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фрезерование
 BEF 203 – 201 – 250 – 320
 OMF 250D – OMF 250E

Сменные втулки износа Комплексное фрезерование от края Простое обслуживаниеСистема Швамборн

    BEF 203 BEF 201 BEF 201 BEF 201 
Конструктивные особенности   230V 230V 400V Бензин
Фрезерование, вперед   X X X X
Глубина фрезерования - точная настройка  X X X X
Боковая фреза                                        стандарт опция опция опция
Количество осей на барабане   4 4 4 4
Ручка управления, эргономичная, регулируемая  X X X X
MOP- защита двигателя от перегрузки  X X X

    BEF 250E BEF 250V BEF 320EX BEF 320VX
Конструктивные особенности   400V Бензин 400V Бензин
Фрезерный барабан спереди, без копировального эффекта (Система Швамборн) X X X X
Фрезерование, вперед   X X X X
Барабан - быстрое опускание/поднимание  X X X X
Барабан со сменными втулками износа    X X X X
Количество осей на барабане   4 4 5 5
Глубина фрезерования - точная настройка  X X X X
Привод: бесступенчатый вариатор, 4 х 4     X X
Движение: вперед, назад     X X
Регулируемые тормоза, включаемые/отключаемые  X X  
Крюк для крана      X X
Ручка управления, эргономичная, регулируемая    X X
MOP- защита двигателя от перегрузки    X  X 

 BEF 203 – 201 – 250 – 320   



BEF 203

BEF 201
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 BEF 320 в эксплуатации    BEF 203 – BEF 201

BEF 203 – с функцией фрезерования от края
Фрезерование бесшовных полов от самого края необходимо 
для эффективного срезания фрезой остатков настила на не-
больших поверхностях. Индивидуально регулируемая ручка 
управления, плавное регулирование глубины фрезерования, 
делают данную модель особенно удобной в эксплуатации.
 
Эксплуатационные возможности
Придание шероховатости бесшовным полам, бетону, рифле-
ние бетонных поверхностей, срезание фрезой слоев.
 
Конструктивные особенности
•фрезерование с отступом от края 10 мм
• кабель питания12 м
• эргономичная, регулируемая ручка управления
•большие колеса для транспортировки
•встроенный всасывающий патрубок
•пыленепроницаемые и не требующие обслуживания  

подшипники
•плавная установка глубины фрезерования
•ручка для транспортировки

BEF 201 – с высокой производительностью  
фрезерования
Фрезерование бетона и бесшовных полов на небольших и 
средних площадях. Низкий центр тяжести обеспечивает плав-
ный ход и заботится о быстрых и равномерных результатах 
фрезерования. Особые подшипники и закаленные оси для 
ламелей делают ее особенно надежной. 
Эксплуатационные возможности
Придание шероховатости бесшовным полам, бетону, рифле-
ние бетонных поверхностей, срезание фрезой слоев. 
Конструктивные особенности
• литой стальной корпус фрезера, особо тяжелая конструкция
• 8 положений для установки осей с ламелями
• пыленепроницаемые и не требующие обслуживания  

подшипники
• плавная установка глубины фрезерования
• защита двигателя от перегрузки (для электрического мотора)
• высокое расположение воздушного фильтра  

(для бензинового двигателя)
• автоматическое отключение двигателя при низком уровне 

масла (для бензинового двигателя)

Регулируемая ручка управления

Серийно с возможностью фрезеровать 
от края

BEF 201 Бензин

Простота в обслуживании, надеж-
ность в использовании

технические характеристики  BEF 203 BEF 201 BEF 201 BEF 201 
Напряжение В 230 230 400 Бензин 
Частота Гц 50 50 50  
Двигатель кВт 2,2 2,2 2,2 4,0 
Ø – ширина обработки мм 200 200 200 200 
отступ мм 10 45/7 45/7 45/7 
Масса  кг 49 74 74 80 
Ø - пылесборного шланга мм 50 50 50 50 
Длина кабеля м 12 – – –  

№ артикула    795092 795105 795109 795113 
  
№ артикула   795093 795107 795111 795115 



BEF 250E

BEF 250V

BEF 320EX

76

BEF 320VX
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BEF 250E – с механической системой торможения  
Фрезерование бетона и бесшовного пола  на средних и боль-
ших площадях. Предельно маневренный, простой и эргоно-
мичный в обслуживании фрезер. Единственное в своем роде 
расположение спереди  фрезеровального барабана позволяет 
избежать копировального эффекта и обеспечивает тем самым 
равномерный характер фрезерованной поверхности. 
Эксплуатационные возможности
Придание шероховатости, рифление бетонных поверхностей, 
срезание фрезой слоев, удаление маркировок. 
Конструктивные особенности
• расположение фрезерного барабана спереди, отсутствие 

копировального эффекта
• быстрое опускание/ поднимание ротора
• ротор со сменными втулками износа, более 
 длительный срок службы
• установка глубины фрезерования, 
 с фиксированием положения
• регулируемые тормоза, возможность включения, 
 выключения
• быстрая замена ротора

BEF 250V – с механической системой торможения 
Фрезерование бетона и бесшовного пола на больших участ-
ках. Фрезерование вперед и назад, точная установка глубины 
фрезерования и 2-х ступенчатый  привод от двигателя дают 
идеальный результат при производстве работ.
 
Эксплуатационные возможности
Придание шероховатости, рифление бетонных поверхностей, 
срезание фрезой слоев, удаление маркировок.
 
Конструктивные особенности
• фрезерование по и против хода движения
• бесступенчатая, фиксированная установка глубины 
 фрезерования
• 2-х ступенчатый привод от двигателя 

(полный привод)
• Барабан с дополнительными втулками износа 

дает более длительный срок эксплуатации
• встроенный крюк для подъема краном

 BEF 250E – BEF 250V

С дополнительными  втулками износа, что 
дает более длительный срок эксплуатации

Механический тормоз

Быстрое опускание ротора

Переднее расположение 
фрезеровального барабана

технические характеристики  BEF 250E BEF 250V  
Напряжение В 400 Бензин 
Частота Гц 50  
Мощность двигателя кВт 5,5 8,1 
Ширина обработки мм 250 250 
Отступ от края  мм 65 65  
Масса кг 170 170 
Ø – пылесборного шланга мм 70 70 

№ артикула    707011 707015 

№ артикула   707013 707017 

 BEF 320EX – BEF 320VX 

технические характеристики  BEF 320EX BEF 320VX 
Напряжение B 400 Бензин 
Частота Гц 50  
Двигатель кВт 11 8,7 
Ø- Рабочая ширина мм 320 320 
Расстояние, кромка   мм 72 72 
Вес кг 365 344 
Ø-вытяжки мм 76 76 
Полный привод 4 x 4   гидравлический X X 
Скорость вперед/назад м/мин 0–8 0–8
Бак, бензин л  6,1

Арт.№:      717000 717010

Арт.№:     717001 717011

BEF 320 EX – 400V 
Инновационная техника для фрезерования больших поверх-
ностей с увеличением производительности до 30%. Увеличе-
ние производительности удара ламелей, а также равномер-
ность подачи благодаря полному приводу 4 x 4 гарантируют 
высокую производительность фрезерования даже в условиях 
применения на твердых бетонных поверхностях и покрытиях.

Эксплуатационные возможности
Фрезерование бетона, рифлирование бетонных по-
верхностей, удаление покрытий и маркировок.
 
Конструктивные особенности
• полный привод 4 х 4 
• плавный привод  движения вперед-назад
• Ротор с изнашивающимися втулками 
• Центральный механизм быстрого опуска-

ния ротора и настройка глубины
• Крановый крюк

С дополнительными  втулками износа, что 
дает более длительный срок эксплуатации

Педаль для установки машины в транспортное 
положение = быстрая перестановка машины

Направляющая ручка с вибрационной  
защитой = улучшенная эргономика

полный привод 4 х 4 

Переднее расположение 
фрезеровального барабана

BEF 320 VX – Бензин 
Инновационная техника для фрезерования больших поверхно-
стей с увеличением производительности до 30%. Увеличение 
производительности удара ламелей, а также равномерность 
подачи благодаря полному приводу 4 x 4 гарантируют высо-
кую производительность фрезерования даже в условиях при-
менения на твердых бетонных поверхностях и покрытиях.

Эксплуатационные возможности
Фрезерование бетона, рифлирование бетонных 
поверхностей, удаление покрытий и маркировок.
 
Конструктивные особенности
• полный привод 4 х 4 
• плавный привод движения вперед-назад
• Ротор с изнашивающимися втулками 
• Центральный механизм быстрого опу-

скания ротора и настройка глубины
• Крановый крюк
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 BEF 203 – 201 – 250 – 320

Модель в/гц вт ширина кг разъем № артикула  
BEF 203 с 5-точ. ламелями, твердый сплав, 42 x 16 мм       
 230/50 2200 200 mm 49 EU 795092   
 с ламелями для отслоения, 40 х 22 мм    
 230/50 2200 200 mm 49 EU 795093 
BEF 201 с 5-точ. ламелями, твердый сплав, 42 х 16 мм     
 230/50 2200 200 mm 74 EU 795105 
 3x400/50 2200 200 mm 74 16A,EU 795109  
 Бензин 4000 200 mm 80 – 795113 
 с ламелями для отслоения, 40 x 22 мм     
 230/50 2200 200 mm 74 EU 795107 
 3x400/50 2200 200 mm 74 16A,EU 795111 
 Бензин 4000 200 mm 80 – 795115  
BEF 250 с 8-точ. ламелями, твердый сплав, 80 x 30 мм    
 3x400/50 5500 250 mm 170 16A,EU 707011 
 Бензин 8100 250 mm 170 – 707015  
 с ламелями для отслоения, 80 x 20 мм     
 3x400/50 5500 250 mm 170 16A,EU 707013 
 Бензин 8100 250 mm 170 – 707017 
BEF 320 с 8-точ. ламелями, твердый сплав, 80 х 30 мм      
 3 x 400/50  11000 320 mm 365 32A,EU 717000
 Бензин 8700 320 mm 344  717010 
 с ламелями для отслоения, 80 x 20 мм     
 3 x 400/50  11000 320 mm 365 32A,EU 717001 
 Бензин 8700 320 mm 344  717011

BEF 203  фрезеровальный барабан в комплекте с  № артикула  
  С 5-точечными-ТС-ламелями 42 х16 мм   704552 
  С ламелями для отслоения, 40 x 22 мм  704553 
  Со звёздочками, 42 мм           704554  
  

   
  фрезеровальный барабан без комплектации    
  Фрезеровальный барабан с 4 осями без ламелей, диаметр 10 мм 704551 
  Ось для ламелей, требуется 4 штуки  702093 

 аксессуары для  BEF 203

 аксессуары для  BEF 201 – 250 – 301 – 320

BEF 201  фрезеровальный барабан в комплекте с  № артикула
  С 5 точечными-ТС-ламелями   704361
  С 5 точечными-ТС-ламелями (для фермерских хозяйств) 704738 
  С ламелями для отслоения, 40 x 22 мм     704422 
  Со звёздочками, 42 х 3 мм      704423 
  фрезеровальный барабан без комплектации    
  Фрезеровальный барабан с 4 осями без ламелей       702132
  Ось для ламелей, требуется 4 штуки  702093 

     
     
  Боковая фреза в комплекте с     
   5-точечными-ТС ламелями 42 x 16 мм,   704431  
  отступ от края при фрезеровании 7мм     
  Ламели и промежуточные шайбы    
  5 точечные-ТС-ламели, требуется 19шт.  702674
  Промежуточные шайбы, ТС, требуется 18шт.   702678 
     
BEF 250  фрезеровальный барабан для деликатного фрезерования в комплекте с

   С 5 точечными-ТС-ламелями, 42 х 16 мм, с 6 осями 707214 
  Для грубого фрезерования в комплекте с :    
  С 8 точечными-ТС-ламелями, 80 х 30 мм, с 4 осями    707221 
  С ламелями для отслоения, 80 x 20 мм, с 4 осями                          707222
  
   
  фрезеровальный барабан без комплектации  
  Для грубого фрезерования: С 4 осями, без ламелей 707220 
  Ось без ламелей, требуется 4 шт.  707162 
  Сменные втулки, комплект 8 шт.  707164 
      
BEF 301  фрезеровальный ба

BEF 301  фрезеровальный барабан   
  С 8 точечными-ТС-ламелями, 80 x 30 мм  704428  
  С ламелями для отслоения, 80 x 20 мм  704429 
  
     
     

  фрезеровальный барабан без комплектации    
  С 6 осями без ламелей   701690 
  Ось без ламелей, требуется 6 шт.  701685  
  Сменные втулки, комплект 12 шт.  701798  

BEF 320  фрезеровальный барабан   
  С 8 точечными-ТС-ламелями   717030 
  С ламелями для отслоения, 80 x 20 мм   717032 

      
     

  фрезеровальный барабан без комплектации    
  Фрезеровальный барабан с 5 осями без ламелей 717033 
  Ось для ламелей, требуется 5 штуки  708844 
  Сменные втулки, требуется 10 штуки  701798 
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фрезеровальные Модель 5-точечные тс ламели, 42 x 16 мм  № артикула  
 BEF 203 требуется 70 штук,   702674 
 BEF 201 требуется 70 штук
 BEF 250 требуется 150 штук     
  5-точечные ТСE ламели                                                    713141                
 BEF 203 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 68 шт.  702678  
 BEF 201 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 82 шт.  
 BEF 250 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 144 шт.    
 
  8-точечные тс ламели, 80 x 30 мм     
 BEF 250 требуется 70 шт.   702660 
 BEF 301 требуется 130 шт.   
 BEF 320 требуется 75 шт. 
  8-точечные ТСE ламели                                           713140                     
 BEF 250 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 72 шт.  702659   
 BEF 301 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 138 шт.
 BEF 320 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 160 шт.
      

Универсальный инструмент для придания шероховатости, рифления 
бетона и бесшовных полов, удаления  старых слоев и маркировок, 
придания шероховатости скользким поверхностям, планировки 
неровностей пола.  

фрезеровальные ламели для  отслоения  40 x 22 мм
 BEF 203 требуется 24 шт.   702675
 BEF 201 требуется 24 шт.    
 BEF 250 требуется 48 шт.     
 
 BEF 203 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 44 шт. 702678 
 BEF 201 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 64 шт. 
 BEF 250 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 78 шт.   
 
  80 x 20 mm     
 BEF 250 требуется 36 шт.   702676   
 BEF 301 требуется 36 шт.      
 BEF 320 требуется 40 шт.
 BEF 250 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 44 шт.  702659   
 BEF 301 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 192 шт.  
 BEF 320 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 130 шт.     
   

Удаление эластичных полов, искусственных слоев или водостойких 
покрытий, разметок проезжей части и битума  
  

звёздочками  42 x 2 mm      
 BEF 203 требуется 128 шт.   702677 
 BEF 201 требуется 134 шт. 

      
 BEF 203 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 126 шт. 702678   
 BEF 201 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 134 шт.
   
       
  80 x 3 mm     
 BEF 250 требуется 140 шт.   702679   
 BEF 301 требуется 246 шт. 
   
 BEF 250 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 136 шт.  702680   
 BEF 301 промежуточные шайбы, твердый сплав, требуется 264 шт.     
     
  

Для легкой структуризации бетона, удаления масляных, жирных осадков, 
наслоения льда, коврового клея,  разметок проезжих частей и  удаления 
ржавчины. 

 фрезеровальные ламели  OMF в эксплуатации



OMF 250
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технические характеристики    
OMF 250D
Двигатель кВт 18,5
 Объём двигателя/кол-во цилиндров см3 1100/3
 Расход топлива л/ч 5–6
 Топливный бак л 13 (Diesel)
   
OMF 250E   
Двигатель  кВт 18,5 (63 A)
 Двигатель кВт 2,2 (16 A)
 Напряжение, частота В/Гц 400/50

топливный бак  л 13
   
ширина обработки, макс мм 200–300
глубина фрезерования  мм  до 20 
производительность м2/ч  12–20
 
отступ от края при фрезеровке    
 Слева мм 25
 Справа мм 450
 Сзади мм 270

скорость    
Транспортировка км/ч 5
Работа фрезера м/мин 1,0 - 2,0
Привод на барабан гидравлический да

резцы    
Количество  шт 26….60
Длина, новая мм 65
Расстояние между линиями мм 3,5/5/8/12

траектория поворота    
Слева м 3,3
Справа м 4,9
Минимальный радиус см 0

Бак для воды л 60
Направления разбрызгивания воды  да

общая масса кг 1030/1250
 Нагрузка на колеса, спереди кг 480
 Нагрузка на колесо сзади слева  кг 215
 Нагрузка на колесо сзади справа  кг 335

размер дxшxв см 194 x 90 x 118
диаметр пылесборного всасывающего патрубка мм 70

 OMF 250D – OMF 250E

OMF 250 – 
Машина холодного фрезерования
Холодный способ фрезерования с осциллирующей техни-
кой фрезерования для работы как внутри, так и снаружи 
помещения. Благодаря компактной конструкции и высо-
кой маневренности данная модель  подходит для эффек-
тивной эксплуатации при восстановлении асфальтовых и 
бетонных покрытий на больших площадях.
 
Эксплуатационные возможности
Срезание фрезой бетона и асфальта, слоев, маркировок, 
фрезерование шлицев  
трамвайных путей. 

Конструктивные особенности
• OMF – осциллирующая система фрезерования 
 (запатентовано)
• DOC – фрезеровочные барабаны с защитой 
 от нагрузок
• минимальное расстояние от кромки фрезерования -  

25 мм
• установка глубины фрезерования гидравлическим 

приводом
• плавная рабочая скорость
• компактные размеры в сочетании с высокой манев-

ренностью позволяют осуществлять работу в ограни-
ченном пространстве

• удобная и простая транспортировка в автотранспорте 
«спринтер класса»

• возможно фрезерование на междуэтажном перекры-
тии с малой грузоподъемностью 

• фрезеровочный диск для демаркационных работ:  
200–300 мм

Осциллирующее фрезерование 
при небольшой рабочей массе

технические характеристики     Ref. No.  
OMF 250D  С дизельным двигателем 18,7 kW, квт, без фрезеровочного барабана и без кожуха 705002 
OMF 250E С эл.двиг. 3x400V/50Hz, 15 kW, квт, без фрезеровочного барабана и без кожуха 720500 
аксессуары   фрезеровальный барабан 200 мм     
  Фрезеровальный барабан  200 мм, LA 8 мм, 30 резцов, уплотнение  705762 
  барабана, противовес, винты крепления, серый цвет                                           
  фрезеровальный барабан 200 мм, LA 8 мм, с 30 резцами, серый цвет 705761
  фрезеровальный барабан 200 мм, LA 8 мм, без резцов, серый цвет                   705760
  противовес,  цвет серый 250-26-12    705105
  фрезеровальный барабан 200 мм, LA 3,5 мм, 58 резцов, уплотнительное кольцо, 705765 
  винты крепления, цвет красный 
  фрезеровальный барабан 200 мм, LA 3,5 мм, с 58 резцами, цвет красный        705764
  фрезеровальный барабан 200 мм, LA 3,5 мм, без резцов, цвет красный   705763
  противовес, 200-58-3,5    705757
 
  фрезеровальный барабан 250 мм
  Фрезеровальный барабан 250 мм, LA 12мм, 26 резцов, уплотнение барабана,     705734
  противовес, винты крепления, цвет серый 
  фрезеровальный барабан 250 мм, LA 12 мм, с 26 резцами, цвет серый 705133 
  фрезеровальный барабан 250 мм, LA 12 мм, без резцов, цвет серый 705122
  противовес, 250-26-12, цвет серый   705105
  фрезеровальный барабан 250 мм, LA 8 мм, 36 резцов, уплотнение барабана,  705736
  противовес, винты крепления, цвет оранжевый 
  фрезеровальный барабан 250 мм, LA 8 мм, с36 резцами, цвет оранжевый 705737   
  фрезеровальный барабан комп., 250 мм, LA 8 мм, без резцов, цвет оранжевый  705631 
  противовес, 250-36-8, цвет оранжевый     705632
  защитный кожух для барабана 200/250мм комп.  705190 
  фрезеровальный барабан 300 мм
  Фрезеровальный барабан комп., 300 мм, LA 5, 60 резцов, уплотнение  705704
  барабана, противовес, винты крепления, цвет желтый
  фрезеровальный барабан 300 мм, LA 5 мм, с 60 резцами, цвет желтый 705705
  фрезеровальный барабан 300 мм, LA 5 мм, без резцов, цвет желтый 705706
  противовес, 300-60-5, цвет желтый   705715 
  защитный кожух для барабана 300мм комп.    705710  
  Резец комп. с пружинной шайбой, зажимной втулкой, пружиной  705225   
    

  
     
  Фильтр на выхлопную систему    705639

 OMF 250D – OMF 250E



                             

...mit uns machen Sie Boden gut!

Совет: с нашими идеями и решениями ваши полы будут идеальны!

шлифование 

фрезерование 

чистКа

заглаживание

Schwamborn
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 …mit uns machen Sie Boden gut!

поверхность пола с блеском как у 
бриллианта? вы сделаете это нашим 
оборудованием! 

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


