
КОВРОВЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ

ПРОПЫЛЕСОСИТЬ, ВЫМЫТЬ И ВЫСУШИТЬ ЛЮБОЙ ТИП 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПЕРЕРЫВОВ 
В РАБОТЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАК ПРОСТО!



M 26
CLASSIC LINE

Компания Ghibli & Wirbel в постоянном поиске инновационных решений и продуктов, способных наилучшим 
образом удовлетворить все более специфические потребности операторов по уборке, представляет свою 
линейку средств для чистки ковров, распылительных и экстракционных машин, характеризующихся 
надежностью и простотой использования. Известный бестселлер серии Classic Line, M 26, усовершенствованный 
с точки зрения удобства заполнения моющим раствором, окружен линией Power Extra, которая, радикально 
обновленная как с точки зрения моделей, так и технических функций, является идеальным решением для 
любого типа потребностей, связанных с ежедневной уборкой текстильных покрытий ...

Модель М26, (как всегда доступна в трех версиях Ulka, Ceme и Auto Ceme) отличается использованием классических 
двухстадийных турбин, которые обеспечили успех пылесосов Ghibli во всем мире. Улучшенная конструкция бака для 
моющего раствора делает ковровый экстрактор еще более производительным, бак более удобен для заполнения. 
Эта модель установлена на большие колеса, оснащена баком из нержавеющей стали, термостатом защиты помпы с 
независимым управлением. Моторный блок с двумя турбинами, где каждая турбина может работать индивидуально, 
для максимальной надежности и наилучшей производительности, помпы от 48 Вт до 60 Вт, производительность до 
4,25 л / мин, техническое оснащение высокого уровня делают M26 идеальнойм для использования.

Версия ULKA имеет 
помпу мощностью 48 Вт, 
производительностью 1,1 л/мин и 
давлением 7 бар.

M 26 I ULKA
Версия Auto, специально 
предназначенная для автомобильной 
промышленности и автомоек, 
оснащена только ручной насадкой и 
всасывающим шлангом 6m Ø 40.

M 26 I AUTO CEME
Версия CEME имеет 
помпу мощностью 60 Вт, 
производительностью 4,25 л/мин и 
давлением 6 бар. 

M 26 I CEME

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
M 26 I ULKA 19131210005
M 26 I CEME 19131212002
M 26 I Auto CEME 19131210191

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/Частота 220-240 V~   50/60 Hz
Максимальная мощность Вт 2300
Номинальная мощность Вт 1900
Объем резервуара с раствором л 12
Объем мусорного бака л 56
Расход воздуха л/с 100
Разрежение мбар 190
Уровень шума дБ(А) 65
IP-код IPX4
Длина кабеля м 10
Вес (без принадлежностей) кг 24,5
Размеры мм 610x540x920



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
АРТИКУЛ МОДЕЛЬ I ULKA I CEME I AUTO CEME
6493150 Всасывающий шланг с коленом 3 м •
6493151 Всасывающий шланг с коленом 6 м • •
7180074 Ручная насадка • • •
6935730 Насадка для пола • •

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АРТИКУЛ МОДЕЛЬ I ULKA I CEME I AUTO CEME
7180089 Алюминиевая насадка для пола • • •

БАК ДЛЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА
Вместительный и легкий в заполнении. Съемный 

легко и быстро.

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
для быстрого слива жидкости из бака без малейших усилий

ПОМПА ULKA И ПОМПА CEME
ULKA имеет помпу мощностью 48 Вт, производительностью 
1,1 л/мин и давлением 7 бар. CEME имеет помпу мощностью 
60 Вт, производительностью 4,25 л/мин и давлением 6 бар. 

АЛЮМИНИЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА
Еще более прочный для особо тяжелых работ. (Опция)

РУЧНАЯ НАСАДКА
Для идеального распыления моющего раствора на 
любой поверхности. Практичный и эргономичный.

ТРУБЫ РАСПЫЛЕНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ
• Практичный и прочный шланг (Ø 40) доступен в 3-х 6-и 

метровых вариантах в зависимости от модели.
• Шланг подачи моющего раствора, соединенный, но 

отдельный и отсоединяемый от всасывающего шланга: 
удобный, гигиеничный и заменяемый



M 26
КРАТКО

КОЛЕСА БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА

Для максимальной 
маневренности и легкого 
преодоления препятствий

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
для слива жидкости из бака

УДОБНАЯ РУЧКА ДЛЯ 
ПЕРЕНОСКИ

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА

СТАЛЬНОЙ БАК
Прочный и долговечный. 

вместительность 56 
литров для длительных и 

особо сложных работ

БАК 12 ЛИТРОВ
Широкая заливная 

горловина

ПОВОРОТНЫМ 
ПЕРЕДНИМ КОЛЕСАМ

БЫСТРОЕ СНЯТИЕ 
МОТОРНОГО БЛОКА

2-МОТОРНЫЙ БЛОК
возможность использования отдельно 
одного мотора, а также двух моторов 

одновременно

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

шланг подачи моющего 
раствора и всасывающий 

шланг



POWER EXTRA

POWER EXTRA: 
СИЛА В ЭКСТРАКТОРАХ!

Маленький POWER EXTRA 7 - компактная модель в состоянии очистить, вымыть и высушить любой вид ткани и 
дополняющаяся новыми моделями POWER EXTRA 11, 21 и 31. 

Серия Power Extra является еще одним шагом вперед 
по сравнению с уже высокими стандартами качества, 
которые в прошлом отличали моющие пылесосы Ghibli 
& Wirbel. Моторные блоки POWER LINE обеспечивают 
максимальную безопасность и отличные рабочие 
результаты. Стандартные насосы для подачи 
моющих средств Ghibli & Wirbel уже давно являются 
признанным на рынке элементом надежности. Все 
модели оснащены ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ 
НАСОСАМИ, которые гарантируют точную подачу 
потока моющего раствора в любой рабочей ситуации, 
и оснащены стандартным реле давления, чтобы 
гарантировать наилучший контроль подачи моющего 
раствора во всех этапах применения.

Три модели, которые, в дополнение к высокому 
качеству, характеризуются чрезвычайной простотой 
использования, благодаря ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ИЗ ДВУХ БАКОВ и ПРАКТИЧНОЙ ЗАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНОЙ. Каждая из этих трех моделей 
доступна в двух версиях: специальная версия для 
автомобильной промышленности, и версия для 
всех наиболее распространенных видов чистки. 
Пропылесосить, вымыть и высушить любой тип 
текстильной поверхности, без каких-либо перерывов в 
работе никогда не было так просто!



ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПРОСТОТА И ГИБКОСТЬ 
РЕШЕНИЙ

Новые модели моющих пылесосов учитывают все 
ежедневные потребности любого оператора благодаря 
их простоте в использовании. Тележки с ручками 
(на больших моделях) облегчают перемещение 
аппарата на любой поверхности. Разработанная 
система из двух вертикальных стальных баков (для 
моющего раствора и грязной воды), в дополнение к 
повышению профессионализма во всем диапазоне, 
делает их очень полезными в повседневной практике. 
Заполнение и очистка чрезвычайно облегчены; они 
могут происходить почти одновременно. Широкая и 
прочная заливная горловина: наполнение резервуара 
моющим раствором никогда не было так просто. 
Удобный индикатор уровня моющего раствора 
сигнализирует, о количестве его в баке. Сливной 
шланг для облегчения опорожнения резервуара. 
Повышенная безопасность на моделях Power Extra 
11, 21, 31 благодаря серийному реле давления и 
защитному фильтру. 

Модели Power Extra (11, 21, 31) в основном отличаются 
двумя версиями:
• стандартная версия “ I “ укомплектована всеми 
необходимыми аксессуарами для ежедневной уборки 
любых помещений;
• версия “I Auto”, специально разработана для 
автомоек и предназначена для чистки салона 
автомобиля.
Каждая модель может быть дополнена по желанию, 
благодаря удобному выбору дополнительных 
аксессуаров. Модель Power Extra 7 также имеет 
версию “P”, характеризующуюся прочным 
полипропиленовым баком.

НЕЙЛОНОВЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР

ПРАКТИЧНОСТЬ 
И ПРОСТОТА В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЗАЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ



POWER EXTRA 7
Компактная модель аппарата для чистки, мытья и сушки текстильных материалов любого типа. Аппарат оснащен 
насосом мощностью 28 Вт, производительностью 0,95 л/мин и давлением 4 бар. Съемный бак для моющего средства 
емкостью 7 литров. Независимое управление насосом. 

Версия P оснащена прочным 
полипропиленовым баком

POWER EXTRA 7 P
Версия AUTO оснащена одной ручной 
насадкой и всасывающим шлангом 
длиной 6 м Ø 40. 

POWER EXTRA 7 I 
AUTOВерсия I оснащена баком из 

нержавеющей стали. 

POWER EXTRA 7 I

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
POWER EXTRA 7 P 16221210001
POWER EXTRA 7 I 16244010001
POWER EXTRA 7 I Auto 16254010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/Частота 220-240 V~   50/60 Hz
Максимальная мощность Вт 1250
Номинальная мощность Вт 1100
Объем резервуара с раствором л 7
Объем мусорного бака л 11
Расход воздуха л/с 71
Разрежение мбар 235
Давление бар 4
Уровень шума дБ(А) 60
IP-код IPX4
Длина кабеля м 10
Вес (без принадлежностей) кг 11
Размеры мм 500x380x485

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ



POWER EXTRA 11POWER EXTRA 11
Несмотря на маленькие размеры, данный пылесос обладает характеристиками солидного профессионального 
аппарата и отлично подходит для уборки автомобилей, а также чистки ковровых покрытий и текстильных 
материалов. Обе версии оснащены баками из нержавеющей стали. . Аппарат оснащен насосом мощностью 
48 Вт с расходом 1,1 л/ мин и давлением 7 бар. 11 литровый бак для моющего раствора легко наполняется 
благодаря большому заливному отверстию сбоку аппарата. 12 литровый бак для мусора легко очищается 
с помощью сливного шланга или путем снятия всего бака в несколько простых действий. Независимое 
управление насосом. 

Версия I Auto оснащена ручной насадкой и шлангом 
длиной 6 м (Ø 40) для удобной чистки внутренних 
поверхностей автомобиля, в том числе в самых 
труднодоступных местах.

POWER EXTRA 11 I AUTO
Стандартная версия помимо шланга длиной 3 м (Ø 40) 
также оснащена ручной насадкой и насадкой для пола. 

POWER EXTRA 11 I

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
POWER EXTRA 11 I 14754010001
POWER EXTRA 11 I Auto 14764010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/Частота 220-240 V~   50/60 Hz
Максимальная мощность Вт 1250
Номинальная мощность Вт 1100
Объем резервуара с раствором л 11
Объем мусорного бака л 12
Расход воздуха л/с 71
Разрежение мбар 235
Давление бар 7
Уровень шума дБ(А) 60
IP-код IPX4
Длина кабеля м 10
Вес (без принадлежностей) кг 16,5
Размеры мм 890x420x550



POWER EXTRA 21POWER EXTRA 21
Профессиональный аппарат для чистки ковровых покрытий, сочетающий в себе большую емкость, мощность 
и характеристики высокого уровня. Обе версии оснащены баками из нержавеющей стали. Аппарат оснащен 
насосом мощностью 48 Вт с расходом 1,1 л/мин и давлением 7 бар. 21 литровый бак для моющего раствора 
легко наполняется благодаря большому заливному отверстию сбоку аппарата. 22 литровый бак для мусора 
легко очищается с помощью сливного шланга или путем снятия всего бака в несколько простых действий. 
Независи мое управление насосом.

Версия I Auto помимо стального резервуара оснащена ручной 
насадкой и всасывающим шлангом длиной 6 м (Ø 40) для 
удобной чистки внутренних поверхностей автомобилей, в 
том числе в самых труднодоступных местах.

POWER EXTRA 21 I AUTO
Стандартная версия помимо всасывающего шланга 
длиной 3 м (Ø 40) также оснащена ручной насадкой и 
насадкой для пола.

POWER EXTRA 21 I

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
POWER EXTRA 21  I 14624010001
POWER EXTRA 21  I Auto 14634010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/Частота 220-240 V~   50/60 Hz
Максимальная мощность Вт 1250
Номинальная мощность Вт 1100
Объем резервуара с раствором л 21
Объем мусорного бака л 22
Расход воздуха л/с 71
Разрежение мбар 235
Давление бар 7
Уровень шума дБ(А) 60
IP-код IPX4
Длина кабеля м 10
Вес (без принадлежностей) кг 18,5
Размеры мм 900x530x520



POWER EXTRA 31
Power Extra 31 – это самая топовая модель в линейки моющих пылесосов, подходящая для любого типа 
применения. Универсальный и высокопроизводительный (две всасывающих турбины), представлен в трех 
вариантах с баками из нержавеющей стали. Емкость бака для моющего раствора 31 литр, легко наполняется 
благодаря широкой заливной горловине, расположенной сбоку аппарата. Бак для грязной воды (32 л) легко 
очищается, как с помощью сливного шланга, так и с полным его удалением за несколько простых шагов. 
Независимое управление насосом.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
POWER EXTRA 31  I ULKA 14524010002
POWER EXTRA 31  I CEME 14524010001
POWER EXTRA 31  I Auto CEME 14534010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/Частота 220-240 V~   50/60 Hz
Максимальная мощность Вт 2500
Номинальная мощность Вт 2200
Объем резервуара с раствором л 31
Объем мусорного бака л 32
Расход воздуха л/с 142
Разрежение мбар 225

Давление бар 7 (ULKA)/6 
(CEME)

Уровень шума дБ(А) 82
IP-код IPX4
Длина кабеля м 10
Вес (без принадлежностей) кг 26,5
Размеры мм 960x630x550

Модель доступна с традиционным 
насосом ULKA (мощность 48 Вт, расход 
1,1 л/ мин, давление 7 бар). 
Версия I ULKA включает в себя, 
всасывающий шланг длиной 3 м (Ø 40), 
ручную насадку и насадку для пола.

POWER EXTRA 
31 I ULKA

Модель доступна в версии с насосом 
CEME (мощность 60 Вт, расход 
4,5 л/мин, давление 6 бар). Версия I 
CEME включает в себя, всасывающий 
шланг длиной 3 м (Ø 40), ручную 
насадку и насадку для пола.

POWER EXTRA 
31 I CEME

Версия Auto (насос CEME), имеет 
в комплекте ручную насадку и 
всасывающий шланг длинной 
6 м (Ø 40) для удобной чистки 
салона автомобиля даже в самых 
труднодоступных.

POWER EXTRA 
31 I AUTO CEME



(*) 2 шт. в стандартной комплектации

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Еще одним отличительным элементом линейки, несомненно, является качественное оборудование, которое может 
удовлетворить любые конкретные потребности оператора.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
АРТИКУЛ МОДЕЛЬ 7 P 7 I 7 I AUTO 11 I 11 I  

AUTO
21 I 21 I AUTO 31 I ULKA 31 I CEME 31 I AUTO 

CEME
6010632 Всасывающий шланг с коленом 2,5 м • •
2511485 Удлинительная трубка 0,5 м • •
6010692 Насадка для пола • •
6010695 Ручная насадка • •
2001814 Воронка Ø 8 • •
6493151 Всасывающий шланг с коленом 6 м • • • •
7180074 Ручная насадка • • • • • • • •
6493150 Всасывающий шланг с коленом, 

длина 3 м
• • • •

6935730 Насадка для пола • • • • 
3001009 Нейлоновый защитный фильтр • •
3001016 Нейлоновый защитный фильтр • • • • •

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА
прочные, высокого качества, которые необходимы для 

того, чтобы оптимально промыть и высушить любую 
ткань и ковровое покрытие. Поставляется в стандартной 

комплектации с практичной “S” - образной трубкой из 
хромированной стали, эргономичной для обработки 

поверхностей даже в самых труднодоступных местах.

РУЧНЫЕ НАСАДКИ
Распыление и всасывание. Всегда был флагманом 
экстракторных машин Ghibli & Wirbel: эргономичная 
и долговечная система подачи воды, которая также 

является прочной и особенно эффективной благодаря 
удобству рычага активации “Распыления”.

НЕЙЛОНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР
Для лучшей производительности всасывания и 

максимальной защиты двигателя

АЛЮМИНИЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА
Простота установки благодаря практичной “ S “ - образной 
трубе из хромированной стали. Эргономичная ручка. 
Идеально подходит для обработки поверхности даже в 
самых труднодоступных местах.

ТРУБЫ РАСПЫЛЕНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ
• Практичный и прочный всасывающий шланг (Ø 40) 

доступен в версиях 2,5 и 6 метров в зависимости от модели.
• Шланг подачи воды, отсоединяемый от всасывающего 

шланга: удобный, гигиеничный и простой в замене.
abgenommen werden: Bequem, hygienisch und austauschbar
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POWER EXTRA

КОЛЕСА БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА

Для максимальной 
маневренности и легкого 
преодоления препятствий

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
для опорожнения бака

УДОБНАЯ РУЧКА ДЛЯ 
ПЕРЕНОСКИ

ДВУХ БАКОВ СТАЛЬНОЙ
Прочный и долговечный

ПОВОРОТНЫМ 
ПЕРЕДНИМ КОЛЕСАМ

ПРАКТИЧНОЙ 
ЗАЛИВНОЙ

Широкий и прочный

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
РУЧКА

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ

Шланг подачи воды и 
всасывающий шланг

КРАТКО

BROCHURE FAM. POWER EXTRA G&W 8050271-RU - ED.04.2020
Компания Ghibli & Wirbel S.p.A. оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и принадлежности в любое время.


