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FR 30 SM 45/C/BC TOUCH
FR 30 SM 45 TOUCH это последняя модель из серии FR 30, 
поломоечно-сушильная машина компании Ghibli, отвечающая 
самым специфическим требованиям профессиональных уборщиков. 
Совокупность технических решений, с точки зрения простоты 
применения и экономичности, что оставляет неизменными высокие 
стандарты качества продукции Ghibli.

Простое руководство, несложное для вас...

Сенсорная система TOUCH - характерный элемент для 
этой серии и для FR 30 SM 45 TOUCH, в частности. 
Это революционная система подключения основных 
функций машины путём простого прикосновения к 

ручке машины. Простота, мгновенность, надёжность: 
перемещать FR 30 всего одним пальцем не было 
никогда так легко и удобно!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код Напряжение 
питания Ёмкость баков Ширина 

полосы уборки
Ширина 

всасывания
Установленная 

мощность

Часовой кпд 
(расчетный/

фактический)
Автономия Вес головки/

Удельное давление Уровень шума Габаритные размеры
(дхшхв)

л мм мм Вт км/ч мин кг-г/см2 дБ(А) мм

FR 30 SM 45 TOUCH
FR 30 SM 45 C TOUCH
FR 30 SM 45 BC TOUCH

10.0187.00
11.0187.00
13.0187.00

Батарея 24V        30/33 430 650 600 1.720/1.030 110 25,5 - 30,5 64 1.210 x 560 x 1.020 

НОВОСТИ
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МАНЁВРЕННОСТЬ
небольшие размеры и шарнирные колёса 
шасси облегчают движения оператора и 
гарантируют максимальный контроль

ДИЗАЙН
прекрасно сочетающий в себе 
красоту, современность линий и 
функциональность, гармоничность форм и 
эргономичность, несмотря на небольшие 
размеры

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
высокая производительность, большая 
автономия (около 2 часов), отличные 
эксплуатационные характеристики

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
кнопочная, с простым управлением, 
позволяет осуществить быстрый выбор 
всех основных функций машины

панель управления

регулируемый чистящий блок, компактный и удобный
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фильтр для 
сбора крупных 
частиц грязи 
и защитный 
фильтр 
двигателя 
аспиратора

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Модель Код

сливная труба 30.0024.00

17” щётка из полипропилена Ø 0,7 40.0002.00

встроенное зарядное устройство для 
аккумуляторов 24 В 50 А* 22.0531.00

комплект из 2 гелевых аккумуляторных 
батарей 12 В 50 Ач** 18.0026.00

*Для версий C и BC - ** Для версий BC

ОПЦИИ

Модель Код

17” щётка из полипропилена Ø 0,7 40.0102.00

17” щётка из материала tynex  Ø 1,2 зернистость 80 40.0202.00

диск 420 мм (для щётки-тампона 17”) 40.1007.00

комплект резиновых элементов из полиуретана для 
чистящего устройства  (переднее/заднее) 96.0011.00

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
инновационные фильтровальные 
системы предохраняют все основные 
компоненты и гарантируют правильность 
функционирования машины в любых 
ситуациях

ЧИСТЯЩИЙ БЛОК
регулируемый и очень компактный (только 
65 см), который позволяет машине FR 30 
TOUCH “проходить” даже в очень узких местах 
(дверной проём, коридор и т.п.) и обрабатывать 
любые поверхности и помещения, получая 
превосходный результат сушки


