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Всегда нужная машина

Система Швамборн

Мы завершаем наше предложение машин для
вас.

Система фирмы Schwamborn продолжает способствовать формированию хорошего пола!

Мы укомплектовываем наш ассортимент продукции
для обработки пола новой линией «Стрипперы». Тем
самым, мы все сильнее приближаемся к нашей цели
— иметь возможность предложить наилучшие решения «Сделано в Германии» для каждого вида обработки напольных покрытий.

Разумеется, «система фирмы Schwamborn» применяется и для стрипперов. Разнообразие машин зависит
от площади подлежащей обработке поверхности.
Разнообразие принадлежностей дает изобилие конфигураций инструмента и машины. Это позволяет
обеспечить наилучшую эффективность в отношении
выносливости, производительности по площади, скорости обработки и тщательности.

Стрипперы для пола фирмы Schwamborn — это машины для обработки пола, служащие для удаления
напольных покрытий и клейких веществ, при помощи
ножей, державок для ножей, лезвий или скребковых
лезвий. Для прессованного гравия, плитки и керамики используются державки для ножей. Для удаления
линолеума, спортивных покрытий, ковролина и клея
доступны различные ножи и скребковые лезвия в ассортименте. Их геометрия, размер и степень остроты
могут быть подобраны для каждого соответствующего случая применения.
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FBS 15

Артикульный номер: 619000

FBS 40

Узнайте
больше о FBS:

Артикульный номер: 619001

Узнайте
больше о FBS:

Надежная машина для удаления напольных
покрытий, предназначенная для непрерывной
эксплуатации

Высокопроизводительная машина для удаления напольных покрытий на малых и средних
площадях

Мощный агрегат классической компоновки существенно облегчает работу благодаря входящему
в серийную комплектацию ходовому механизму.
Стриппер отлично подходит для удаления любых
напольных покрытий, таких как ковролин, покрытия
для пола из ПВХ, а также остатков клея, не повреждая
при этом находящийся под ними материал. Благодаря своему небольшому весу машина FBS 15 идеально
подходит для обработки малых и средних площадей,
особенно внутри домов, например, лестниц. В комплекте дополнительные принадлежности: ходовой
механизм, 2x лезвия для скребка и 1x нож с волнообразной заточкой.

Модель FBS 40 имеет классическую компоновку и
подходит для универсального применения. Машина для удаления напольных покрытий является идеальным решением для снятия клееного ковролина и
плитки, линолеума, резиновых покрытий и покрытий
для пола из ПВХ. В комплекте дополнительные принадлежности: 10x запасных ножей 230 x 76 x 1,6 мм и
удлинительный кабель 10 м.

FBS 105

Артикульный номер: 619002

FBS 190

Узнайте
больше о FBS:

Артикульный номер: 619003

Узнайте
больше о FBS:

Мощная машина для удаления напольных покрытий с прямым гидравлическим приводом

Новая самоходная машина для удаления напольных покрытий премиум-класса

Мощный двигатель в сочетании с прямым гидравлическим приводом создает высокие усилия и при этом
отличается потрясающей малошумностью в работе.
Без труда возможно снятие прочно приклеенных
покрытий на площадях малого и среднего размера.
Модель FBS 105 имеет самоходное исполнение и оснащается функциями переднего и заднего хода с возможностью регулирования скорости. Свободный ход
колес обеспечивает хорошую маневренность и удобство транспортировки. В комплекте дополнительные
принадлежности: Дополнительный груз 27 кг, 2x саморежущих U-образных лезвия, 3x запасных ножа и
удлинительный кабель 10 м.

Тяговитый двигатель, агрегатируемый с новым прямым гидравлическим приводом, обеспечивает максимально возможную производительность снятия
покрытий. Мощная и практически бесшумная машина FBS 190 без труда справляется с трудно удаляемыми покрытиями на поверхностях средней и большой
площади, а регулируемая направляющая штанга гарантирует отличную эргономичность работы и удобное управление. В комплект входит пакет запасных
ножей и нож для паркета (из 19 частей), вкл. удлинительный кабель 10 м.

FBS 420

Артикульный номер: 619004

FBS 1200

Узнайте
больше о FBS:

Компактная машина для удаления напольных
покрытий с сидением для оператора, демонстрирующая высокую производительность
снятия старых покрытий
Сила, как у старшего собрата! Наклоненная вперед
конструкция смещает центр тяжести в сторону инструмента, что обеспечивает оптимальную производительность снятия покрытий, свойственную только
вдвое большим по размеру машинам! Модель FBS
420 можно использовать на любых видах напольных
покрытий, в том числе керамических, деревянных и
эпоксидных. Единственная машина, в которой передний щиток во время работы можно вручную установить на нужную высоту! Практически бесшумная, что
делает ее идеальным вариантом для работ в эксплуатируемых офисных помещениях или общественных
зданиях. В комплекте широкий набор дополнительных принадлежностей.

Артикульный номер: 619005

Узнайте
больше о FBS:

Самая мощная машина для удаления напольных покрытий с сидением для оператора,
работающая от аккумулятора
FBS 1200 – представитель нового поколения мощных
машин, который был разработан для снятия самых
разных видов трудно удаляемых напольных покрытий, таких как ПВХ, линолеум, ковролин, плиточное
покрытие, клей, паркет и кровельное покрытие.
Мощный стриппер идеально подходит для решения
самых сложных и трудно выполнимых задач. Прекрасно справляется с удалением клея и напольных
покрытий в помещениях коммерческого назначения,
например, промышленные цеха и спортивные залы,
торговые центры и мн. др. Оптимизированная технология двигателя гарантирует длительный ресурс
оборудования. В комплекте с дополнительными принадлежностями: саморежущее V-образное лезвие и
ножевой держатель.

FBS P

Артикульный номер: 619006

Инструмент / принадлежности

Узнайте
больше о FBS:

Узнайте
больше о FBS:

Мощная профессиональная напольная пила
для разрезания паркета

Все зависит от правильного выбора инструмента

Модель FBS P, оснащенная двигателем мощностью
2400 Ватт и специально разработанными для нее отрезными дисками, является идеальным решением
для непрерывного разрезания паркета. Оборудованная мощным пылесосом, машина без труда и с высокой скоростью разрезает паркетные и деревянные
напольные покрытия. В комплекте дополнительные
принадлежности: 5x стандартных отрезных дисков
для деревянных покрытий.

Чтобы иметь возможность оптимально удалять каждое напольное покрытие, найдите у нас наряду с
подходящими машинами также и правильный инструмент. Независимо от того, будут ли это паркетные ножи, скребковые лезвия, лезвия или веса —
правильное оснащение позволит вам сэкономить
множество усилий, времени и затрат на материалы.
Наши высококвалифицированные сотрудники с удовольствием вас проконсультируют по всем вашим вопросам.

