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Придание полам, потолкам и стенам постоянно идеального вида
Оборудование, принадлежности и технологии для строительной отрасли

Eckart Schwamborn, менеджер

WDS 250 – совершенно новый продукт для снятия покрытий и 
отделки помещений. Ведь то, что хорошо подходит для полов, 
можно также хорошо использовать для механической обра-
ботки стен и потолков, выполнявшейся ранее вручную – с не-
виданным ранее охватом площади.

Вторая и не менее важная часть «системы Schwamborn» – ин-
струменты и принадлежности, идеально подходящие для со-
ответствующих этапов работы. Как вы видите по этому катало-
гу, наш ассортимент значительно расширился с точки зрения 
качества и количества – и на то есть веские причины.

Постоянное совершенствование – для клиента и вместе с 
ним

Тем, кто так же как и мы, старается постоянно ориентировать-
ся на пользователя, необходима постоянная обратная связь 
со своими клиентами. Именно поэтому наша «система» ди-
намична и постоянно открыта для улучшений. И здесь в игру 
вступает наша значительно расширившаяся за последние 
годы прикладная технология, выполняющая функцию «дви-
гателя» инноваций в нашей компании.

Потому что она находится в постоянном взаимодействии с на-
шими клиентами, и это позволяет нам создавать идеальные 
конфигурации и решать все новые и новые задачи в строи-
тельной сфере. Результатом становится создание лучших и 
более специализированных решений. Актуальное состояние 
этого процесса отражено в данном каталоге, но, как уже гово-
рилось, процесс изменения непрерывен, поскольку вы посто-
янно совершенствуете полы (стены и потолки) вместе с нами. 

Желаем вам увлекательного чтения

Под девизом «...с нами ваши 
полы станут идеальными» мы 
всегда стремимся создавать 
строительные машины и ин-
струменты, выгодно отличаю-
щиеся постоянной ориентаци-
ей на потребности пользова-
теля. Это было и есть залогом 
нашего успеха.

Изменение материалов для 
устройства полов и вызван-
ная этим потребность в более 
специализированных решени-
ях привели к тому, что несколь-
ко лет назад мы разработали 
«систему Schwamborn». Основ-
ная идея заключается не толь-

ко в том, чтобы предложить новейшие технологии обработки 
полов в виде наших машин, но и в том, чтобы при подборе ин-
струментов и принадлежностей использовать определенные 
«конфигурации» для более рационального, качественного и 
эргономичного выполнения необходимых работ.

Главное – конфигурация машины и инструмента

Наш ассортимент строительных машин основывается, с одной 
стороны, на выполняемых ими работах или областях приме-
нения, а с другой стороны, на втором важном для принятия 
решений факторе, как величина обрабатываемой площади. 

Вот почему, благодаря нашему отделу исследований и разра-
боток, включая производственное подразделение «Сделано 
в Германии», мы постоянно совершенствуем наше предложе-
ние. И лучшим доказательством наших усилий является шли-
фовальная машина для стен и потолков WDS 530, получившая 
несколько наград за инновации, а теперь и ее младшая сестра 
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Имея за плечами более 85 лет опыта, компания Schwam-
born на своем предприятии в Германии разрабатывает 
и выпускает инновационные продукты и решения для 
профессионального шлифования, бучардирования, 
фрезерования, чистки, заглаживания и вакуумной уборки 

Качество „Сделано в Германии“

полов. Продукция Schwamborn пользуется высоким 
спросом у профессиональных пользователей по всему 
миру. Поддержку нашим клиентам на региональном и 
международном уровне оказывают опытные консультанты 
по продуктам и специалисты прикладного профиля.

БОЛЕЕ 85 ЛЕТ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

В распоряжении наших немецких 
инженеров ноу-хау "Сделано в 
Германии", которое они постоянно 
используют для разработки 
инноваций, делающих Ваши полы 
неизменно лучше.

Наше производство ведется прямо на 
головном предприятии компании в 
Германии. Это гарантирует короткие 
логистические маршруты при разработке 
наших машин, а также постоянную обра-
тную связь между отделами разработок, 
прикладной техники и производством.

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

Исследования и разработки Производство Гарантия качества

Если нужны запасные или 
быстроизнашивающиеся детали, очень 
важно, чтобы они были оперативно 
доставлены. Благодаря нашим скла-
дским запасам мы можем в точности 
выполнить данное требование и всегда 
в кратчайшее вре мя обеспечить Ваше 
производство нужными деталями.

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

Отдел послепродажного обслу живания, 
входящий в состав нашего отдела 
прикладной техники, играет ключевую 
роль в нашей компании. Прямо на 
предприятии клиентов мы оказываем 
техническую поддержку, даем советы 
по выбору инструментов и помогаем 
решить конкретные проблемы. 

Складские запасы Обучение клиентов Прикладные технологии на 
месте применения

В нашем распоряжении разветвленная 
логистическая сеть, которая позволяет 
нам оперативно выполнять техническое 
и возможное ремонтное обслуживание 
Ваших машин. Это повышает 
долговечность, а также снижает и без того 
низкую подверженность неполадкам 
Ваших высокотехнологичных машин.

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!

Ремонт машин 24 ч сервиса запчастей

КАЧЕСТВО „СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ“
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

На несколько шагов опережая время
Новые подходы к обработке полов, стен и потолков

Так, к примеру, был разработан гидравлический привод для новой 
модели WDS 530, которая обеспечивает не только достаточное 
число оборотов, но и постоянное давление прижима.

Благодаря усилиям шести инженеров наш отдел "научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок" всегда 
на несколько шагов опережает время. Здесь постоянно появляются 
на свет новые и более дифференцированные решения "Сделано в 
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 прикладной 
техники, 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 и прикладных технологий. 

Проектирование с применением самых современных технологий САПР

Защита стен, колонн, плинтуса при 
шлифовании и полировании

Защита кромок при 
шлифовании

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

«Анти-шок»

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

4 x 4 полный привод

Плавающая подвеска алмазного 
инструмента для снижения вибрации 
на неровных поверхностях

DIF-Diaflex

Ручка быстрого опускания 
фрезеровального барабана с 
заданной глубиной обработки

Контролирование глубины 
фрезерования

Простая и быстрая регулировка 
направляющей скобы

Направляющая скоба
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Наш непрерывно растущий опыт –...
Устройство полов становится все более разнообразным. Со-
временная технология шлифования открывает совершенно 
новые, разнообразные и, прежде всего, экономичные воз-
можности в обновлении полов, стен и потолков. Вместе с тем 
постоянно растут требования, предъявляемые к утилизации 
старых материалов или охране здоровья. Это усиливает за-
труднения при выборе подходящих машин и инструментов 
для соответствующих этапов обработки. 

Не говоря уже об особых проблемах в вопросах экологии и 
раздельного сбора загрязняющих отходов, с которыми стал-
киваются службы утилизации, например, при сносе и демон-
таже зданий. 

Подводя итог: какая польза от лучших машин и инструментов, 
если это требует все больше специальных знаний для их мак-
симально эффективного использования?

При новом строительстве: характеристики основания, 
назначение и нагрузочная способность, занимаемая площадь, 
территориальные особенности и т. д.

При реконструкции и ремонте: тип основания или напольного 
покрытия, текущее состояние полов, цель реконструкции, 
планируемое использование

Мы рекомендуем подходящие машины с учетом существующих 
условий. При этом также уточняется периодичность, с которой 
вы проводите обработку полов. Удаление пыли приобретает 
все большее значение для утилизации и охраны здоровья. 
Здесь мы также можем воспользоваться подобранными по 
определенной системе решениями по адаптерам и машинам, 
а также подходящими промышленными пылесосами.

Выбор машин и подходящей 
системы пылеудаления

Определение исходных 
условий
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...ваше большое преимущество

Рекомендации по защите, очистке и уходу  

В зависимости от покрытия полов можно значительно 
увеличить их долговечность благодаря необходимым мерам 
по защите, очистке и уходу. Выбор способов защиты и ухода 
зависит от характеристик полов и вида нагрузки.

Рекомендации о последовательности обработки и оптими-
зированном выборе инструментов и принадлежностей

Также с учетом существующих условий мы даем рекомендации 
по согласованным между собой этапам работ и соответству-
ющим инструментам для каждого из них. Так мы поможем 
вам найти по возможности идеальную конфигурацию машин 
и инструментов для каждого этапа работ.

Долговременная защита 
и уход

Необходимые этапы работ и 
инструменты

Именно этому моменту уделяет особое внимание наш посто-
янно расширяющийся в последние годы отдел прикладных 
технологий. Здесь трудятся специалисты, помогающие сове-
том «из практики и для практики» и разрабатывающие реше-
ния совместно с нашими клиентами. 

Все начинается с консультации по подбору подходящей ма-
шины и оптимального инструмента для определенной задачи. 

Вместе с этим мы предлагаем индивидуальный инструктаж на 
месте работ. Именно так во многих случаях происходит непре-
рывное, практическое взаимодействие. И это действительно 
работает, о чем также свидетельствует увеличение числа под-
писчиков в нашем строительном блоге в LinkedIn. 

Также спектр предлагаемых нами прикладных технологий до-
полняют регулярные учебные курсы и услуги по разработке 
конкретных проектов. 
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СИСТЕМА SCHWAMBORN

СИСТЕМА SCHWAMBORN

Строительная машина

Реали  зация

Реш  ение

Инструмент Пылеудаление

Для придания вашим полам, потолкам и стенам по-настоящему идеального вида!
Комбинация машины и инструмента – залог успешного решения задачи

качестве промышленного или дизайнерского пола, эксплуатацию 
в жилых помещениях или крупных объектах розничной торговли, 
и это лишь несколько основных примеров.

В целом доступные варианты применения можно разделить на 
такие сегменты, как подготовка основания, демонтаж, санация, 
отделка, а также уход и очистка. Разумеется, в свою очередь, они 
также отличаются отдельными пошаговыми операциями обработ-
ки в зависимости от структуры и будущего назначения.

Сфера устройства полов претерпела значительные изменения 
благодаря применению современных строительных материалов, 
но, прежде всего, благодаря разнообразию технологий механи-
ческой обработки. То же самое, не в последнюю очередь благо-
даря нашей инновационной разработке, системе WDS (машине 
для шлифования стен и потолков), теперь также можно сказать о 
стенах и потолках. При выборе конфигурации системы, в которую 
входят машина и дополнительные принадлежности, необходи-
мо учитывать множество факторов: величину обрабатываемой 
площади, характеристики основания, будущее использование в 

Подготовка 
основания

Удаление 
покрытия

Демонтаж

Обучение

Мы регулярно организуем многодневные 

учебные курсы для пользователей в наших 

филиалах в Вангене недалеко от Штутгарта и 

в Хюнксе в северной части Рурской области. 

Тематика курсов охватывает пять основных 

областей применения наших машин.

СервисКонсультация и послепродажный сервис

Помимо доставки машин и необходимых 

принадлежностей мы с радостью проведем 

для вас обучение по применению оборудо-

вания на месте работ и дадим практические 

советы по наиболее качественной обработ-

ке полов.

По вашему запросу мы подготовим необходи-

мую информацию и при необходимости со-

гласуем с вами встречу на месте проведения 

работ. Кроме того, мы определим перечень 

необходимых машин и инструментов. На ос-

новании полученных данных мы предоставим 

вам понятное и обоснованное предложение.

П Р И К Л А Д Н А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я
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ПРИМЕРОВ

СИСТЕМА SCHWAMBORN – ПРИМЕРОВ

Реали  зация

Реш  ение

Инструмент ХимияПылеудаление

Мы делимся знаниями и оказываем поддержку нашим пользо-
вателям во всем мире по всем медиаканалам и периодически 
увеличиваем число конкретных примеров использования. Таким 
образом, системные и прикладные технологии являются выраже-
нием нашей ориентированности на выгоду для клиента и, что не 
менее важно, секретом нашего постоянного успеха.

Наша цель — предложить вам решение любой проблемы за счет 
применения наилучшего сочетания машин, инструментов, пыле-
сосов, пылеотделителей и вспомогательных химических средств. 
Чем сложнее задачи на строительных площадках, тем более 
специализированными должны быть необходимые способы их 
решения. Комбинация с огромным опытом обеспечивает про-
фессиональный консалтинг, который не только впечатляет, но и 
отвечает существующим требованиям. Поэтому в последние годы 
мы продолжали расширять наш отдел прикладных технологий и 
оказываемые им услуги. 

Ремонт Отделка 
поверхностей

Уход и 
очистка

Проектный сервис

Для наших конечных и крупных клиентов 

мы с радостью проведем индивидуальные 

консультации по их запросу. В особых 

случаях мы также предоставляем машины 

напрокат, например, если сжатые сроки 

на месте выполнения работ требуют 

использования нескольких машин.

LinkedInНовости и блог

Небольшие видеоролики с действующих 

строительных площадок демонстрируют 

решения «из практики и для практики». Наш 

профиль в LinkedIn, используемый в качестве 

платформы, также позволяет обмениваться 

идеями или нашими прикладными техно-

логиями. Вы найдете для себя новые идеи, 

присоединившись к нам в LinkedIn.

На нашем веб-сайте в разделе «Новости», 

в отраслевой прессе и в нашем профиле 

LinkedIn мы постоянно публикуем конкрет-

ные примеры использования для решения 

проблем с применением наших машин. Так 

постепенно формируется обширная база 

знаний, которой мы предлагаем восполь-

зоваться нашим клиентам.

П Р И К Л А Д Н А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Адгезионная прочность является мерилом 

долговечности, экономичности и долговечно-

сти профессионально подготовленных полов. 

Цель обработки основания заключается в обе-

спечении максимально возможной адгезион-

ной прочности поверхности.

Такие технологии, как фрезерование, бучар-

дирование или шлифование, особенно в со-

четании с мощным пылеудалением, являются 

общепринятыми при подготовке основания. 

В зависимости от характеристик основания и 

назначения пола может также потребоваться 

комбинированное применение этих техноло-

гий для получения лучшего результата. 

Перед отраслью строительного демонтажа сто-

ят серьезные задачи. В связи с требованиями 

экологических нормативов по разделению и 

утилизации стеновых и потолочных покрытий 

механические решения для экономичного 

удаления этих покрытий (асбеста, штукатурки, 

краски и т. д.) становятся практически незаме-

нимыми. Тем более это относится и к защите ра-

бочих, которым раньше приходилось убирать 

такие материалы в основном вручную.

Линейка продукции WDS в сфере строительно-

го демонтажа – теперь также с помощью име-

ющихся экскаваторов — позволяет механизи-

ровать выполняемые работы с максимально 

возможной производительностью на единицу 

площади, точным снятием материала и опти-

мизированной защитой здоровья. 

Мы укомплектовываем наш ассортимент 

продукции для обработки пола новой линией 

продукции «Стрипперы». Тем самым мы все 

сильнее приближаемся к нашей цели — иметь 

возможность предложить наилучшие решения 

«Сделано в Германии» для каждого вида обра-

ботки напольных покрытий.

Стрипперы для пола от компании Schwamborn 

позволяют снимать напольные покрытия и их 

клеящий слой при помощи ножей, ножевых 

держателей, лезвий или скребков. Также лег-

ко можно удалить эпоксидные, спортивные 

покрытия, ПВХ, плитку, линолеум, ковролин и 

клей. В ассортименте имеются инструменты 

для каждого соответствующего случая приме-

нения.

Подготовка 
основания

Демонтаж Удаление 
покрытия

Качество основания решает все Удаление и разделение 
загрязняющих веществ

Отслоение или удаление 
покрытий

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Текущие практические 
примеры из различных 
областей применения
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BelagsentfernungПроцедуры санации включают снятие клея, 

шпаклевки, устранение неровностей пола, уда-

ление разметки (проезжей части), фрезерова-

ние покрытий, реставрацию стяжки, восстанов-

ление защитной пленки на полах с покрытием 

из ПВХ и линолеума, заделку швов стяжки и 

эпоксидных полов, а также, что не менее важ-

но, полировку и шлифование покрытий из на-

турального камня, таких как мрамор и гранит.

Если старое должно снова выглядеть, как новое, 

Schwamborn предложит вам машины и, прежде 

всего, подходящие инструменты практически 

для любого типа полов и степени их износа.

Будь то полированные бетонные полы, бесшов-

ные промышленные полы с эффектом мозаич-

ного покрытия, магнезиальные стяжки, полы 

из литого асфальта или цветные цементные 

стяжки: дизайнерские полы находятся в тренде 

современной архитектуры. Так, общественные 

и офисные здания, выставочные помещения, 

торговые центры, объекты промышленности, 

рестораны или частные жилые помещения 

становятся уникальными и абсолютно своео-

бразными архитектурными объектами.

Для различных процессов производства, от-

делки и очистки мы предлагаем согласованную 

систему, включающую все необходимое: от ма-

шины с необходимыми принадлежностями до 

пропиток и чистящих средств.

Влажная уборка, мытье шампунем, полировка, 

пульверизационная очистка, кристаллизация, 

удаление сорняков, а также шлифование счи-

таются основными способами очистки полов. 

Здесь компания Schwamborn также практикует 

комплексный подход к решению проблемы, ко-

торый находит отражение в широком ассорти-

менте так называемых однодисковых машин и 

расширенном ассортименте принадлежностей:

щетки для очистки и снятия покрытий, пады 

и алмазные инструменты для шлифования и 

полирования, инструменты для затирки швов 

и заглаживания, химикаты для очистки, улуч-

шения внешнего вида и кристаллизации полов. 

Доверьтесь нашим рекомендациям, мы решим 

за вас проблему выбора.

Ремонт Отделка 
поверхностей

Уход и 
очистка

Максимально бережно старое 
снова становится новым...

Для нового, креативного разно-
образия

Хороший пол требует ухода

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Постоянное появление новых, инновационных строительных мате-

риалов в области устройства полов влечет за собой непрерывное из-

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

турной точки зрения. Сегодня благодаря большому разнообразию 

материалов и технологий можно обустроить идеально подходящий 

пол почти для любого режима эксплуатации. 

Одновременно вместе с постоянным совершенствованием машин-

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

постоянно расширяющемуся ноу-хау появляются улучшенные тех-

нологии ремонта существующих и монтажа новых полов. Специ-

алисты по обработке полов из компании Schwamborn работают с 

как с внутренними, так и зарубежными заказчиками: Они помогают 

архитекторам, застройщикам, поставщикам строительных материа-

лов, компаниям, специализирующимся на обработке и шлифовании, 

в подборе рецептуры строительных материалов, монтаже полов, 

вплоть до решения вопросов, связанных с защитой полов и уходом 

за ними.

Специализированные семинары для новичков и профессионалов

Наши семинары являются настоящей историей успеха. Число участ-

ников и обучающих мероприятий постоянно растет  – с сентября 

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

можность заглянуть за кулисы происходящего в нашей компании. 

Как профессионалы, так и новички получают возможность прикос-

нуться к многолетнему опыту наших прикладных технических специ-

алистов, которые в доступной форме излагают теоретические осно-

вы 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 програм-

ма семинаров. Мы предлагаем семинары продолжительностью от 

полутора до двух с половиной дней.

ОБУЧЕНИЕ

История успеха
Интерес к нашим программам обучения постоянно растет

ОБУЧЕНИЕ

Теория и практика современного устройства полов
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ШЛИФОВАНИЕШЛИФОВАНИЕ
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DSM 250 DSM 250S

DSM – МОЛОТЬ

WDS 530

WDS 250

WDS – НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ 

DSM 400

ОПРОС – МОЛОТЬ
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DSM 800S DSM 650RC

DSM 800RC

DSM – МОЛОТЬ

DSM 530 DSM 530S

DSM 650S

DSM 450

ОПРОС – МОЛОТЬ
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ИННОВАЦИЯ

Профессиональная техника для шлифования стен и потолков
С внедрением WDS 530, а также новой модели WDS 250 ручные работы 

уходят в прошлое
ное шлифование и санацию больших поверхностей стен, потолков и 

полов, демонстрируя потрясающую производительность на единицу 

площади. Кроме того, WDS 530 значительно упрощает и облегчает 

работу. Не в меньшей степени это относится и к WDS 250, обладаю-

щей значительной маневренностью для применения на небольших 

площадях и способной работать в комбинации с мини-экскаватором 

с электроприводом.

До появления WDS 530 снимать загрязненный материал приходилось 

в основном вручную, что снижало производительность и увеличивало 

расходы на персонал.

Постоянное ужесточение правил демонтажа, а также пригодность 

для тяжелых шлифовальных работ при санировании таких инженер-

ных сооружений, как мосты или туннели, стали главными предпосыл-

ками успешного выхода на рынок для этой машины для шлифования 

стен и потолков. Машины WDS позволили впервые применить ультра-

современные технологии шлифования с использованием алмазных 

шлифовальных инструментов ETX, инструментов для бучардирова-

ния или алмазных падов – максимально бережно и удобно для таких 

работ на единицу площади.

Теперь можно использовать даже экскаваторы

Машины WDS обеспечивают равномерное высокое давление при-

жима к стене или потолку, а благодаря применению карданной тех-

WDS 530 произвела фурор, став финалистом премии Bauma 

Innovation Prize 2019. У мировой новинки WDS 250, отмеченной 

также премией округа Гёппинген за инновации и являющейся един-

ственной на сегодняшний день машиной для механизации работ по 

отделке, ремонту и дизайну, которые ранее приходилось выполнять 

вручную, с профессиональным качеством шлифования и выдаю-

щейся производительностью по площади, появилась «младшая се-

стра», специально созданная для работ во внутренних помещениях 

или в ограниченном пространстве.

Требования к снятию покрытий, санации и отделке как в плане эргоно-

мики, так и в плане экономичности непрерывно растут, равно как и рас-

ходы на утилизацию – особенно при работе с настенными и потолочны-

ми покрытиями, содержащими вредные вещества. Для решения этих 

задач отдел исследований и разработки компании Schwamborn создал 

инновационное решение – новую машину для шлифования стен и по-

толков. Представляем вашему вниманию ее основные преимущества:

Инновационность, эффективность и эргономичность

В WDS более 50 лет опыта в сфере технологий профессионального 

шлифования были перенесены в область обработки стен и потолков. 

В WDS 530, а также в новой модели WDS 250 используется гидравли-

ческий привод, которым можно управлять не только посредством 

строительных роботов, но и – с недавнего времени – при помощи 

экскаваторов. Эта машина впервые сделала возможными эффектив-

Модель WDS 530, установленная на гусеничном экскаваторе с быстроразъемным соединением и поворотным двигателем, обеспечивает 
шлифование при любых угловых положениях.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

нологии в шлифовальной головке – всегда ровное прилегание к об-

рабатываемой поверхности. В зависимости от поставленной задачи 

машина может оснащаться самыми разнообразными инструментами, 

например, алмазными шлифовальными инструментами для снятия 

верхнего слоя и полировки стен и потолков, а также инструментами 

для бучардирования, используемыми для подготовки основания или 

отделки поверхности.

Максимальная гибкость при любых угловых положениях

Комбинация WDS с экскаватором, оснащенным быстроразъемным 

соединением с поворотным двигателем в качестве промежуточного 

адаптера, обеспечивает максимальную гибкость при работе в любых 

угловых положениях, например, на наклонных поверхностях. Это 

значительно сокращает время переоснастки при переходе на шли-

фование стен, потолка или полов, что позволяет не только снизить 

затраты на переоснастку для обеспечения эффективного шлифования, 

но и повысить скорость выполнения работ. Разумеется, как и прежде, 

возможна комбинация со строительными роботами. 

Разнообразные области применения

Это делает WDS 530 и новую модель WDS 250 пригодными для широ-

кого спектра применений — для экономичной и эргономичной работы 

на стенах и потолках:

Подготовка основания: Шлифование и бучардирование

При новом строительстве и санировании подготовка основания по-

средством шлифования или бучардирования повышает поверхност-

ную прочность, а значит долговечность и экономичность стен и потол-

ков. При санации бетона удаляется ровно столько материала, сколько 

необходимо, после чего его можно рационально утилизировать.

Отделка поверхностей

В архитектуре, при возведении стен и потолков открываются новые 

креативные возможности отделки, которые можно воплотить в ре-

альность эффективным с экономической точки зрения способом. По 

аналогии с устройством полов также стали доступными самые раз-

нообразные варианты отделки бетонной поверхности на больших 

площадях и с использованием различных инструментов: от поверх-

ности с высокой степенью полировки до глянцевой или шероховатой 

поверхности, полученной с помощью инструментов для бучардиро-

вания. Шлифование стен из натурального камня кругами с различной 

зернистостью позволяет создавать самые невероятные дизайнерские 

решения.

Снятие покрытий при демонтаже и санации

WDS обеспечивает быстрое, эффективное, тщательное и безопасное 

удаление покрытий, даже при наличии таких вредных веществ, как 

асбест, с высокой производительностью на единицу площади или 

даже в ограниченном пространстве. Можно эффективно удалять кра-

ску, штукатурку или плиточный клей на большой площади.  

Наклейка как дизайн поверхностиБезвредное для вещества и беспыльное удаление покрытия
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ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ

Фильтрация 
крупной пыли

1-я ступень
Фильтр предварительной очистки 
из полиэфирного волокна 99,9%

2-я ступень
2 x фильтра HEPA 

99,995%

3-я ступень

Трехступенчатая фильтрация пыли

Защита здоровья: использование промышленных пылесосов и 
пылеотделителей

Четыре всасывающих сопла на шлифовальной головке WDS обеспечивают многоканальное пылеудаление. Преимущество при работе с 
материалами, содержащими вредные вещества.  

Безвредно для здоровья и экологии 

Благодаря целенаправленному механическому снятию мате-
риала и оптимизированной технологии пылеудаления угроза 
для здоровья сводится к минимуму. В результате обеспечива-
ется немыслимый ранее по своей безопасности, экономично-
сти и простоте способ удаления материала при одновремен-
ной защите операторов и окружающей среды.

Профессиональное удаление пыли

Обработка полов, стен и потолков – механический процесс, 
неизбежно сопровождающийся образованием пыли. Это не 
только опасно для здоровья, но и постоянно уменьшает число 
работников, согласных на такую работу. Особенно очевидны 
выдающиеся преимущества инновационной машины WDS в 
комбинации с оптимизированной промышленной системой 
пылеудаления Schwamborn при работе с загрязненными ма-
териалами и демонтаже:

Оптимизированное удаление материалов

Точная регулировка давления прижима позволяет удалять 
строго необходимое количество материала, что значительно 
уменьшает объем утилизируемых отходов и постоянно расту-
щие расходы на утилизацию.

Экономичность

Таким образом, экономическая эффективность инноваций 
очевидна: Выдающаяся производительность на единицу пло-
щади с одновременной защитой конструкции здания и уни-
кальной эргономикой благодаря использованию экскаваторов 
всех размеров в сочетании с эффективным пылеудалением.

Наивысший уровень защиты здоровья

Система многоканального пылеудаления с возможностью ис-
пользования фильтров грубой очистки и высокоэффективных 
Hepa-фильтров обеспечивает наилучшую защиту здоровья.
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WDS 250

ШЛИФОВАНИЕ – WDS 250

WDS 250 – ручной труд остался в прошлом

Для механизированных работ по удалению покрытий, санации и отделке стен, 
потолков и полов с применением профессиональной шлифовальной техники и 
постоянно высоким давлением прижима. Оптимальный вариант для небольших 
помещений, а также коридоров и лестничных клеток. Удаление материалов без 
вреда для здоровья и экологии.

Приложения

Удаление штукатурки, материалов, содержащих вредные 
вещества, плиточного клея и краски, шлифование для 
подготовки основания, шлифовка бетона и природного 
камня, тонкая шлифовка природного камня.

bar
л
мм
кВт
мм
мм
N
N
N
кг
мин-1

см
мм

дБ(A)

723000
120
22
200
4
250
1 x 250
200 – 1000
200 – 1400
200 – 1000
100
750 – 2000
100 x 50 x 60 
1 – 2 x 50
ETX1 
84

Технические характеристик
Арт. номер
Гидравлическое рабочее давление 
Гидравлический объемный поток
Рабочий ход 
Выходная мощность
Ширина обработки
Монтажный диск
Контактное давление стена
Контактное давление пол
Контактное давление-потолок
Рабочий вес
Число оборотов
Размеры ДхШхВ
Ø патрубка для пылесоса
Крепление инструмента
Уровень шума

Конструктивные особенности
Регулирование числа оборотов
ETX – быстрая замена расходного 
инструмента
Изменение скорости вращения
Дистанционное управление роботом/
шлифовальной головкой
Карданный подвес шлифовальной головки
Возможно использование пылеотсасывающей 
системы многократного применения
Точное снятие материала
Дополнительный вес
Аккуратный демонтаж покрытия фасады

WDS 250 Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33, бучардирование от страница 46
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WDS 530

ШЛИФОВАНИЕ –  WDS 530

WDS 530 – Машина для шлифования стен, потолков и 
полов и удаления покрытий

Инновационное, эффективное и эргономичное решение для удале-
ния покрытий, ремонтно-отделочных работ на потолках и стенах с 
применением технологии профессионального шлифования с посто-
янно высоким давлением прижима и потрясающей производитель-
ностью на единицу площади.

Приложения

Удаление штукатурки, материалов, содержащих вредные вещества, 
плиточного клея и краски, шлифование и бучардирование для под-
готовки основания, шлифовка и полирование бетона и природного 
камня, тонкая шлифовка природного камня.

Конструктивные особенности
Регулирование числа оборотов
ETX – быстрая замена расходного инструмента
Изменение скорости вращения
Дистанционное управление роботом/
шлифовальной головкой
Карданный подвес шлифовальной головки
Контраротационное вращение
Возможно использование пылеотсасывающей 
системы многократного применения
Точное снятие материала
Дополнительный вес
Аккуратный демонтаж покрытия фасады
Переключение режимов стена/потолок

bar
л
мм
кВт
мм
мм
N
N
N
кг
мин-1

см
мм

дБ(A)

715860
70 – 120
50
250
6
530
3 x 200
400 – 2300
600 – 2300
400 – 1100
230
400 – 1000
140 x 64 x 65 
1 – 4 x 70
ETX1 / ETX2
84

Технические характеристик
Арт. номер
Гидравлическое рабочее давление 
Гидравлический объемный поток
Рабочий ход 
Выходная мощность
Ширина обработки
Монтажный диск
Контактное давление стена
Контактное давление пол
Контактное давление-потолок
Рабочий вес
Число оборотов
Размеры ДхШхВ
Ø патрубка для пылесоса
Крепление инструмента
Уровень шума

WDS 530 Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33, бучардирование от страница 46
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ТЕХНОЛОГИЯ

Ход выдвижения 25 см

Регулировка давления прижима и подсоединение гидравличе-
ского оборудования

Карданный подвес шлифовальной головки всегда ровно приле-
гает даже при наклоне до 6°

Переключение режимов стена – потолок, плавное изменение 
скорости вращения

Высота проведения работ зависит от длины стрелы экскаватора

Шлифование полов, например, в аккумулирующих и 
плавательных бассейнах и т. д.

ТЕХНОЛОГИЯ
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ВВЕДЕНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

Высококачественные шлифовальные машины для пола
для эффективной подготовки основания, санации и отделки полов

Технология применения

Только от конфигурации машины и инструментов зависит полу-
чение превосходных результатов с наилучшей производитель-
ностью по площади.

Оптимальное снижение пылеобразования

За последние годы мы усовершенствовали удаление пыли 
для всех наших машин силами нашего собственного отдела 
исследований и разработок. Так, в нашем портфолио продук-
ции можно найти не только высокопроизводительные про-
мышленные пылесосы и пылеотделители, которые идеально 
адаптированы под шлифовальные машины серии DSM, но и, 
прежде всего, также системы шлангов и сцепки, которые даже 
при тяжелейших работах по снятию слоев в производственном 
или складском помещении позволяют поддерживать текущую 
работу без пылевой нагрузки.

Эргономичность

Кроме того, во всех изделиях серии DSM мы уделяем большое 
значение эргономичному использованию и при помощи ин-
новационной технологии позаботились о том, чтобы работа с 
нашими шлифовальными машинами давалась как можно легче.

В большой степени это относится и к нашим RC моделям с дис-
танционным управлением — никогда еще тяжелая и напряжен-
ная работа не ассоциировалась с такой заботой о здоровье.

Наши высокопроизводительные шлифовальные машины DSM 
предлагают превосходную производительность на единицу 
площади, наивысшую эргономичность и программу принад-
лежностей и инструментов, что способно удовлетворить лю-
бое пожелание для любого применения.

Подготовка основания

Требуется ли выполнить шлифование или придать шерохова-
тость — в зависимости от характеристик основания вы сможе-
те найти у нас подходящее решение для создания идеальной 
прочности сцепления, которая должна быть целью любой 
подготовки основания.

Санация полов

Для шлифовальных машин серии DSM также предлагаются 
подходящие принадлежности для санации промышленных 
полов и полов из природного камня: от снятия или удаления 
дефектных слоев или следов износа, до блестящего результа-
та при оформлении дизайнерских полов.

Дизайнерские полы

Неважно, идет ли речь о полированных полах из бетона или стяжки, 
о современных мозаичных полах, о литом асфальте или о цемент-
ных стяжках различных цветов с элементами украшения: дизай-
нерские полы находятся в тренде современной архитектуры. Так, 
общественные здания, выставочные помещения, торговые центры, 
объекты промышленности, рестораны или частные жилые поме-
щения становятся уникальными архитектурными объектами.

Линейка шлифовальных машин DSM от Schwamborn

ВВЕДЕНИЕ ШЛИФОВАНИЕ
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Конструктивные особенности
ETX – быстрая замена расходного 
инструмента
плавающая подвеска инструмента
Шлифовка и полировка без полос
Поворотная шлифовальная головка 
слева – по центру – справа
Низкая вибрация
Шлифование и полирование у самой 
стены

Технические характеристики Варианты оснащения
Арт. номер 713564 713565 713566
Напряжение В 230 400 220
Частота Гц 50 50 50
Выходная мощность кВт 2,2 2,2 2,2
Ширина обработки мм 250 250 250
Контактное давление пол кг 35 30 35
Рабочий вес кг 56 52,5 56
Расстояние от края мм 0 0 0
Число оборотов мин-1 1450 1450 1150
Ø-патрубка для пылесоса мм 50 50 50
Размеры ДхШхВ см 100 x 40 x100 100 x 40 x100 100 x 40 x100
Крепление инструмента ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro

Торцевое фрезерование

Приложения

Безосевое шлифование бетона, стяжка, асфальт, Регулировать 
неровные полы, Удалить клеи, наполнители

Шлифование от самого края 

DSM 250

Унифицированная система расходного ин-
струмента, подходящая для всех моделей

DSM 250 - машина для эргономичного 
шлифования бетона у края

Машина для быстрого и легкого шлифования краев, 
не напрягая спину и не нагружая колени. Поворотная 
шлифовальная головка позволяет работать в трех 
положениях: слева-справа-по центру. Плавающая 
защита от пыли обеспечивает беспыльное 
шлифование краев с низкой вибрационной нагрузкой.

SCHLEIFEN – DSM 250

DSM 250 Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33, Фрезерование от страница 58
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Технические характеристики 
Арт. номер 713670
Напряжение В 230
Частота Гц 50
Выходная мощность кВт 2.2
Ширина обработки мм 250
Монтажный диск мм 250
Рабочий вес кг 61
Расстояние от края мм 0
Число оборотов мин-1 740 - 1500
Ø-патрубка для пылесоса мм 50
Размеры ДхШхВ см 100 x 40 x100
Крепление инструмента ETX1, Velcro

Конструктивные особенности
плавающая подвеска инструмента
Поворотная шлифовальная головка 
слева – по центру – справа
Плавное регулирование скорости от 
740 - 1500 мин-1
Практичный резервуар для воды для 
мокрого измельчения
Шлифовка и полировка без полос

ШЛИФОВАНИЕ – DSM 250S

Шлифование и полировка до самого края 
/ поворотная шлифовальная головка

Удобный водяной бак для 
мокрого шлифования

Износостойкие колеса (не оставляют 
полос) для чистой работы

Приложения

Безосевое шлифование бетона, стяжка, асфальт, Регулиро-
вать неровные полы, Удалить клеи, наполнители, Тонкое из-
мельчение натурального камня, Литой камень, тераццо

DSM 250S

DSM 250S – Идеальная шлифоваль-
ная машина для шлифования и поли-
ровки бетона и бетонной стяжки без 
оставления необработанных краев

DSM 250S машина для шлифования пола у сте-
ны. Поворотная шлифовальная головка позво-
ляет выполнять шлифование и полирование 
бетона и стяжек без оставления необрабо-
танных краев. DSM 250S является идеальным 
дополнением к профессиональной подготовке 
основания и производству отполированных до 
блеска бетона и стяжек, а также мозаики или 
мрамора. Оснащена водяным баком и бессту-
пенчатым регулированием частоты вращения 
для оптимального мокрого шлифования.

DSM 250S Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33, Фрезерование от страница 58
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Конструктивные особенности
ETX – быстрая замена расходного 
инструмента
плавающая подвеска инструмента
Регулируемая ручка управления
защита двигателя от перегрузки
Дополнительный вес
Дополнительная ручка для удобства 
при транспортировки
Экстренное аварийное отключение
Собирательное кольцо, регулируемое 
по высоте

Технические характеристики Варианты оснащения
Арт. номер 72800 728001
Напряжение В 400 230
Частота Гц 50 50
Выходная мощность кВт 4 2.2
Ширина обработки мм 400 400
Монтажный диск мм 1 x 400 1 x 400
Контактное давление пол кг 30.5 - 53 30.5 - 53
Рабочий вес кг 107.5 107.5
Расстояние от края мм 10 10
Число оборотов мин-1 900 600
Ø патрубка для пылесоса мм 50 50
Размеры ДхШхВ см 65 x 45 x 75 65 x 45 x 75
Крепление инструмента ETX1 ETX1

ETX-быстрая смена алмаза

Компактный выключатель со встро-
енной защитой от перегрузки

ШЛИФОВАНИЕ –  DSM 400 

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, асфальт, Удалить клеи, покрытия, на-
полнители, pегулировать неровные полы

DSM 400

DSM 400 – Высокопроизводитель-
на машина для шлифования пола и 
подготовки основания

Оснащенная нашими высокопроизводи-
тельными алмазными инструментами, ма-
шина DSM 400 для площадей размером до 
500 кв.м. Она является идеальной для вы-
равнивания неровностей пола и подготовки 
основания. При помощи специальных алма-
зов она эффективно удаляет клей, шпатлев-
ку и полимерные покрытия на полу.

DSM 400 Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33
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Конструктивные особенности
плавающая подвеска инструмента
Крановый крюк = простота транспор-
тировки
Эргономичный и регулируемый по 
высоте руль с быстрым снятием
Быстрая разборка для простой и удоб-
ной транспортировки
Бесступенчатое регулирование скоро-
сти для эффективной работы
Блок управления с индикацией мощно-
сти и счетчиком рабочего времени
Практичный резервуар для воды с до-
зирующим краном для точного мокрого 
измельчения

Технические характеристики Варианты оснащения
Арт. номер 719100 719101 719102 719201
Напряжение В 230 400 230 400
Частота Гц 50 50 50 50
Выходная мощность кВт 2.2 2.2 2.2 2.2
Ширина обработки мм 450 450 450 450
Монтажный диск мм 3 x 160 3 x 160 3 x 160 3 x 160
Контактное давление пол кг 60 60 60 60
Рабочий вес кг 106 103 103 103
Число оборотов мин-1 440 - 1150 900 900 900
Ø патрубка для пылесоса мм 50 50 50 50
Размеры ДхШхВ см 94.5 x 47.8 x 95.7 94.5 x 47.8 x 95.7 94.5 x 47.8 x 95.7 94.5 x 47.8 x 95.7
Крепление инструмента ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro ETX1, Velcro
водный танк Да - - Да

Различные блоки управления

Вариант комплектации без бака 
и регулятора скорости

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, асфальт, Удалить клеи, покрытия, наполнители, pе-
гулировать неровные полы, Шлифовка и полировка бетона, стяжка, асфальт, 
Литой камень, натуральный камень, тераццо

DSM 450

DSM 450 – Шлифовальная машина 
для шлифования и полирования 
бетонного пола, мраморного пола 
и мозаики

Машина DSM 450 позволяет выполнять 
шлифование и полирование бетона, при-
родного камня, мрамора, мозаики и 
стяжки, удалять клей и покрытия, а также 
шпатлевку. Новые износоустойчивые ко-
леса при этом не оставляют следов, а эрго-
номичная направляющая ручка облегчает 
управление и маневрирование машиной. 
Кроме того быстро разбирается для осу-
ществления простой и беспроблемной 
транспортировки. Доступна с наличием 
опций водяного бака и регулирования ча-
стоты вращения или без них.

ШЛИФОВАНИЕ – DSM 450

DSM 450 Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33
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Конструктивные особенности
плавающая подвеска инструмента
Эргономичный и регулируемый по 
высоте руль с быстрым снятием
Быстрая разборка для простой и удоб-
ной транспортировки
Бесступенчатое регулирование скоро-
сти для эффективной работы
Практичный резервуар для воды с до-
зирующим краном для точного мокрого 
измельчения
Направление вращения по часовой 
стрелке / против часовой стрелки для 
различных применений
Дисплей с индикатором питания и 
счетчиком рабочего времени

Технические характеристики 
Арт. номер 715501
Напряжение В 400
Частота Гц 50
Выходная мощность кВт 4
Ширина обработки мм 530
Монтажный диск мм 3 x 200
Контактное давление пол кг 160
Рабочий вес кг 150
Число оборотов мин-1 400 – 1150
Ø-патрубка для пылесоса мм 50
Размеры ДхШхВ см 109.2 x 57.9 x 95.7
Крепление инструмента ETX1, Velcro

Дисплей с индикатором питания 
и счетчиком рабочего времени

Выключатель мертвеца для 
безопасной работы

Всасывающий шланг

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, промышленные полы, асфальт, наполнители, Уда-
лить клеи, покрытия, pегулировать неровные полы, Шлифовка и полировка 
бетона, стяжка, асфальт, Литой камень, натуральный камень, тераццо, Прили-
пание бетона, стяжки и асфальта

DSM 530

DSM 530 – Профессиональная шли-
фовальная машина для подготовки 
основания, шлифования и полиров-
ки промышленного пола

Классическая модель для средних и  больших 
площадей, для шлифования и полирования 
бетона, природного камня и промышленных 
полов. Оптимально подходит для крепления 
инструментов для придания шероховатости 
бетону, стяжке, асфальту, а также инструмен-
тов со шлифовальными алмазами ETX для 
ремонтно-восстановительных работ.

ШЛИФОВАНИЕ –  DSM 530 

DSM 530 Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33, Фрезерование от страница 58
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Конструктивные особенности
ETX – быстрая замена расходного 
инструмента
плавающая подвеска инструмента
Регулируемая ручка управления
защита двигателя от перегрузки
Контраротационное вращение
Регулирование числа оборотов
Направление вращения
Экстренное аварийное отключение
Индикация мощности
Для тяжелых условий эксплуатации
Большая производительность
Простота обслуживания

Технические характеристики 
Арт. номер 711502
Напряжение В 400
Частота Гц 50
Выходная мощность кВт 7.5
Ширина обработки мм 530
Монтажный диск мм 3 x 230
Контактное давление пол кг 165
Рабочий вес кг 253
Расстояние от края мм 10
Число оборотов мин-1 400 – 1200
Емкость бака л 15
Ø-патрубка для пылесоса мм 70
Размеры ДхШхВ см 160 x 58 x 126
Крепление инструмента ETX1, ETX2, Velcro

Эргономичная ручка управления

ADS: Подвеска коробки передач 
«анти-шок»

Полировка мозаичного пола

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, промышленные полы, асфальт, Прилипание бетона, 
стяжки и асфальта, Масштабный ремонт, Удалить клеи, покрытия, наполнители, 
pегулировать неровные полы, Шлифовка и полировка бетона, стяжка, асфальт, 
натуральный камень, тераццо

DSM 530S

DSM 530S – Шлифовальная машина с высо-
кой производительностью против стойких 
покрытий пола и неровностей

В комбинации с нашими алмазными инструментами 
TL/TR-Pull и TL/TR-Stripp машина DSM 530S не оставля-
ет ни единого шанса даже самым стойким покрытиям 
из эпоксидной смолы. Тяжелая и высокопроизводи-
тельная машина для шлифования пола подкупает 
при этом высокой производительностью по площа-
ди. Благодаря бесступенчатому регулированию 
частоты вращения она также идеально 
подходит для мокрого шлифования 
мозаики или мраморного пола до 
зеркального блеска.

ШЛИФОВАНИЕ – DSM 530S

DSM 530S Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33, Фрезерование от страница 58
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Конструктивные особенности
ETX – быстрая замена расходного 
инструмента
плавающая подвеска инструмента
Регулируемая ручка управления
защита двигателя от перегрузки
Контраротационное вращение
Дополнительный вес
Регулирование числа оборотов
Направление вращения
Экстренное аварийное отключение
Бак для воды

Технические характеристики 
Арт. номер 712006
Напряжение В 400
Частота Гц 50
Выходная мощность кВт 11
Ширина обработки мм 650
Монтажный диск мм 3 x 230
Контактное давление пол кг 197
Рабочий вес кг 291
Расстояние от края мм 10
Число оборотов мин-1 400 – 1200
Емкость бака л 15
Ø-патрубка для пылесоса мм 70
Размеры ДхШхВ см 165 x 68 x 126
Крепление инструмента ETX1, ETX2, Velcro

Дисплей с индикацией мощ-
ности

Собирательное кольцо, регули-
руемое

Центральная вытяжка

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, промышленные полы, асфальт, Прилипание бе-
тона, стяжки и асфальта, Масштабный ремонт, Удалить клеи, покрытия, на-
полнители, pегулировать неровные полы, Шлифовка и полировка бетона, 
стяжка, асфальт, натуральный камень, тераццо

DSM 650S – Шлифовальная машина с переменным 
давлением шлифования для больших по площади 
бетонных и бесшовных полов

Выполняет шлифование и полировку бетона, стяжки, асфаль-
та, природного камня, и мозаики с рабочей шириной 650 мм. 
DSM 650S предлагает высокую производительность шлифо-
вания с большим давлением, которое можно перемен-
но повышать за счет дополнительных весов. Привод с 
приглушенной вибрацией, как и специальная на-
правляющая ручка заботятся об особо 
эргономичной работе даже при  боль-
ших неровностях пола.

DSM 650S

ШЛИФОВАНИЕ –  DSM 650S 

DSM 650S Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33, Фрезерование от страница 58



30

Конструктивные особенности
ETX – быстрая замена расходного ин-
струмента
плавающая подвеска инструмента
Регулируемая ручка управления
защита двигателя от перегрузки
Контраротационное вращение
Дополнительный вес
Регулирование числа оборотов
Направление вращения
Экстренное аварийное отключение
Индикация мощности
Прочная и надежная конструкция

Технические характеристики 
Арт. номер 716003
Напряжение В 400
Частота Гц 50
Выходная мощность кВт 15
Ширина обработки мм 800
Монтажный диск мм 3 x 270
Контактное давление пол кг 240/300/200
Рабочий вес кг 510
Расстояние от края мм 10
Число оборотов мин-1 400 – 1200
Емкость бака л 26
Ø-патрубка для пылесоса мм 70
Размеры ДхШхВ см 220 x 84 x 101
Крепление инструмента ETX1, ETX2, Velcro

Специальные колеса для шли-
фования без разводов

Быстрая смена инструмента ETX

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, промышленные полы, асфальт, Прилипание бетона, 
стяжки и асфальта, Масштабный ремонт, Удалить клеи, покрытия, наполнители, 
pегулировать неровные полы, Шлифовка и полировка бетона, стяжка, асфальт, 
натуральный камень, тераццо

DSM 800S – Идеальна для шлифования пар-
ковочных стоянок и бетона в промышленных 
помещениях

Трехдисковая машина DSM 800S подходит для шлифо-
вания очень больших площадей пола. Она идеальна 
для удаления покрытий и подготовки основания на 
парковочных стоянках и в промышленных и производ-
ственных цехах. Если оснастить шлифоваль-
ные диски алмазными инструментами 
Superflex, то машина будет шлифовать 
пол мокрым способом до до-
стижения идеально отпо-
лированного конечного 
результата.

DSM 800S

ШЛИФОВАНИЕ – DSM 800S

DSM 800S Принадлежности УНБ инструменты, Шлифование от страница 33, Фрезерование от страница 58
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Конструктивные особенности
ETX – быстрая замена расходного 
инструмента

плавающая подвеска инструмента

защита двигателя от перегрузки Контраротационное вращение

Регулирование числа оборотов Экстренное аварийное отключение

Пульт дистанционного управления 
= высокое удобство работы для 
оператора при полном отсутствии 
нагрузки

Дисплей с индикацией мощности 
= оптимальный выбор алмазных 
инструментов и производительности 
шлифования

Узкая конструкция для проезда через 
дверные проемы

Автоматическая зарядка батареи во 
время работы = надежность

Привод для загрузки и разгрузки с 
питанием от аккумулятора = простота 
обслуживания

Давление шлифования регулируется с 
помощью дополнительных грузов

Приспособление для крепления 
инструмента ETX-2 = система быстрой 
смены инструмента

Редуктор высокой 
производительности = максимальная 
передача мощности

Технические характеристики 
Арт. номер 729000
Напряжение В 400
Частота Гц 50 – 60
Выходная мощность кВт 11
Ширина обработки мм 650
Монтажный диск мм 3 x 230
Контактное давление пол кг 165/230/120
Рабочий вес кг 450
Расстояние от края мм 10
Число оборотов мин-1 400 – 1200
Емкость бака л 15
Ø-патрубка для пылесоса мм 70
Размеры ДхШхВ см 130 x 65 x 140
Крепление инструмента ETX1, ETX2, Velcro

Пульт дистанционного управ-
ления

Опорное колесо для транспор-
тировки

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, промышленные полы, асфальт, Прилипание бетона, 
стяжки и асфальта, Масштабный ремонт, Удалить клеи, покрытия, наполнители, 
pегулировать неровные полы, Шлифовка и полировка бетона, стяжка, асфальт, 
натуральный камень, тераццо

DSM 650RC – Маневренная шлифовальная 
машина с эргономичным дизайном для об-
работки бетона

В комбинации с промышленными пылесосами 
Schwamborn машина DSM 650RC с дистанционным 
управлением представляет собой лучшую гаран-
тию шлифования бетона со сниженным пыле-
образованием. Рабочая ширина 650мм позво-
ляет иметь высокую производительность по 
площади от подготовки основания, до фор-
мирования мозаичного пола или бетонных 
дизайнерских полов, не вызывая у работ-
ника утомления. Машина DSM 650RC яв-
ляется при этом особенно маневренной.

DSM 650RC

ШЛИФОВАНИЕ –  DSM 650RC 

DSM 650RC Принадлежности УНБ инструменты, 
Шлифование от страница 33, Фрезерование от 
страница 58
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Конструктивные особенности
ETX – быстрая замена расходного 
инструмента

плавающая подвеска инструмента

защита двигателя от перегрузки Контраротационное вращение

Большая производительность Давление шлифования регулируется с 
помощью дополнительных грузов

Пульт дистанционного управления 
= высокое удобство работы для 
оператора при полном отсутствии 
нагрузки

Привод для загрузки и разгрузки с 
питанием от аккумулятора = простота 
обслуживания

Автоматическая зарядка батареи во 
время работы = надежность

Дисплей с индикацией мощности 
= оптимальный выбор алмазных 
инструментов и производительности 
шлифования

Приспособление для крепления 
инструмента ETX-2 = система быстрой 
смены инструмента

Редуктор высокой 
производительности = максимальная 
передача мощности

Противоударная подвеска редуктора 
(ASD) = низкий уровень вибрации

Крановый крюк = простота 
транспортировки

Технические характеристики 
Арт. номер 716500
Напряжение В 400
Частота Гц 50 – 60
Выходная мощность кВт 15
Ширина обработки мм 800
Монтажный диск мм 3 x 270
Контактное давление пол кг 215/270/160
Рабочий вес кг 615
Расстояние от края мм 10
Число оборотов мин-1 400 – 1200
Емкость бака л 26
Ø-патрубка для пылесоса мм 70
Размеры ДхШхВ см 175 x 84 x 155
Крепление инструмента ETX1, ETX2, Velcro

Приложения

Шлифовка бетона, стяжка, промышленные полы, асфальт, Прилипание бетона, 
стяжки и асфальта, Масштабный ремонт, Удалить клеи, покрытия, наполнители, 
pегулировать неровные полы, Шлифовка и полировка бетона, стяжка, асфальт, 
натуральный камень, тераццо

DSM 800RC – Шлифовальная машина с 
максимальной производительностью при 
шлифовании очень больших по площади 
бетонных полов

Идеальные эргономичность и производительность 
гарантируются машиной DSM 800RC. В комбинации 
с нашими алмазами ETX она идеально 
подходит для обработки или ремонта 
полов больших промышленных цехов. 
За счет наших алмазных падов WR-
Superflex W она также наилучшим 
образом подходит для мокрого 
шлифования и  полирования бето-
на, мозаики и мрамора.

DSM 800RC

Пульт дистанционного управ-
ления

Шлифование у краев с дистан-
ционным управлением

Опорное колесо для транспор-
тировки

ШЛИФОВАНИЕ – DSM 800RC

DSM 800RC Принадлежности УНБ инструменты, 
Шлифование от страница 33, Фрезерование от 
страница 58
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Прочие практичные аксессуары для WDS/DSM

Кабель-удлинитель
(Арт. номер 718550)  
специальный 230V/50Гц, 20 м, 16A, Ø – 2,5 мм²

Кабель-удлинитель
(Арт. номер 701776)  
400В/50Гц, 25 м, 16A, Ø – 2,5 мм²

Кабель-удлинитель
(Арт. номер 707790)  
400В/50Гц, 25 м, 32 A, Ø – 4,0 мм²

Несущий диск на "липучке" (Арт. номер 707921)  
для монтажа корундовых камней, дисков на липучке для алмазных 
падов

Несущий диск на "липучке" (Арт. номер 707922)  
для монтажа корундовых камней, дисков на липучке для алмазных 
падов

Несущий диск на "липучке" (Арт. номер 707924)  
для монтажа корундовых камней, дисков на липучке для алмазных 
падов

Несущий диск на "липучке" (Арт. номер 707926)  
для монтажа корундовых камней, дисков на липучке для алмазных 
падов

Несущий диск на "липучке" (Арт. номер 707928)  
для монтажа корундовых камней, дисков на липучке для алмазных 
падов

Diaflex-soft диск
(Арт. номер 711817)  
(плавающая подвеска), требуется 3 шт.

Diaflex-soft диск
(Арт. номер 716282)  
(плавающая подвеска), требуется 3 шт.

Diaflex-soft диск
(Арт. номер 719034)  
(плавающая подвеска), требуется 3 шт.

ETX-монтажный диск 
(Арт. номер 719080)  
Ø 160 мм, требуется 3 шт.

ETX-монтажный диск
(Арт. номер 713042)  
Ø 180 мм, требуется 3 шт.

ETX-монтажный диск
(Арт. номер 713051)  
Ø 200 мм, требуется 3 шт.

ETX-монтажный диск
(Арт. номер 715736)  
Ø 200 мм, требуется 3 шт.

ETX-2 монтажный диск 
(Арт. номер 713071)  
Ø 230 мм, требуется 3 шт.

ETX-2 монтажный диск 
(Арт. номер 713108)  
Ø 270 мм, требуется 3 шт.
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Прочие практичные аксессуары для WDS/DSM

ETX-монтажный диск
(Арт. номер 709482)  
6 канавок, Ø 253 мм

Демпфирующая пластина для Diaflex
(Арт. номер 716285)  

Демпфирующая пластина для Diaflex 
(Арт. номер 711823)  

Демпфирующая втулка для Diaflex
(Арт. номер 716287)  

Демпфирующая втулка для Diaflex
(Арт. номер 711824)  

Монтажный диск с «липучкой»
(Арт. номер 713469)  
Ø 250 мм, для алмазных падов, требуется 1 шт.

Переднее колесо для поддержки 
(Арт. номер 713580)
комплект

Ящик для инструментов
(Арт. номер 716490)  

Опорная пластина ETX
(Арт. номер 716497)  
для алмазные инструменты ETX-1

Опорная пластина
(Арт. номер 716498)  
для инструментов PKD ETX-2

Опорная пластина
(Арт. номер 716499)  
алмазные пады

Дополнительные утяжелители
(Арт. номер 708930)  
откидной, 2 x 25 кг, Комплект = 2 шт.

Комплект, дополнительный вес для DSM 400
(Арт. номер 728034)  

Пылесборное кольцо с високой щеткой
(Арт. номер 715925)  

Пылесборное кольцо с щеткой
(Арт. номер 715931)  

АКСЕССУАРЫ WDS/DSM

ШЛИФОВАТЬ – АКСЕССУАРЫ WDS/DSM
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Прочие практичные аксессуары для WDS/DSM

Гибкая щетка 
(Арт. номер 709483)
910 мм

Y-образная трубка
(Арт. номер 723073)  
kpl. mit 24 Vo

Всасывающий шланг в сборе 
(Арт. номер 723074) 

Адаптер подключения 
(Арт. номер 617054) 
G38/50

Адаптер подключения 
(Арт. номер 617207) 
G50/50

Адаптер подключения 
(Арт. номер 617266) 
70/50 

Фрезерные инструменты для WDS/DSM

Торцевая фреза
(Арт. номер 708507) 

Торцевая фреза 
(Арт. номер 708788)

Торцевая фреза
(Арт. номер 713460)  
в комплекте с 24 звездочками ТС, 30 x 11,5 x 6,0 мм, 
требуется 1 шт.

Торцевая фреза 
(Арт. номер 719095) 
в комплекте с 9 звездочками ТС, 30 x 11,5 x 6,0 мм, 
требуется 3 шт.

ШЛИФОВАТЬ – АКСЕССУАРЫ WDS/DSM

АКСЕССУАРЫ WDS/DSM
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... GAINING GROUND!

ШЛИФОВАНИЕ – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Технология ETX, но прежде всего шлифовальные ал-
мазные инструменты с постоянно растущей эффек-
тивностью значительно усовершенствовали шлифовку 
современных полов, стен и потолков. Требования к ин-
струменту определяются ответами на следующие во-
просы:

1) С каким полом или покрытием предстоит работать – 
жестким или гибким, какими свойствами обладает его 
верхний слой?

2) Какова цель обработки – подготовка основания, ре-
монт или финишная отделка?

3) Какая обработка для этого требуется – тонкое или гру-
бое шлифование, устранение неровностей или удаление 
покрытия?

4) Большую или маленькую площадь необходимо об-
работать?

Новое поколение алмазных 
инструментов
Профессиональные алмазные и PKD инструменты для 
различных областей применения

Подобно тому, как в команде по американскому футбо-
лу имеются специалисты для различных игровых задач, 
так и мы с учетом комбинации ответов на вышестоящие 
вопросы создали специальные алмазные инструменты, 
и некоторые из них являются абсолютно новыми разра-
ботками. 

Цель состоит в том, чтобы предложить идеальное со-
четание машины и инструмента для каждой задачи в 
сфере устройства полов. Именно поэтому мы назвали 
нашу подборку алмазных инструментов Giants («Гиган-
ты»). Ведь, как и в американском футболе, при устрой-
стве полов речь также идет об успешном захвате терри-
тории – эффективно, экономично и целеустремленно. 

Schwamborn-Giants гарантируют вам еще один тачдаун. 
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Triple A

AA+

AA

Зернистость и соединение

Классификация

ШЛИФОВАНИЕ – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Цветовой код

Гибкие полы

Полужесткие полы

Жесткие полы

Особо жесткие полы

Гибкие полы из природных 
материалов

Жесткие полы из природных 
материалов

Левое вращение

Правое вращение

«Жесткие полы, гибкое соединение— гибкие полы, жест-
кое соединение» — вот основное правило специалистов 
Schwamborn при подборе алмазного инструмента, иде-
ально подходящего для достижения желаемого результа-
та. В наших инструментах высококачественные алмазные 
и поликристаллические алмазные (PKD) пады соединены 
с металлом и поэтому отличаются особой износостойко-
стью. Они способны отшлифовать до желаемого резуль-
тата даже самые жесткие полы.

При подготовке основания важно получить ровный, но 
более грубый рисунок шлифования, чтобы оптимизиро-
вать адгезионную прочность поверхности. При устройстве 
дизайнерских полов оптимальный результат шлифования 
можно получить при выборе самой мелкой зернистости 
и правильной настройке скорости вращения в машине. 

Наша новая классификация поможет вам в выборе. Однако не следует 

рассматривать ее как градацию качества. Потому что в зависимости от 

цели применения и обрабатываемой площади столь же качественные 

инструменты класса AA+ и AA при одинаковой эффективности могут 

быть более экономичными. Это особенно актуально для наших кли-

ентов, занимающихся продажей и прокатом оборудования, где речь 

обычно ведется об обработке небольших площадей до 100 квадратных 

метров. Наши инструменты AA+ и AA разработаны специально для этих 

требований и значительно дешевле, поскольку изготавливаются не для 

промышленных цехов или аналогичных больших площадей, имеют 

меньший объем и, следовательно, меньшую стоимость.

Профессиональное решение для средних пло-
щадей

Если вам предстоит только новый «первый розыгрыш», то есть вы 

стремитесь к захвату средней по размеру территории, вам необхо-

димо правильно подобрать состав «команды». При прокате обору-

дования и небольших площадях обработки используйте наши Giants 

AA+ и вы по достоинству оцените идеальное соотношение цены и 

производительности.

Для тяжелых и длительных «матчей» на боль-
шой территории

Наши новые алмазные инструменты Giants Center и Giants PCD пред-

назначены для решения различных задач на большой территории. 

Инструменты PKD‘s Pull, Stripp и Barracuda задействуются в команде 

для выполнения самых сложных заданий. Они незаменимы, когда 

речь идет о взломе особо стойкого покрытия или также о защите 

пола.

Если ваша игра длится всего один тайм

Если у вас небольшие площади обработки, вам необходимы эффек-

тивные и экономичные командные игроки для краткосрочного ис-

пользования. Для этого у нас есть Giants AA. Недорогие, эффективные 

и всегда готовые к непродолжительному использованию в течение 

ограниченного периода. Именно наши инструменты AA – экономич-

ный и в то же время мощный базис для компаний по продаже и про-

кату оборудования.
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АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ШЛИФОВАТЬ – АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 Область применения Артикул Размер зерна Номер артикула

Мягкий бетон, стяжка, асфальт

Бетон средней твердости, мозаичные полы 
на цементной основе

Твердый бетон, микромозаичные полы и 
мозаичные полы на основе синтетической 
смолы, краска, клей

Очень твердый бетон, 
эпоксидная смола

Мягкий натуральный камень, мрамор

Жесткий натуральный камень, гранит

Мягкий бетон, стяжка, асфальт

Бетон средней твердости, мозаичные полы 
на цементной основе

Твердый бетон, микромозаичные полы и 
мозаичные полы на основе синтетической 
смолы, краска, клей

Очень твердый бетон, 
эпоксидная смола

Мягкий бетон, стяжка, асфальт

Бетон средней твердости, мозаичные полы 
на цементной основе

Твердый бетон, микромозаичные полы и 
мозаичные полы на основе синтетической 
смолы, краска, клей

Очень твердый бетон, 
эпоксидная смола

C-SSC 20 20 713048
C-SC 20 20 713000
C-SSC 40 40 713049
C-GC 16 16 713004
C-GC 20 20 713005
C-GC 40 40 713006
C-GC 80 80 713007
C-GC 150 150 713008
C-HC 16 16 713009
C-HC 20 20 713010 
C-HC 40 40 713011 
C-HC 80 80 713014 
C-HC 150 150 713012
C-VSF 16 16 713020
C-VSF 20 20 713021
C-VSF 40 40 713022
C-VSF 80 80 713023
C-VSF 150 150 713024
C-VSF 300 300 713025
C-SBC 40 40 713028
C-SBC 60 60 713029
C-SBC 120 120 713030

C-SBG 40 40 713035
C-SBG 60 60 713036
C-SBG 120 120 713037 

G-SSC 20 20 713047 

G-GC 20 20 713143
G-GC 40 40 713161
G-GC 80 80 713164

G-HC 20 20 713144
G-HC 40 40 713162
G-HC 80 80 713165

G-VSF 22 22 713166

TE-SSCR 20 20 713221

TE-GCR 20 20 713222
TE-GCR 40 40 713223

TE-HCR 20 20 713224
TE-HCR 40 40 713225
TE-HCR 80 80 713226

TE-VSFR 22 22 713227

Запись в ETX-1
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АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ШЛИФОВАТЬ – АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 Область применения Артикул Крепление  Правое-левое Номер
   вращение  артикула

PKD-инструменты совместимы со всеми машинами DSM. Для WDS 530 подходят только инструменты PKD с правым вращением. 

Удаление толстых покрытий средней твердости (OS 
11), клея, краски

Удаление толстых покрытий средней твердости (OS 
11), клея, краски

Удаление покрытий средней твердости, бетона, 
асфальта

Удаление покрытий средней твердости, бетона, 
асфальта

Удаление клея, краски, асфальта

Удаление клея, краски, асфальта

Удаление толстых покрытий средней твердости (OS 
11), клея, краски

Твердая связка для удаления тонких покрытий, 
шпаклевок и клеевых составов на цементной 
основе средней твердости

Среднетвердая связка для удаления тонких 
покрытий, шпаклевок и клеевых составов на 
цементной основе средней твердости

Мягкая связка для удаления тонких покрытий, 
шпаклевок и клеевых составов на цементной 
основе средней твердости

Твердая связка для удаления тонких покрытий, 
шпаклевок и клеевых составов на цементной 
основе средней твердости

Среднетвердая связка для удаления тонких 
покрытий, шпаклевок и клеевых составов на 
цементной основе средней твердости

Мягкая связка для удаления тонких покрытий, 
шпаклевок и клеевых составов на цементной 
основе средней твердости

TR-Pull-D ETX-1 R 713043

TL-Pull-D ETX-1 L 713045

TR-Stripp ETX-1 R 713109

TL-Stripp EXT-1 L 713110

TR-Stripp soft ETX-1 R 713111

TL-Stripp soft ETX-1 L 713147

RB-Barracuda- ETX-2 R 707936 
SR-PKD

RB-Barracuda- ETX-1 R 707980
SC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-1 R 707979
GC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-1 R 707978
HC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-2 R 707957
SC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-2 R 707956
GC-Splitt

RB-Barracuda- ETX-2 R 707955
HC-Splitt

Определение направления вращения
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Wide Receiver

WR-SUPERFLEX-W
(Арт. номер 713200)  
Зерно 50, Ø 76 мм

WR-SUPERFLEX-W
(Арт. номер 713201)  
Зерно 100, Ø 76 мм

WR-SUPERFLEX-W
(Арт. номер 713202)  
Зерно 200, Ø 76 мм

WR-SUPERFLEX-W
(Арт. номер 713203)  
Зерно 400, Ø 76 мм

WR-All Grind
(Арт. номер 722000)  
Зерно 50, Ø 76 мм

WR-All Grind
(Арт. номер 722003)  
Зерно 400, Ø 76 мм

WR-All Grind
(Арт. номер 722001)  
Зерно 120, Ø 76 мм

WR-All Grind
(Арт. номер 722004)  
Зерно 800, Ø 76 мм

WR-All Grind
(Арт. номер 722002)  
Зерно 220, Ø 76 мм

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 

АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ SUPERFLEX (МОКРОЕ ШЛИФОВАНИЕ)

стяжка, мягкий бетон, мозаика

АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ WR-All Grind (МОКРОЕ ШЛИФОВАНИЕ)

Мрамор, гранит, мозаика

ШЛИФОВАТЬ – АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

зернистость 50 100 120 200 220 400 800 1500 3500

краска
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Wide Receiver

Best-Polish
(Арт. номер 713082)  
Зерно  50, Ø 76 мм

Best-Polish
(Арт. номер 713083)  
Зерно 120, Ø 76 мм

Best-Polish
(Арт. номер 713084)  
Зерно 220, Ø 76 мм

Best-Polish
(Арт. номер 713085)  
Зерно 400, Ø 76 мм

Best-Polish
(Арт. номер 713086)  
Зерно 800, Ø 76 мм

WR-Hybrid
(Арт. номер 722021)  
Зерно50, Ø 76 мм

WR-SUPERFLEX-D
(Арт. номер 718551)  
Зерно 50, Ø 76 мм

WR-SUPERFLEX-D
(Арт. номер 718530)  
Зерно 200, Ø 76 мм

Best-Polish
(Арт. номер 713087)  
Зерно 1500, Ø 76 мм

WR-Hybrid
(Арт. номер 722022)  
Зерно 100, Ø 76 мм

WR-SUPERFLEX-D
(Арт. номер 718552)  
Зерно 100, Ø 76 мм

Best-Polish
(Арт. номер 713088)  
Зерно 3500, Ø 76 мм

WR-Hybrid
(Арт. номер 722023)  
Зерно 200, Ø 76 мм

WR-SUPERFLEX-D
(Арт. номер 718554)  
Зерно 400, Ø 76 мм

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 

АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ WR-Best Polish (СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ)

Бетон

АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ WR-Hybrid (СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ)

Бетон

АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ SUPERFLEX (СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ)

стяжка, мягкий бетон, мозаика

ШЛИФОВАТЬ – АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

ШЛИФОВАНИЕ – АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

для шлифования бетона, стяжки, терраццо, натурального камня
Turbo-Cut, M14-125, средний 713180
Turbo-Cut, M14-125, мелкий 713181

125 mm
K 50  713214
K 100  713215
K 200  713216
K 400  713217
K 800  713218

150 mm
K 50  713207
K 100  713208
K 200  713209
K 400  713210
K 800  713211

125 mm

K 50  718555
K 100  718556
K 200  718557
K 400  718558

Опорная тарелка застежка-липучка, на резиновой основе, M 14, Ø 125 мм                     616012
Опорная тарелка застежка-липучка, на резиновой основе, M 14, Ø 147 мм                     616021

Амлазная чашка Turbo (резьба М14)    № артикул

Алмазные пады-WR-SUPERFLEX-W для мокрого шлифования: бетона, бесшовной стяжки, мозаичного пола № артикул

Алмазные пады-WR-SUPERFLEX-D, для сухого шлифования: бетона, бесшовной стяжки, мозаичного пола № артикул

Опорная тарелка застежка-липучка    № артикул
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БУЧАРДИРОВАНИЕБУЧАРДИРОВАНИЕ
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Инструменты Для Бучардирования

Запасные ролики для бучардирования
(Арт. номер : 707969) 

Комплект инструмента
(Арт. номер : 707974)  
для бучардирования с монтажным диском

Комплект инструмента
(Арт. номер : 707975)  
Ø 270 мм, требуется 3 шт

Комплект инструмента
(Арт. номер : 707976)  
для бучардирования с монтажным диском

ETX-2монтажный диск - бучарда
(Арт. номер : 707971)  
Ø 200 мм, требуется 3 шт.

ETX-2монтажный диск - бучарда
(Арт. номер : 707970)  
Ø 270 мм, требуется 3 шт.

ETX-2монтажный диск - бучарда
(Арт. номер : 718567)  
Ø 200 мм, требуется 3 шт.

Пылесборное кольцо с щеткой
(Арт. номер : 715935)  

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ

мической разновидностью механической подготовки поверх-
ности. Преимущества заключаются в снятии относительного 
крупного слоя материала, легко удаляемого отсасывающими 
устройствами, при котором не запечатываются поры. В отличие 
от дробеструйной обработки не образуются характерные до-
рожки, что исключает необходимость последующей обработки. 
Кроме того, бучардирование также все чаще применяется 
для отделки бетонных поверхностей. 

Имеющие коническую форму наконечники инструментов для 
бучардирования разрыхляют поверхность, не оказывая при 
этом ударного воздействия на основание и не вызывая посто-
янных повреждений его кристаллической структуры. Бучар-
дирование позволяет получить поверхность, степень шерохо-
ватости которой сопоставима с результатами дробеструйной 
обработки. При использовании данной техники применяются 
ролики для бучардирования - ее также можно назвать дина-

Динамический способ подготовки основания
Инструменты для бучардирования и подходящие строительные машины

Результат подготовки основания методом бучардированияМашина во время бучардирования основания
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ФРЕЗЕРОВАНИЕФРЕЗЕРОВАНИЕ
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BEF – ФРЕЗЕРОВАНИЕ

BEF 250 BEF 250V BEF 320

BEF 320V

ОПРОС - ФРЕЗЕРОВАНИЕ

BEF 204BEF 201 BEF 201V

BEF 400RC
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ВВЕДЕНИЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Фрезеровальные машины bef для бетона и бесшовных полов
Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных фрезеро-

вальных машин.

Расположенный впереди фрезерный барабан гарантирует равно-

мерность результата фрезерования 

Безупречности результатов фрезерования способствует постоянный 

полный привод 4 х 4, который позволяет выполнять равномерное 

фрезерование поверхностей с точностью направления. Преимуще-

ством расположенного впереди барабана является возможность вы-

равнивания неровностей пола для обеспечения равномерного сня-

тия по глубине. Низкий центр тяжести фрезеровальных машин также 

обеспечивает плавность хода и равномерный рисунок фрезерования.

BEF 400RC – с дистанционным управлением

Рабочая ширина 400 мм, дистанционное управление, питание ходо-

вого механизма как от сети, так и от аккумулятора, исключительно 

равномерный рисунок фрезерованной поверхности, максимальная 

маневренность благодаря управлению передними колесами и зна-

чительно улучшенное пылеудаление — вот главные особенности 

новой модели BEF 400RC. Теперь ассортимент принадлежностей и 

инструментов в дополнение к 8-точечным твердосплавным фрезе-

ровальным ламелям расширен пилами по бетону. С помощью этой 

фрезеровальной машины также можно вырезать компенсационные 

швы или подготовить пол к еще большей глубине снятия путем глу-

бокого и равномерного «пропиливания».

Функция независимой регулировки глубины фрезерования справа 

и слева расширяет область применения фрезеровальной машины, с 

которой особенно удобно работать при помощи пульта дистанцион-

ного управления.

Для выравнивания поверхности пола и его оптимальной подготовки 

к последующей обработке предлагаем вам широкий ассортимент 

высокопроизводительных фрезеровальных машин.

Фрезерование ламелями

При фрезеровании посредством вращающихся ламелей происходит 

снятие поверхности пола. При фрезеровании ламелями свободно 

закрепленные на стержне ламели за счет вращения максимально 

равномерно воздействуют на поверхность. При этом важно, чтобы 

их концы могли воздействовать на основание. В результате равно-

мерного снятия слоя с поверхности образуется значительно более 

тонкий рисунок фрезерования по сравнению с фрезеровальными ма-

шинами, оснащенными фрезами. Когда дело доходит до удаления 

неровностей, таких как выступы, разметка, а также снятия глубоких 

слоев бетона и бесшовных полов, для этого идеально подходят наши 

ламельные фрезы.

Все наши фрезеровальные машины можно оснастить твердосплав-

ными или отслаивающими ламелями. Выбор ламелей зависит от 

характеристик основания и цели выполняемых работ. В случае твер-

досплавных ламелей это зависит от оснащения, работа которого 

определяется выбором ротора. Для тонкого фрезерования, например, 

используются фрезерные роторы с более плотной посадкой ламелей, 

что может немного уменьшить возможную глубину фрезерования. 

Главные преимущества фрезерования заключаются в глубине воздей-

ствия и возможности выравнивания значительных, нежелательных 

для заказчика перепадов уровня.

Линейка фрезеровальных машин BEF от Schwamborn Новая машина Schwamborn BEF 400RC с дистанционным 
управлением

Расположенный впереди фрезерный барабан гарантирует 
равномерность результата фрезерования

ВВЕДЕНИЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ
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Простота в обслуживании, 
надежность в использовании

Приложения

Выравнивание пола, уменьшение высоты фундамента, удаление краски, 
рифление поверхности

BEF 201 – Фрезеровальная машина по бе-
тону для малых и средних площадей

Фрезеровальная машина по бетону и стяжке для 
малых и средних площадей с электродвигате-
лем. Низкий центр тяжести обеспечивает высо-
кую плавность хода, быстроту и равномерность 
результатов фрезеровки при снятии неровностей 
пола, выступов, удалении разметки, срезании по-
крытий.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – BEF 201

Технические характеристики Варианты оснащения
Арт. номер  795105 795057 795107 795109 795111 
Напряжение В 230 220 230 400 400
Частота Гц 50 60 50 50 50
Выходная мощность кВт 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Ширина обработки мм 200 200 200 200 200
Рабочий вес кг 77 77 77 77 77
Расстояние от края мм 10 10 10 10 10
Ø - вытяжки мм 50 50 50 50 50
Размеры ДхШхВ см  94 x 37,5 x 90 94 x 37,5 x 90  94 x 37,5 x 90  94 x 37,5 x 90 94 x 37,5 x 90
ламели  фрезеро- твердосп- ламелями твердосп- ламелями
  вальные лавными для лавными для
  ламели ламелями отслоения ламелями отслоения

Конструктивные особенности
Пыленепроницаемые и не 
требующие обслуживания 
подшипники
Литой стальной корпус фрезера 
= особо прочная и надежная 
конструкция
Двусторонний роторный подшипник
Защита двигателя от перегрузки
Центральный механизм быстрого 
опускания барабана и настройка 
глубины

BEF 201

BEF 201 Принадлежности УНБ инструменты, Фрезерование от страница 58
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Простота в обслуживании, 
надежность в использовании

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – BEF 201V

Приложения

Выравнивание пола, уменьшение высоты фундамента, 
удаление краски, рифление поверхности

BEF 201V – Надежная и прочная фре-
зеровальная машина по бетону, с бен-
зиновым двигателем, для площадей с 
размером от малого до среднего

Фрезеровальная машина по бетону и стяж-
ке с двигателем внутреннего сгорания для 
площадей применения от малых до средних. 
Низкий центр тяжести обеспечивает высокую 
плавность хода, быстроту и равномерность ре-
зультатов фрезеровки при снятии неровностей 
пола, выступов, удалении разметки, срезании 
покрытий.

BEF 201V

Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер  795113 795115
Выходная мощность кВт 3.6 3.6
Ширина обработки мм 200 200
Рабочий вес кг 76 76
Расстояние от края мм 45/7 45/7
Ø - вытяжки мм 50 50
Размеры ДхШхВ см  94 x 37,5 x 90 94 x 37,5 x 90
ламели  фрезеро- ламелями
  вальные для
  ламели отслоения

Конструктивные особенности
Направление фрезерования вперед
Точная настройка глубины фрезерования
Боковая фреза
Оси барабана
Эргономичная и регулируемая ручка управления
Пыленепроницаемые и не требующие 
обслуживания подшипники
Литой стальной корпус фрезера = особо прочная 
и надежная конструкция
Двусторонний роторный подшипник
Высокое расположение воздушного фильтра
Автоматическое отключение двигателя при 
низком уровне масла
Центральный механизм быстрого опускания 
барабана и настройка глубиныBEF 201V Принадлежности УНБ инструменты, Фрезерование от страница 58
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Бесступенчатая регулировка 
высоты

Приложения

Выравнивание пола, уменьшение высоты фундамента, 
рифление поверхности

Транспортная рукоятка

BEF 204 – Легкая фрезеровальная машина по бе-
тону и стяжке с барабаном для работы от края

BEF 204 – это легкая фрезеровальная машина по бетону 
и стяжке с барабаном для работы практически от края. 
Применяется для снятия неровностей пола, выступов, 
срезания покрытий с расстоянием от края всего лишь 10 
мм. Ротор, защищенный от пыли и поэтому не требующий 
техобслуживания подшипников.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – BEF 204

Технические характеристики
Арт. номер  795350
Напряжение В 230
Частота Гц 50
Выходная мощность кВт 2.2
Ширина обработки мм 200
Рабочий вес кг 49
Расстояние от края мм 10
Число оборотов мин-1 1765
Ø-вытяжки мм 50
Размеры ДхШхВ см 106 x 37.5 x 90
ламели  фрезеровальные ламели

Конструктивные особенности
Дополнительная ручка для удобства 
при транспортировки
Эргономичная и регулируемая ручка 
управления
Фрезерование от края
Пыленепроницаемые и не требующие 
обслуживания подшипники
Центральный механизм быстрого 
опускания барабана и настройка 
глубины
Новая и более надежная конструкция
Блок управления с выключателем

BEF 204

BEF 204 Принадлежности УНБ инструменты, Фрезерование от страница 58
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Механический тормоз

Быстрое опускание ротора

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – BEF 250

Приложения

Выравнивание пола, уменьшение высоты фундамента, 
удаление краски, снятие дорожных покрытий и разметки, 
рифление поверхности, удаление бетона и стяжки

BEF 250 – Прочная фрезеровальная машина по 
бетону и стяжке с электроприводом для сред-
них площадей

Оснащенная системой от Schwamborn, BEF 250 позво-
ляет выполнять особенно равномерное фрезерование 
бетона и стяжки без «копирэффекта». Обладая рабочей 
шириной 250 мм, машина подходит для средних площа-
дей. Идеальна для снятия неровностей пола, выступов, 
а также удаления разметки.

BEF 250

Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер  707011 707013 
Напряжение В 400 400
Частота Гц 50 50
Выходная мощность кВт 5.5 5.5
Ширина обработки мм 250 250
Рабочий вес кг 182 182
Расстояние от края мм 65 65
Ø-вытяжки мм 70 70
Размеры ДхШхВ см 135 x 50.7 x 109 135 x 50.7 x 109
ламели  фрезеровальные ламелями
  ламели для отслоения

Конструктивные особенности
Тормоз для регулировки скорости работы
Направление фрезерования вперед
Точная настройка глубины фрезерования
Фрезерный барабан спереди = нет 
копировального эффекта (Система и 
патент Швамборн)
защита двигателя от перегрузки
Быстрое опускание и поднимание 
барабана
Барабан со сменными втулками = 
долговечность эксплуатации (Система и 
патент Швамборн)
Встроенные крюки для удобного подъема

USF-система = равномерное 
качество поверхности

BEF 250 Принадлежности УНБ инструменты, Фрезерование от страница 58
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С дополнительными втулками 
износа, что дает более 
длительный срок эксплуатации

Приложения

Выравнивание пола, уменьшение высоты фундамента, 
удаление краски, снятие дорожных покрытий и разметки, 
рифление поверхности, удаление бетона и стяжки

BEF 250V – Прочная фрезеровальная 
машина по бетону и стяжке с двигате-
лем внутреннего сгорания для средних 
площадей

Оснащенная системой от Schwamborn с уста-
новленным спереди фрезерным барабаном, 
BEF 250V позволяет выполнять особенно рав-
номерное фрезерование бетона и стяжки без 
копирэффектов. Обладая рабочей шириной 250 
мм, машина подходит для средних пло-
щадей. Идеальна для снятия 
неровностей пола, высту-
пов, а также удаления 
разметки.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – BEF 250V

Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер  707015 707017 
Привод  бензин бензин
Выходная мощность кВт 8 8
Ширина обработки мм 250 250
Рабочий вес кг 170 170
Расстояние от края мм 65 65
Емкость бака л 6.1 6.1
Ø-вытяжки мм 76 76
Размеры ДхШхВ см  135 x 50.7 x 109 135 x 50.7 x 109
ламели  фрезеровальные ламелями для
  ламели отслоения

Конструктивные особенности
защита двигателя от перегрузки
Точная настройка глубины фрезерования
Фрезерный барабан спереди = нет 
копировального эффекта (Система и 
патент Швамборн)
Быстрое опускание и поднимание 
барабана
Барабан со сменными втулками = 
долговечность эксплуатации (Система и 
патент Швамборн)
Тормоз для регулировки скорости работы
Встроенные крюки для удобного подъема
Бензиновый бак 6,1 л

BEF 250V

USF-система = равномерное 
качество поверхности

BEF 250V Принадлежности УНБ инструменты, Фрезерование от страница 58
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полный привод 4 х 4

Педаль для установки машины 
в транспортное положение = 
быстрая перестановка машины

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – BEF 320

Приложения

Выравнивание пола, уменьшение высоты фундамента, удаление краски, 
снятие дорожных покрытий и разметки, рифление поверхности, удаление 
бетона и стяжки

BEF 320 – Фрезеровальная машина с высокой про-
изводительностью фрезерования даже и в тяже-
лых условиях работы
Высокопроизводительная фрезеровальная машина для пола BEF 320 с 400 В 

обладает инновационной техникой фрезерования для больших площадей 

с увеличением производительности до 30%. Оптимальная производитель-

ность рабочих ламелей, а также равномерное продвижение посредством 

полного привода на все колеса (4 x 4) являются гарантией высокой произво-

дительности фрезерования даже в тяжелых условиях, на высокопрочных 

бетонных поверхностях и полимерных покрытиях.

BEF 320

Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер  717005 717006
Напряжение  В  400 400
Частота  Гц 50  50
Выходная мощность  кВт  11 7.5
Ширина обработки  мм  320 320
Рабочий вес  кг  403 380
Расстояние от края  мм  72 72
Ø-вытяжки мм  70 70
Размеры ДхШхВ см  148 x 65.3 x 112 148 x 65.3 x 112
4 x 4 полный привод  X  X
Скорость вперед/назад м/мин 0 - 8 0 - 8
ламели  твердосплавными твердосплавными
  ламелями ламелями
Ампер A 16 16

Конструктивные особенности
Полный привод 4 х 4
Движение вперед/назад
Точная настройка глубины фрезерования
Фрезерный барабан спереди = нет копировального 
эффекта (Система и патент Швамборн)
Эргономичная и регулируемая ручка управления
защита двигателя от перегрузки
Быстрое опускание и поднимание барабана
Барабан со сменными втулками = долговечность 
эксплуатации (Система и патент Швамборн)
Центральный механизм быстрого опускания 
барабана и настройка глубины
Крюк для крана

USF-система = равномерное 
качество поверхности

BEF 320 Принадлежности УНБ инструменты, Фрезерование от страница 58
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Приложения

Выравнивание пола, уменьшение высоты фундамента, удаление 
краски, снятие дорожных покрытий и разметки, рифление 
поверхности, удаление бетона и стяжки

BEF 320V – Артикульный номер: 717012

Бензиновая фрезеровальная машина BEF 320V с 
инновационной техникой фрезерования благода-
ря рабочей ширине 320 мм подходит для больших 
площадей. Оптимальная работа ламелей, а также 
равномерное продвижение посредством полного 
привода на все колеса (4 x 4) обеспечивают высо-
кую производительность и высококлассные резуль-
таты при фрезеровании бетона, рифлении бетон-
ных поверхностей, удалении 
покрытий и разметки.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – BEF 320V

Технические характеристики
Арт. номер  717012
Привод  Бензин
Выходная мощность кВт 8.7
Ширина обработки мм 320
Рабочий вес кг 344
Расстояние от края мм 72
Емкость бака л 6.1
Ø-вытяжки мм 76
Размеры ДхШхВ см  148 x 65.3 x 112
4 x 4 полный привод   X

Конструктивные особенности
Направление фрезерования вперед
Точная настройка глубины фрезерования
Оси барабана
Фрезерный барабан спереди = нет копировального 
эффекта (Система и патент Швамборн)
Быстрое опускание и поднимание барабана
Барабан со сменными втулками = долговечность 
эксплуатации (Система и патент Швамборн)
Полный привод 4 х 4
Движение вперед/назад
Крюк для крана
Эргономичная и регулируемая ручка управления

BEF 320V

Педаль для установки машины 
в транспортное положение = 
быстрая перестановка машины

USF-система = равномерное 
качество поверхности

Направляющая ручка с 
вибрационной защитой = 
улучшенная эргономика

BEF 320V Принадлежности УНБ инструменты, Фрезерование от страница 58
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BEF 400RC

Приложения

Фрезерование покрытий, глубокое снятие бетонных и бесшовных полов 
на больших площадях, резка бетона, стяжки и других полов алмазными 
пилами, удаление неровностей полов, выступов, разметки (проезжей 
части), прорезание швов.

BEF 400RC – мощная дистанционно управляемая фрезеровальная машина с высокой произво-
дительностью на единицу площади

Новая высокопроизводительная фрезерно-пильная машина BEF 400RC с инновационной технологией фрезерова-
ния оснащена двигателем мощностью 15 кВт и имеет исключительно прочную конструкцию. Эта машина с рабочей 
шириной 400 мм подходит для обработки больших площадей. Благодаря цифровой регулировке рабочей скорости, 
маневренности и практичной регулировке высоты BEF 400RC обеспечивает превосходные результаты. BEF 400RC – 
многофункциональная машина, идеально подходящая для фрезерования и резки бетона и стяжки.

Технические характеристики   
Арт. номер  717401  
Напряжение  В  400  
Частота  Гц 50   
Выходная мощность  кВт   15  
Ширина обработки  мм   404
Pабочий вес пустой кг   674
Фрезерный рабочий вес кг   744
снижение рабочего веса кг   704 - 754*
Ø-вытяжки мм   70
Размеры ДхШхВ см  159 x 95 x 115
Размеры ДхШхВ см  159 x 83 x 115
(колесо сложено) 
скорость движения м/мин 0 - 15
Рабочая скорость  м/мин 0 - 12
ламели  твердосплавными ламелями

Конструктивные особенности
Защита инструментов
При перегрузке двигателя движение машины кратковременно 
прекращается
Параметры запуска двигателя автоматически корректируются с 
учетом типа инструмента
Для перемещения на короткие расстояния и на пандусах 
предусмотрена возможности питания от сети или аккумулятора
Гибкость при транспортировке благодаря работе от 
аккумулятора 
Автоматическая зарядка аккумулятора во время работы или от 
сети 
Защита двигателя от перегрузки и распознавание вращающегося 
магнитного поля
* Смена разделительных дисков
Фрезерный ротор оснащен разделительными дисками, инструментом, клиновым 
ремнем и ременным шкивом

BEF 400RC Принадлежности УНБ инструменты, Фрезерование от страница 58

Пульт ДУ - здесь осуществляются все 
функции и настройки

Инструмент рядом разметки 
рабочей ширины 400мм - Легкая 
ориентация

Фрезерование бетона и стяжки
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Роторы

Фрезеровальный барабан с 4 осями
(Арт. номер 702132) 
без ламелей

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер 704361)
с 5 точечными ТС-ламелями 42 x 16 мм

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер 704422) 
с ламелями для отслоения, 42 x 22 мм

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер 704551) 
с 4 осями без ламелей

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер  704552) 
с 5-точечными ТС ламелями, 42 х16 мм

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер  704738) 
с 5 точечнымин ТС ламелями

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер 707220) 
с 4 осями, без ламелей

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер 707221) 
в комплекте с 8 точечными ТС ламелями, 80 x 8 мм

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер 707222)
с ламелями для отслоения, 80 x 20 мм, с 4 осями

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер 717280) 
с 8 точечными ТС ламелями Ø 80 мм

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер  717281) 
с ламелями для отслоения, Ø 80 мм

Фрезеровальный барабан
(Арт. номер 717283) 
с 6 осями без ламелей Ø 22 мм

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – РОТОРЫ

РОТОРЫ
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Комплектование Роторов

Ось для ламелей
(Арт. номер 702093) 
требуется 4 шт.

Промежуточные шайбы
(Арт. номер 702659)
твердый сплав

8-точечные ТС ламели
(Арт. номер 702660) 
80 x 8 mm

5-точечные ТС ламели
(Арт. номер 702674) 
42 x 16 mm

Промежуточные шайбы
(Арт. номер  702678) 
твердый сплав

Ось для ламелей 
(Арт. номер 707162) 
требуется 4 шт.

Сменные втулки
(Арт. номер 707164) 
комплект 8 шт.

Ось для ламелей 
(Арт. номер 709163) 
Ø 22 мм, требуется 6 штук

8-точечные ТСE ламели
(Арт. номер 713140) 
версия ECO, 80 x 8 мм

5-точечные ТСE ламели  
(Арт. номер  713141) 
версия ECO, 42 x 16 мм

Промежуточные шайбы
(Арт. номер 714187) 
4 мм, твердый сплав, требуется 10 шт.

Сменные втулки
(Арт. номер 717344) 
Ø 22 мм, требуется 12 штук

Промежуточные шайбы
(Арт. номер 717297) 
12 мм, твердый сплав, требуется 94 шт.

Фрезеровальные ламели
(Арт. номер 718570) 
ø 42 mm

Фрезеровальные ламели
(Арт. номер 718571) 
Ø 80 x 20 mm

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – КОМПЛЕКТОВАНИЕ РОТОРОВ

КОМПЛЕКТОВАНИЕ РОТОРОВ
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BEF 400RC - Общий

Кабель-удлинитель
(Арт. номер 707790)  
400В/50Гц, 25 м, 32 A, Ø 4,0 мм²

Быстрозарядный аккумулятор для пульта ДУ 7,2 В
(Арт. номер 717687)  

Комплект щеток и уплотнителей
(Арт. номер 709481)  

BEF 400RC - фрезерование

Фрезеровальный барабан в комплекте с 8 точечными ТС ламелями
(Арт. номер 717700)  

Фрезеровальный барабан с 4 осями 
(Арт. номер 717702)  

Ось для ламелей
(Арт. номер 709479)  
требуется 6 штук (6x 717714)

HM-разъем  
(Арт. номер 709480)  
1 комплект

8-точечные ТС ламели
(Арт. номер 702660) 
80 x 8 mm

Промежуточные шайбы
(Арт. номер 714187) 
4 мм, твердый сплав, требуется 10 шт.

Промежуточные шайбы
(Арт. номер 717297) 
12 мм, твердый сплав, требуется 94 шт.

BEF 400RC - Отрезной

Ящик для oтрезных кругов
(Арт. номер 717720)  

Фрезеровальный барабан с oтрезными кругами
(Арт. номер 717631)  

Фрезеровальный барабан с oтрезными кругами
(Арт. номер 717632)  

Промежуточные шайбы 
(Арт. номер 717635)  
4 мм

Фрезеровальный барабан с 4 осями 
(Арт. номер 717719) 

ФРЕЗЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ – РОТОРЫ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫМАШИНЫ
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STR – МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МАШИНЫ

ОПРОС – STR – МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МАШИНЫ

STR 500

STR 580 STR 581 STR 701

STR 703
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ВВЕДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВВЕДЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Линейка продукции STR – Hаши «мастера на все руки»
Шлифование и заглаживание стяжки, кристаллизация, затирка швов, заделывание, 

очистка бетона, стяжки, деревянных полов и полов из природного камня

изготовления со знаком «Сделано в Германии» они ста-
нут идеальным решением для компаний, занимающих-
ся укладкой стяжки, прокатом оборудования, а также 
обслуживанием и уборкой помещений.

Наши машины линейки продукции STR –настоящие 
«мастера на все руки», которые, в частности, подходят 
клиентам, сталкивающимися в процессе обработки по-
лов с самыми разнообразными задачами. Благодаря 
стабильно высокому качеству и долговечному качеству 

Заглаживание

Выравнивание

Шлифование

Полировка

Чистка

Удаление сорняков
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Металлические зубчатые 
шестерни привода

Чистка

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – STR 580

STR 580 – Многофункциональная машина для 
заглаживания и шлифования стяжки и бетона

Стойкая машина STR 580 считается универсальным 
устройством, т.к. обладает разносторонним применением. 
Идет ли речь о шлифовании и заглаживании, очистке, 
затирке швов и заделывании, многофункциональная 
машина незаменима для работы со стяжкой и бетоном. 
Больше надежности обеспечивают оснащение зубчатым 
приводом и защитой от перегрузки.

STR 580

Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер   107551 107751 106851 
Привод  зубчатая шестерня, 
  сталь
Напряжение В  230 230 230
Частота Гц  50 50 50
Потребляемая мощность Вт  1800 1800 1800
Ширина обработки мм  420 420 420
Рабочий вес кг  33,5 35 35
Число оборотов мин-1  144 115 144
Давление щетки г/см²  28 30 30
Крутящий момент нм  80 100 80
Длина ручки мм  850 1200 1200
Уровень шума дБ(A)  58

Конструктивные особенности
Работа у самого края
DOC- предохранительная муфта 
привода
Пыле- и влагонепроницаемый 
двигатель и привод
Защита двигателя от перегрузки
Металлическая шестерня

Категория

Затирка и заглаживания стяжки и бетона, выдалбливание, печать, Очистка 
бетонных, стяжек, деревянных и натуральных каменных полов

STR 580 Принадлежности УНБ инструменты от страница 69
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Шлифование алмазными 
камнями

С регулированием числа 
оборотов

STR 581 – Надежная многофункциональная 
машина для заглаживания синтетического 
полимера

Оснащенная бесступенчатым регулированием частоты 
вращения от 57 до 171 об/мин машина STR 581 в 
комбинации со специальной заглаживающей лопастью 
обеспечивает особенно равномерное заглаживание полов 
из синтетического полимера. Многофункциональная 
машина обладает металлическим зубчатым приводом и 
защитой двигателя от перегрузки для обеспечения большей 
надежности.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – STR 581

Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер  795072 795073 
Привод  зубчатая шестерня, 
  сталь
Напряжение В  230 230
Частота Гц  50 50
Потребляемая мощность Вт  1800 1800
Ширина обработки мм  420 420
Рабочий вес кг  41,5 40
Число оборотов мин-1  57-171 57-171
Давление щетки г/см²  35 35
Крутящий момент нм  100 100
Длина ручки мм  1200 930
Уровень шума дБ(A)  58 58

Конструктивные особенности
Работа у самого края
Плавное регулирование числа оборотов
Пыле- и влагонепроницаемый 
двигатель и привод
Защита двигателя от перегрузки
Металлическая шестерня

STR 581

Категория

Сглаживание полов из синтетической смолы, выдалбливание, печать, 
Уборка твердых полов

STR 581 Принадлежности УНБ инструменты от страница 69

Заполнить поры
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Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер  106251 107351 
Привод  зубчатая шестерня, 
  сталь
Напряжение В  230
Частота Гц  50
Потребляемая мощность Вт  2300
Ширина обработки мм  510
Рабочий вес кг  58,5
Число оборотов мин-1  156
Давление щетки г/см²  38 39
Крутящий момент нм  110
Длина ручки мм  930 1200
Уровень шума дБ(A)  62

Металлические зубчатые 
шестерни привода

Надежная ручка управления

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – STR 701

STR 701 – Прочная многофункциональная 
машина для тяжелых работ

Прочная, надежная многофункциональная машина с 
зубчатым редуктором оснащена двигателем мощностью 
2300 Вт и имеет высокую производительность шлифования 
- до 90 кг рабочего веса. Благодаря рабочей ширине 510 мм 
STR 701 подходит для больших площадей и промышленных 
объектов. В зависимости от принадлежностей она 
оптимальна для шлифования и реставрации полов, а 
также для выполнения сложных задач по очистке.

STR 701

Конструктивные особенности
Для тяжелых условий эксплуатации
Высокая производительность
Надежная конструкция
Надежная ручка управления
Пыле- и влагонепроницаемый 
двигатель и привод
Двигатель мощностью 1500 Ватт
Металлическая шестерня

Категория

Шлифовка бетона, стяжка, асфальт, Удалить клеи, покрытия, Для 
реконструкции промышленного объекта, кристаллизоваться, подходит 
для самых сложных задач по уборке

STR 701 Принадлежности УНБ инструменты от страница 69
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Надежная ручка управления

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – STR 703

STR 703 – Компактная многофункциональная 
машина с приводом от двигателя внутреннего 
сгорания и регулированием частоты вращения

Высокопроизводительная бензиновая машина STR 
703 является особо прочной и идеально подходит для 
применения в местах, где отсутствует электропитание. Эта 
многофункциональная машина оснащена бесступенчатым 
регулированием частоты вращения и стойкой направляющей 
ручкой. Особо мощный двигатель 3,6 кВт позволяет 
использовать машину даже в отягощенных условиях с 
различными рабочими инструментами, будь то шлифование 
бетона и стяжки или удаление сорной травы и покрытий.

STR 703

Технические характеристики
Арт. номер  795069 
Привод  Бензин
Выходная мощность кВт  3.6
Ширина обработки мм  510
Рабочий вес кг  59
Число оборотов мин-1  0-136
Давление щетки г/см²  38
Крутящий момент нм  0-212
Длина ручки мм  1200
Уровень шума дБ(A)  63

Конструктивные особенности
Многофункциональное использование
Мощный бензиновый двигатель
Плавное регулирование скорости от 
0-136 мин-1
Прочная конструкция

Категория

Шлифовка бетона, стяжка, асфальт, Снятие покрытий, Для реконструкции 
промышленного объекта, Удалить сорняки

STR 703 Принадлежности УНБ инструменты от страница 69
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щетками для очистки

алмазным инструментом ETX

STR 500 – Многофункциональная 
шлифовальная и полировальная машина 
с трио-планетарным редуктором

STR 500 — это прочная универсальная 
шлифовально-полировальная машина с 4-кратным 
увеличением производительности шлифования и 
полирования. Машина обеспечивает равномерную 
передачу мощности по всей рабочей ширине 
благодаря тройному планетарному редуктору и в 
сочетании с тяжелыми и прочными одно дисками 
и тройными дисками. Идеально подходит для 
шлифовки, полировки и очистки бетона, стяжки, а 
также для удаления клея и покрытий. Оснащена 
резервуаром для воды, защитой от брызг и 
пылесборным кольцом.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – STR 500

Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер   10213 107215 
Привод  зубчатая шестерня, сталь зубчатая шестерня, сталь
Напряжение В  400 400
Частота Гц  50 50
Потребляемая мощность Вт  2200 2200
Ширина обработки мм  480 480
Монтажный диск мм  3 x 150 3 x 150
Контактное давление кг  88 88
Рабочий вес кг  83-107 83-107
Число оборотов мин-1  72-300/145-600 72-300/145-600
Емкость бака л  10 10
Длина ручки мм  930 1200
Уровень шума дБ(A)  62 62

Конструктивные особенности
4-раза больше производительности 
шлифования и полирования
плавающая подвеска инструмента
ETX – быстрая замена расходного 
инструмента
Работа близко к краю
Брызгозащитное и собирательное кольцо
Многофункциональное использование
Металлическая шестерня

STR 500

Категория

Шлифовка бетона, стяжка, Удалить клеи, покрытия, наполнители, pегулировать 
неровные полы, Полировка бетона, стяжек, деревянных и натуральных 
каменных полов, Очистка бетонных, стяжек, деревянных и натуральных 
каменных полов

TR 500 Принадлежности УНБ инструменты от страница 69
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Furby Пады

Пад Furby
(Арт. номер: 722190)  
Ø 125 мм, синего, Очень мелкая зернистость, уп.3 шт

Пад Furby
(Арт. номер: 722191)  
Ø 125 мм, розового,Мелкая / средняя зернистость, уп.3 шт

Пад Furby
(Арт. номер: 722192)  
Ø 125 мм, коричневого, Средняя / крупная зернистость, уп.3 шт

Пады

круги из стального волокна
(Арт. номер: 515700)  
Ø 430 мм, уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 530700)  
Ø 406 мм, белый, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 530800)  
Ø 430 мм, белый, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 608043)  
Ø 508 мм, белый, Уп. 5 шт.

Войлочный пад 
(Арт. номер: 530900)  
Ø 406 мм, красный, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 531000)  
Ø 430 мм, красный, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 608044)  
Ø 508 мм, красный, Уп. 5 шт.

ЧИСТКА - АКСЕССУАРЫ 
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Новое поколение алмазных и гибридных падов

Пады Furby придадут вашим полам особый лоск

Последняя новинка в серии алмазных падов с названием Furby 
Pads значительно упрощает финишную отделку современных 
дизайнерских и промышленных напольных покрытий. 

Потому что в этих падах, специально разработанных для поли-
ровки поверхности, используется революционное динамиче-
ское соединение с большим числом мельчайших алмазов. Это 
обеспечивает не только большую подвижность в трехмерном 
пространстве при выполнении полировки, но и, прежде всего, 
более быструю обработку. Поскольку при тонком шлифовании 
с помощью этих падов выделяется лишь незначительное коли-
чество тепла, это делает их идеальными для сухой обработки.
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Щетки Для Снятия Покрытий

Агрегат, 5-щеток с канатной прядью
(Арт. номер: 795176)  
Ø 470 мм

Щетка, канатная прядь
(Арт. номер: 702832)  

Агрегат, 5-щеток
(Арт. номер: 511200) 
PPN/проволока, Ø 540 мм

Щетка PPN/проволока, запасная
(Арт. номер: 522000)  
Ø 160 мм

Агрегат, 5-щеток
(Арт. номер: 511300)  
0.35, Ø 540 мм, проволока

Щетка, проволока, запасная 
(Арт. номер: 522100)  
Ø 160 мм, Замена для 511300, требуется  
5 шт.

Пады

Войлочный пад
(Арт. номер: 531100)  
Ø 406 мм, синий, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 531200)  
Ø 430 мм, синий, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 608045)  
Ø 508 мм, синий, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 531300)  
Ø 406 мм, коричневый, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 531400)  
Ø 430 мм, коричневый, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 608046)  
Ø 508 мм, коричневый, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 532900)  
Ø 406 мм, Hi-Pro, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 533100)  
Ø 430 мм, Hi-Pro, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 534000)  
Ø 430 мм, черный, Уп. 5 шт.

Войлочный пад
(Арт. номер: 608047)  
Ø 508 мм, черный, Уп. 5 шт.

ЧИСТКА - АКСЕССУАРЫ 
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Щетки Для Снятия Покрытий

Щетка из пружинной стали
(Арт. номер: 514500)  
Ø 430 мм, короткая

Щетка из пружинной стали
(Арт. номер: 510200)  
Ø 510 мм, короткая

Щетка из скрученной стали
(Арт. номер: 511500)  
Ø 510 мм

Агрегат, 5-щеток, стальная пружина
(Арт. номер: 520600)  
Ø 540 мм

Щетка из пружинной стали, запасная
(Арт. номер: 521800)  
Ø 160 мм

Агрегат, 5- щеток со скрещенной проволокой
(Арт. номер: 520800)  
Ø 580 мм

Щетка, перекрестная проволока, запасная
(Арт. номер: 522200)  
Ø 200 мм, требуется 5 шт

Щетка из пружинной стали 
(Арт. номер: 795174)  
косая, Ø 510 мм

Щетка из пружинной стали, косая
(Арт. номер: 702420)  

Держатели Для Падов И Монтажные Диски

Монтажный диск 
(Арт. номер: 514801)  
Ø 480 мм с 4 дисками с «липучкой», Ø – 150 мм, для алмазных падов

Шлифовальный агрегат 
(Арт. номер: 516610)  
с 4 дисками, Ø 150 мм с «липучкой»

Монтажный диск 
(Арт. номер: 517500)  
с резиновый накладкой, Ø 406 мм, с устройством позиционирования

Монтажный диск 
(Арт. номер: 517600)  
с резиновый накладкой, Ø 430 мм, с устройством позиционирования

Монтажный диск
(Арт. номер: 517602)  
с резиновый накладкой, Ø 480 мм, с устройством позиционирования

Резиновая нахладка
(Арт. номер: 612023)  
Ø 406 мм

Запасная резиновая накладка
(Арт. номер: 612024)  
Ø 430 мм, для 517600

ЧИСТКА - АКСЕССУАРЫ 
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Держатели Для Падов И Монтажные Диски

Диск с «липучкой»
(Арт. номер: 606666)  
Ø 150 мм

Запасная «липучка» 
(Арт. номер: 601310) 

ETX-монтажный диск с "липучкой"  
(Арт. номер: 713055)
Ø 76 мм для крепления алмазных падов

Пылесборные Кольца

Пылесборное кольцо
(Арт. номер: 612000)  
с щеткой для арт. 405401/517500/516610/

Кольцевая насадка
(Арт. номер: 612110)  
Ø шланга-50 мм, для планетарного «SB-Trio»

Пылесборное кольцо с щеткой
(Арт. номер: 615401)  
шланг - Ø 50 мм

Корундовые Шлифовальные Инструменты

Корундовый шлифовальный круг
(Арт. номер: 076100)  
K 16, Ø 400 мм, для 526300, 521600

Корундовый шлифовальный круг
(Арт. номер: 077500)  
K 30, Ø 400 мм, для 526400, 522900

Шлифовальный диск
(Арт. номер: 521600)  
корунд, комп., K 16, Ø 400 мм

Шлифовальный диск
(Арт. номер: 526300)  
корунд, комп., K 16, Ø 400 мм

Шлифовальный диск 
(Арт. номер: 522900)  
корунд, комп., K 30, Ø 400 мм

Шлифовальный диск
(Арт. номер: 526400)  
корунд, комп., K 30, Ø 400 мм

Монтажный диск
(Арт. номер: 606425)  
Ø 406 мм

Комплект корундовых камней для шлифования
(Арт. номер: 708297)  
5 шт.
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Шлифовальные Инструменты По Дереву

Шлифовальная бумага
(Арт. номер: 702665)  
Ø 406 мм, K 16, Уп. 5 шт.

Шлифовальная бумага
(Арт. номер: 702666)  
Ø 406 мм, K 30, Уп. 5 шт.

Шлифовальная бумага
(Арт. номер: 702667)  
Ø 406 мм, K 60, Уп. 5 шт.

Шлифовальная бумага
(Арт. номер: 702791)  
Ø 430 мм, K 12, Уп. 5 шт.

Шлифовальная бумага
(Арт. номер: 702663)  
Ø 430 мм, K 16, Уп. 5 шт.

Шлифовальная бумага
(Арт. номер: 702661)  
Ø 430 мм, K 30, Уп. 5 шт.

Шлифовальная бумага
(Арт. номер: 702662)  
Ø 430 мм, K 60, Уп. 5 шт.

Шлифовальная бумага 
(Арт. номер: 704168)  
Ø 430 мм, K 100, Уп. 5 шт.

Шлифовальная бумага
(Арт. номер: 702673)  
Ø 430 мм, K 150, Уп. 5 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 706681)  
Ø 406 мм, K 60, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 706682)  
Ø 406 мм, K 80, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 706683) 
Ø 406 мм, K 100, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 706684)  
Ø 406 мм, K 120, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 706685) 
Ø 406 мм, K 150, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 706680)  
Ø 430 мм, K 60, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 704392)  
Ø 430 мм, K 80, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 704391)  
Ø 430 мм, K 100, Уп. 10 шт.
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Шлифовальные Инструменты По Дереву

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 704392)  
Ø 430 мм, K 80, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 704391)  
Ø 430 мм, K 100, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 702790)  
Ø 430 мм, K 120, Уп. 10 шт.

Шлифовальная сетка
(Арт. номер: 704390)  
Ø 430 мм, K 150, Уп. 10 шт.

Шлифовальные Инструменты По Дереву  
Шлифовальная бумага 
(Арт. номер: 710435)  
Zirkon Ø 150 мм, K 24, Уп. 9 шт.

Шлифовальная бумага 
(Арт. номер: 710436)  
Zirkon Ø 150 мм, K 40, Уп. 9 шт.

Шлифовальная бумага  
(Арт. номер: 710437)  
Zirkon Ø 150 мм, K 60, Уп. 9 шт.

Шлифовальная бумага 
(Арт. номер: 710438)  
Zirkon Ø 150 мм, K 80, Уп. 9 шт.

Шлифовальная бумага 
(Арт. номер: 710439)  
Zirkon Ø 150 мм, K 100, Уп. 9 шт.

Шлифовальная бумага 
(Арт. номер: 710440)  
D150 K150, Korund

Шлифовальная бумага 
(Арт. номер: 710441)  
D150 K220, Korund

Инструменты Из Карбида Вольфрама

WK-диск
(Арт. номер: 702668)  
Ø 430 мм, K 16

WK-диск
(Арт. номер: 702670)  
Ø 430 мм, K 30

WK-диск
(Арт. номер: 702672)  
Ø 410 мм, K 16

WK-диск
(Арт. номер: 706106)  
Ø 406 мм, K 30

WK-диск
(Арт. номер: 706109)  
Ø 500 мм, K 16
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Инструменты Для Затирки Швов

Диск для заполнения швов 
(Арт. номер: 795306)  
Ø 430 мм

Диск для заполнения швов
(Арт. номер: 795307)  
компл., Ø 430 мм

Стальные ламели
(Арт. номер: 200201)  
70x45x0,4мм.

ПВХ ламели
(Арт. номер: 200110)  
70x45x2мм

STR шлифовальные принадлежности

STR диск с 5 держателями
(Арт. номер: 706080)  
Ø 450 мм, без шлифовальных инструментов

Алмазный шлифовальный круг
(Арт. номер: 708126)  
HC 20/30, Ø 127 мм, комп. 5 шт.

Алмазный шлифовальный круг
(Арт. номер: 708128)  
SC 20/30, Ø 127 мм, комп.5 щт.

Шлифовальный диск
(Арт. номер: 795161)  
карбид-вольфрама, комп., K 16, Ø 440 мм

Шлифовальный диск
(Арт. номер: 526800)  
карбид-вольфрама, комп., K 16, Ø 480 мм

Шлифовальный диск 
(Арт. номер: 795240)  
Ø 460 мм

Шлифовальный диск
(Арт. номер: 795241)  
Ø 410 мм

Планетарный Редуктор SB-Trio

SB-Trio планетарный механизм
(Арт. номер: 612075)  

Диск с "липучкой"
(Арт. номер: 612100)  
Ø 150 мм

Щетка PPN/проволока
(Арт. номер: 612104)  

Щетка литая стальная проволокаt
(Арт. номер: 612105)  

Щетка полипропиленовая
(Арт. номер: 612106)  

ЧИСТКА - АКСЕССУАРЫ 

АКСЕССУАРЫ ЧИСТКА 
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Планетарный Редуктор SB-Trio

Щетка SICA
(Арт. номер: 612107)  
зерно 180

Прочие Аксессуары Для Очистки

Дополнительный вес
(Арт. номер: 501200)  
22 кг

Бак
(Арт. номер: 615149)  
10 литров, штанга 1200 мм

Бак
(Арт. номер: 615150)  
10 литров, штанга 850 мм

Бак
(Арт. номер: 615156)  
10 литров, штанга 930 мм

Фрезерные Инструменты

Торцевая фреза  
(Арт. номер: 524200)  
Ø 430 мм, комп.

Торцевая фреза  
(Арт. номер: 525700)  
Ø 430 мм

Звездочки
(Арт. номер: 307900)  

Болты
(Арт. номер: 322000)  

ЧИСТКА - АКСЕССУАРЫ 

АКСЕССУАРЫ ЧИСТКА 
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ЗАГЛАЖИВАНИЕЗАГЛАЖИВАНИЕ
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BAS/BEG – РАЗГЛАЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ОПРОС - BAS/BEG – РАЗГЛАЖИВАЮЩИЕ

BAS 1500E BAS 1500V BEG 90

BEG 180

ES 420SSTR 702
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ВВЕДЕНИЕ ЗАГЛАЖИВАНИЕ

ЗАГЛАЖИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МАШИН SCHWAMBORN
Простое и эффективное заглаживание долговечных бетонных и дизайнерских полов

вание для промышленных полов в производственных 
цехах и складах, подвергающихся чрезвычайно высоким 
нагрузкам, а также для дизайнерских полов из фактур-
ного бетона или мозаичного пола. 

Облегчение очистки и долговечность

Облегчение повседневной очистки и долговечность по-
лов являются дополнительными преимуществами загла-
живания еще не схватившегося покрытия. В зависимости 
от материала и особенностей обработки промышленных 
или дизайнерских полов также предлагаются специаль-
ные затирочные диски или лопастные заглаживатели.

Заглаживание бетонных полов или стяжки — важный 
шаг для тех, кто стремится к получению ровных и из-
носостойких полов. Наш ассортимент простирается от 
специализированных заглаживающих машин для боль-
ших площадей до подходящих для напольного покры-
тия заглаживающих инструментов и принадлежностей 
для наших многоцелевых машин.

Для гладких, ровных и износостойких полов

Заглаживание позволяет получить ровную и гладкую по-
верхность без образования пустот или расслоения из-
за связанного с этим уплотнения. Также снижается риск 
растрескивания бетона. Особенно необходимо заглажи-

Заглаживание дизайнерских полов для подготовки к шлифованию и финишной отделке

Выравнивание и уплотнение выравнивающими рейками Заглаживание лопастными заглаживателями

ВВЕДЕНИЕ ЗАГЛАЖИВАНИЕ
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блок вибрации

Выключатель

ЗАГЛАЖИВАНИЕ – BAS 1500E

Приложения

Пилинг и уплотнение свежего бетона

BAS 1500E – Рейка для заглаживания бетона с 
виброблоком

Для равномерного уплотнения и заглаживания свежих 
бетонных поверхностей. Простота и надежность в 
применении. Направляющая штанга может регулироваться 
индивидуально, чтобы выполнять работы с удобством и 
без утомления.

BAS 1500E

Технические характеристики
Арт. номер  795225 
Напряжение В  230
Частота Гц  50
Ширина обработки мм  1500
Рабочий вес кг  18
Число оборотов мин-1  3000

Конструктивные особенности
Простота обслуживания
Пыле- и влагонепроницаемый 
двигатель и привод
Регулируемая ручка управления
Быстрая чистка

BAS 1500E Принадлежности УНБ инструменты, Заглаживание от страница 86
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Бесступенчатое управление 
скоростью

Приложения

Удаление и уплотнение свежего бетона на улице для 
работы без питания

BAS 1500V – Рейка для заглаживания бетона 
с бензиновым двигателем

Для равномерного уплотнения и заглаживания 
свежих бетонных поверхностей при выполнении 
работ вне помещений без электропитания. Простота 
и надежность в применении. Направляющая штанга 
может регулироваться индивидуально, чтобы 
выполнять работы с удобством и без утомления.

ЗАГЛАЖИВАНИЕ – BAS 1500V

Технические характеристики
Арт. номер   795227 
Привод  Бензин
Выходная мощность кВт  0.6
Ширина обработки мм  1500
Рабочий вес кг  16
Число оборотов мин-1  5000
Емкость бака л  0.5

Конструктивные особенности
Простота обслуживания
Пыле- и влагонепроницаемый 
двигатель и привод
Регулируемая ручка управления
Быстрая чистка

BAS 1500V

BAS 1500V Принадлежности УНБ инструменты, Заглаживание от страница 86

Мощный двигатель

Фиксирующий винт для 
регулировки угла
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ЗАГЛАЖИВАНИЕ – BEG 90

Приложения

Разглаживание и уплотнение бетона

BEG 90 – Машина для заглаживания бетона с 
бензиновым двигателем

Разработанная для заглаживания бетонных и бесшовных 
полов, BEG 90 оптимально подходит для уплотнения 
поверхности. Простота и надежность в использовании. 
Прочная, надежная и долговечная за счет устойчивой 
стальной трубчатой рамы и червячного редуктора.

BEG 90

Технические характеристики
Арт. номер   795134 
Привод  Бензин
Выходная мощность кВт  4.8
Ширина обработки мм  900
Рабочий вес кг  92
Емкость бака л  3.6

Конструктивные особенности
Стальная рама
Передача крутящего момента через 
центробежную муфту
Простота обслуживания
Не требующая обслуживания 
коробка передач

BEG 90 Принадлежности УНБ инструменты, Заглаживание от страница 86
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Приложения

Разглаживание и уплотнение бетона

BEG 180 – Машина для заглаживания бетона с электрическим стартером

Разработанная для заглаживания бетонных и бесшовных полов, удобная машина с рабочей 
шириной 2x 900 мм предназначена для больших площадей и оптимально подходит для 
уплотнения поверхности. Простота и надежность в использовании. Прочная, надежная 
и долговечная за счет устойчивой стальной трубчатой рамы и червячного редуктора.

ЗАГЛАЖИВАНИЕ – BEG 180

Технические характеристики 
Арт. номер  795137 
Привод  Бензин
Выходная мощность кВт  17.6
Ширина обработки мм  2 x 900
Рабочий вес кг  360
Емкость бака л  21

Конструктивные особенности
Стальная рама
Передача крутящего момента через 
центробежную муфту
Простота обслуживания
Электрический стартер
Не требующая обслуживания  
коробка передач

BEG 180

BEG 180 Принадлежности УНБ инструменты, Заглаживание от страница 86
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STR 702S – Многофункциональная машина для 
работ в трудных условиях с двумя скоростями 
вращения

STR 702S представляет собой прочную, 
высокопроизводительную многофункциональную машину 
с бесступенчатым регулированием частоты вращения от 
78 до 156 об/мин. Оснащенная двигателем мощностью 
2200 Вт, металлическим зубчатым приводом и особо 
прочной направляющей ручкой, машина предназначена 
для трудных применений на стройке, будь то шлифование, 
очистка, удаление покрытий или заглаживание полов.

ЗАГЛАЖИВАНИЕ – STR 702S

Конструктивные особенности
Многофункциональное
использование
Пыле- и влагонепроницаемый 
двигатель и привод
Надежная ручка управления
Две скорости вращения 72/145 мин-1

Экономичность, надежность, мощность

STR 702S

Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер  107212 107214 
Привод  зубчатая шестерня, 
  сталь
Напряжение В  400 400
Частота Гц  50 50
Выходная мощность кВт  2.2 2.2
Ширина обработки мм  510 510
Рабочий вес кг  66 65
Число оборотов мин-1  78-156 78-156
Давление щетки г/см²  43 43
Крутящий момент нм  135 135
Длина ручки мм  1200 930
Уровень шума дБ(A)  62 62

Заглаживание с помощью 
лопастей

Надежная ручка управления

С двумя скоростями вращения

Приложения

Затирка и заглаживания стяжки и бетона, Снятие покрытий, Для 
реконструкции промышленного объекта, Заполнение полов, печать, 
подходит для самых сложных задач по уборке

STR 702S Принадлежности УНБ инструменты, Заглаживание от страница 86
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Приспособление для 
вспенивания 

Кристаллизация мраморных 
полов

Опция с пылесосом SDC 120

ES 420S – Прочная конструкция для 
тяжелых условий работы

Предназначена для затирки и заглаживания 
стяжки и бетона, для шлифовки и полировки 
бетона, мрамора и мозаичных полов. Подходящая 
для подготовки основания под полимерные 
полы. Возможность исползования для шлифовки 
деревянных полов, клининга и кристализация 
мрамора.

ЗАГЛАЖИВАНИЕ – ES 420S

Технические характеристики  Варианты оснащения
Арт. номер  614600 614608 614611 
Привод  зубчатая шестерня, 
  сталь
Напряжение В  230 230 230
Частота Гц  50 50 50
Потребляемая мощность Вт  1600 1600 1600
Ширина обработки мм  406/420 406/420 406/420
Рабочий вес кг  39 39 44
Число оборотов мин-1  144 144  
Давление щетки г/см² 33 39 37
Крутящий момент нм  73 73 73
Длина ручки мм  850 1200 850
Уровень шума дБ(A)  58 58 58

Конструктивные особенности
DOC- предохранительная муфта привода
Для тяжелых условий работ
Стальная зубчатая шестерня
Направляющая штанга 1200 мм (опция)
Надежная конструкция

ES 420S

Категория

Шлифовальные и разглаживающие стяжки, Ремонт стяжек и бетонных 
полов, Полировка и кристаллизация, чистящий спрей, мытье шампунем, 
скраб, ежедневная базовая уборка, Уборка больших площадей

ES 420S Принадлежности УНБ инструменты, Заглаживание от страница 86
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПОЛОВ

Затирочные Диски

Затирочная накладка
(Арт. номер: 353800)  
Ø 580 мм

Затирочная накладка
(Арт. номер: 353801)  
Ø 580 мм

Затирочная накладка
(Арт. номер: 362600)  
Ø 730 мм

Затирочная плита
(Арт. номер: 524500)  
сталь, комп., Ø 580 мм, 90°

Затирочная плита 
(Арт. номер: 524501)  
сталь, комп., Ø 580 мм, плоская

Затирочный диск 
(Арт. номер: 795206)  
ПВХ, комп., Ø 560 мм

Затирочная плита 
(Арт. номер: 525000)  
комп., Ø 580 мм, 90°

Затирочная плита
(Арт. номер: 525100)  
комп., Ø 730 мм

Затирочный диск 
(Арт. номер: 795207)  
ПВХ, компл., Ø 700 мм

Запасной затирочный диск ПВХ
(Арт. номер: 702709)  
Ø 700 мм

Затирочная плита
(Арт. номер: 525001) 
комп., Ø 580 мм, плоская

Затирочный диск 
(Арт. номер: 702701)  
Ø – 900 мм, 2,5 мм

Затирочный диск 
(Арт. номер: 702685)  
ПВХ Ø 560 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПОЛОВ
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«Вертолет» для заглаживания
(Арт. номер: 795302)  
ПВХ Ø 830 мм

«Вертолет» для заглаживания
(Арт. номер: 795303)  
сталь, Ø 830 мм

«Вертолет» для заглаживания
(Арт. номер: 795304)  
ПВХ Ø 830 мм

«Вертолет» для заглаживания
(Арт. номер: 795305)  
сталь, Ø 830 мм

«Вертолет» для заглаживания
(Арт. номер: 522700)  
сталь, Ø 1050 мм

«Вертолет» для заглаживания
(Арт. номер: 525801)  
сталь/ПВХ Ø 600 мм

«Вертолет» для заглаживания
(Арт. номер: 525800)  
сталь, Ø 600 мм

«Вертолет» для заглаживания
(Арт. номер: 525802)  
сталь, Ø 600 мм

«Вертолет» для заглаживания

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПОЛОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПОЛОВ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПОЛОВ

Лопасть
(Арт. номер: 701761)  
ПВХ

Лопасть
(Арт. номер: 701831)  
сталь/ПВХ, комплект

Лопасть
(Арт. номер: 701832)  
сталь для 701761 ПВХ накладки

Лопасть
(Арт. номер: 701858)  
ПВХ- сталь, комплект

Стальная лопасть
(Арт. номер: 701859)  
для 701760

Лопасть
(Арт. номер: 702610)  
для станков с рабочей шириной 900 мм

Лопасть
(Арт. номер: 324900)  
сталь

Лопасть
(Арт. номер: 701760)  
ПВХ

Лопасть
(Арт. номер: 230400)  
сталь

Прочие Аксессуары Для Заглаживания Полов

Затирочные Лопасти

Затирочная обувь 
(Арт. номер: 702706)  
пара, размеры 35–48

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПОЛОВ
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СНЯТИЕ ПОКРЫТИЙСНЯТИЕ ПОКРЫТИЙ
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СНЯТИЕ ПОКРЫТИЙ

СНЯТИЕ ПОКРЫТИЙ

FBS 1200

FBS P

FBS 15 FBS 40 FBS 105

FBS 190 FBS 420
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ВВЕДЕНИЕ СНЯТИЕ ПОКРЫТИЙ

Стриппер для пола FBS
Мы расширяем ассортимент стрипперами для пола

Schwamborn. Это позволяет создать идеальную комбинацию 
машины и инструмента для всех мыслимых работ с учетом 
обрабатываемых поверхностей и соответствующих задач. Для 
керамической плитки и эпоксидных покрытий используют-
ся ножевые держатели. Для удаления линолеума, спортив-
ных покрытий, ковролина и клея доступны различные ножи 
и скребки в ассортименте. Их геометрия, размер и степень 
остроты могут быть подобраны для каждого соответствую-
щего случая применения.

С системой Schwamborn хороший пол будет даже при снятии 
напольного покрытия!

Выбор машин зависит от размеров обрабатываемой площади 
и необходимого приложения силы. Это позволяет обеспечить 
наилучшую эффективность в отношении прочности, произво-
дительности на единицу площади, скорости и тщательности 
обработки.

Ассортимент машин дополнен пилой для паркета

Ассортимент машин дополняет пила для паркета, являющаяся 
необходимым условием для эффективного и быстрого снятия 
даже сильно приклеенных рядов паркета..

Стрипперы для пола от компании Schwamborn — это машины 
для обработки полов, предназначенные для удаления наполь-
ных покрытий и клеящего слоя при помощи ножей, ножевых 
держателей, лезвий или скребков.

Спектр нашей продукции охватывает как компактные, проч-
ные машины для небольших и средних площадей, например 
модели FBS 105 или FBS 190, высокую производительность ко-
торых обеспечивает применение гидравлической технологии, 
так и машины с сиденьем для оператора. Стриппер FBS 1200 
с сиденьем для оператора позволяет быстро снять все изно-
шенное спортивное покрытие в тренажерном зале. Оптими-
зированная технология двигателя обеспечивает длительное 
время работы этой модели от аккумулятора.  

Новое решение для специалистов по укладке напольных 
покрытий

Мы укомплектовываем наш ассортимент продукции для об-
работки пола новой линией продукции «Стрипперы». Тем са-
мым мы все сильнее приближаемся к нашей цели — иметь 
возможность предложить наилучшие решения «Сделано в 
Германии» для каждого вида обработки напольных покры-
тий. Поскольку к стрипперам также применима система 

Стрипперы FBS для снятия напольного покрытия от компании Schwamborn

ВВЕДЕНИЕ СНЯТИЕ ПОКРЫТИЙ
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Регулируемые рукоятки

Приложения

Удаление остатков клея, Удаление приклееного ковролина, 
Удаление ПВХ-покрытий

Регулировка тележкой

Конструктивные особенности
Бесступенчато регулируемая по высоте 
направляющая штанга
Встроенный в ручку виброгаситель
Большие подшипники обеспечивают 
долгий срок службы
Специальный щиток из литого 
алюминия
Включая регулируемые по высоте 
колеса

FBS 15 Инструменты и принадлежности снятие напольного покрытия начиная со страницы 99

FBS 15

FBS 15 – Надежная машина для уда-
ления напольных покрытий, предна-
значенная для непрерывной эксплу-
атации

Мощный агрегат классической компоновки 
существенно облегчает работу благодаря вхо-
дящему 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. Благода-
ря своему небольшому весу машина FBS 15 
идеально подходит для обработки малых и 
средних площадей, особенно внутри домов, 
например, лестниц. В комплекте дополни-
тельные принадлежности: ходовой ме-
ханизм, 2x лезвия для скребка и 1x нож с 
волнообразной заточкой.

Технические характеристики    
Арт. номер  619000
Напряжение В 230
Частота Гц 50
Потребляемая мощность В 2
Ширина обработки мм 210
Рабочий вес кг 14,4
Размеры Д х Ш х В  см  54 x 21 x 145
Уровень шума дБ(A) 85
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Регулировка тележкой

Приложения

Удаление приклееного ковролина, Удаление плитки, Удаление 
линолеумных, резиновых и ПВХ-покрытий

FBS 40 – Высокопроизводительная машина 
для удаления напольных покрытий на ма-
лых и средних площадях

Модель FBS 40 имеет классическую компоновку 
и подходит для универсального применения. Ма-
шина для удаления напольных покрытий является 
идеальным решением для снятия клееного ковро-
лина 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.

Технические характеристики  
Арт. номер  619001
Напряжение В 230
Частота Гц 50
Потребляемая мощность В 750
Ширина обработки мм 230
Рабочий вес кг 39
Размеры Д х Ш х В   cm  83 x 34 x 84
Уровень шума дБ(A) < 85

Конструктивные особенности
Быстрая разборка для простой и 
удобной транспортировки
Большие колеса для удобства 
управления
Возможность регулировки угла 
наклона лезвия
Направляющая штанга складывается 
и имеет регулируемый угол 
установки

FBS 40 Инструменты и принадлежности снятие напольного покрытия начиная со страницы 99

FBS 40

Транспортное положение

Направляющая штанга складывается 
и имеет регулируемый угол 
установки



94 СНЯТИЕ ПОКРЫТИЙ –  FBS 105

Практичное хранение колесных 
болтов

Свободное движение колес для 
транспортировки

Приложения

Удаление прочно приклеенных покрытий на небольших и 
средних площадях

FBS 105 – Мощная машина для удаления 
напольных покрытий с прямым гидравли-
ческим приводом

Мощный двигатель в сочетании с прямым гидрав-
лическим приводом создает высокие усилия и при 
этом отличается потрясающей малошумностью в 
работе. Без труда возможно снятие прочно при-
клеенных покрытий на площадях малого и сред-
него размера. Модель FBS 105 имеет самоходное 
исполнение и оснащается функциями переднего и 
заднего хода с возможностью регулирования ско-
рости. Свободный ход колес обеспечивает хорошую 
маневренность и удобство транспортировки.

В комплекте дополнительные принадлежности: 
Дополнительный груз 27 кг, 2x саморежущих U-об-
разных лезвия, 3x запасных ножа и удлинительный 
кабель 10 м.

Технические характеристики   
Арт. номер  619002
Напряжение В 230
Частота Гц 50
Потребляемая мощность Вт 750
Ширина обработки мм 150 - 300
Рабочий вес кг 105 (132)
Скорость вперед/назад м/мин  0-16

Конструктивные особенности
Низкая вибрация
Низкий уровень шумa
Плавное регулирование скорости
Направляющая штанга складывается и имеет 
регулируемый угол установки
Практически не нуждается в техническом 
обслуживании, практически отсутствуют детали, 
подверженные износу
Привод с функцией переднего и заднего хода
Свободный ход колес обеспечивает хорошую 
маневренность и удобство транспортировки
Прямым гидравлическим приводом
Высокая скорость удаления
Разборная до 75 кг

FBS 105 Инструменты и принадлежности снятие напольного покрытия начиная со страницы 99

FBS 105
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Плавное регулирование 
скорости

Направляющая штанга складывается 
и имеет ируемый угол установки

Удобный держатель для 
инструментов

Приложения

Удаление прочно приклеенных покрытий, Снятие трудно 
удаляемых покрытий

FBS 190 – Новая самоходная машина 
для удаления напольных покрытий 
премиум-класса

Тяговитый двигатель, агрегатируемый с новым 
прямым гидравлическим приводом, обеспе-
чивает максимально возможную производи-
тельность снятия покрытий. Мощная и прак-
тически бесшумная машина FBS 190 без труда 
справляется с трудно удаляемыми покрытия-
ми на поверхностях средней и большой пло-
щади, а регулируемая направляющая штанга 
гарантирует отличную эргономичность рабо-
ты и удобное управление. В комплект входит 
пакет запасных ножей и нож для паркета (из 
19 частей), вкл. удлинительный кабель 10 м.

Технические характеристики   
Арт. номер  619003
Напряжение В 230
Частота Гц 50
Выходная мощность кВт 1,1
Ширина обработки мм 150 - 350
Рабочий вес кг 190
Скорость вперед/назад м/мин  0-23,0

Конструктивные особенности
Низкая вибрация
Низкий уровень шумa
Плавное регулирование скорости
Направляющая штанга складывается и имеет 
регулируемый угол установки
Практически не нуждается в техническом 
обслуживании, практически отсутствуют детали, 
подверженные износу
Привод с функцией переднего и заднего хода
Свободный ход колес обеспечивает хорошую 
маневренность и удобство транспортировки
Прямым гидравлическим приводом
Высокая скорость удаления

FBS 190 Инструменты и принадлежности снятие напольного покрытия начиная со страницы 99

FBS 190
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Приложения

Удалить клеи, Снятие покрытий, Удаление линолеумных, 
резиновых и ПВХ-покрытий, Удаление паркета или плитки, 
Удаление покрытий и клея в коммерческой сфере, Удаление 
кровельных покрытий

FBS 420 – 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 кера-
мических, 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. 

Технические характеристики   
Арт. номер  619004
Напряжение В 230
Частота Гц 50
Выходная мощность кВт 2,2
Рабочий вес кг 420 (340) 
Размеры ДхШхВ см 130 x 61 x 100
Скорость вперед/назад м/мин  вплоть до 37

Конструктивные особенности
Практически бесшумная работа с низким уровнем 
вибрации
Практически не нуждается в техническом обслуживании, 
практически отсутствуют детали, подверженные износу
Высокая производительность благодаря нулевому радиусу 
поворота
Не требуется вибрация лезвий
Хорошая маневренность и удобное управление с помощью 
новых ручек
Гидравлическая система со сдвоенным насосом
Прочный гидравлический бак
Регулируемая кабельная консоль для оптимальной подачи 
кабеля
Транспортные проушины для безопасной транспортировки 
к месту работы
Высокая скорость удаления

FBS 420 Инструменты и принадлежности снятие напольного 
покрытия начиная со страницы 99

Прочный гидравлический бак

Панель управления

Дополнительный груз

FBS 420
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Технические характеристики   
Арт. номер  619005
Напряжение В 230
Частота Гц 50/60
Ширина обработки мм 150 - 685
Рабочий вес кг 1180 (800)
Размеры ДхШхВ см 161 x 76 x 113 
Скорость вперед/назад м/мин вплоть до 61
Продолжительность Часы   8 - 12
работы
Время зарядки Часы  8 - 10

Индикация зарядки аккумулятора и 
количества асов работы

Панель управления

Дополнительный груз

Приложения

Удалить клеи, Снятие покрытий, Удаление линолеумных, рези-
новых и ПВХ-покрытий, Удаление паркета или плитки, Удаление 
покрытий и клея в коммерческой сфере, Удаление кровельных 
покрытийn

FBS 1200 – 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 ви-
дов 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. 

Конструктивные особенности
Простота обслуживания
Прочная и надежная конструкция
Практически не нуждается в техническом обслуживании, 
практически отсутствуют детали, подверженные износу
Не требуется вибрация лезвий
Оптимизированная технология двигателя с длительным 
сроком службы
Удобное регулируемое сиденье
Режим работы от аккумулятора с большим запасом 
мощности
Зарядное устройство встроено в машину и находится в 
безопасном месте
Автоматика отключения для защиты от глубокого разряда
Низкие затраты на ремонт
Высокое качество используемых инструментовFBS 1200 Инструменты и принадлежности снятие напольного 

покрытия начиная со страницы 99

FBS 1200
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FBS P

СНЯТИЕ ПОКРЫТИЙ –  FBS P 

Регулируемая направляющая 
штанга

Положение отрезного диска

Приложения

Разрезание паркета, Разрезание паркетных и деревянных 
покрытий

FBS P – Мощная профессиональная на-
польная пила для разрезания паркета

Модель FBS P, оснащенная двигателем мощно-
стью 2400 Ватт и специально разработанными 
для нее отрезными дисками, является идеаль-
ным решением для непрерывного разрезания 
паркета. Оборудованная мощным пылесосом, 
машина без труда и с высокой скоростью раз-
резает паркетные и деревянные напольные 
покрытия. В комплекте дополнительные при-
надлежности: 5x стандартных отрезных дис-
ков для деревянных покрытий.

Технические характеристики   
Арт. номер   619006
Напряжение  В 230
Частота  Гц 50/60
Потребляемая мощность  Вт 2400
Рабочий вес  кг 20
Число оборотов  мин-1 8500
Уровень звуковой мощности дБ(A)  95
Пильный диск Ø  мм ca. 180
Глубина резания непрерывно мм max. 50
  

Конструктивные особенности
Простота обслуживания
Высокая скорость резки
Мощное всасывание
Работа в прямом положении

FBS P Инструменты и принадлежности снятие напольного покрытия начиная со страницы 99

Выключатель мертвеца
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Ножевые держатели

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619011)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619012)  
Ширина 203 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619013)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619014)  
Ширина 305 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619015)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619016)  
Ширина 495 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619017)  
Ширина 686 mm

Запасные ножи

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619022)  
152 x 76 x 1,6 mm, невероятно долговечные благодаря специальной закалке. Хорошо поддаются заточке

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619023) 
203 x 76 x 1,6 mm, невероятно долговечные благодаря специальной закалке. Хорошо поддаются заточке

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619024) 
304 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных покрытий и клея

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619025) 
355 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных покрытий и клея

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619026) 
500 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных покрытий и клея

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619027) 
685 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных покрытий и клея

Дополнительный груз

Дополнительный груз 27 kg 
(Арт. номер: 619076)  
Bessere Traktion der Räder ermöglicht höhere Ablöseleistungen beim Entfernen von 
stark verklebten Belägen

Ножевые держатели

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619011)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619012)  
Ширина 203 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619013)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619014)  
Ширина 305 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619015)  
Ширина 152 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619016)  
Ширина 495 mm

Ножевые держатели
(Арт. номер: 619017)  
Ширина 686 mm

Дополнительный груз

Дополнительный груз 27 кг 
(Арт. номер: 619076)  
улучшенное сцепление колес позволяет увеличить производительность при снятии 
покрытий
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Отрезные диски

Отрезные диски для деревянных покрытий 
(Арт. номер: 619075) 
оснащаются 24 зубьями и имеют специальную тонкую компоновку. Глубина разреза до прибл. 35 мм
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Запасные ножи

Запасные ножи - тяжелыe 
(Арт. номер: 619028) 
152 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe  
(Арт. номер: 619029) 
203 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe 
(Арт. номер: 619030) 
304 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe  
(Арт. номер: 619031) 
355 x 76 x 2,4mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe  
(Арт. номер: 619032) 
500 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - тяжелыe 
(Арт. номер: 619033) 
685 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - стандартныe 
(Арт. номер: 619058) 
152 x 127 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных 
покрытий и клея

Запасные ножи - стандартныe 
(Арт. номер: 619059) 
254 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных 
покрытий и клея

Запасные ножи - тяжелыe
(Арт. номер: 619060)
254 x 76 x 2,4 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, эпоксидных 
покрытий, плитки, паркета и мн. др.k

Запасные ножи - сверхтяжелыe
(Арт. номер: 619061) 
152 x 76 x 6,35 mm, Для особенно толстых покрытий, керамической плитки и 
паркета

Запасные ножи - сверхтяжелыe
(Арт. номер: 619062) 
152 x 76 x 4,5 mm, Для особенно толстых покрытий, керамической плитки и паркета

Запасные ножи - со специальной закалкой 
(Арт. номер: 619063) 
254 x 76 x 1,6 mm, невероятно долговечные благодаря специальной закалке. Хорошо поддаются заточке

Запасные ножи - стандартныe
(Арт. номер: 619064) 
145 x 102 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных 
покрытий и клея

Запасные ножи
(Арт. номер: 619065) 
230 x 76 x 1,6 mm, Для удаления ПВХ, ковролина, линолеума, остатков напольных 
покрытий и клея
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Скребки дл

Скребо
(Арт. номер: 619018)  
210 x 60 x 1,0 mm

Скребо
(Арт. номер: 619019)  
210 x 60 x 1,4 mm

Скребо
(Арт. номер: 619020)  
210 x 130 x 1,0 mm

Угловое лезвие  

Угловое лезвие 
(Арт. номер: 619043)  
200 x 78 x 1,6 mm, В основном используется для ПВХ, но может использоваться и в 
других приложений. При необходимости обеспечивает больший угол наклона

Угловое лезвие 
(Арт. номер: 619044)  
250 x 75 x 1,6 mm, В основном используется для ПВХ, но может использоваться и в других 
приложений. При необходимости обеспечивает больший угол наклона

Паркетные ножи

Паркетные ножи 
(Арт. номер: 619069)  
200 mm, подходят для удаления любых видов паркетных покрытий

Паркетные ножи 
(Арт. номер: 619070)  
200 mm, Специальное исполнение подходит для удаления любых видов паркетных 
покрытий. Закаленное острие лезвия в целом также можно использовать для 
удаления плитки

Хвостовики лезвия

Вал с прямым хвостовиком с твердосплавным наконечником
(Арт. номер: 619066)  
50 x 150 mm, Для керамической плитки, толстых эпоксидных или термопластичных покрытий. 
С твердосплавным наконечником для увеличенного использования

Вал с прямым хвостовиком с твердосплавным наконечником
(Арт. номер: 619067)  
100 x 150 mm, Для керамической плитки, толстых эпоксидных или термопластичных 
покрытий. С твердосплавным наконечником для увеличенного использования

Вал с прямым хвостовиком с твердосплавным наконечником
(Арт. номер: 619068)  
150 x 150 mm, Для керамической плитки, толстых эпоксидных или термопластичных покрытий. С 
твердосплавным наконечником для увеличенного использования 

Хвостовики лезвия
(Арт. номер: 619071)  

Зубчатое лезвие

Зубчатое лезвие 
(Арт. номер: 619021)  
210 mm, Удаляет напольные покрытия на фетровой / флисовой основе
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V-образные лезвия

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619034) 
75 x 155 x 75 x 2,4 mm, Скос сверху, Для удаления или предварительного срезания 
спортивных покрытий

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619035) 
40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619036) 
40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Скос сверху, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619037) 
40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619038) 
40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Скос сверху, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619039) 
40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619040) 
40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Скос сверху, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619041) 
40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619042) 
40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Скос сверху, со специальной отбортовкой 40 мм

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619045) 
305 x 76 x 2,4 mm, Скос сверху, с углом 45°

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619046) 
355 x 76 x 2,4 mm, Скос сверху, с углом 45°

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619047) 
255 x 76 x 2,4 mm, Скос сверху, с углом 45°

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619048) 
685 x 76 x 2,4 mm, Скос сверху, с углом 45°

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619049) 
40 x 40 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу 
для снятия очень трудно удаляемых напольных покрытий или для предварительного срезания, прежде  
чем можно будет использовать более широкие лезвия во время второго захода 

V-образное лезвие
(Арт. номер: 619050) 
40 x 80 x 40 x 2,4 mm, Скос снизу 
для снятия очень трудно удаляемых напольных покрытий или для предварительного срезания, прежде  
чем можно будет использовать более широкие лезвия во время второго захода 
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U-образные лезвия

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619051) 
40 x 40 x 2,4 mm, скос снизу, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619052) 
80 x 40 x 2,4 mm, скос снизу, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619053) 
305 x 76 x 1,6 mm,  скос сверху, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619054) 
360 x 76 x 1,6 mm,  скос сверху, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619055) 
223 x 76 x 1,6 mm,  скос сверху, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619056) 
152 x 102 x 1,6 mm,  Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, резина, 
каучук, ковролин или линолеум

U-образное лезвие 
(Арт. номер: 619057) 
223 x 76 x 1,6 mm,  скос сверху, Для мягких напольных покрытий, таких как ПВХ, 
резина, каучук, ковролин или линолеум

Пакет дополнительных принадлежностей для FBS 420 и FBS 1200

Пакет дополнительных принадлежностей FBS 1200, большой
(Арт. номер: 619072)  
7 разных ножевых держателей, набор запасных ножей из 12 частей, по 1 
саморежущему лезвию шириной 305 и 685 мм, набор ножевых хвостовиков 
из 4 частей, 1 набор скребковых лезвий из 50 шт. 305x22 мм, 1 нож со 
сборным креплением

Пакет дополнительных принадлежностей FBS 1200, малый
(Арт. номер: 619073)  
4 разных ножевых держателя, набор запасных ножей из 5 частей, 1 
саморежущее лезвие шириной 305 мм, 1 угловой хвостовик ножа, 1 набор 
скребковых лезвий из 50 шт. 305 x 22 мм

Пакет дополнительных принадлежностей FBS 420
(Арт. номер: 619074)  
3 różne uchwyty noży o szerokościach 203/255/305 mm, klamra 
zamykająca, 3 różne noże z ostrzem ceowym, 6-częściowy zestaw noży 
wymiennych, skrzynka narzędziowa IV, deska na kółkach
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Machine lighting

NOVA MINI
(Ref. No.: 722200)  
Compact LED work light with SMART GRIP and 1000 
lumens

NOVA R
(Ref. No.: 722202)  
Battery LED universal work light with up to 2000 lumens

NOVA SOUND
(Ref. No.: 722204)  
600 lumen LED work light with integrated loudspea-
ker and battery

NOVA I-VIEW
(Ref. No.: 722205)  
Battery headlamp with LED

USB-charge cable
(Ref. No.: 722209)  

Mains plug 1A
(Ref. No.: 722210)  
suitable for: (722200) NOVA MINI, (722205) NOVA 
I-VIEW

Mains plug 2A
(Ref. No.: 722211)  
suitable for: (722201) NOVA R, (722204) NOVA 
SOUND

Building site lighting

NOVA 3K C+R 
(Ref. No.: 722202)  
3000 lumen LED work light with DUAL SYSTEM

NOVA 5K C+R 
(Ref. No.: 722203)  
5000 lumen LED work light with DUAL SYSTEM

NOVA TRIPOD
(Ref. No.: 722206)  
Stationary positioning of work lighting

NOVA MAGNETIC BRACKET
(Ref. No.: 722207)  
Powerful magnetic bracket for flexible positioning of the 
work light on any magnetic surface

Building site lighting KIT 
(Ref. No.: 722208)  
Includes: NOVA 5K C+R / NOVA TRIPOD / NOVA 
MAGNETIC BRACKET

Charge cable NOVA 3K C+R 
(Ref. No.: 722212)  

Charge cable NOVA 5K C+R
(Ref. No.: 722213)  

Фонарь для машины

NOVA MINI
(Арт. номер: 722200)  
Компактная светодиодная лампа рабочего освещения с 
системой SMART GRIP и силой света 1000 люмен

NOVA R
(Арт. номер: 722202)  
Универсальная светодиодная лампа рабочего освещения с 
питанием от аккумулятора с силой света до 2000 люмен

NOVA SOUND
(Арт. номер: 722204)  
Светодиодная лампа рабочего освещения на 600 люмен со 
встроенным динамиком и аккумулятором

NOVA I-VIEW
(Арт. номер: 722205)  
Аккумулятор Налобный фонарь с светодиодной

USB-зарядный кабель
(Арт. номер: 722209)  

Вилка питания 1A
(Арт. номер: 722210)  
Подходит для: (722200) NOVA MINI, (722205) NOVA 
I-VIEW

Вилка питания 2A
(Арт. номер: 722211)  
Подходит для: (722201) NOVA R, (722204) NOVA 
SOUND

Фонарь для строительной площадки

NOVA 3K C+R 
(Арт. номер: 722202)  
Светодиодная лампа рабочего освещения на 3000 
люмен со DUAL SYSTEM

NOVA 5K C+R 
(Арт. номер: 722203)  
Светодиодная лампа рабочего освещения на 5000 
люмен со DUAL SYSTEM

ШТАТИВА NOVA
(Арт. номер: 722206)  
Гибкое стационарное размещение ламп рабочего 
освещения

NOVA Mагнитный держатель
(Арт. номер: 722207)  
Mощный магнитный держатель для гибкого размещения 
ламп рабочего освещения NOVA на любых магнитных 
поверхностях

Освещение для строительной площадки КИТ 
(Арт. номер: 722208)  
Включает: NOVA 5K C+R / ШТАТИВА NOVA / NOVA 
Mагнитный держатель

Зарядный кабель NOVA 3K C+R
(Арт. номер: 722212)  

Зарядный кабель NOVA 5K C+R
(Арт. номер: 722213)  

ОСВЕЩЕНИЕ МАШИН И СТРОЙПЛОЩАДОК

ОСВЕЩЕНИЕ МАШИН И СТРОЙПЛОЩАДОК
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ПЫЛЕСОСЫ /ПЫЛЕСОСЫ /
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР /ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР /
ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА ВОДЫПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА ВОДЫ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ SCHWAMBORN

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ SCHWAMBORN

STA 550 WSA 700P

STS 130 STS 260 STS 260A

STS 750STS 400 STA 300
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СИСТЕМА ОТСОСА SCHWAMBORN

вания, в совершенстве адаптированную к требованиям 
строительной площадки. Она начинается с полностью 
переработанных промышленных пылесосов и сепа-
раторов, обладающих не виданной ранее мощностью 
всасывания. Затем нам предстояло решить задачу опти-
мизировать удобство пользования на строительной пло-
щадке, а также усовершенствовать соединения между 
строительной машиной (A), шлангами (B) и пылесосами 
(C). Результатом стала наша идеально сбалансированная 
шланговая система с адаптерным подключением к ма-
шине – способная удалять до 99,995 % пыли. 

Обработка полов, стен и потолков является механи-
ческим процессом, во время которого неизбежно об-
разуется пыль. В связи с растущим дефицитом квали-
фицированных кадров и, прежде всего, с учетом все 
большего распространения тенденции заботы о здо-
ровье мы значительно повысили требования к пылеу-
далению.  При разработке новой системы всасывания 
Schwamborn мы стремились создать решения, которые 
бы намного лучше справлялись с задачами, стоящими 
в данной области. Сегодня мы представляем Вашему 
вниманию полностью переработанную систему всасы-

Фильтрация круп-
ной пыли

1-я ступень

Фильтр предварительной очистки 
из полиэфирного волокна 99,9%

2-я ступень

2 x фильтра HEPA 
99,995%

3-я ступень

Трехступенчатая фильтрация пыли

Пылеудаление, доведенное до идеала –  
наша новая система всасывания

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ SCHWAMBORN
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Большие износостойкие транс-
портировочные колеса

Стандарт с держателем кабель-
ной стяжки

STS 130 – Промышленный пылесос для 
строительной промышленности с эффек-
тивной очисткой фильтра, H-сертифици-
рован

Модель STS 130 в серийном исполнении оснащена филь-
тром предварительной очистки и HEPA-фильтром. Очист-
ка фильтра производится реактивным импульсом. С трех-
ступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для крупной 
пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % через пред-
варительный фильтр из полиэстера, 3-я ступень через 2 
x HEPA-фильтра с тонкостью очистки 99.995%. Сбор пыли 
осуществляется в прозрачный и легко транспортируемый 
полимерный мешок (Dustbag). Bключая ручную трубку с 
насадкой для пола и резиновой полоской, Щетка, Шланг 
(длина 5 м, соединение шланга Ø 38 мм, антистатический), 
Кабельные стяжки.

STS 130

ПЫЛЕСОСЫ – STS 130

Технические характеристики
Арт. номер  617000 
Напряжение В  230
Частота Гц  50/60
Потребляемая мощность кВт  1,2
Рабочий вес кг  42
Размеры Д х Ш х В см  73 x 41 x 130
Уровень шума дБ(A)  78
Пылесборный шланг, антистатический м  5
Ø шланга мм  38
Разряжение кПа  23
Объемный поток м³/ч  170
очистки фильтр  вручную 
класс фильтра  HEPA 13

Конструктивные особенности
Прочная и надежная конструкция
Сбор пыли в мешке Dustbag
Большие износостойкие 
транспортировочные колеса
Сертифицирован по классу пыли H
антистатические шланги
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Сбор пыли в мешке Dustbag

С системой щелчка для крепле-
ния всасывающего шланга

STS 260 – Прочный промышленный пыле-
сос с сертификацией по классу пыли H

Машина STS 260 идеально подходит для сбора стро-
ительной, бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли. 
Пылесос в серийном исполнении оснащен фильтром 
предварительной очистки и HEPA-фильтром, а так-
же системой защелкивания для закрепления шлан-
га. Очистка фильтра производится реактивным им-
пульсом. С трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я 
ступень для крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью 
очистки 99,9 % через предварительный фильтр из по-
лиэстера, 3-я ступень через 2 x HEPA-фильтра с тонко-
стью очистки 99.995%. Сбор пыли осуществляется в 
прозрачный и легко транспортируемый полимерный 
мешок (Dustbag). Bключая ручную трубку с насадкой 
для пола и резиновой полоской, Щетка, Шланг (дли-
на 5 / 10 м, соединение шланга Ø 50 мм, антистати-
ческий), Кабельные стяжки.

STS 260

ПЫЛЕСОСЫ – STS 260

Технические характеристики
Арт. номер  617001 
Напряжение В  230
Частота Гц  50/60
Потребляемая мощность кВт  2,2
Рабочий вес кг  55
Размеры Д х Ш х В см  73 x 48 x 138
Уровень шума дБ(A)  78
Пылесборный шланг, антистатический м  5
Ø шланга мм  50
Разряжение кПа  23
Объемный поток м³/ч  340
очистки фильтр  вручную 
класс фильтра  HEPA 14

Конструктивные особенности
Прочная конструкция
Сбор пыли в мешке Dustbag
Большие износостойкие транспорти-
ровочные колеса
Сертифицирован по классу пыли H
антистатические шланги
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STS 260A

STS 260A – Промышленный пылесос с авто-
матической механической очисткой филь-
тра без прерывания процесса пылесбора

Машина STS 260A подходит для сбора строительной, 
бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли. Пылесос 
является H-сертифицированным и в серийном испол-
нении оснащен фильтром предварительной очистки 
и HEPA-фильтром. С трехсту- пенчатой фильтрацией 
пыли: 1-я ступень для крупной пыли, 2-я ступень с тон-
костью очистки 99,9 % через предварительный фильтр 
из полиэстера, 3-я ступень через 2 x HEPA-фильтра с 
тонкостью очистки 99.995%. Сбор пыли. осуществля-
ется в прозрачный и легко транспортируемый поли-
мерный мешок (Dustbag). Bключая ручную трубку с 
насадкой для пола и резиновой полоской, Щетка, 
Шланг (длина 5 / 10 м, соединение шланга Ø 50 мм, 
антистатический), Кабельные стяжки.

ПЫЛЕСОСЫ – STS 260A

Технические характеристики
Арт. номер  617004 
Напряжение В  230
Частота Гц  50/60
Потребляемая мощность кВт  2,2
Рабочий вес кг  71
Размеры Д х Ш х В см  92 x 45 x 145
Уровень шума дБ(A)  78
Пылесборный шланг, антистатический м  5
Ø шланга мм  50
Разряжение кПа  23
Объемный поток м³/ч  340
очистки фильтр  автоматически 
класс фильтра  HEPA 14

Конструктивные особенности
Прочная и надежная конструкция
Большие износостойкие транспортировочные ко-
леса
Простое и надежное удаление пыли в мешке Dustbag
простое соединение шланга с системой защелкивания
Автоматический механический фильтр очистки без 
прерывания всасывания
Сертифицирован по классу пыли H
антистатические шланги

С системой щелчка для крепле-
ния всасывающего шланга

Автоматическая механическая 
очистка фильтра
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STS 400

STS 400 – Промышленный пылесос для непре-
рывной эксплуатации с очень высокой произ-
водительностью всасывания

STS 400 представляет собой прочный, высокопроизво-
дительный пылесос с сертификацией по классу пыли H. 
Оснащенный двигателем мощностью 3000 Вт, фильтром 
предварительной очистки и HEPA-фильтром, а также 
большими износоустойчивыми транспортировочными 
колесами, пылесос STS 400 подходит для сбора стро-
ительной, бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли. 
С трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для 
крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % че-
рез предварительный фильтр из полиэстера, 3-я ступень 
через 2 x HEPA-фильтра с тонкостью очистки 99.995%. 
Сбор пыли осуществляется в прозрачный и легко транс-
портируемый полимерный мешок (Dustbag). Bключая 
ручную трубку с насадкой для пола и резиновой поло-
ской, Щетка, Шланг (длина 5 / 10 м, соединение шланга 
Ø 50 / 70 мм, антистатический), Кабельные стяжки.

ПЫЛЕСОСЫ – STS 400

Технические характеристики
Арт. номер  617003 
Напряжение В 400
Частота Гц  50/60
Потребляемая мощность кВт  3,0
Рабочий вес кг  110
Размеры Д х Ш х В см  45 x 92 x 143
Уровень шума дБ(A)  74
Пылесборный шланг, антистатический м  5
Ø шланга мм  50
Разряжение кПа  32
Объемный поток м³/ч  320
очистки фильтр  вручную
класс фильтра  HEPA 14

Конструктивные особенности
Прочная и надежная конструкция
Большие колеса для транспортировки
Сбор пыли в мешке Dustbag
Подходит для непрерывной эксплуа-
тации
простое соединение шланга с систе-
мой защелкивания
Сертифицирован по классу пыли H
антистатические шланги

Сбор пыли в мешке Dustbag

Большие износостойкие транс-
портировочные колеса
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STS 750

STS 750 – Промышленный пылесос для непре-
рывной эксплуатации с очень высокой произ-
водительностью всасывания

Мощный пылесос STS 750 в серийном исполнении ос-
нащен автоматической, механической, беспрерывной 
системой стряхивания пыли. Оснащенный двигателем 
мощностью 5500 Вт, пылесос оптимально подходит для 
трудных применений в строительной промышленности. 
С трехсту- пенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для 
крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % че-
рез предварительный фильтр из полиэстера, 3-я ступень 
через 2 x HEPA-фильтра с тонкостью очистки 99.995%. 
Сбор пыли осуществляется в прозрачный и легко транс-
портируемый полимерный мешок (Dustbag). Bключая 
ручную трубку с насадкой для пола и резиновой поло-
ской, Щетка, Шланг (длина 5 / 10 м, соединение шланга 
Ø 50 / 70 мм, антистатический), Кабельные стяжки.

С системой щелчка для крепле-
ния всасывающего шланга

Поток воздуха без потери всасы-
вания

ПЫЛЕСОСЫ – STS 750

Технические характеристики
Арт. номер  617002 
Напряжение В  400
Частота Гц  50/60
Потребляемая мощность кВт  5,5
Рабочий вес кг  212
Размеры Д х Ш х В см  115 x 65 x 170
Уровень шума дБ(A)  78
Пылесборный шланг, антистатический м  5
Ø - шланга мм  50
Разряжение кПа 32
Объемный поток м³/ч  520
очистки фильтр  автоматически 
класс фильтра  HEPA 14

Конструктивные особенности
Прочная и надежная конструкция
Большие колеса для транспортировки
Простое и надежное удаление пыли в 
мешке Dustbag
простое соединение шланга с 
системой защелкивания
Автоматический механический фильтр 
очистки без прерывания всасывания
антистатические шланги
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STA 300

STA 300 – Предварительный отделитель для 
более высокой производительности всасы-
вания и снижения затрат на фильтры

Предварительный отделитель циклонного типа STA 
300 повышает мощность всасывания пылесосов и 
продлевает срок службы фильтрующей системы. Он 
используется при высоком содержании пыли и отде-
ляет примерно от 80 до 90 % пыли, прежде чем пыль 
достигнет фильтров пылесоса. Bключая Шланг (длина 
2 м, соединение шланга Ø 50 мм, антистатический), 
Dustbag и Кабельные стяжки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР – STA 300

Технические характеристики
Арт. номер  617006
Напряжение В  
Частота Гц  
Потребляемая мощность кВт  
Рабочий вес кг  46
Размеры Д х Ш х В см  66 x 61 x 130
Уровень шума дБ(A)  
Пылесборный шланг, антистатический м  2
Ø - шланга мм  50 

Конструктивные особенности
Прочная конструкция
Защищает фильтры
Простое и надежное удаление пыли в 
мешке Dustbag
Высокая мощность всасывания благо-
даря циклонной технологии
Более длинные рабочие циклы
антистатические шланги

Сбор пыли в мешке Dustbag

Стандарт с держателем 
кабельной стяжки
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STA 550

STA 550 – Предварительный отделитель 
для более высокой производительности 
всасывания и снижения затрат на филь-
тры

Предварительный отделитель циклонного типа 
STA 550 повышает мощность всасывания пылесо-
сов и продлевает срок службы фильтрующей си-
стемы. Он используется при высоком содержании 
пыли и отделяет примерно от 80 до 90 % пыли, 
прежде чем пыль достигнет фильтров пылесоса. 
Bключая Шланг (длина 2 м, соединение шланга 
Ø 70 мм, антистатический), Dustbag и Кабельные 
стяжки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР – STA 550

Технические характеристики
Арт. номер  617007 
Напряжение В  
Частота Гц  
Потребляемая мощность кВт  
Рабочий вес кг  65
Размеры Д х Ш х В см  75 x 61 x 154
Уровень шума дБ(A)  
Пылесборный шланг, антистатический м  2
Ø - шланга мм  70

Конструктивные особенности
Прочная и надежная конструкция
Защищает фильтры
Простое и надежное удаление пыли в 
мешке Dustbag
Высокая мощность всасывания 
благодаря циклонной технологии
Более длинные рабочие циклы
антистатические шланги

Сбор пыли в мешке Dustbag

Стандарт с держателем 
кабельной стяжки
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WSA 700P

WSA 700P – Пылесос для мокрой 
уборки для профессионального ис-
пользования

Пылесос для сбора грязной воды отвечает 
самым высоким требованиям – и предна-
значен для откачки грязной воды и шлифо-
вального шлама. Bключая ручную трубку с 
насадкой для пола и резино-вой полоской, 
Шланг (длина 5 м).

Технические характеристики
Арт. номер  617005 
Напряжение В 230
Частота Гц 50/60
Выходная мощность кВт 2
Рабочий вес кг 32
Размеры ДхШхВ см 60 x 56 x 107
Уровень шума дБ(A) 78
Пылесборный шланг, антистатический м 5
Насос Вт 750
Мощность насоса л/мин 400

Конструктивные особенности
Защита от перелива
Поворотный сборный контейнер для 
слива сточной воды
Насос с поплавковым выключателем
Кран для слива сточных вод

Сливной кран

Поворотный сборный контейнер 
для очистки сточных вод

Насос с поплавковым 
выключателем
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всасывающие аксессуары

HEPA-фильтр
(Арт. номер: 617049)  

Основной фильтр
(Арт. номер: 617021)  

Основной фильтр
(Арт. номер: 617061)  

Основной фильтр
(Арт. номер: 617395)  

Основной фильтр
(Арт. номер: 617218)  

Напольное всасывающее сопло
(Арт. номер: 617202)  

Напольное всасывающее сопло
(Арт. номер: 617206)  

Напольное всасывающее сопло
(Арт. номер: 617348)  

Резиновая насадка 
(Арт. номер: 617203)  

Насадка с щеткой
(Арт. номер: 617204)  

Dustbag
(Арт. номер: 615240)  

Шланг, антистатический
(Арт. номер: 617199)  
Ø 38 mm, 5 m

Шланг, антистатический
(Арт. номер: 617208)  
Ø 50 mm, 5 m

Шланг, антистатический 
(Арт. номер: 617212)  
Ø 50 mm, 10 m

Шланг, антистатический 
(Арт. номер: 617213)  
Ø 70 mm, 5 m

Шланг, антистатический
(Арт. номер: 617214)  
Ø 70 mm, 10 m

Шланг, антистатический
(Арт. номер: 617215)  
Ø 50 mm, 2 m

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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аксессуары для пылесоса

Шланг, антистатический 
(Арт. номер: 617216)  
Ø 70 mm, 2 m

Шланг
(Арт. номер: 617345)  
5 m

Вилка силовая стандарта CEE, 
комплектr
(Арт. номер: 722199) 

Адаптеры и разъемы для оптимального подключения машины и пылесоса

Быстроразъемное сопло 60-50
(Арт. номер: 617070)  

Быстроразъемное сопло 60-70
(Арт. номер: 617279)  

Адаптер подключения G38/38
(Арт. номер: 617198)  

Адаптер подключения G38/50
(Арт. номер: 617054)  

Адаптер подключения G50/50
(Арт. номер: 617207)  

Адаптер подключения G70/70
(Арт. номер: 617268)  

Адаптер подключения G50/76
(Арт. номер: 617267)  

Адаптер подключения G70/76
(Арт. номер: 617269)  

Соединитель шланга G38/G38
(Арт. номер: 617272)  

Соединитель шланга G50/G50
(Арт. номер: 617270)  

Соединитель шланга G70/G70
(Арт. номер: 617271)  

Адаптер подключения 50/70
(Арт. номер: 617274)  

Адаптер подключения 76/70 
(Арт. номер: 617276)  

STS 
40

STS 
75

STS 
40

STS 
75

СИСТЕМА АДАПТЕРОВ И ШЛАНГОВ

СИСТЕМА АДАПТЕРОВ И ШЛАНГОВ
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GX/Y    G = нить, X = соединение всасывания колодки, Y = подключение 
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ПЫЛЕСОСЫ И КОМБИНАЦИИ МАШИН

ПЫЛЕСОСЫ И КОМБИНАЦИИ МАШИН

Шлифовальные и фрезерные станки Шланга 

Ø 50 мм

Ø 50 мм

Ø 50 мм

Ø 50 мм

Ø 70 мм

Ø 50 мм

Ø 50 мм

Ø 70 мм

Ø 70 мм

Ø 70 мм

Ø 70 мм

Ø 70 мм

W
SA

 7
00

P

ST
S 

13
0

ST
S 

26
0

ST
S 

26
0A

ST
S 

40
0

ST
S 

75
0

ST
A 

30
0

ST
A 

55
0

Ø 70 mm

Ø 70 mm

рекомендация это возможно возможно только с aдаптер подключения 50/70 (Арт. номер.: 617274)

DSM 250

DSM 400

DSM 450

DSM 530

DSM 530S

DSM 650S / RC

DSM 800S / RC

BEF 250 / V

BEF 320 / V

BEF 400RC

WDS 530

BEF 201 / V

WDS 250

BEF 204
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НОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЯТЕН WISA

Вода

Масла и кон-
сис тентные 

смазки

Грязь

WISA

Разнообразие современных полов становится все больше. 
Бетонные и/мозаичные полы, бесшовные полы, гранит, 
гнейс, кварцит, песчаник, травертин, мрамор, известняк, 
сланец, искусственный камень, плитки из природного кам-
ня и бетона – это лишь основные современные виды полов. 

В зависимости от используемого материала или техноло-
гии обработки они могут обладать сильно впитывающими 
свойствами или иметь полированную и тонкошлифован-
ную структуру. В зависимости от характеристик и режима 

использования полов требуются различные грунтовочные 
и пропиточные составы, чтобы добиться максимально воз-
можной защиты и облегчить очистку и уход за ними.
Наша новая система защиты от пятен WISA благодаря ли-
нейке химических продуктов Protect отлично справляется 
с этими задачами. Она предлагает вспомогательные хи-
мические средства на основе воды, силана, акрилового 
полимера, фторполимера или водорода, которые идеально 
подходят для конкретной цели использования.
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ЗАЩИТА

Конструктивные особенности
Высокая заполняющая способность
Для полов с высокой впитывающей способностью
Быстро сохнет
Защита от масел и жиров

Конструктивные особенности
Облегчает очистку
Не воздействует на глянец пола
Имеет нейтральный цвет

Protect S | 10л
Идеально подходит для напольных покрытий на цементной 
основе, обладающих сильно впитывающими свойствами, 
чтобы добиться герметичной структуры поверхности. Грунтовка 
проникает внутрь поверхности и благодаря этому замедляет 
проникновение внутрь жидкостей и прочих загрязнений.

Protect W | 10л
Пропиточный состав на водной основе с добавлением 
фторполимеров, который придает поверхностям водо- и 
маслоотталкивающие свойства. Очистка полов становится 
значительно легче, количество загрязнений от масел и 
консистентных смазок существенно уменьшается, их удаление 
становится намного проще.

Protect I | 10л
Содержащий растворитель специальный пропиточный состав на 
основе силана, с помощью которого поверхность приобретает 
превосходные водо- и маслоотталкивающие свойства. Он 
идеально подходит для шлифованных и нешлифованных 
полов на цементной основе, а также промышленных бетонных 
и/мозаичных полов, бесшовных полов, гранита, гнейса, 
кварцита, песчаника, травертина, мрамора, известняка, сланца 
и искусственного камня.

Protect A | 10л
Пропитка на основе растворителя для терраццо, натурального 
и искусственного камня, шлифованного и полированного 
бетона, а также для всех твердых и магнезитовых стяжек.
Пропитка обладает отличными жиро-, масло-, водо- и 
грязеотталкивающими свойствами.

ПРОДУКТЫ – ЗАЩИТА

Конструктивные особенности
Не содержит растворителей и обладает нейтральным запахом
Препятствует проникновению грязи
Не создает проблем с диффузией пара 
Облегчает очистку

Конструктивные особенности
Впитывает меньше воды, при этом поверхность остается  
диффузионно-открытой
Препятствует проникновению грязи 
Повышает износостойкость пола
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Конструктивные особенности
Обладает приятным запахом, щелочное средство, не содержит растворителей
Облегчает удаление цементных разводов на полированных поверхностях 
Идеально подходит для очистки после завершения строительных работ
Растворяет и расщепляет масла, консистентные смазки, старые пленки 
средств для ухода, пленки воска и самоблеска

Конструктивные особенности
Повышает блеск
Большая глубина проникновения
Впитывает меньше воды, при этом поверхность остается диффузионно-от-
крытой
Препятствует образованию пыли от пола

Конструктивные особенности
Интегрированная базовая защита от пятен
Впитывает меньше воды, при этом поверхность остается  
диффузионно-открытой
Препятствует образованию пыли от пола

Pro Clean | 10л
Высокоэффективное щелочное средство для комплексной 
чистки, которое предназначено для профессионального 
удаления загрязнений от масла и консистентных смазок, остатков 
средств для ухода за полом, легких восковых пленок и общих 
загрязнений. С ним стойкие скопления грязи на промышленных 
полах, цементных бесшовных полах, мозаичных полах, бетонных 
блоках, натуральном камне, а также керамогранитной плитке 
удаляются быстро и легко.

Betonhart H | 10л
Betonhart H – это готовый к использованию или пригодный 
для разбавления однокомпонентный продукт, обладающий 
укрепляющим и герметизирующим действием на бетонные 
поверхности и обеспечивающий базовую защиту от пятен. 
Полости (поры/ капилляры) заполняются, что приводит к 
спонтанной герметизации поверхностей цементосодержащих 
материалов. Результат: Уплотнение и повышение прочности 
= грязеотталкивающий эффект. Кроме того, обеспечивается 
эффективное связывание пыли и повышение защиты от 
истирания.

Betonhart Li | 10л
Благодаря очень высокому содержанию лития Betonhart 
Li значительно улучшает такие характеристики бетонных 
покрытий, как стойкость к истиранию, поверхностная 
твердость, химическая стойкость и ударная вязкость. Силикат 
лития проникает в бетон и образует там нерастворимый гидрат 
силиката кальция. С его помощью бетонные поверхности 
становятся более плотными и твердыми, при этом также 
незначительно снижается проникновение жидкостей и прочих 
загрязнений.

Betonhart | 10л
Жидкий пропиточный состав на силикатной основе, который 
проникает внутрь пола и там герметизирует структуру 
промышленных бесшовных и бетонных полов на цементной 
связке. Betonhart улучшает твердость поверхности, стойкость к 
истиранию, имеет водоотталкивающие свойства и в результате 
и обеспечивает лучшую защиту от загрязнений.

ЧИСТКА

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

Конструктивные особенности
Повышенная стойкость к истиранию
Водоотталкивающие свойства
Идеальная ударопрочность
Препятствует образованию пыли от пола
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Средство для кристаллизации | 10л
Средство для кристаллизации полов придает долговечный и 
стойкий блеск, который запечатывает и защищает пол. Оно 
идеально подходит для полов из природного камня, мрамора 
и мозаичных полов.

Marmolin
Агент кристаллизации для мрамора, литого камня и терраццо. Он 
особенно подходит для полировки блестящего матового камня, 
а также после шлифовки и полировки алмазов из синтетической 
смолы из зерна. 400. Marmolin создает естественный высокий 
глянец, не содержит воска и не создает никаких слоев. Подходит 
для полировки старых каменных полов и сразу после мокрого 
шлифования алмазными инструментами.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ

PROTECT-Мыло для камня | 10л
PROTECT-Мыло для камня это легкое щелочное средство 
для очистки и ухода за известняковыми полами, мрамором, 
мозаичными полами, бетонными блоками, дизайн-полами, 
бесшовными полами и бетонными поверхностями. Средство 
Steinseife образует тонкий защитный слой, благодаря которому 
поверхность приобретает водо- и грязеотталкивающие 
свойства.

Паста для опалубки | 10л
Обеспечивает аккуратную распалубку бетонных поверхностей, 
не повреждая чувствительные места. Разделяющее средство 
предотвращает прилипание остатков бетона к опалубке. 
Благодаря этому исключается повреждение опалубки, а 
потребность опалубки в очистке сводится к минимуму.

УХОД

Конструктивные особенности
Не образует пленку
Водоотталкивающие свойства
Приятный запах при обработке
Легко обрабатывать
Используется для первоначального и поддерживающего ухода
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Химия

Protect W
(Арт. номер: 722242)  
Пропиточный состав на водной основе с добавлением фторполимеров, который придает поверхностям водо- и 
маслоотталкивающие свойства, 10 л

Protect I
(Арт. номер: 722243)  
Пропитка для водо- и маслоотталкивающих поверхностей, 10 л

Protect S
(Арт. номер: 722244)  
Водная грунтовка на основе акрилового сополимера с водоотталкивающим эффектом, 10 л

Protect A
(Арт. номер: 722245)  
Пропитка на основе растворителя для полированного и шлифованного натурального и искусственного камня, 10 л

Pro Clean 
(Арт. номер: 722240)  
Высокоэффективный щелочной очиститель для универсального применения, 10 л

Betonhart LI
(Арт. номер: 722241)  
Приводит к значительному улучшению свойств бетона, 10 л

Betonhart H
(Арт. номер: 722246)  
С усиливающим и сжимающим эффектом на бетонную поверхность, 10 л

Betonhart
(Арт. номер: 713235)  
Пропитка для уплотнения цементно-промышленных стяжек и бетонных полов, 20 л (25 кг)

Kristallisationsmittel
(Арт. номер: 515900)  
Прочный и стойкий блеск, 5 л

Marmolin 
(Арт. номер: 608811)  
Для полировки полов из натурального камня, мрамора и мозаичных полов, 5 кг

Marmolin 
(Арт. номер: 608812)  
Для полировки полов из натурального камня, мрамора и мозаичных полов, 25 кг

PROTECT-Мыло для камня
(Арт. номер: 706897)  
Слабощелочное моющее и чистящее средство для любых полов, 5 л

Паста для опалубки
(Арт. номер: 702650)  
Обеспечивает аккуратную распалубку бетонных поверхностей, не повреждая чувствительные места, 10 л

ХИМИЯ - АКСЕССУАРЫ 

АКСЕССУАРЫ ХИМИЯ 
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швабра

Стартовый комплект швабры
(Арт. номер: 718615)  
Телескопическая ручка, держатель для швабры и комплект из 10 тряпок из микрофибры

Салфетка из микрофибры для швабры, 10 шт. 
(Арт. номер: 718614)  
10x салфетка из микрофибры

ХИМИЯ - АКСЕССУАРЫ 

АКСЕССУАРЫ ХИМИЯ 
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ
1. Действие условий
(1) Все наши предложения, поставки и услуги осуществляются даже без подробного обсуждения 

в договоре, исключительно на основании данных условий. Они действуют на все договора 
с предпринимателями, юридическими лицами публичного права и публично - правового 
имущества (в дальнейшем заказчик). Они касаются также будущих деловых отношений, 
поставок и услуг для заказчика, если даже они не были подробно упомянуты или оговорены. В 
дальнейшем после получения товара или наших услуг, данные условия считаются принятыми. 

(2) Собственные условия сделки заказчика не действуют, даже в том случае, если мы не 
возражали этому, и, тем не менее, проводим сделку. Данные условия также относится к 
таким положениям условий заказчика, которые расходятся с положениями закона, являются 
за наш счет и не содержатся в наших условиях. 

(3) Если заказчик не согласен с данным порядком, то он сразу же должен сообщить об этом в 
письме. Мы оставляем за собой право отказа от заказа, исключая возможность предъявления 
претензий какого-либо рода. 

2. Предложения и условия поставки.
(1) Наши предложения являются свободным, до тех пор, пока не было подробно оговорено что-

то другое. Обязательный договор осуществляется на основании заказа заказчика, поэтому 
заказ имеет обязательную силу только с нашим письменным подтверждением получения 
заказа или с согласием заказчика с предметом поставки или с нашими услугами (исходя из 
того, что было ранее). 

(2) Устные соглашения обязуют нас только, если мы подтвердили их письменно. 
(3) Наши поставки и услуги осуществляются с завода, если не было оговорено что-то другое. 
(4) Существенными в отношении наших задолженностей по предмету поставки или наших услуг 

являются указания, содержащиеся в наших спецификациях. 
(5) Пока не было подробно оговорено иное, мы не принимаем на себя никаких гарантий, в 

частности гарантия качества и прочности. Указания по предмету поставки и услуг не являются 
согласием на принятие на себя риска, связанного с закупкой товаров. 

3. Ущерб работоспособности заказчика
Если мы обязаны выполнить предварительную работу, мы можем отказать в надлежащей 

услуге, если после заключения договора выяснится, что нашим требованиям не отвечает 
работоспособность заказчика, до тех пор, пока не будет удовлетворено встречное исполнение 
или предоставлены гарантии. Мы можем установить для заказчика срок, в течение которого 
он по выбору может выполнить обязанности или же предоставить гарантии. В противном 
случае, после безуспешного истечения срока мы можем отказаться от договора. 

4. Срок поставки
(1) Срок поставки или срок исполнения обязательств начинается с полным вступлением в силу 

договора, обычно это связано с получением от нас подтверждения заказа, если не было 
предпринято что-то другое. 

(2) Срок поставки или производственный срок продлевается на время, в течение которого 
заказчик отказывается от содействия или не следует обязательству внесения задатка в 
надлежащем порядке. 

(3) В случае если заказчик до поставки товара требует другое его исполнение, то срок изготовления, 
поставки или предоставления услуги прерывается или соответственно продлевается, так 
как вследствие изменения для нас не является возможным или приемлемым сохранение 
прежних сроков поставки или предоставления услуги. 

(4) Если после заключения договора появляются непредсказуемые или исключительные 
обстоятельства, которые препятствуют выполнению поставки или услуги, то сроки поставки 
или сроки производства продлеваются до тех пор, пока обстоятельства единичного случая 
обуславливают задержку производства вопреки тщательности исполнения. Данное 
относится особенно, когда мы можем доказать, что вопреки тщательному отбору наших 
поставщиков, и несмотря на заключение необходимых договоров с соответствующими 
условиями, мы несвоевременно снабжаемся нашими поставщиками. Мы можем ссылаться 
на данное обстоятельство только в том случае, если мы своевременно сообщили о данных 
обстоятельствах заказчику после их появления. 

(5) Если задержка согласно абзацу 4 продолжается больше месяца, обе стороны имеют право 
на основании не выполненного обязательства отказаться от договора. 

(6) Права на возмещение ущерба из-за задержки поставки или производственных задержек 
или не оказанных поставок или услуг исключены, пока не существует доказательства грубой 
небрежности или умысла с нашей стороны, со стороны наших законных представителей или 
помощников по исполнению. Данное исключение ответственности не относится к ущербу, 
относящемуся причинению вреда жизни, телу и здоровью человека, или основанному на 
нарушении существенного обязательства договора (так называемое основное обязательство), 
или в том случае, если в виде исключения мы взяли на себя гарантию своевременной поставки 
или предоставления услуги. В случае непреднамеренного или неосторожного нарушения 
одного из существенных обязательств (основное обязательство) обязательство ограничено 
типичными для договора и предсказуемыми повреждениями, если повреждения не связаны 
с причинением ущерба жизни, телу или здоровью человека, и мы не давали гарантий на 
своевременную поставку или предоставлении услуги. 

(7) Абзац 6 касается права возмещения расходов согласно § 284 ГК ФРГ.

5. Цены
(1) Все цены, пока не было оговорено что-то иное, исчисляются в нетто евро, включая налог на 

добавленную стоимость. 
(2) Поставка товара суммой меньше 50 € осуществляется наложенным платежом плюс налог на 

обработку в размере 
 15 €, если не было оговорено иное. 
(3) Для утвержденного возврата товара мы делаем наценку до 15%. 

6. Условия оплаты 
(1) Счета на ремонт подлежат сразу полной оплате.
(2) Прочие счета заказчика на поставку товара и предоставленные услуги, если не было оговорено 

иное, подлежат оплате без скидки в течение 30 дней после их выставления. При оплате в 
течение 10 дней после выставления счета начисляется скидка в размере 2%. Поступление 
соответствующего платежа на наш счет важен. Если заказчик производит частичные 
выплаты, любые вычеты обоснованы, если данные частичные оплаты происходят в течение 
установленного срока. 

(3) Наша разъездная служба не уполномочена на взыскание денег, если не было оговорено иное. 
(4) Заказчик имеет право на компенсацию встречными требованиями, если только данное 

встречное требование принято бесспорно или имеет законную силу. То же самое относится 
на осуществление права удержания.

 (5) Если не было оговорено иное, мы оставляем за собой право отклонения векселей или 
платежных поручений. Если заказчик платит векселем или чеком, не упомянутым в 
обязательстве, то оплата принимается условно до тех пор, пока не будет осуществлена 
фактическая оплата. За все издержки в связи с выдачей ссуды под залог векселя или чеков 
отвечает заказчик. Мы не ответственны за своевременное предоставление векселей или 
чеков.

(6) При превышении сроков оплаты начисляются пени за просрочку платежа в размере 8% 
ежегодно плюс основной процент Европейского Центрального Банка. 

7. Сохранение права собственности
(1) Поставляемый товар остается у нас вплоть до полной оплаты во время перехода риска всех 

причитающихся обязательств деловых отношений, включая дополнительные обязательства 
с заказчиком по поводу имущества. Это относится только на обязательства, которые возникли 
после вступления в силу условий сделки. 

(2) При оплате чеком или векселем сохранение за продавцом права собственности теряет силу 
только при возмещении заказчиком его расходов дисконтирования или издержек инкассации. 

(3) Заказчик обязан обращаться с товаром, находящимся в нашей собственности, бережно и 

проводить необходимые работы сервиса, и ремонта для поддержания его сохранности. Он 
отвечает за потерю и весь ущерб условно проданному товару, если даже он не виноват. Он 
не должен отдавать в залог, арендовать или одалживать сохраняемый товар, и не продавать 
кроме случаев, прописанных абзацем 7 в рамках доверенности. 

(4) Если заказчик не следует обязательствам соответствующего обращения с товаром, хотя ему 
был предоставлен уместный срок, мы вправе отменить его. 

(5) Если мы используем наше право на возврат товара, то отказ от договора осуществляется 
только после письменного объяснения причин возврата. Мы вправе выставить счет заказчику 
за расходы, связанные с возвратом товара.

(6) Если выясняется, что сохраняемый товар в залоге или третье лицо пользуется данным 
товаром, мы вправе проверить все документы, копии которых находятся на руках заказчика 
(н-р, протокол о наложении ареста). Заказчик обязан в данном случае ссылаться на нашу 
собственность. Все расходы, которые возникают вследствие несанкционированного доступа 
по отношению нашего товара, должны быть возмещены заказчиком, если они не должны 
быть предъявлены третьему лицу и заказчик предоставил им доступ. 

(7) Если заказчик является перепродавцом, товар может быть продан в рамках деловых 
отношений, обязательства дальнейшей перепродажи сохраняемого товара выступают 
в данном случае для обеспечения гарантированных сохранением за продавцом права 
собственности требований в размере суммы сохраняемого товара, без необходимости 
дальнейших разъяснений. Заказчик уполномочивается передавать претензии, возникшие 
в ходе перепродажи товара. Мы можем в любое время отказаться от взыскания платежа, если 
выяснится, что заказчик нарушает сроки оплаты или выясняется его неплатежеспособность 
или он ходатайствует о банкротстве его имущества. До тех пор пока не получен от нас ответ 
об отказе от взыскания платежа, мы сами не снимем данное требование. 

(8)  Если стоимость на основе данного определения причитающейся гарантии превосходит 
стоимость наших гарантированных требований совместно с дополнительными требованиями 
более 15%, мы отменяем превышающую гарантию. Неприкосновенными остаются все прочие 
права заказчика по требованию отмены в случае возникновения разницы между продажной 
стоимостью обеспечения и номиналом требования. 

8. Права заказчика при дефектах
(1)  Если при поставке новой выпущенной продукции или прочих услугах предприятия, а также в 

предмете поставок или прочих услугах предприятия во время перехода риска обнаруживается 
дефект, мы по собственному усмотрению занимаемся устранением дефектов или (в рамках 
договора купли-продажи) поставкой продукции без дефекта( в рамках договора подряда) 
для изготовления нового предмета подряда. С целью устранения дефекта мы понесём 
необходимые расходы, в частности, транспортные и дорожные расходы, трудовые и 
материальные издержки. 

(2) Согласно. Абз. 1 при неустранении издержек, Заказчик вправе отказаться или уменьшить 
предусмотренное нам вознаграждение посредством отправки нам соответствующего 
заявления. Если не выявлено иное или мы неумышленно умолчали о дефектах или приняли 
гарантию относительно качества предмета дальнейшие права заказчика ввиду дефектов по 
законному основанию исключены. 

(3) Права на компенсацию вследствие дефектов сохраняются в независимости от указанного в 
абз. 2 исключению ответственности в следующих случаях:

 – при убытках ввиду ухудшения здоровья, основывающихся на нарушении обязательств 
нами, нашими законными представителями или помощниками, 

 – при прочих убытках, основывающихся на халатном отношении к обязательствам или 
умышленном нарушении обязательств нами, нашими законными представителями или 
помощниками,

 – в случае ответственности на основании закона о несении ответственности за качество 
продукции

(4) Претензии заказчика об устранении дефекта в остальных случаях, включая небрежность 
с нашей стороны, не исключены, если вследствие этого значительно нарушаются условия 
договора и это ведет к убыткам. В любом случае при допущении небрежности с нашей стороны, 
может быть истребовано лишь характерное для этого договора предвидимое возмещение 
убытков, если иное не предусмотрено в п. 3 настоящего соглашения.

(5)  Претензии заказчика при выявленных недостатках вследствие незначительного снижения 
стоимости товара или пригодности поставляемого товара а также наших услуг не регулируется 
условиями пункта 7 соглашения. Мы также не несем ответственности за возможные неустойки 
по договорам заказчика с третьими лицами.

(6)  В том случае, если речь идёт о поставке б/у оборудования, все права заказчика при 
предъявлении недостатка товара при условии соблюдения пункта 7 соглашения являются 
исключительными.

(7)  Исключение ответственности в пунктах 5 и 6 не действительно, при умышленном сокрытии 
недостатка или в том случае, если наша фирма переняла на себя ответственность по 
гарантии качества предмета или оборудования, а также в случае предъявления претензий 
на возмещение убытков, регулируемых пунктами 3 и 4.

(8) Настоящее соглашение об устранении или продолжении действия претензий на возмещение 
убытков при предъявлении претензий заказчиком функционируют в соответствии с § 437 п. 
3ГК ФРГ или § 634 п. 4 ГК ФРГ, а также § 284 ГК ФРГ.

(9)  Претензии заказчика об устранении дефекта теряют силу в течение одного года: при 
заключении договора купли-продажи с момента поставки, при заключении договора подряда 
с момента приёмки оборудования. Данное положение не действительно в следующих случаях:

 – если имеет место случай, предусмотренный в § 438 п. 1 №. 2 ГК ФРГ или § 634 a п. 1 № 2 
  ГК ФРГ
 – при умышленном сокрытии недостатка оборудования или
 – если наша фирма переняла на себя ответственность по гарантии качества предмета или 
  оборудования
(10)  Предусмотренные в §§ 437 № 2, а также § 634 № 3 ГК ФРГ права заказчика на возмещение или 

возврат денег исключены, если претензии заказчика об устранении дефекта потеряли свою 
силу по прошествии одного года, как это указано в пункте 9 настоящего соглашения. Заказчик 
имеет право задержать оплату рыночной стоимости поставляемого оборудования или оплату 
договора подряда на основании расторжения договора в одностороннем порядке.

(11)  В соответствии с настоящим соглашением права и требования заказчикакак предпринимателя 
не могут быть ограничены в соответствии с § 478 ГК ФРГ.

(12)  Если будет доказано, что претензии заказчика были необоснованными, мы в праве требовать 
возврата стоимости проведённого расследования и обратной транспортировки товара.

9. Дополнительные положения об ответственности.
Во всех других случаях, не регулируемых пунктами 4,6 и 9 настоящего соглашения, мы несем 

ответственность за возмещение убытков только в случае допущения с нашей стороны 
грубых нарушений наших обязанностей, нарушений, допущенных нашими законными 
представителями. Мы не несем ответственности за возмещение убытков в следующих случаях:

- телесные повреждения, угрожающие жизни и здоровью
- если увечье повлекло за собой нарушение условий договора 
- в случае ответственности на основании закона об ответственности за качество выпускаемой 

продукции

10.Место исполнения договора и досудебного разбирательства.
(1)  Местом исполнения договора и досудебного разбирательства признается, если договором 

не предусмотрено иное, г. Wangen bei Göppingen.
(2)  Конечным местом судебного разбирательства является в соответствии или независимо 

от возникших спорных ситуаций, а также исков по платежным поручениям районный суд, 
определяемый исходя из нашего географического положения.

 Если в качестве истцов выступает наша сторона, мы также оставляем за собой право подать 
жалобу в суд по месту нахождения заказчика.

11. Действующее законодательство
(1)  Договор заключён в соответствии с немецким законодательством
(2)  В случае если один из пунктов соглашения станет недействительным, это не касается остальных 

пунктов соглашения.
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Германия

Понедельник – четверг  07:30 – 16:30 Uhr

пятница  07:30 – 15:15 Uhr

 Центральный офис

 Телефон + 49 7161 2005 0

 Факс + 49 7161 2005 10  

 Эл.почта info@schwamborn.com 

 Интернет www.schwamborn.com

Консультирование клиентов Doris Dendorf + 49 7161 2005 24 dde@schwamborn.com 

 Dagmar Dolch + 49 7161 2005 22 ddo@schwamborn.com

Центральный офис Hünxe Carsten Nieswand + 49 2858 58240 50 cni@schwamborn.com

 Jürgen Middelhoff + 49 2858 58240 48 jmi@schwamborn.com

Консультирование клиентов по экспорту

Начальник отдела Pierre Houdry + 49 7161 2005 30 pho@schwamborn.com 

экспортных продаж

консультирование  Völker + 49 7161 2005 23 lvo@schwamborn.com 

клиентовLuitgard Fabian Falzone + 49 7161 2005 16 ffa@schwamborn.com

 Hilde Bötzel + 49 7161 2005 17 hbo@schwamborn.com

Россия Центральный офис + 7 4957 8321 44 russia@schwamborn.com

 Ivan Mintchev + 7 9636 6074 76 imi@schwamborn.com

 

Франция Центральный офис + 49 7161 2005 23 info@schwamborn.com 

 

Польша Katarzyna Dargacz + 48 6607 579 54 kda@schwamborn.com 

  

Польша Dieter Horeth + 43 6644 3260 02 dh@schwamborn.com 

 Martin Danklmaier + 43 6641 2568 60 mda@schwamborn.com

Швейцария Центральный офис + 49 7161 2005 0 info@schwamborn.com 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

штаб-квартира Wangen 

Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Straße 8
почтовый ящик 1109
73117 Wangen / Göppingen
Германия

Телефон: +49 7161 2005-0
Факс: +49 7161 2005-10

info@schwamborn.com
www.schwamborn.com 

Представительство Швамборн ГмбХ в России:

ООО «Швамборн РУС»
DE-127055, г. Москва,  
ул. Лесная, д. 43

ИНН: 7725783915
ОГРН: 1137746158978

Телефон: +7 (495)783-21-44

russia@schwamborn.com

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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...mit uns machen Sie Boden gut!
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