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ЧИСТКА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗАЩИТА КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ УХОД

НАДЕЖНАЯ ЧИСТКА,  
ЗАЩИТА И УХОД ЗА ПОЛАМИ

...gaining ground with us!

...mit uns machen Sie Boden gut!

ХИМИЯ
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ОБЗОР ПРОДУКТА

НОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЯТЕН WISA

ПРОДУКТЫ

Pro Clean
10 л

Средство для 
кристаллиза-

ции, 5 л
Marmolin
5 / 25 кг

Betonhart H
10 л

Паста для 
опалубки

10 л

PROTECT-Мыло 
для камня

5 л

Betonhart
20 л

Betonhart Li
10 л

Protect W
10 л

Protect I
10 л

Protect S
10 л

Protect A
10 л
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА

Решение

обслуживание

ИНСТРУМЕНТ

СИСТЕМА ШВАМБОРН

Для придания Вашим полам, стенам и потолкам 
 по-настоящему идеального вида!

Решение – это сочетание машины и инструментов

В целом доступные варианты применения можно разделить на 
такие сегменты, как ‚Подготовка основания‘, ‚Ремонт‘, ‚Отделка‘ и 
‚Уход и чистка‘. Они, разумеется, также в свою очередь отличают-
ся отдельными пошаговыми операции обработки в зависимости 
от структуры и будущего назначения. Наша задача заключается 
в том, чтобы предоставить в Ваше распоряжение подходящее 
для каждой конкретной проблемы решение в виде оптималь-
ного сочетания машины и дополнительных принадлежностей, а 
также нашего ноу-хау. Чтобы Ваши полы были идеальными во 
всех отношениях – в том числе и именно для облегчения защиты 
и ухода с помощью нашего нового, полностью переработанного 
ассортимента химических продуктов.

Сфера устройства полов, а вместе с ней и сфера шлифования и 
проектирования стеновых и потолочных конструкций претерпе-
ли существенные изменения благодаря использованию совре-
менных строительных материалов, но в первую очередь в связи 
с большим разнообразием технологий механической обработки. 
При выборе конфигурации машин, инструментов, систем пыле-
удаления и химической продукции необходимо учитывать мно-
жество факторов: размер обрабатываемой площади, структура 
основания, будущее использование в качестве промышленного 
или дизайнерского пола, эксплуатация в жилых помещениях или 
крупных объектах розничной торговли: вот лишь несколько ос-
новных примеров. Кроме того, наблюдается существенный рост 
требований к эргономике и охране здоровья.

Подготовка 
основания

Ремонт Отделка 
 поверхности

Уход и чистка

Программы практико-о-
риентированного обуче-

ния
На наших предприятиях в Вангене близ 
Штутгарта и Хюнксе в северной части 
Рурской области мы предлагаем ре-
гулярные многодневные практико-о-
риентированные курсы обучения. Их 
темы созвучны четырем основным 
областям применения наших машин.

Послепродажное обслу-
живание

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

Предпродажное обслу-
живание

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

ХИМИЯПЫЛЕСОС

СИСТЕМА ШВАМБОРН
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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
Беспористая и однородная поверхность
Повышение степени блеска
Повышает износостойкость пола

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

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

Protect W
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
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
Содержащий растворитель пропиточный состав для 
полированных и тонкошлифованных покрытий из природного 
камня и бетонных блоков. Средство защиты от пятен на основе 
фторполимеров и углеводородов гарантирует длительный 
и стойкий масло-, жиро- и водоотталкивающий эффект. 
Количество загрязнений от масел и консистентных смазок 
кардинально сокращается, возникшие загрязнения легче 
поддаются удалению.

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
Впитывает меньше воды, при этом поверхность остается  
диффузионно-открытой 
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
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
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
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
Жидкий пропиточный состав на силикатной основе, который 
проникает внутрь пола и там герметизирует структуру 
промышленных бесшовных и бетонных полов на цементной 
связке. Благодаря этому Betonhart повышает поверхностную 
твердость, стойкость к истиранию, водоотталкивающие 
свойства, улучшает связывание пыли и защиту от масел и 
смазок.

ЧИСТКА

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
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Средство для кристаллизации
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
PROTECT-Steinseife – 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
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



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

Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Straße 8
73117 Wangen/GP
Германия

С химическими средствами для ухода Schwamborn пол становится идеальным!

Protect W Protect I Protect S Protect A

Новая система защиты от пятен WISA

Tel: +49 (0) 7161 2005-0
Fax: +49 (0) 7161 2005-10
info@schwamborn.com
www.schwamborn.com


