола,
цель ремонта, будущее использование

Рекомендация оптимальной машины

Необходимые рабочие операции
• Подготовка основания
• Укладка пола

Рекомендуемые операции по защите,
очистке и уходу

Предпродажная консультация
В зависимости от типа напольного покрытия
долговечность пола можно существенно повысить с
помощью операций по защите, очистке и уходу.

Выбор мероприятий по защите и уходу при этом зависит
от состава пола и типа нагрузки.

Рекомендуемые мероприятия по защите, очистке и уходу
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Предпродажное обслуживание

Послепродажное обслуживание

После поступления вашего запроса мы производим
сбор нужной информации и в случае необходимости
согласуем с вами выезд на место. Кроме того, мы
определяем существующую потребность в машинах
и инструментах. На основе этих данных вы получаете
прозрачное и понятное предложение.

При отгрузке машины и необходимых аксессуаров мы
с готовностью предложим вам услуги по обучению
правилам применения на месте эксплуатации и дадим
практические советы, которые помогут вам добиться
идеальной структуры пола.

ПРЕДПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

История успеха

Интерес к нашим программам обучения постоянно растет
Постоянное появление новых, инновационных строительных мате-

архитекторам, застройщикам, поставщикам строительных материа-

риалов в области устройства полов влечет за собой непрерывное из-

лов, компаниям, специализирующимся на обработке и шлифовании,

менение решений, интересных, не в последнюю очередь, с архитек-

в подборе рецептуры строительных материалов, монтаже полов,

турной точки зрения. Сегодня благодаря большому разнообразию

вплоть до решения вопросов, связанных с защитой полов и уходом

материалов и технологий можно обустроить идеально подходящий

за ними.

пол почти для любого режима эксплуатации.

Специализированные семинары для новичков и профессионалов

Одновременно вместе с постоянным совершенствованием машин-

Наши семинары являются настоящей историей успеха. Число участ-

ной техники и алмазных инструментов, но, прежде всего, благодаря

ников и обучающих мероприятий постоянно растет – с сентября

постоянно расширяющемуся ноу-хау появляются улучшенные тех-

2018 г. они проводятся в двух местах – с их помощью мы даем воз-

нологии ремонта существующих и монтажа новых полов. Специ-

можность заглянуть за кулисы происходящего в нашей компании.

алисты по обработке полов из компании Швамборн работают как
с внутренними, так и с зарубежными заказчиками: Они помогают

Как профессионалы, так и новички получают возможность прикоснуться к многолетнему опыту наших технических специалистов, которые в доступной форме излагают теоретические основы и принципы прикладной техники, после чего каждый участник благодаря
полезным советам и практическим упражнениям сможет добиться
идеального качества полов.
Как добиться с нами идеального качества полов
Всем, кто профессионально занимается строительством, ремонтом
и реконструкцией полов, идеально подойдет наша новая программа семинаров. Мы предлагаем семинары продолжительностью от
полутора до двух с половиной дней.

Теория и практика современного устройства полов

ОБУЧЕНИЕ
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ОБУЧЕНИЕ
Наши темы:
• Подготовка основания
• Машинная и инструментальная техника
• Монтаж и заглаживание
• Обработка поверхности
• Пропитка и уход
– чтобы Ваши полы выглядели идеально!
Программы обучения на месте для дилеров и
пользователей

С помощью образцов полов можно изучить каждый этап
строительного проекта

Мы также предлагаем курсы обучения для строителей и
дилеров, которые проводятся прямо на их предприятиях.
При этом тематические материалы могут быть
подобраны в ходе прямого диалога с учетом Ваших
индивидуальных пожеланий.

Два места проведения:
Ванген и Хюнксе

Новый филиал получил статус
учебно-консультационного центра
„Близость к клиенту всегда была ключевым аспектом
нашей работы“, – заявил исполнительный директор
Экарт Швамборн, который вот уже в третьем
поколении возглавляет существующую уже более
80 лет машиностроительную компанию в Вангене
близ Геппингена. „В последние годы вместе с
нашими клиентами мы занимались непрерывным
расширением ассортимента наших машин, но прежде
всего ассортимента дополнительных принадлежностей."
Программы обучения помимо передачи ноу-хау также
дают возможность изучить потребности рынка. По этой
причине открытие филиала в Хюнксе, расположенном
в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия,
несомненно, зависело также от того, можно ли будет
использовать его в качестве учебного центра. В Хюнксе
в распоряжении участников программ обучения
современные аудитории и достаточно большое
помещение для практических занятий с разными
видами напольных покрытий. Таким образом, теперь
в течение года мы проводим сразу несколько учебных
курсов, которые предлагаются как на головном
предприятии в Вангене близ Геппингена, так и в Хюнксе.
Всю необходимую информацию Вы также можете найти
на сайте:
www.schwamborn.com/ru/Обучение
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ОБУЧЕНИЕ

Практические занятия демонстрируют правила обработки и дают
практические советы

Между участниками происходит активный обмен мнениями

Филиал Хюнксе в северной части Рурской области

Наши программы
обучения в Интернете:
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...mit uns machen Sie Boden gut!
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