
 
 

                                                                                                                   
 

 

 
 

 Двух - роторная затирочная машина  
Ride-on Power Trowel 
 

BEG 180 
 

Система безопасности/ 
Deadman-switch 

Разглаживаете, ли Вы бетон, стяжку или наливной пол, фирма 
«Швамборн» предложит Вам универсальное решение в виде ма- 
шины с электро-/ бензиновым двигателем для малых или боль- 
ших поверхностей. Надежная, простая в эксплуатации техника, 
высокая производительность и ровная поверхность полностью 
удовлетворят требования заказчика. Самодвижущаяся двойная 
затирочная машина BEG 180 специально создана для работы на 
больших поверхностях. 
Whether you need to trowel concrete, screed or resin floors, 
SCHWAMBORN offers solutions in electro- or petrol versions for small 
or large areas. Robust in design, easy in use, strong in performance 
and the perfect finish provide best customer satisfaction.  
The ride-on power trowel BEG 180 is the right answer for trowelling 
large areas in time.  

Сервисный люк/ Service opening  
 

 

 

Тех.данные / Tech. specification  BEG 180 

4-такт.мотор / 4-stroke petrol  Honda GX 670 

Эл.двигатель / Drive motor Ватт 17600 

Шир. обработки / Working width мм 2 x 900 

Стандарт: отличия / Features 

Электрич.стартер / Electricals starter 
Редуктор, сцепление / Centrifugal clutch 
Система освещения / Operating light 

Шасси / Transport device 
Простая замена инструм.  / Easy tool change 

 

Бензобак / Petrol, tank л 21 

Масса / Weight кг 360 

Габариты / Dimension см 1900x100x110 

CE-сертификат / CE declaration  X 
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 Одно - роторные затирочные машины  
Power Trowel 
 

BEG 60pro - 90 standard - 90pro

STR 580 стяжка / Screed 
 

Затирочные машины BEG 60, BEG 90, производства фирмы 
«Швамборн», предназначены для разглаживания, затирания, 
уплотнения поверхностей из свежего бетона или полимерных 
материалов. Эргономичная форма ручки позволяет не наклоняясь 
оперировать элементами управления , тем самым создаются 
условия для неутомительной работы 

 

STR 581 смола / Resin 
 

The SCHWAMBORN power trowels BEG 60 and BEG 90 are a further 
option offered for trowelling concrete or industrial screed surfaces. The 
ergonomic designed handle and the easy operating of all important 
machine control levers in an upright operator position provide 
comfortable and stress free operating. They are recommended to be 
used on small to medium sized areas.  

 

STR 702 бетон / Concrete 
 

STR 703 бетон / Concrete 
 
 
 

 

 

Тех.данные / Tech. specification  BEG 60 pro BEG 90 standard BEG 90 pro 
4-такт.мотор / 4-stroke petrol  Honda Honda Honda  

Эл.двигатель / Drive motor В 4000 4800 4800 

Шир. обработки / Working width мм 600 900 900 

Бензобак / Petrol, tank л 3,6 3,6 3,6  

Масса / Weight кг 62 92 92 

Габариты / Dimension см 130x60x99 205x95x405 205x95x105 

CE-сертификат / CE declaration  X X X 

 

Особенности  /  Features 
Стальная трубчатая рама / Steel tube frame 

Редуктор. сцепление / Centrifugal clutch 

Система защиты / Dead man switch 

Подъемный крюк / Crane hook 

BEG 60 pro 
затирает от самого края 
Edge trowelling machine  

BEG 90 pro 
затирочная машина 
 /  trowelling machine  


