
Однодисковые машины 



Однодисковые 

машины 

ErgoLine 



1. Базовая информация 

    

• Использование однодисковой машины 

- Все модели универсальные и простые в использовании. 

- Они используются с щетками или приводными дисками (пады, 

пады из микрофибры, шлифовальные диски…). 

- По необходимости позволяют проводить все виды уборки: на 

твердой поверхности, на текстильной поверхности, просто сменив 

щетку или заменив пад. 

• Классификация однодисковых машин 

- Стандартная скорость                              150 - 220 rpm 

- Высокая скорость                                      300 - 750 rpm 

- Модели с очень высокой скоростью        750 - 2.500 rpm 



2. Позиционирование – полный ассортимент ErgoLine 

SB 143 L 10/13  

 
•  Основная чистка 

•  Восстановление 

пола 

•  Шлифование дерева  

•  Шампунирование 

 

SB  143 L 16 / 22  

SB  143/ 150 M 16/ 22  
•  Основная чистка  

•  Восстановление пола 

•  Кристаллизация 

•  Шампунирование 

•  Шлифование дерева  

•  Шлифование 

SB 143 H 16   

 
• Основная чистка 

• Полировка 

• Удаление пыли 

SB 143 TS 

 

• Основная чистка 

• Восстановление 

пола 

• Шампунирование 

• Полировка 

• Удаление пыли 



4. Подробная презентация 

Регулируемая рукоятка 

Щеточный узел с 

противоударный 

резиновой защитой 

Центральное 

расположения 

электродвигателя 

Транспортировочные 

колеса 

Крючки для 

крепления кабеля 



4. Подробная презентация – рукоятка  

Регулировка 

высоты 

рукоятки 

Крючки для 

крепления кабеля 

Вставки из мягкой 

резины 

Клавиша 

включения/вык

лючения щетки 

Кнопка 

предохранитель 

от случайного 

включения 

Клавиша подачи 

моющего раствора 



• Щеточный узел 
 

 Центральное расположения двигателя 

 Легкость использования 

 Сбалансированность. 

 Продуманная эргономика 

 Груз для балансировки машины 

 Для увеличения давления прижима щетки в 

качестве аксессуара доступен дополнительный 

утяжелитель весом 10 кг. 

5. Особенности и преимущества 



• Щеточный узел 
 Все модели оборудованы 4-х полюсным 

асинхронным электродвигателем и 

редуктором с планетарным механизмом 

 Прочный, долговечный, износоустойчивый 

 Возможность передачи высокого крутящего 

момента 

 Подходит для шлифования паркета и 

деревянного пола 

5. Особенности и преимущества 

Фотография модели 2200 Вт 



• Электрическая коробка 
 Новая электрическая коробка. 

Все компоненты собраны 

внутри для лучшей защиты и 

простоты обслуживания. 

 Открутив только 4 винта, можно 

заменить кабель, выключатели, 

дополнительную розетку (только 

для ErgoLine) 

5. Особенности и преимущества 



• Крючки для кабеля 
 Новые крючки позволяют 

безопасно хранить кабель. 

 Для снятия кабеля достаточно 

просто повернуть крючки 

 Вы можете регулировать высоту 

крючков (например, чтобы 

поставить бак, без использования 

инструментов. 

5. Особенности и преимущества 



• Новые транспортировочные 

колеса 
 Новые колеса увеличены в диаметре с 

125 мм до 140 мм 

 Новый пластик PU 70 устойчивый к 

чистящим средствам и не оставляющий 

следов 

 Все винты которые могут вступить в 

контакт с водой сделаны из 

нержавеющей стали.  

5. Особенности и преимущества 



• Новый бак для моющего 

средства 
 12 литров – продолжительная 

автономная работа 

 Шкала 0-12 л - вы можете смешивать 

воду и моющее средство 

непосредственно внутри бака 

 Крепление без инструмента 

 Новая большая заливная горловина 

6. Аксессуары 



6. Аксессуары  

• Новая система пылеудаления 
 Доступно в двух вариантах – в комплекте 

или отдельно – пылесос и всасывающие 

кольцо (430 мм) 

 Объем мусоросборника 12 л  

 Крепление без инструмента 

 Для шлифования, полировки и 

кристаллизации 

 Бумажные фильтр-мешки по запросу 



6. Аксессуары 

• Полный ассортимент щеток: 

Полировка - мягкая 

Для ковров - шампунирование Tynex - абразивная 

Для размывания – стандартная, ср. 

жесткости 



6. Аксессуары 

• Полный ассортимент падов: 

Приводной диск 

Пад из микрофибры – для чистки и 

полировки, мягкий 

Пады различных типов жесткости 

Войлочный пад – для полировки 



6. Аксессуары 

• Специальные приспособления, например: 

Диск скарификатор – 

рыхления гладких 

поверхностей 

 

 

Диск для удаления 

покрытия из 

синтетической смолы  

 

 

Карборундовый диск– 

идеально подходит для 

шлифования стяжки на 

основе цемента 

Диск для шлифования 

пола крупной зернистости 

 

 
 

 

 

Диск для создания 

противоскользящих 

поверхностей, для удаления 

клеев, лаков, смол 

 

 

 

Диск для заполнения 

(затирания) плиточных 

швов 



6. Accessori 

• Специальные приспособления, например: 

Планетарный диск 

для использования 

с: 

 

Диски с алмазным 

покрытием 

различной 

зернистости для 

полировки и 

удаления царапин 

 

 

Диски  Widia 

Диски из наждачной бумаги 

различной зернистости для 

различного использования 

 

 

Диски для шлифования 

древесины 

 

 

 

Диск для удаления старых 

защитных покрытий. 

Используется для 

подготовки поверхности 

для нанесения нового 

покрытия 



Полировальная 

машина  

SB 150 U 13 



2. Позиционирование  
 

- Новая высокоскоростная полировальная 

машина. Мы заменили старые модели и это 

будет машина с самой высокой скоростью в 

наш ассортименте. 

- Новая полировальная Ergoline имеет очень 

современный и привлекательный дизайн в 

сочетании с новейшими технологиями. 

- Подходит для клининговых компаний, 

торговых центров, гостиниц, офисов, детских 

садов, школ, выставочных залов, 

общественных зданий. 



3. Технические характеристики 

 SB 150 U 13 
Рабочая ширина / Ø пада: 505 мм / 20" 
Скорость вращения:  1500 об/мин   
Напряжение питания:   220-240/50/1~    
Потребляемая мощность: 1300 Вт 
Давление прижима щетки: 0÷5 кг 
Электрический кабель:  15 м   
Вес:    44 кг   
Размерыi:   1130x790x560 мм 
 
Артикул: 00-198EL-GH 
доступность : на складе  
   
     



4. Обзор 

Регулируемая рукоятка 

Щеточный узел 

с защитой 

Центральное 

расположение 

электродвигателя с 

прямым приводом 

Большие колеса 

для 

транспортировки 

Крепление для 

электрического 

кабеля и комплекта 

для распыления 



4. Обзор - рукоятка 

Рычаг 

регулировки 

рукоятки 

Крепление для электрического  

кабеля и комплекта для распыления 

Вставки из 

мягкой 

резины 

Клавиши 

включения 

электродвигателя 
Кнопка 

предохранитель от 

случайного 

включения 

Кнопка управления 

системой распыления 



• Система крепления 
 

 Новая система крепления 

предназначенная для намотки 

электрического кабеля 

 Чтобы снять кабель достаточно 

повернуть крючки 

 Используется для установки комплекта 

для распыления 

6. Особенности и преимущества 



• Система пылеудаления 
  Встроенная пассивная система пылеудаления 

 -> Снижение шума 

  -> сокращение затрат на дополнительный 

комплект для удаления пыли 

Бумажный фильтр-мешок 

Артикул: 2512052  

6. Особенности и преимущества 



6. Особенности и преимущества 
 

• Регулировка прижима приводного диска 
 

  3D система контроля для равномерного прижима приводного диска    

Электронная плата для 

индикации давления 



Регулятор 

передний 

Ручка 

регулировки 

6. Особенности и преимущества 
• Система регулировки прижима приводного диска 
 

 

  Ремень 
Регулятор задний 1 

Регулятор задний 2 

Задний мост 



6. Особенности и преимущества 
 

• Система регулировки прижима приводного диска 
- правильная настройка давления прижима приводного диска отображается на 

панели с двумя индикаторами (оптимальной считается когда светится красный и 

зеленый) 

- Кнопка «reset» (тепловой кнопочный предохранитель) нажимается когда 

происходит перегрев или перегрузка электродвигателя (светится красный 

индикатор) 



6. Особенности и преимущества 
 

• Система плавающего приводного диска – единственная в 

своем роде (запатентовано GHIBLI) 

- Отличный результат 

--> Пад всегда полностью прижимается всей поверхностью и следует всем 

неровностям пола 



7. Аксессуары 

• Пад „top line” 
- Специальный пад для полировки с высоким 

уровнем блеска. 



7. Аксессуары 

Войлочный пад, 20” 

5 шт в упаковке 

Артикул 06-404-23 

Пад с алмазной пылью, 

 зеленый 20” 

2 шт в упаковке 

Артикул T20-GR 



• Новый комплект для 

распыления 
 

 Бачек емкостью 1 литр 

 Можно использовать со всеми 

полировальными однодисковыми 

машинами модели TSN или H 

7. Аксессуары  



Производство оборудования - Собственная 
торговая марка 

Однодисковые машины 

 • На основе проекта заказчика; 

 • На основе проекта Ghibli; 

 • На основе стандартной модели Ghibli. 



… правильный партнер!  


