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BEF 320EX

BEF 320VX

 Инновации и решения

С разработкой двух новых бетонных фрез BEF 320EX 
(400 Вольт) и BEF 320VX (бензин) компания Schwamborn 
закладывает новую веху в области санации полов на 
больших площадях. Мы превращаем требования наших 
заказчиков в действующие решения. Это было также 
требованием при разработке новой и дальнейшем раз-
витии существующей фрезеровальной техники. С раз-
работкой поколения машин BEF 320 была создана новая 
профессиональная линия техники с еще более высокой 
производительностью и уровнем комфорта для опера-
тора. Увеличение производительности удара дисков, а 
также равномерность подачи благодаря полному при-
воду 4 x 4 гарантируют высокую производительность 
фрезерования даже в условиях применения на твердых 
бетонных поверхностях и покрытиях. Машина BEF 320 
представляет собой образец техники для экономичного 
и равномерного фрезерования благодаря точнонаправ-
ленному прямолинейному движению и наличию систе-
мы Schwamborn с фрезерным барабаном спереди.  Вы-
сокий уровень комфорта для оператора обеспечивают 
направляющий бугель с вибрационной защитой и плав-
ное движение вперед-назад.

Возможности применения
Фрезерование бетона, рифлирование бетонных поверх-
ностей, удаление покрытий и маркировок.

Характеристики
• Увеличение производительности фрезерования на 

30 % благодаря:
a) полному приводу 4 x 4 = точное прямолинейное  

движение и равномерная подача
b) увеличенной производительности удара дисков
c) плавному приводу движения вперед-назад
d) фрезерному барабану спереди 
 = равномерное фрезерование (Система Schwamborn)
• Полный привод с возможностью выключения 
 = облегчение перестановки и транспортирования
• Автоматическая тормозная система = комфортность 

управления машиной с полным приводом
• Ротор с изнашивающимися втулками 
 = снижение сервисных затрат
• Высокий дорожный просвет = упрощение транспор-

тировки по строительной площадке
• Центральный механизм быстрого опускания ротора и 

настройка глубины
• Крановый крюк = надежная транспортировка
• Эргономичный направляющий бугель с вибрацион-

ной защитой

Инновационная фрезеровальная техника с повышением  
производительности до 30 %

3 x 400 В/ 50 Гц, 11 кВт, 320 мм, 365 кг,  
полный привод 4 x 4, с системой Schwamborn

бензин, 8,7 кВт, 320 мм, 344 кг,  
полный привод 4 x 4, с системой Schwamborn
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OMF 250E

DSM 800S

 Инновации и решения

Вследствие применения предписаний относительно от-
работанных газов все более настойчиво звучит требова-
ние использования мощной фрезеровальной техники с 
электроприводом – в первую очередь, при внутренней 
санации пола. Пол и покрытия внутри помещения также 
можно быстро и эффективно отфрезеровать на 15-20 мм 
за один рабочий ход. Поэтому на основании установлен-
ных требований мы создали функциональное решение: 
OMF 250E – машину с электроприводом! Она обладает 
всеми преимуществами модели с дизельным мотором: 
фреза маневренна, удобна для перевозки и невероятно 
производительна для своих габаритов и массы

Холодная фреза с электроприводом

DSM 800S с повышенной  
производительностью 
Экономичность, надежность, высокая производи-
тельность – такие цели ставили перед собой созда-
тели DSM 800. Максимальная производительность 
шлифовки невозможна без первоклассной техники. 
Благодаря оптимизации передачи усилия с мотора 
мощностью 15 кВт на алмазные инструменты увели-
чивается производительность шлифовки в м2/час. 
Это позволяет экономить время и достигать про-
фессиональных результатов шлифовки при удалении 
эпоксидных и полиуретановых покрытий специаль-
ными инструментами из поликристаллического ал-
маза и при полировке полов – даже в экстремальных 
условиях.
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Благодаря успеху продаж последних лет и отмечаемому в России высокому уровню спроса на многофункциональное 
и экономичное оборудование для профессиональной шлифовки и фрезеровки полов компанией «Schwamborn» было 
принято решение о создании в г. Москва предприятия OOO «Schwamborn RUS». Целью деятельности предприятия 
является создание системы сбыта через предприятия торговли, арендные парки и профессиональных клиентов, а 
также организация профессиональных семинаров по интенсивному обучению клиентов современным технологиям 
обработки и восстановления полов.

Идеальным месторасположением для новой компании стал центр «German Centre Moscow» - с гарантией «Сделано 
в Германии»!

Основание дочерней компании в РоссииХолодная фреза с электроприводом

Офисный центр «German Centre Moscow»: 
вместе навстречу вызовам

Удобное в транспортном отношении расположе-
ние на юге Москвы и множество синергетических 
возможностей – решение разместить офис наше-
го предприятия в центре «German Centre Moscow 
далось нам легко. Здесь постоянно происходит 
обмен мнениями между арендаторами из Гер-
мании, а также имеется вся необходимая инфра-
структура современного офисного комплекса. 
Этот оборудованный по первому классу центр 
идеально подходит для проведения как конфи-
денциальных встреч, так и больших презентаций 
и учебных семинаров.

 Рост компании «Schwamborn»



6 NEWS

 Инновации и решения

Полировка мрамора с помощью системы 
«Tornado» и EU 430Swing в отеле «Elisabeth-
Trenein» в. г. Братислава (Словакия) 

По завершении реконструкции отеля обнаружилось, что 
в результате проведения строительных работ значитель-
но пострадал пол. Для трехэтапного восстановления 
пола специалисты компании «Schwamborn» использо-
вали систему «Tornado» - результаты оказались просто 
блестящими. 

Идеальное устройство пола: блестящий результат

Полировка мрамора в г. Щецин (Польша)

Превратить старое здание в новое – таким было тре-
бование к специалистам, проводившим работы по 
восстановлению польской виллы, принадлежащей 
предпринимателю. В результате многолетнего ис-
пользования высококачественный мрамор в жилых 
помещениях сильно истерся. С целью удаления всех 
царапин базовая шлифовка производилась мокрым 
методом. Для финальной полировки использовался 
синтетический алмаз «AllGrind». Влажная кристал-
лизация производилась с использованием порошка 
«Marmolin» и однодисковой поломоечной машины STR 
701. Чтобы усилить естественный блеск пола и в то же 
время защитить его, в завершение процесса пол был 
покрыт защитным слоем мыла для камня «Protect».

До

После
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Высокотехнологичная шлифовка и рекорды 
мотоспорта

Шлифовальные машины «Schwamborn» помогают сде-
лать пит-стоп на трассе для проведения Гран-при Гер-
мании более безопасным. Перед специалистами стояла 
задача удалить старое покрытие в зоне въезда на пит-
лейн и заменить его на новое. Для этого использовалась 
машина DSM 800S с функцией отсоса пыли и первичным 
сепаратором, что позволило снизить выбросы вредных 
веществ в окружающую среду.

Пит-стоп на гоночной трассе в г. Хокенхайм (Германия)
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 Инновации и решения

Санация полов в магазине «Handelshof» в г. Хамм (Германия)

Неправильная очистка и пятна от 
пролитых жидкостей испортили 
отличный пол. Пол был отшлифо-
ван за две операции, затем отпо-
лирован и укреплен при помощи 
«Betonhart». Финальная пропитка 
помогает улучшить имидж и об-
лик торговых площадей на долгое 
время.

1 Шлифовка и полировка 
поврежденной поверхности  

2 Очистка специальным автоматом.  
3 Финальная пропитка машиной SBR 

400.

1

3

2
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Логистический центр в г. Магдебург (Германия)

Применение продукции на больших площадях: 
шлифовка нового пола в промышленном здании машиной DSM 800S и DSM 250

Шлифовка пола у плинтусов 
машиной DSM 250.
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 Инновации и решения

Строительство Зимнего дворца было начато в 1711 г. В XVIII 
и XIX веках дворец был расширен. В настоящее время в 350 
роскошно обставленных залах с ценными полами дворца рас-
полагается один из крупнейших и важнейших художественных 
музеев мира. Это здание  - один из самых замечательных па-
мятников русского барокко и основной элемент центра Санкт-
Петербурга, который является объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Наряду с Лувром в Париже и Прадо в Мадриде Эрмитаж, жем-
чужиной которого является Зимний дворец, представляет важ-
нейшее собрание произведений классического европейского 
искусства, насчитывающее свыше 60.000 экспонатов. Ежегодно 
по помещениям выставки проходят около 2,4 миллиона чело-
век. Продолжительная история объекта и большое количество 
посетителей каждый день стали причиной значительного по-
вреждения пола из природного камня, напоминающего гранит, 
во многих помещениях. Пол нуждался в срочной реставрации.

Администрация Эрмитажа давно искала способ профессио-
нального восстановления пола, который был бы щадящим для 
ценнейших экспонатов коллекции. Исследовав имеющиеся 
предложения и приняв во внимание многолетнее присутствие 
компании «Schwarmborn» на русском рынке, администрация 
музея приняла решение о размещении заказа в нашей компа-
нии. Убедительными аргументами в нашу пользу стала наша 
общая концепция, предполагающая использование новейших 
и мощнейших шлифовальных машин, оборудования для со-
кращения количества пыли, а также нашу готовность направить 
непосредственно на место производства этих ответственных 
работ собственного эксперта по природному камню.

Для защиты от грязи ценные экспонаты были укрыты полимер-
ной пленкой. Во избежание пылевого загрязнения все полы 
и лестницы шлифовались влажным методом с применением 
функции отсоса пыли.

Во время первой операции краевые участки пола и поверхно-
сти были обработаны машиной для шлифовки пола у плинтусов 
DSM 250, а лестницы и критические кромки – с использованием 
новой ручной шлифовальной машины DSM 125WS для влажной 
полировки с дополнительным защитным держателем. Участки 
пола большой площади были отшлифованы до зернистости 
800 трехдисковой машиной DSM 650.

Почетное включение в круг друзей

Благодаря высокому профессионализму и идеальному резуль-
тату выполненных работ администрация Эрмитажа приняла 
решение о включении нашей компании в официальный круг 
друзей этого известного музея. До настоящего времени этой 
высокой чести были удостоены лишь некоторые предприятия.

Использование технологии «Schwamborn» для восстановления 
ценных полов в Зимнем дворце г. Санкт-Петербург (Россия)

1 До обработки  
2 Шлифовка полов и лестниц  
3 После обработки
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 Спонсорская помощь

Дворец детей и молодежи, г. Киев (Украина):  
восстановление мозаичного пола
По нашему убеждению, необходимой предпосылкой устойчивого экономического успеха является социальная 
ответственность. Компания «Schwamborn» нередко подтверждала этот тезис на практике. Регионам, не распола-
гающим достаточными средствами для финансирования необходимых ремонтных работ, мы предлагаем помощь 
в виде оборудования, «ноу-хау» и рабочей силы, бесплатно восстанавливая пол в имеющих важное социальное и 
благотворительное значение зданиях, сохранить которые представляется необходимым.

В 2012 г. наши сотрудники, проявив значительное личное участие, восстановили старый мозаичный пол в Киевском 
«Дворце детей и молодежи» площадью 500 м2. Для этого сначала путем кропотливой ручной работы были устра-
нены глубокие трещины, затем в ходе нескольких шлифовальных операций была проведена финальная обработка 
– и обновленный пол засиял.

Глубокие трещины в полу мешали эксплуатации здания, которое после восстановления предстало в новом блеске.

Сертификат о почетном включении в круг друзей музея Эрмитаж в г. Санкт-Петербург



                             

…mit uns machen Sie Boden gut!

Более подробную информацию вы найдете на сайте  
www.schwamborn.com

Наша новая Интернет-страница информативна, легко обозрима и доступна на несколь-
ких языках. Впервые на ней представлен полный ассортимент продукции и аксессуаров 
нашей компании. «Умный» поиск поможет вам без труда найти решения, которые ста-
нут основанием вашего успеха. Приглашаем вас посетить на наш сайт!

 Новый веб-сайт

Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Straße 8
D-73117 Wangen/GP (Germany)
Tel: +49 (0) 7161 / 2005-0
Fax: +49 (0) 7161 / 2005-15
E-Mail: info@schwamborn.com
www.schwamborn.com

Швамборн
Улица Роберта Боша, 8
Германия-73117 Ванген (Германия)
Тел: +49 (0) 7161 / 2005-0
Факс: +49 (0) 7161 / 2005-15
Эл. почта: info@schwamborn.com
www.schwamborn.com


