
Поломоечные машины 





FR 7 ½  Варианты 

FR 7 ½ E  

Сетевая версия, 230V  
FR 7 ½ BC 

Аккумуляторная версия, 24V 

Аккумулятор 



FR 7 ½  Размеры 

1160 

мм 

850 мм 

450

мм 



1. Включение одним касанием / управление щеткой 

2. Световой индикатор прижима щетки 

3. Регулировка кол-ва подачи воды 

4. Всасывание / тихий режим 

5. Индикатор заряда аккумулятора 

6. Световая индикация наполнения бака с грязной водой 

Рукоятка и контрольная панель 
 

1 

2 

3 

4 
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Двойная система управления (запатентовано) 

1) Пуск и управление машиной….. 



2) … Дополнительная клавиша для 

управления машиной и разблокирования 

ручки 

Двойная система управления (запатентовано) 



Цилиндрическая щетка: легко удалить, простым нажатием на кнопку с 

боку 

Цилиндрическая щетка 



4 

9 

В перед 
Назад 

Система удаления влаги (запатентовано) 

Максимально оптимизирована - меньше трение - выше маневренность 



1 

2 

3 

4 

Препятствие 

Система удаления влаги: Выдвижные лезвия 



• Легкое снятие / установка аккумулятора 

• Среднее время автономной работы 50 мин. 

• Рекордное количество циклов 

• Высокое КПД 

Обычные LiFePO4  

Размер (л) 7,0 3,5 

Вес (кг) 18,5 3,5 

Кол-во циклов 400 (C5) 1200 (C3) 

Эффект памяти нет 

15 Ач 20 Aч 

Размер (мм) 258 x 276 x 80 

Вес (кг) 3,5 5 

Аккумуляторные батареи  (FR 7 ½ BC) 

(LiFePO4) Литий-железо-фосфатные 

Сравнение: стандартные АКБ / литиевые АКБ 

Литиевые АКБ 

• Отсутствие эффекта памяти 

• Не портятся в разряженном состоянии 

• Широкий температурный диапазон эксплуатации 

• Быстрый заряд 



Зарядное устройство (FR 7 ½ BC) 

Внешнее зарядное устройство 5А в стандартном комплекте поставки  

Время зарядки: 3 часа – 15 Aч 

              4 часа – 20 Aч  





Freccia 11 

Freccia 7½ 

Freccia 11 



Freccia 11 Freccia 7½ 

Freccia 11 



Freccia 7½ Freccia 11 

Freccia 11 





Freccia 15 это новая компактная поломоечная машина Ghibli. Заменяет 

предыдущие модели серии Winner 

 

FR 15 



FR 15 

Существует 4 различных 

версиях для 

удовлетворения любой 

потребности рынка 

Сетевая (230V, 50 Hz) 

Без аккумуляторов со встроенным 

зарядным устройством 

В комплекте с гелевыми 

аккумуляторами (24V 2x25 Ач) и 

встроенным зарядным устройством 

В комплекте с гелевыми 

аккумуляторами (24V 2x35 Ач) 

технология XFC и выносным зарядным 

устройством 

Продолжительность работы (2ч) 

время зарядки (1,5ч) 



 

• Размеры:      85,5x43x116 см (Д х Ш х В) 

• Рабочая ширина/Ø щетки:   диск, 38,5 см  

• Время работы:     1 час    

      2 ч для версии Long Run 

• Емкость баков:       15/17 л 

• Скорость вращения щетки: 155 об/мин  (сетевая) 

        130 об/мин  (аккумуляторная) 

• Давление щетки:     26 кг 

• Уровень шума:      65 дБ(A) 

• Вес:      40 кг 

Основные технические характеристики 



Подготовка FR 15 

 

• Freccia 15 легко перемещать благодаря практичному 

внешнему колесу  

 

 

 

• Freccia 15 легко заполнять благодаря специальному 

шлангу водящему в комплект поставки 

 

 

 

• Широкий ассортимент щеток и падов; 

 легко устанавливать и снимать 

 Для различного применения и поверхностей 

 

 

 

• Freccia 15 поломоечная машина “start and go”: просто 

настройте высоту ручки, выберете режим чистки и 

можете начинать работу. 



Аккумуляторные батареи: gel 

• Комплект (2 шт) 

 

 

- 2 x 25 Ач gel, не обслуживаемые 

 

- время работы: 1час 

 

- время зарядки: около10 ч 

 

Стандартная  

Комплектация 

для 

Опция для 



Аккумуляторные батареи: gel XFC  

• Комплект батарей (2 шт) 

 

 

- 2 x 35 Ач XFC, не обслуживаемые 

 

- до 2-х часов автономной работы 

 

- быстрая зарядка: 

 

  40 минут для восстановления до 75-80% 

заряда 

  1,5 часа для полного заряда  

Стандартная  

Комплектация 

для 



Аккумуляторные батареи XFC: особенности и преимущества : 

 

 
• Длительный срок службы : 800 циклов 

      

• Защита от глубокого разряда 

 

• Продолжительное время автономной работы / 

минимальное время зарядки 

 

• НЕТ эффекта памяти; Оператор может заряжать 

аккумуляторы независимо от степени их заряда/разряда 

 

• Не требуют обслуживания 

 

• Безопасно для окружающей среды: 

 пригодны для вторичной переработки 

 Низкий уровень выбросов газов 

Аккумуляторные батареи: gel XFC  



Стандартные аксессуары 

  

10.0060.00 11.0050.00 13.0050.00 13.0070.00 

FRECCIA 15 E 38 FRECCIA 15 E 38 C 
FRECCIA 15 E 38 

BC 
FRECCIA 15 E 38 

BC LONG RUN 

40.0180.00 Щетка из полипропилена Ø 0,9 x x x x 

30.0024.00 Шланг для добавления воды x x x x 

39.0070.00 Передняя полоса для всасывавшей балки PU x x x x 

39.0071.00 Задняя полоса для всасывавшей балки PU x x x x 

18.0032.00 Встроенное зарядное устройство (220 - 240 В)   x x   

18.0017.00 Комплект из 2 аккумуляторных батарей 25 Aч     x   

18.0029.00 Выносное зарядное усройство (Shuko IP44 220-240 VAC) 
      x 

18.0030.00 
Комплект из 2 аккумуляторных батарей XFC 35 Aч 

Gel 

      x 



Аксессуары опция 

Артикул Наименование 

40.0408.00 Щетка из полипропилена Ø 0,5 

40.0008.00 Щетка из полипропилена Ø 0,7 

95.0088.00 Защита от брызг с щетиной 

40.1008.00 Приводной диск 

39.0077.00 Передняя полоса для всасывавшей балки 

39.0078.00 Задняя полоса для всасывавшей балки 

18.0014.00 Комплект из 2 аккумуляторных батарей 25 Aч 

18.0031.00 Комплект из 2 аккумуляторных батарей XFC 35 Aч Gel 



Описание 

Съемная крышка 

Легкий доступ для обслуживания 

Заливная горловина 

Широкая горловина и заливной шланг 

в стандартной комплектации для 

быстрого и легкого заполнения 

Щеточный узел. 

Щеточный узел шириной 385 мм; 

угол наклона щеточного узла  

может быть  легко отрегулирована 

благодаря передней рукоятки 

Наружное колесо 

Позволяет регулировать 

щеточный узел по высоте,  

обеспечивая надежное прижатие  

щетки к полу без перегрузки двигателя 

Ручка 

Эргономичная, полностью 

регулируемая, гарантирует 

удобное управления 

машиной и ее функциями 

Баки 

Ударопрочные баки из 

полиэтилена 

Шланги 

Сливной и всасывающий 

 шланги 

Всасывающая балка 

Полностью охватывает  

Щеточный узел и следует 

за движениями машины 





FR 30 TOUCH 

Система                   это новейшее, революционное решение 

компании Ghibli, с точки зрения эргономики, комфорта и простоты 

использования 

•Сенсорный датчик, расположенный в центральной части рукоятки 

 

•Просто нажмите на датчика пальцем, чтобы активировать все 

функции машины 

 

•… и FR 30 TOUCH начинает работать 

 

 

 

Основные преимущества FR 30 TOUCH 

 

•Простота, непосредственность, надежность. 

С системой                       машиной можно управлять только 

нажатием пальца 

•Более низкая стоимость обслуживания 

•Меньше механических частей благодаря электронной системе 

управления, что увеличивает надежность машины и снижает 

расходы на эксплуатацию. 



FR 30 TOUCH  Это новая поломоечная машина Ghibli. Имеется в 10 

различных вариантах для удовлетворения всех потребностей каждого 

клиента. 

FR 30 TOUCH: Гамма 

Электрическая. 

С рабочей 

шириной 17” 

Аккумуляторная.  

С рабочей 

шириной 17” 

Аккумуляторная. С 

электрическим приводом на 

колеса. С рабочей шириной 

17” 

 

Аккумуляторная. С 

электрическим приводом на 

колеса. С рабочей шириной 

20” 



 

• Размер:     121 x 56 x 102 см (Д x Ш x В) 

• Рабочая ширина:  430 мм (одна щетка) / 500 мм (две щетки) 

• Время работы:     2,15 часа  

• Объем баков:         30/33 литра 

• Скорость вращения:  190 об/мин сетевая/аккумуляторная  

              с одной щеткой 

     200 об/мин аккумуляторная с двумя щетками 

• Сила прижима щетки: 18,5 кг 

• Уровень шума :      64 дБ(A) / бесшумный режим 58 дБ(A) 

Основные технические характеристики 



 Защита от брызг (+ защитное колесо отбойник) 

  

 

 

 

 

 Более 18,5 кг давление прижима щетки, для лучших 

результатов очистки                

 

 

 

 

 Автоматическая система стабилизации для 

предотвращения бокового отклонения  

FR 30 TOUCH эксплуатация : Щеточный 

узел 



FR 30 TOUCH эксплуатация : Шасси 

• Высокое качество основных колес: хорошее сцепление на 

мокрых полах с моющим средством …)   

 
• Дополнительные колеса: 

 

 Небольшое расстояние между основными и 

дополнительными колесами 

 

 Прекрасная маневренность на поворотах, в 

труднодоступных местах 

 

• Максимальная скорость 4,5 км/ч (самоходные модели) 

обеспечивает большую производительность, сохраняя при 

этом отличный контроль и маневренность 

 

• Низкое энергопотребление, время автономной работы 

более 2 часов 

 

 

 

manuale 

trazionata 



• Мощность всасывающей турбины (400 Вт) 

 

• Функция "тихий режим" (активируется нажатием на 

соответствующую кнопку на панели управления) FR 30 

TOUCH разу становится тише, сохраняя при этом высокую 

производительность. Идеально подходит для мест, где 

тишина является важнейшим фактором (больницы, 

школы…) 

 

 

• Всасывающая балка 

 

 Компактная (всего 65 см!) регулируемая, маневренная 

 Идеально подходит для работы: 

 В труднодоступных местах (двери, коридоры) 

 Для любого типа поверхности 

Превосходные результаты сушки. 

FR 30 TOUCH эксплуатация : Система 

сушки 



• Бак для грязной воды легко поднимается назад, 

обеспечивая легкий доступ к отсеку для  

аккумуляторов 

 

• Крышка бака легко открывается и снимается 

 

 

 

• Широкая горловина для легкого обслуживания 

 

 

 

• Двойная система фильтрации: 

 сетчатый фильтр для защиты всасывающей 

турбины 

 Фильтр с емкостью для сбора крупного мусора 

 

FR 30 TOUCH эксплуатация: бак для  

грязной воды 



FR 30 TOUCH : После использования 

• Гибкий сливной шланг с закручивающейся крышкой 

для слива грязной воды 

    

 

 

 

• Щетки и всасывающую балку легко снять для 

обслуживания без использования инструмента 

 

 

 

 

• С встроенным зарядным устройством (9 А) легко заряжать 

аккумуляторы в любом удобном месте 

    



Аккумуляторные батареи: gel 

• Комплект батарей (2 шт) 

 

- 2 x 12В 76Ач gel, не обслуживаемые 

 

- время работы: 2,15 часа 

 

- время зарядки : около 8 часов 

Стандартная  

Комплектация 

для: 



Стандартные аксессуары 



Аксессуары опция 



Описание 

Съемная крышка 

Легкий доступ для обслуживания 

Ручка с интегрированной  TOUCH 

системой 

Эргономика, практичность, контроль 

Заливная горловина 

Широкая горловина и заливной шланг 

в стандартной комплектации для 

быстрого и легкого заполнения 

Передняя панель Ghibli 

Стильный и неповторимая, легко 

снять для доступа к двигателю 

щетки 

Защита от брызг 

с щетиной для предотвращения 

разбрызгивания воды и лучшей 

защиты щеточного узла 
Поворотные колеся 

Для лучшего управления и 

максимальной 

маневренности 

Всасывающая балка 

Компактная и 

регулируемая 

Прозрачный шланг 

Для контроля 

количества чистой 

воды 

Шланги 

Сливной и всасывающий 

шланги 

Баки 

Из полиэтилена, 

ударопрочные 





Round 45 Это новая поломоечная машина Ghibli. Заменяет модели серии S1 

Round 45 



Round 45 доступен в 4 основных вариантах: 

Модели 

Электрическая. 

С рабочей шириной 21” 

Аккумуляторная.  

С рабочей шириной 21” 

Аккумуляторная. С электрическим 

приводом на колеса. С рабочей 

шириной 21” 

Аккумуляторная. 

С электрическим приводом на 

колеса. С рабочей шириной 24” 



Основные технические характеристики 

• Размер:           121 x 56 x 104 см (Д x Ш x В) 

• Рабочая ширина:        530 мм (одна щетка) / 600 мм (две щетки) 

• Время работы:           3 часа (2,15 часа с аккумуляторными батареями 76 Ач) 

• Объем баков:               45/47 литра 

• Скорость вращения:    165 об/мин сетевая/аккумуляторная с одной щеткой 

            200 об/мин аккумуляторная с двумя щетками 

• Сила прижима щетки:  21 / 26 кг 

• Уровень шума :              63 дБ(A) / бесшумный режим 57 дБ(A) 



Все управление функциями машины обрабатывается в 

электронном виде с помощью панели управления. 

Дисплей и панель управления обеспечивают точные 

настройки и контроль над деятельностью Round 45 

Round 45 подробно: дисплей 

Включение щетки 

Регулировка кол-ва  

подачи воды 

Всасывание /  

тихий режим 

Регулировка подачи  

моющего средства 

Включение / выключение 

Увеличение скорости  

движения 

Уменьшение скорости  

движения 

Движение назад 



Вращающаяся ручка управления  

машиной «акселератор» 

Удвоенная сила прижима Плавающая защита от брызг + ручка 

регулировки щеточного узла (для моделей 

с аккумулятором без электропривода) 

Round 45 подробно 

Встроенный фильтр 



Round 45 in dettaglio 

Небольшое расстояние между основными 

и дополнительными колесами 
Система дозирования химии 

Компактная всасывающая балка Отсек для аккумуляторов 



Стандартные аксессуары 



Аксессуары опция 



Round 45 обзор 

Вращающаяся ручка управления «акселератор» 

Для активации Round 45, практичность и комфорт Съемная крышка 

Легкий доступ для обслуживания 

Заливная горловина 

Широкая горловина и заливной шланг 

в стандартной комплектации для 

быстрого и легкого заполнения 

Передняя панель Ghibli 

Стильный и неповторимая, легко 

снять для доступа к двигателю 

щетки 

Защита от брызг 

с щетиной для предотвращения 

разбрызгивания воды и лучшей 

защиты щеточного узла 

Баки 

Из полиэтилена, 

ударопрочные 

Сливной шланг 

Сливной шланг с 

крышкой и регулировкой 

потока 

Прозрачный шланг 

Для контроля 

количества чистой 

воды 

Всасывающая балка 

Компактная и 

регулируемая Поворотные колеся 

Для лучшего управления и 

максимальной 

маневренности 



Производство оборудования - Собственная 
торговая марка 

Поломоечные машины 

 • На основе проекта заказчика; 

 • На основе проекта Ghibli; 

 • На основе стандартной модели Ghibli. 
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… правильный партнер!  


