
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛИНЕЙКИ ОДНОДИСКОВЫХ МАШИН 
КОМПАНИИ «GHIBLI & WIRBEL». ПРАКТИЧНЫЕ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ЗАДАЧАМИ!

РОТОР-ОРБИТАЛЬНАЯ 
ОДНОДИСКОВАЯ 
МАШИНЫ



O 143 выпускается в двух 
вариантах:с двигателями от 
1000 Вт (U 10) и 1300 Вт (U 13)

СЕМЬЯ O 143

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Приводной диск для падов 17" 00-268
Система блокировки щеточного узла 13033F

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Щетка для влажной уборки 17" 00-296
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17" 00-283
Бак Ergoline 12 л 00-330
Spray system 00-340EL-GH
Утяжелитель 6,5 кг 14-104
Утяжелитель (2 x 6,5) кг 14-105
нержавеющей стали крышка 14251F
Приводной диск для падов Ø 100 / Ø 150 00-270

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая ширина — щетки мм 430
колебания в минуту п. 1500
Напряжение В 220 - 240
Частота Гц 50
Потребляемая мощность Вт 1000/1300
Прижим щетки г/см² 44,3 - 48,2
Рабочая высота мм 270 - 285
Разъем для подключения 
пылесоса

да

Уровень шума дБ(А) <54
Трансмиссия прямая
IP-код IPX4
Длина кабеля м 12
Вес (без принадлежностей) кг 68 (U 10) - 71,5 (U 13)
Размеры мм 1200x730x450

O 143 U 10 O 143 U 13
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, 
ПОДВИЖНАЯ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ВЕРСИЯ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 
ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ И 
СЛОЖНЫХ РАБОТ.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
O 143 U 10 00-110EL-GH
O 143 U 13 00-113EL-GH

Семья O 143 Ghibli & Wirbel состоит из модели профессиональная, инновационная и многофункциональная ротор-орбитальная 
однодисковая машина, которая облегчает и упрощает работу на всех типах поверхностей. Предназначена для работ по 
полированию, депарафинизации, кристаллизации, тонкого шлифования мрамора, цемента, каменя, паркета, кафеля и 
керамогранита, О 143 также идеально подходит для чистки деликатных поверхностей таких как ковры и ковровые изделия. 
Вибрационная подошва подходит для работ на всех типах поверхностей и позволяет работать плавно перемещаясь по 
неровным поверхностям, сводя к минимуму усилия оператора. Доступные аксессуары и большие постоянно находящиеся на 
обрабатываемой поверхности колеса делают работу простой и эффективной. Использование ротор-орбитальной однодисковой 
машины O 143 с высокочастотными колебаниями удивительно для низких вибраций и для отличается своей превосходной 
стабильностью и маневренностью. Операции кристаллизации с помощью стальной ваты также будут быстрыми, легкими и без 
особых усилий. Эргономичная ручка в сочетании с прочным и компактным шасси с большими колесами и уменьшенным весом 
делает эту машину прочной, но простой в использовании и легкой для перемещения.



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, 
НИЗКИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

По сравнению с традиционными монощетками, вода 
и моющее средство распределяются равномерно по 

подушке и по обрабатываемой поверхности, гарантируя 
их экономичный расход. Также потребление энергии 

снижено благодаря колебательному движению, 
которое оказывает меньшее давление на подушку.

ПРАКТИЧНОСТЬ 
Система технических решений, которые гарантируют 

стабильность (надежная и компактная рама, 
колеса, не оставляющие следы, большого диаметра, 

опирающиеся на пол) и простоту использования 
(эргономичная ручка и система блокировки головки 

по дополнительному заказу).

ПРЕВОСХОДНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Рабочая дорожка, работая всегда

в плоскости и благодаря вращательно-круговому 
движению, обеспечивает превосходные результаты,

даже на неровном полу.

МИНИМУМ УСИЛИЙ, 
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Высокочастотное колебательное движение (1500 
колебаний в минуту) и колеса, опирающиеся на землю, 

позволяют O 143 легко справляться с поставленной 
задачей, гарантируя максимальную эргономичность и 
идеальную маневренность для длительной и тяжелой 

работы, даже в случае неопытности оператора.

ПОЛИРОВАНИЮ КРИСТАЛЛИЗАЦИИДЕПАРАФИНИ-
ЗАЦИИ

РАЗМЫВКА
ПОЛА

ТОНКОГО 
ШЛИФОВАНИЯ

ШАМПУНИРОВАНИЕ

O 143 U 13



0 143      10

Модель «O 143 S 10» - самая легкая ротор-орбитальная 
однодисковая машина в линейке «Ghibli & Wirbel». 
Чрезвычайно практичная и удобная в обращении (вес 
43 кг), она подходит для всех обычных ежедневных 
процедур уборки: мытья, депарафинизации 
поверхностей, пульверизационной очистки, полировки 
и шампунирования. «O 143 S 10» идеально подходит 
для чистки ковролина и ковров. Экономия воды 
и моющих средств гарантирована! Благодаря 
орбитальному движению моющий раствор не выходит 
за пределы диска, что обеспечивает значительную 
экономию и повышенную производительность. 
Вибрационный диск адаптируется ко всем 
поверхностям и позволяет легко работать даже на 
неровных полах, сводя к минимуму усилия оператора. 
Имеющиеся аксессуары и не оставляющие следов 
колеса делают работу простой и эффективной. 
Благодаря ротор-орбитальному принципу с 
высокочастотными колебаниями модель «O 143» 
поражает своей низкой вибрацией и превосходной 
устойчивостью, и маневренностью. Эргономичная 
рукоятка в сочетании с прочной и компактной 
рамой, большими колесами и уменьшенным весом 
обеспечивают прочность данной ротор-орбитальной 
однодисковой машины наряду с простотой 
эксплуатацией и транспортировкой.

УПРОЩЕННАЯ И НЕДОРОГАЯ МОДЕЛЬ РОТОР-ОРБИТАЛЬНОЙ 
ОДНОДИСКОВОЙ МАШИНЫ, ГАРАНТИРУЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Приводной диск для падов 17" 00-268

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Щетка для влажной уборки 17" 00-296
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17" 00-283
Бак Ergoline 12 л 00-330
Spray system 00-345EL-GH
нержавеющей стали крышка 14251F

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
O 143 S 10 00-105EL-GH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая ширина — щетки мм 430
колебания в минуту п. 1500
Напряжение В 220 - 240
Частота Гц 50
Потребляемая мощность Вт 1000
Прижим щетки г/см² 25,6
Рабочая высота мм 270
Разъем для подключения 
пылесоса

да

Уровень шума дБ(А) <54
Трансмиссия прямая
IP-код IPX4
Длина кабеля м 12
Вес (без принадлежностей) кг 43,2
Размеры мм 1200x730x450

Simply  orbital, 
  Simply for you!



ПРАКТИЧНОСТЬ
Комплекс технических решений гарантирует 
надежность, сбалансированность и простоту 

использования.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
По сравнению с традиционными однодисковыми 

машинами, вода и моющее средство распределяются 
равномерно по паду и по обрабатываемой 

поверхности, гарантируя их экономный расход. 
Потребление энергии снижено благодаря 

колебательному движению, которое оказывает 
меньшее давление на пад.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
«O 143 S 10» подходит для выполнения всех 

ежедневных операций по уборке: мытье, 
шампунирование, депарафинизация поверхностей 

и пульверизационной очистки. Также идеально 
подходит для чистки ковролина и ковров.

SIMPLY FOR YOU
Практичная и удобная в обращении, весит всего 43 кг и 

настраивается к требованиям любого оператора.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

SPRAY CLEANINGДЕПАРАФИНИ-
ЗАЦИИ

РАЗМЫВКА
ПОЛА

ШАМПУНИРОВАНИЕПОЛИРОВАНИЮ



O 143 SPRAY

Модель «O 143 SPRAY» — это профессиональная и 
инновационная ротор-орбитальная однодисковая 
машина, разработанная специально для чистки 
деликатных поверхностей, таких как ковролин 
и ковры. Вибрационный диск, идеально 
адаптирующаяся к поверхностям, способствует 
удалению частиц грязи с волокон и гарантирует 
сокращение времени сушки. В стандартную 
комплектацию включены система распыления с 
насосом «CEME» и две регулируемые распылительные 
форсунки для идеального покрытия всей рабочей 
зоны. Благодаря дополнительным аксессуарам 
также может использоваться для мытья и 
шампунирования твердых поверхностей. Экономия 
воды и моющих средств гарантирована! Благодаря 
орбитальному движению моющий раствор не выходит 
за пределыдиска, что обеспечивает значительную 
экономию и повышенную производительность. «O 
143 SPRAY» поражает своей низкой вибрацией и 
превосходной устойчивостью, и маневренностью. 
Эргономичная рукоятка в сочетании с прочной 
и компактной рамой, большими колесами и 
уменьшенным весом обеспечивают прочность данной 
ротор-орбитальной однодисковой машины наряду с 
простотой эксплуатацией и транспортировкой.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Приводной диск для падов 17" 00-268
Spray system 00-340EL-GH
Система блокировки щеточного узла 13033F

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Щетка для влажной уборки 17" 00-296
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17" 00-283
Утяжелитель 6,5 кг 14-104
Утяжелитель (2 x 6,5) кг 14-105
нержавеющей стали крышка 14251F
Приводной диск для падов Ø 100 / Ø 150 00-270
Поликоттоновый пад 00-312

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
O 143 SPRAY 00-120EL-GH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая ширина — щетки мм 430
колебания в минуту п. 1500
Напряжение В 220 - 240
Частота Гц 50
Потребляемая мощность Вт 1000
Прижим щетки г/см² 31,5
Рабочая высота мм 270
Разъем для подключения 
пылесоса

да

Уровень шума дБ(А) <54
Трансмиссия прямая
IP-код IPX4
Длина кабеля м 12
Вес (без принадлежностей) кг 58,5
Размеры мм 1200x730x450

МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОЛИНА 
И КОВРОВ.



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
чистки ковролина и ковров.

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ НА РУКОЯТКЕ
для активации системы распыления без 

прерывания работы

ПОЛИКОТТОНОВЫЙ ПАД
Идеально подходит для ухода и чистки ковролина 

и ковров, сокращая время на высыхание. 
Универсальный, двусторонний, с возможностью 

стирки при 30° и повторного использования. 
Предоставляется по запросу.

БАК 12 Л
Большая вместительность для продолжительного 

времени работы, простота установки (без 
использования инструмента) и удаления. Наличие 

мерной шкалы.

ИДЕАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ

Две регулируемые насадки для адаптации к любой 
поверхности и встроенный насос «CEME» гарантируют 

мощность, производительность и надежность.



ПОЛИКОТТОНОВЫЙ ПАД
Идеально подходит для ухода и чистки ковролина 

и ковров, сокращая время на высыхание. 
Универсальный, двусторонний, с возможностью 

стирки при 30° и повторного использования.
Cod. 00-312

SPRAY SYSTEM
 оснащен насосом «CEME», баком объемом 12 литров и 
двумя регулируемыми распылительными форсунками 

для обеспечения максимального покрытия всей рабочей 
зоны. Кнопка включения на рукоятке для активации 

системы распыления без прерывания работы.
Cod. 00-340EL-GH

ЩЕТКИ СРЕДНЕЙ И ЖЕСТКОСТИ 
для мытья твердых поверхностей.

Cod. 00-296

ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ TYNEX
fдля мытья полов с въевшейся грязью.

Cod. 00-283

CHROMO DIAMOND PADS
 Новые алмазные пады линии Chromo Diamond, разработаны 

и изготовлены для полировки полов из мрамора, гранита, 
травертина, террасного камня, природного камня и бетона. 7 
типов зернистости, от самой грубой и агрессивной (зерно 1) 

до самой тонкой (зерно 7).

ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ 
 наличие системы быстросъемного соединения, 

стандартно для всех моделей «O 143».
Cod. 00-268

АРТИКУЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНО
CD17-BL 1 50
CD17-BR 2 100
CD17-BU 3 200
CD17-RE 4 400
CD17-WH 5 800
CD17-YE 6 1800
CD17-GR
CD20-GR 7 3000

CD17-KIT KIT   400-800-
1800

СЕМЬЯ 0 143
ШИРОКАЯ ГАММА  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



ПРИВОДНОЙ ДИСК ДЛЯ
ПАДОВ Ø 100 / Ø 150

предназначенная для сглаживания, 
восстановления и полировки

мраморных, зернистых, венецианских и 
гранитных полов. 

Cod. 00-270

ДИСКИ ИЗ НАЖДАЧНОЙ 
БУМАГИ НА ЛИПУЧКЕ Ø 150

 для полировки пола из дерева. 
Зерно: 36 / 60 / 120.

Cod. 00-300-01 (ЗЕРНО 36)
Cod. 00-300-02 (ЗЕРНО 60)                                                                                              
Cod. 00-300-03 (ЗЕРНО 120)

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
КРЫШКА

из нержавеющей стали. 
Для улучшенной защиты 

чувствительных частей машины. 
Предоставляется по запросу.

Cod. 14251F

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ
Комплект весом 6,5 кг (1 утяжелитель для размещения в передней части 

и 1 утяжелитель для размещения в задней части) и комплект весом 13 
кг (2 утяжелителя, размещенных один над другим в передней части и 
2 утяжелителя, размещенных один над другим в задней части). Легко 

устанавливаются и удаляются без помощи инструментов. Предоставляются по 
запросу для применения с моделями «O 143 U 10», «U 13» и «SPRAY» 

Cod. 14-104 (6,5 kg), Cod. 14-105 (13 kg)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

для сведения к минимуму 
наличия пыли во время работы.

Cod. 00-228

DRONE DIAMOND Ø 100
 Полная линейка алмазных дисков диаметром 100 мм (4 дюйма) 

с креплением на липучке («мама»), предназначенная для 
сглаживания, восстановления и полировки мраморных, зернистых, 

венецианских и гранитных полов. 7 типов зернистости, от самой 
большой и наиболее жесткой (зерно 50) до самой тонкой (зерно 
3000), позволяют работать с различными типами поверхностей 

(мраморная, зернистая, венецианская, гранитная), удаляя линии и 
царапины, в том числе довольно глубокие.

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ 
ЩЕТОЧНОГОУЗЛА 

принадлежности в комплекте O 
143 U 10, U 13, SPRAY.

Cod. 13033F

АРТИКУЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНО
00-300-10 1 50
00-300-20 2 100
00-300-30 3 200
00-300-40 4 400
00-300-50 5 800
00-300-60 6 1800
00-300-70 7 3000

СЕМЬЯ 0 143
ШИРОКАЯ ГАММА  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



 СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ 
ЩЕТОЧНОГО УЗЛА

опция, для легкой транспортировки

КОЛЕСА НЕ 
ОСТАВЛЯЮЩИЕ 

СЛЕДОВ 
большого диаметра, 

установленных на пол

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
РУКОЯТКА

в условиях полного 
комфорта и безопасности

СУППОРТЫ БАКА
в комплектации, 
позволяют легко 

укладывать кабель

ШАРНИРНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ 
РУКОЯТКИ

ПРИВОДНОЙ ДИСК ДЛЯ 
ПАДОВ СТАНДАРТ

помощью устройства быстрого 
сцепления и расцепления, 

без необходимости использования 
дополнительных инструментов

БАМПЕР
для защиты машины и 

окружающих предметов

ТРАНСПОРТНАЯ 
РУЧКА

ОПРОКИДЫВАНИЕ 
ГОЛОВКИ НА 90°

установка комплектующих 
простая и быстрая

SPRAY SYSTEM
• баком объемом 12 литров;

• насосом «CEME»;
• 2двумя регулируемыми 

распылительными 
форсунками.

принадлежности в 
комплекте O 143 SPRAY

REVERSE HANDLE MODE
для максимального давления на пол. 
Позволяет работать с приподнятыми 
колесами в наиболее узких местах, а 

также с легкостью обрабатывать углы

O 143  
КРАТКО

U 10 U 13 SPRAY



КОЛЕСА НЕ 
ОСТАВЛЯЮЩИЕ 

СЛЕДОВ 
большого диаметра, 

установленных на пол

ПРОЧНАЯ РУКОЯТКА
двойная защита от 

случайного включения

СУППОРТЫ БАКА
в комплектации, позволяют легко 

укладывать  кабель

ШАРНИРНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ 
РУКОЯТКИ

ПРИВОДНОЙ ДИСК ДЛЯ 
ПАДОВ СТАНДАРТ

помощью устройства быстрого 
сцепления и расцепления, 

без необходимости использования 
дополнительных инструментов”

ПРОЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ 
КОРПУС

защищает чувствительные части 
машины от ударов

ТРАНСПОРТНАЯ 
РУЧКА

O 143 S 10
КРАТКО
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Компания Ghibli & Wirbel S.p.A. оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и принадлежности в любое время.

ЧТО ТАКОЕ ОРБИТАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ?
Интегрированная система для сильного механического трения для более глубокой и безхимической 
эффективности очистки, возможность сделать обработку всех типов полов намного проще, практичнее и 
быстрее

МЕНЬШЕ ОТХОДОВ
ВОДЫ благодаря ротоорбитальному 
принципу машина может удерживать 
воду под подушкой или чистить и не 

тратить его

БЕСХИМИЧЕСКИЙ
ПОДХОДИТЬ

меньше отходов воды означает 
меньше потребление химических 

продуктов. 

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
колебательное движение 

способствует уменьшению давления 
на пад.

O 143 U 10 
базовая модель (1000 

Вт), подвижная и 
универсальный

O 143 SPRAY  
Модель специально 

разработана для чистки 
ковролина и ковров.

O 143 U 13 
версия с электродвигателем 
повышенной мощности (1300 
Вт) для особо ответственных 
и сложных работ (Вес 71,5 кг)

O 143 S 10
Упрощенная и недорогая 

модель ротор-орбитальной 
однодисковой машины, 

гарантирующая 
эффективность и 

превосходные результаты!

СЕМЬЯ O 143


