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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ SCHWAMBORN

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

Сфера устройства полов, а вместе с ней и сфера шлифования и

В целом доступные варианты применения можно разделить на

проектирования стеновых и потолочных конструкций претерпе-

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

ли существенные изменения благодаря использованию совре-

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

менных строительных материалов, но в первую очередь в связи

ся отдельными пошаговыми операции обработки в зависимости

с большим разнообразием технологий механической обработки.

от структуры и будущего назначения. Наша задача заключается

При выборе конфигурации машин, инструментов, систем пыле-

в том, чтобы предоставить в Ваше распоряжение подходящее

удаления и химической продукции необходимо учитывать мно-

для каждой конкретной проблемы решение в виде оптималь-

жество факторов: размер обрабатываемой площади, структура

ного сочетания машины и дополнительных принадлежностей, а

основания, будущее использование в качестве промышленного

также нашего ноу-хау. Чтобы Ваши полы были идеальными во

или дизайнерского пола, эксплуатация в жилых помещениях или

всех отношениях – в том числе и именно для облегчения защиты

крупных объектах розничной торговли: вот лишь несколько ос-

и ухода с помощью нашего нового, полностью переработанного

новных примеров. Кроме того, наблюдается существенный рост

ассортимента химических продуктов.

требований к эргономике и охране здоровья.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
МАШИНА

ИНСТРУМЕНТ

ПЫЛЕСОС

ХИМИЯ

Решение

UntergrundvorUntergrundvor- bereitung
UntergrundvorUntergrundvorПодготовка
bereitung
bereitung
bereitung

основания

Renovieren/
Renovieren/
Renovieren/
Renovieren/
Sanieren
Ремонт
Sanieren
Sanieren
Sanieren

Gestaltung
Gestaltung
Gestaltung
Gestaltung

Отделка поверхности

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

Уход и чистка

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

Послепродажное обслуПрограммыPflege/Reinigung
практико-оPflege/Reinigung
Gestaltung
обучеPflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
живание Gestaltung риентированного
Gestaltung
Gestaltung
ния
При отгрузке машины и необходимых
аксессуаров мы с готовностью предложим вам услуги по обучению правилам
применения на месте эксплуатации и
дадим практические советы, которые
помогут вам добиться идеальной
структуры пола.

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

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

СИСТЕМА ШВАМБОРН
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СИСТЕМА ОТСОСА SCHWAMBORN

C

B

A

Пылеудаление, доведенное до идеала –
наша новая система всасывания
Обработка полов, стен и потолков является механическим процессом, во время которого неизбежно образуется пыль. В связи с растущим дефицитом квалифицированных кадров и, прежде всего, с учетом все
большего распространения тенденции заботы о здоровье мы значительно повысили требования к пылеудалению. 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-

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

Трехступенчатая фильтрация пыли
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1-я ступень

2-я ступень

3-я ступень

Фильтрация крупной пыли

Фильтр предварительной очистки
из полиэфирного волокна 99,9%

2 x фильтра HEPA
99,995%

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ SCHWAMBORN

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

STS 130
STS 130 – Подходит для применения в
строительной промышленности с эффективной очисткой фильтра, H сертифицирован
Серийно с предварительным фильтром и HEPA-фильтром.
Очистка фильтра производится реактивным импульсом.
С трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для
крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % через предварительный 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 (Longbag).
Bключая ручную трубку с насадкой для пола и резиновой
полоской, Щетка, Шланг (длина 5 м, соединение шланга
Ø38 мм, антистатический), Кабельные стяжки.

Стандарт с держателем кабельной стяжки

Большие износостойкие транспортировочные колеса

Конструктивные особенности

Технические характеристики
Арт. номер		
Напряжение
В
Частота
Гц
Потребляемая мощность
Вт
Рабочий вес
кг
Размеры Д х Ш х В
см
Уровень шума
дБ(A)
Пылесборный шланг, антистатический
м
Ø шланга
мм
Разряжение
кПа
Всасывающая способность
м³/ч
очистки фильтр		
класс фильтра		

617000
230
50/60
1,2
42
73 x 41 x 130
78
5
38
23
170
вручную
HEPA 13

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

ПЫЛЕСОСЫ – STS 130
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STS 260
STS 260 – Подходит для сбора строительной,
бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли,
H сертифицирован
Серийно с предварительным фильтром и HEPA-фильтром. Очистка фильтра производится реактивным
импульсом. С трехступенчатой фильтрацией пыли:
1-я ступень для крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % через предварительный 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 (Longbag).
Bключая ручную трубку с насадкой для пола и резиновой полоской, Щетка, Шланг (длина 5 / 10 м,
соединение шланга Ø 50 мм, антистатический), Кабельные стяжки.

С системой щелчка для крепления всасывающего шланга

Сбор пыли в мешке Longbag

Конструктивные особенности

Технические характеристики
Арт. номер		
Напряжение
В
Частота
Гц
Потребляемая мощность
кВт
Рабочий вес
кг
Размеры Д х Ш х В
см
Уровень шума
дБ(A)
Пылесборный шланг, антистатический
м
Ø шланга
мм
Разряжение
кПа
Всасывающая способность
м³/ч
очистки фильтр		
класс фильтра		
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ПЫЛЕСОСЫ – STS 260

617001
230
50/60
2,2
55
73 x 48 x 138
78
5
50
23
340
вручную
HEPA 14

Прочная конструкция
Сбор пыли в мешке Longbag
Большие износостойкие транспортировочные колеса
антистатические шланги
Сертифицирован по классу пыли H

STS 260A
STS 260A – С автоматической механической
очисткой фильтра без прерывания аспирации
Серийно с предварительным фильтром и HEPA-фильтром. Подходит для сбора строительной, бетонной,
шлифовальной и гипсовой пыли. С трехсту- пенчатой
фильтрацией пыли: 1-я ступень для крупной пыли, 2-я
ступень с тонкостью очистки 99,9 % через предварительный 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 (Longbag).
Bключая ручную трубку с насадкой для пола и резиновой полоской, Щетка, Шланг (длина 5 / 10 м, соединение шланга Ø 50 мм, антистатический), Кабельные
стяжки.

Автоматическая механическая
очистка фильтра

С системой щелчка для крепления всасывающего шланга

Конструктивные особенности

Технические характеристики
Арт. номер		
Напряжение
В
Частота
Гц
Потребляемая мощность
кВт
Рабочий вес
кг
Размеры Д х Ш х В
см
Уровень шума
дБ(A)
Пылесборный шланг, антистатический
м
Ø шланга
мм
Разряжение
кПа
Всасывающая способность
м³/ч
очистки фильтр		
класс фильтра		

617004
230
50/60
2,2
71
92 x 45 x 145
78
5
50
23
340
автоматически
HEPA 14

Прочная и надежная конструкция
Большие износостойкие транспортировочные колеса
Простое и надежное удаление пыли в
мешке Longbag
простое соединение шланга с системой защелкивания
Автоматический механический фильтр
очистки без прерывания всасывания
антистатические шланги

ПЫЛЕСОСЫ – STS 260A
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STS 400
STS 400 – Для непрерывной работы с очень
высокой мощностью всасывания
Подходит для сбора строительной, бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли. Серийно с предварительным фильтром и HEPA-фильтром. Очистка фильтра
производится реактивным импульсом. С трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для крупной
пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % через
предварительный 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 (Longbag).
Bключая ручную трубку с насадкой для пола и резиновой полоской, Щетка, Шланг (длина 5 / 10 м, соединение шланга Ø 50 / 70 мм, антистатический), Кабельные
стяжки.

Большие износостойкие транспортировочные колеса

Сбор пыли в мешке Longbag

Конструктивные особенности

Технические характеристики
Арт. номер		
Напряжение
В
Частота
Гц
Потребляемая мощность
кВт
Рабочий вес
кг
Размеры Д х Ш х В
см
Уровень шума
дБ(A)
Пылесборный шланг, антистатический
м
Ø шланга
мм
Разряжение
кПа
Всасывающая способность
м³/ч
очистки фильтр		
класс фильтра		
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ПЫЛЕСОСЫ – STS 260A

617003
400
50/60
3,0
110
45 x 92 x 143
74
5
50
32
320
вручную
HEPA 14

Прочная и надежная конструкция
Большие колеса для транспортировки
Сбор пыли в мешке Longbag
Подходит для непрерывной эксплуатации
простое соединение шланга с системой защелкивания
антистатические шланги

STS 750
STS 750 – Для непрерывной работы с
очень высокой мощностью всасывания
Стандарт с автоматическим, механическим, бесперебойным пыле стряхнителем. Подходит для
сбора строительной, бетонной, шлифовальной и
гипсовой пыли. С трехсту- пенчатой фильтрацией
пыли: 1-я ступень для крупной пыли, 2-я ступень
с тонкостью очистки 99,9 % через предварительный 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 (Longbag).
Bключая ручную трубку с насадкой для пола и
резиновой полоской, Щетка, Шланг (длина 5 / 10
м, соединение шланга Ø 50 / 70 мм, антистатический), Кабельные стяжки.

Большие износостойкие транспортировочные колеса

С системой щелчка для крепления всасывающего шланга

Конструктивные особенности

Технические характеристики
Арт. номер		
Напряжение
В
Частота
Гц
Потребляемая мощность
кВт
Рабочий вес
кг
Размеры Д х Ш х В
см
Уровень шума
дБ(A)
Пылесборный шланг, антистатический
м
Ø шланга
мм
Разряжение
кПа
Всасывающая способность
м³/ч
очистки фильтр		
класс фильтра		

617002
400
50/60
5,5
212
115 x 65 x 170
78
5/10
50
32
520
автоматически
HEPA 14

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

ПЫЛЕСОСЫ – STS 750
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STA 300
STA 300 – Повышенная мощность всасывания и меньше затрат на фильтры
Предварительный сепаратор циклонного типа повышает мощность всасывания пылесосов и продлевает
срок службы фильтрующей системы. 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 50
мм, антистатический), Кабельные стяжки.

Стандарт с держателем
кабельной стяжки

Сбор пыли в мешке Longbag

Конструктивные особенности

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

46
66 x 61 x 130
2
50

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР – STA 300

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

STA 550
STA 550 – Повышенная мощность всасывания и меньше затрат на фильтры
Предварительный сепаратор циклонного типа повышает мощность всасывания пылесосов и продлевает срок службы фильтрующей системы. 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), Кабельные стяжки.

Стандарт с держателем
кабельной стяжки

Сбор пыли в мешке Longbag

Конструктивные особенности

Технические характеристики
Арт. номер		
Напряжение
В
Частота
Гц
Потребляемая мощность
кВт
Рабочий вес
кг
Размеры Д х Ш х В
см
Уровень шума
дБ(A)
Пылесборный шланг, антистатический
м
Ø шланга
мм

617007

65
75 x 61 x 154
2
50

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР – STA 550
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WSA 700P
WSA 700P – Профессиональные пылесосы для сбора воды
Пылесос для сбора грязной воды отвечает
самым высоким требованиям и предназначен для откачки грязной воды и шлифовального шлама.

Поворотный сборный контейнер
для очистки сточных вод

Насос с поплавковым
выключателем

Сливной кран

Конструктивные особенности

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

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА ВОДЫ – WSA 700P

Защита от перелива
Поворотный сборный контейнер для
очистки сточных вод
Насос с поплавковым выключателем
Сливной кран

STA 550

STA 300

STS 750

STS 400

STS 260A

STS 260

STS 130

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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)

Резиновая насадка
(Арт. номер.: 617203)

Насадка с щеткой
(Арт. номер.: 617204)

Longbag

(Арт. номер.: 615240)

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

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

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

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

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

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

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

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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STS
75

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

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

Адаптер подключения G38/38
(Арт. номер.: 617273)

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

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

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

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

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 76/70
(Арт. номер.: 617276)

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

STA 550

STS 750

STS
40

Адаптеры и разъемы для оптимального подключения машины и пылесоса

STA 300

STS 400

STS 260A

STS 260

STS 130

СИСТЕМА АДАПТЕРОВ И ШЛАНГОВ

Шлифовальные и фрезерные станки

Шланга

DSM 250

Ø 50 мм

DSM 400

Ø 50 мм

DSM 450

Ø 50 мм

DSM 530

Ø 50 мм

DSM 530S

Ø 70 мм

DSM 650S / RC

Ø 70 мм

DSM 800S / RC

Ø 70 мм

WDS 530

Ø 70 мм

BEF 201 / V

Ø 50 мм

BEF 204

Ø 50 мм

BEF 250 / V

Ø 70 мм

BEF 320 / V

Ø 70 мм

рекомендация

это возможно

STA 550

STA 300

STS 750

STS 400

STS 260A

STS 260

STS 130

ПЫЛЕСОСЫ И КОМБИНАЦИИ МАШИН

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

ПЫЛЕСОСЫ И КОМБИНАЦИИ МАШИН
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Еще никогда пылеудаление не было таким тщательным и систематическим

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

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

...mit uns machen Sie Boden gut!

