
SABRINA

14 литров, мотор 1500W, с высоким разряжением + шланги H10-M + насадка для ковровых покрытий и пола NS270N-M

     890.00  € 

SABRINA HOT

14 литров, мотор 1500W, с высоким разряжением, с подогревом воды, + шланги H10-RAGNO-M + собирающая насадка NS10PN-

M

  1,643.00  € 

SABRINA MAXI

30 литров, мотор 1500W с высоким разряжением, выходной клапан, розетка для нагревателя HT1800 + крюки для аксессуаров 

(SMARTKIT) и шлангов + шланги H35-RAGNOL50-T + насадка для ковровых покрытий NS300-M

  1,565.00  € 

SERENA SILENT

50 литров, 3-стадийный мотор 1500W с высоким разряжением, очень бесшумная машина, розетка для нагревателя HT1800 + 

крюки для аксессуаров (SMARTKIT) и шлангов + шланги H35-RAGNOL50-T + насадка для ковровых покрытий NS300-M

  2,427.00  € 

GRACE 70 литров, 2x3-стадийных мотора по 1500W с высоким разряжением, розетка для HT1800+ крюки для аксессуаров (SMARTKIT) и 

шлангов + шланги H35-RAGNOL50-T + насадка для ковровых покрытий NS300-M

  2,585.00  € 

GRACE HP

70 литров, 2x3-стадийных мотора по 1500W с высоким разряжением, специальный насос высокого давления (0-28бар., 0-

400PSI), регулировка давления, интегральный SMARTKIT для предворительного впрыскивания химическим веществом,для 

ополаскивания чистой водой, трубка и пистолет для вспрыскивания коврового покрытия моющим средством, крюки для 

аксессуаров и шлангов. В комплект входят шланги H35-RAGNOL75-T + насадка для очистки ковровых покрытий NS300-USA

  4,095.00  € 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ И НАСАДКИ ДЛЯ ЭКСТРАКТОРНЫХ МАШИН

NS270

TURBODUST

BLOWER ST810 высокоэффективный вентилятор с 3 скоростями, 1 Hp, 220 V, для быстрой сушки коврых покрытий после уборки. 

Интегрированные ручка и колёсики позволяют перевозить аппарат с места на место. Можно укладывать один вентилятор на 

другой.

     490.00  € 

HT1800 аксессуар для подогрева воды, 1800W, оснащённый креплениями для подсоединения к Sabrina Maxi, Serena-Silent, Grace, Elite-

Silent, Powerful и шлангом для раствора, 3,5 м типа “ragno” с разъёмами и заклёпкой. Эллектрический провод, 40 см, 

присоединяется к корпусу машины

     518.00  € 

HT1800-HP аксессуар для подогрева воды, 1800W, оснащённый креплениями для подсоединения к аппарату GraceHP или другой машине 

компании Santoemma. Имеется сетевой кабель, 10 м, для того, когда есть нехватка эллектрического напряжения для экстрактора 

вместе с подогревателем (пр. эллектроэнергия <13 Ампер)

     495.00  € 

SMARTKIT-MX SMARTKIT – это запатентованное устройство для Sabrina Maxi для автоматической дозировки химии, ополаскивания. Имеются 

скобы для подсоединения к машине , не включая шланг и пистолет для предварительного вспрыскивания ковровых покрытий 

(PRESPRAY-MX)

     205.00  € 

PRESPRAY-MX шланг и пистолет для предварительного вспрыскивания для подсоединения к SMARTKIT-MX или к SMARTKIT-CH      120.00  € 

SMARTKIT-EL SMARTKIT – это запатентованное устройство для экстракторов и самосодержущих машин, моделей: Serena-Silent, Grace, Elite-

Silent, Powerful, Elite-Battery,- для автоматической дозировки химии, ополаскивания, быстрого переключения с режима ухода за 

поверхностями на режим глубокой уборки. Включаются скобы для подсоединения к машине без шланга и пистолета для 

предварительного вспрыскивания ковровых покрытий (PRESPRAY-EL)

     395.00  € 

PRESPRAY-EL комплектный шланг и пистолет для SMARTKIT-EL, для предварительного вспрыскивания ковровых покрытий      125.00  € 

NS270BRUSH

мощная насадка для экстракторной уборки ковров с вращающейся щёткой. Также используется при экстракторной чистке пеной      830.00  € 

NS400BRUSH Специальная насадка с 1 «вращающейся» щёткой   1,135.00  € 

NS400BR-DUAL специальная насадка с 2 контрвращающимися щётками в форме цилиндра   1,415.00  € 

NS400BR-DUAL-HT

специальная насадка с 2 контрвращающимися щётками в форме цилиндра + интегрированное устройство для мгновенного 

подогрева воды

  1,682.00  € 

Программа для уборки ковровых покрытий - CARPET

Уборочные комбайны (САМОСОДЕРЖУЩИЕ МАШИНЫ )

Все цены преведены в Евро с учетом НДС 

SHARON BRUSH 

Компактный экстрактор для уборки ковровых покрытий и пола, 12 литров, с вращающейся щёткой, мотор 1000W, ширина уборки 

27см, 3 форсунки + шланги H10-M и ручная насадка NS10PN-M   1,809.00  € 

CHARIS

Компактный экстрактор, чистит движением «на себя», 35 литров, ширина уборки 40 cм, 3-х стадийный мотор 1500W с высоким 

разряжением, очень тихий, с 2 контрвращающимися щётками, запатентованная система «клик» дла легкости в работе, 

возможна чистка только щёткой перед уборкой   3,892.00  € 

ELITE-SILENT

Ковромоечный экстрактор с вращающейся щёткой и ручным приводом, 50 литров, ширина уборки 50 cm, 5 форсунок, 

регулирование исхода воды и силы прижатия щётки к ковру, один 3-х стадийный мотор 1500W с высоким разряжением , 

бесшумный, розетка для нагревателя HT1800. Готов к присоединению к SMARTKIT   4,325.00  € 

POWERFUL

Компактный ковромоечный экстрактор с вращающейся щёткой, 70 литров, мотор с регулированием скорости, дифференциал, 

ширина уборки 50 см, 5 форсунок, регулирование исхода воды и силы прижатия щётки, 2 3-х стадийных мотора по 1500W с 

высоким разряжением, розетка для нагревателя HT1800. Готов к присоединению к SMARTKIT   6,712.00  € 

ELITE BATTERY

Ковромоечный экстрактор с аккумулятором, вращающейся щёткой, ручным приводом, 50 литров, ширина уборки 50 см, 3-

стадийный мотор с высоким разряжением, 850W, очень бесшумный, встроенное зарядное устройство, без батареек. Готов к 

присоединению к SMARTKIT   6,982.00  € 

BSET3G-36100 Комплект из трёх батарей: 3x12V (гель), по 100Ah каждая   1,365.00  € 

новейшая насадка-пылесос с бумажным фильтром и с вращающейся щёткой, благодаря которой возможно убирать пыль с 

любым экстрактором

        89.00  € 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

SQ720E Аксессуар с резиновым скребком 720мм, для мытья полов. Подходит к моделям: Charis, Elite-Silent и Elite-Battery      311.00  € 

369-30 Экстра-щётка для Elite-Silent и Elite-Battery, предназначенная для чистки твёрдых покрытий         68.00  € 

3692-30 Экстра-щётка для Charis, специально для чистки твёрдых покрытий         62.00  € 

7572N-MAN Дополнительный коллектор для Elite-Silent или Elite-Battery, для режима «уход за поверхностями с низкой степенью влаги»

     104.00  € 

7571N-MAN Дополнительный коллектор для Powerful для режима «уход за поверхностями с низкой степенью влаги»      104.00  € 

Аксессуар для подогрева воды, 1800W, оснащённый креплениями для подсоединения к Sabrina Maxi,

Serena-Silent,Grace, Elite-Silent, Powerful и шлангом для раствора, 3,5 м типа “ragno” с разъёмами и заклёпкой. Эллектрический 

провод, 40 см, присоединяется к корпусу машины

SMARTKIT-CH SMARTKIT – это запатентованное устройство для Charis для автоматической дозировки химии, ополаскивания. Имеются скобы 

для подсоединения к машине , не включая шланг и пистолет для предварительного вспрыскивания ковровых покрытий 

(PRESPRAY-MX)

     192.00  € 

PRESPRAY-MX

Шланг и пистолет для предварительного вспрыскивания для подсоединения к SMARTKIT-MX или к SMARTKIT-CH

     126.00  € 

SMARTKIT-EL

SMARTKIT – это запатентованное устройство для экстракторов и самосодержущих машин, моделей: Serena-Silent, Grace, Elite-

Silent, Powerful, Elite-Battery,- для автоматической дозировки химии, ополаскивания, быстрого переключения с режима ухода за 

поверхностями на режим глубокой уборки. Включаются скобы для подсоединения к машине без шланга и пистолета для 

предварительного вспрыскивания ковровых покрытий (PRESPRAY-EL)

     395.00  € 

PRESPRAY-EL

Комплектный шланг и пистолет для SMARTKIT-EL, для предварительного вспрыскивания ковровых покрытий

     125.00  € 

BLOWER ST810

высокоэффективный вентилятор с 3 скоростями, 1 Hp, 220 V, для быстрой сушки коврых покрытий после уборки. 

Интегрированные ручка и колёсики позволяют перевозить аппарат с места на место

     490.00  € 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭКСТРАКТОРОВ И УБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ (САМОСОДЕРЖУЩИХ МАШИН )

H10-M Комплектный шланг, 2,5 м, диам.32 мм         61.00  € 

H10-RAGNO-M Комплектный шланг, 2,5 м, диам.32 мм, шланг типа “ragno” (устоичивый к воздействию темп.)         75.00  € 

H10-RAGNOL50-M Комплектный шланг, 5 м, диам.32 мм, шланг типа “ragno” (устоичивый к воздействию темп.)      108.00  € 

H35-RAGNO-M Комплектный шланг, 3,5 м, диам.38 мм, шланг типа “ragno” для химраствора (устоичивый к воздействию темп.)         90.00  € 

H35-RAGNOL50-T Комплектный шланг, 5 м, диам.38 мм, шланг типа “ragno” (устоичивый к воздействию темп.)      108.00  € 

H35-RAGNOL75-T Комплектный шланг, 7,5 м, диам.38 мм, шланг типа “ragno” (устоичивый к воздействию темп.)      138.00  € 

NS10PN-M Ручная насадка из прозрачного пластика с одной форсункой         62.00  € 

NS10ALL-M Алюминевая ручная насадка с одной форсункой      101.00  € 

HERMES-M Аксессуар для стёкол и вертикальных поверхностей с двумя внутренними форсунками      127.00  € 

Аксессуар для уборки ковровых покрытий с алюминевой насадкой, 3 форсунками, труб. из нерж. 

стали, рукояnкой

Аксессуар для уборки ковровых покрытий с алюминевой насадкой, 3 форсунками, труб. из нерж. 

стали, рукояnкой

ПЕННО-ЭКСТРАКТОРНЫЕ МАШИНЫ 

SABRINA FOAM Пенно-экстракторная машина с регулированием степени влажности, 14 литров, мотор 1500W с высоким разряжением, 

оснащённая встроенным компрессором, шлангом H10-M, распыляющим аксессуаром FOAM.BRUSH-M, насадкой код. 3280 + 10 

литров моющего средства (T-FOAM)

  2,653.00  € 

HOT SABRINA 

FOAM

Пенная машина для очистки горячей пеной, с регулированием степени влажности, 14 литров, мотор 1500W с высоким 

разряжением, оснащённая встроенным компрессором, шлангами H10-RAGNO-M, распыляющим аксессуаром FOAM.BRUSH-M, 

насадкой код. 3280 + 10 литров моющего средства (T-FOAM)

  3,130.00  € 

ДОПОЛНЕНИЯ К ПЕННО-ЭКСТРАКТОРНЫМ МАШИНАМ 

Мощная насадка для экстракторной уборки ковров с вращающейся щёткой. 

Также используется при экстракторной чистке пеной

3280 Ручная насадка из прозрачного пластика (только для аспирации)         18.00  € 

FOAM.BRUSH-M Ручной аксессуар для распыления пены, подходит к пенным машинам      115.00  € 

FOAM.LANCIA-M Дополнительный распыливатель пены, подходит к пенным машинам      145.00  € 

NS10PN-FOAM Ручная насадка присоединяется к пенным машинам для нанесения и собирания пены         65.00  € 

NS270N-FOAM Аксессуар для пенных машин для нанесения и собирания пены      148.00  € 

HT1800      518.00  € 

NS270P-M Аксессуар для полов и потолков, оснащённый двумя внутренними форсунками, трубками из нержавеющей стали, рукояткой      166.00  € 

NS270N-M Аксессуар для уборки ковровых покрытий и пола с алюминевой собир. насадкой, 1 форсункой, трубками из нержавеющей стали, 

рукояnкой

     136.00  € 

NS300-M      240.00  € 

NS300-USA      240.00  € 

NS400P-M Насадка для пола шириной 400 мм, с трубками из нержавеющей стали, рукоnдкой      180.00  € 

NS270BRUSH      830.00  € 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ЭКСТРАКТОРОВ

НАБОР 

«SABRINA» 

НАБОР «SABRINA 

HOT» 

корпус машины, шланги H10-RAGNO-M, ручная насадка NS10PN-M, насадка NS270BRUSH для экстракторной уборки с 

вращающейся щёткой, насадка-пылесос NS270TURBODUST с вращающейся щёткой

  2,495.00  € 

корпус машины, шланги H35-RAGNOL50-T, насадка для ковровых покрытий NS300-M, ручная насадка

NS10PN-M, нагреватель воды HT1800, SMARTKIT-MX для автоматического дозирования химического средства и для 

ополаскивания чистой водой , трубка и пистолет PRESPRAY-MX для предворительного вспрыскивания ковра моющим средством, 

насадка NS270BRUSH для экстракторной уборки с вращающейся щёткой

корпус машины, шланги H35-RAGNOL50-T, насадка для ковровых покрытий NS300-M, ручная насадка

NS10ALL-M, нагреватель воды HT1800, SMARTKIT-EL для автоматического дозирования химического средства и для 

ополаскивания чистой водой , трубка и пистолет PRESPRAY-EL для предворительного вспрыскивания ковра моющим средством, 

мощная насадка NS400BRUSH с 1 «вращающейся» щёткой.

НАБОР «GRACE»

корпус машины , шланги H35-RAGNOL50-T, насадка для ковровых покрытий NS300-M, ручная насадка NS10ALL-M, нагреватель 

воды HT1800, SMARTKIT-EL для автоматического дозирования химического средства и для ополаскивания чистой водой , трубка 

и пистолет PRESPRAY-EL для предворительного вспрыскивания ковра моющим средством, мощная насадка NS400BR-DUAL-HT с 2 

«контрвращающимися» щётками и внутренним нагревателем воды, что действует мгновенно

  5,476.00  € 

НАБОР «GRACE HP»

корпус машины , шланги H35-RAGNOL75-T, насадка для ковровых покрытий NS300-USA, ручная насадка NS10ALL-HP, нагреватель 

воды HT1800-220-HP, интегрированная запатентованная система SMARTKIT patented system для автоматического дозирования 

химического средства и для ополаскивания чистой водой с трубкой и пистолетом- распылителем, мощная насадка NS400BR-

DUAL-HT с 2 контрвращающимися щётками и внутренним нагревателем воды, что действует мгновенно

  6,780.00  € 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ УБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ (САМОСОДЕРЖУЩИХ МАШИН)

корпус машины , шланги H10-RAGNOL50-M, насадка для ковровых покрытий NS300-M, ручная насадка

NS10PN-M, нагреватель воды HT1800, SMARTKIT-CH для автоматического дозирования химического средства и для 

ополаскивания чистой водой , трубка и пистолет PRESPRAY-MX для предворительного вспрыскивания ковра моющим средством

НАБОР «ELITE-

SILENT» корпус машины , шланги H35-RAGNOL50-T, насадка для ковровых покрытий NS300-M, ручная насадка NS10PN-M, нагреватель 

воды HT1800, SMARTKIT-EL для автоматического дозирования химического средства и для ополаскивания чистой водой , трубка 

и пистолет PRESPRAY-EL для предворительного вспрыскивания ковра моющим средством

          5.68  € 

НАБОР 

«POWERFUL» 

НАБОР 

«ELITE BATTERY» 

Программа уборки помещений пищевой промышленности - FOOD

Машины с пенным распылением

Все цены преведены в Евро с учетом НДС 

FRV FOOD 15

Машина для распыления и собирания пены, 14 литров, двигатель 1000W, в комплекте с шлангами, пистолет для распыления и 

ополаскивания, шпатель для уборки пола с удлинителем, шпатель для стекол, насадка для мокрой уборки, насадка для 

удаления пыли при полоскании, 10 литров моющего средства (SUPER-FOAM) и 1 бутылка пеногасителя (ANTI-FOAM)   3,582.00  € 

FRV FOOD 30 

Машина для распыления и собирания пены, 30 литров, двигатель 1000W, система непрерывного заполнения ёмкости для чистой 

воды. В комплекте со шлангом, пистолет для распыления и ополаскивания, шпатель для стекол, шпатель для уборки пола с 

удлинителем, насадка с ворсом, насадка для мокрой уборки, насадка для удаления пыли при полоскании, шланг нагнетания, 10 

литров моющего средства (SUPER-FOAM) и 1 бутылка пеногасителя (ANTI-FOAM) включая роликовый шланг MF.AVV15   5,221.00  € 

FRV FOOD 70

Машина для распыления и собирания пены, 70 литров, два двигателя по 1000W, насос 0-28 бар, система непрерывного 

заполнения ёмкости для чистой воды. В комплекте со шлангом, пистолет для распыления и ополаскивания, шпатель для стекол, 

шпатель для уборки пола с удлинителем, насадка с ворсом, насадка для мокрой уборки, насадка для удаления пыли при 

полоскании, шланг нагнетания, 10 литров моющего средства (SUPER-FOAM) и 1 бутылка пеногасителя (ANTI-FOAM) включая 

роликовый шланг MF.AVV15   6,465.00  € 

IdroFoamRinse 

FOOD 

Машина для непрерывного ополаскивания с неограниченной автономией. Насос 28 бар. Шланг 10 метров и пистолет для 

распыления пены нержавейка. Для уборки мест, где есть канализационные отверстия на полу   3,644.00  € 

Программа уборки и санобработки туалетных и ванных комнат - RESTROOM

Машины для распыления и ополаскивания

Все цены преведены в Евро с учетом НДС 

POWERTEC 30 Машина для распыления и ополаскивания, 30 литров, двигатель 1000W, compв комплекте с шлангами, пистолет для распыления 

и ополаскивания, насадка для аспирации жидкости

  2,070.00  € 

POWERTEC 30 

BATTERY

Машина для распыления и ополаскивания с блоком питания, 30 литров, двигатель 1000W, compв комплекте со шлангами, 

пистолет для распыления и ополаскивания, насадка для аспирации жидкости в том числе бортовое зарядное устройство и набор 

из 2 гелиевых батареи 44Ah каждая (BSET2G-24044)

  3,410.00  € 

Машины для распыления пены 

Машина для распыления и собирания пены, 30 литров, два двигателя по 1000W, насос 0-28 бар, система непрерывного 

10 литров моющего средства (SANI-FOAM) и 1 бутылка пеногасителя (ANTI-FOAM)

IdroFoamRinse 200 Машина для непрерывного ополаскивания с неограниченной автономией. Насос 9 бар. Шланг 10 метров и пистолет для 

распыления пены. Для уборки мест, где есть канализационные отверстия на полу

  2,970.00  € 

IdroFoamRinse 400 Машина для непрерывного ополаскивания с неограниченной автономией. Насос 28 бар. Шланг 10 метров и пистолет для 

распыления пены. Для уборки мест, где есть канализационные отверстия на полу

  3,644.00  € 

корпус машины, шланги H10-M, насадка для ковровых покрытий NS270N-M, ручная насадка NS10PN-M, насадка NS270BRUSH для 

экстракторной уборки с вращающейся щёткой, насадка-пылесос NS270TURBODUST с вращающейся щёткой

  1,862.00  € 

НАБОР «SABRINA 

MAXI» 

  3,359.00  € 

НАБОР «SERENA 

SILENT»

  4,655.00  € 

НАБОР «CHARIS»   4,950.00  € 

  8,120.00  € 

корпус машины вместе с батареями, шланги H35-RAGNOL50-T, насадка для ковровых покрытий NS300-M, ручная насадка 

NS10PN-M, SMARTKIT-EL для автоматического дозирования химического средства и для ополаскивания чистой водой , трубка и 

пистолет PRESPRAY-EL для предворительного вспрыскивания ковра моющим средством

  9,490.00  € 

FOAMTEC 15 Машина для распыления и собирания пены, 14 литров, двигатель 1000W, в комплекте со шлангом, пистолет для распыления и 

ополаскивания, шпатель для уборки пола с удлинителем, шпатель для стекол, насадка для мокрой уборки, насадка для 

удаления пыли при полоскании, 10 литров моющего средства (SANI-FOAM) и 1 бутылка пеногасителя (ANTI-FOAM)

  3,590.00  € 

FOAMTEC 30 Машина для распыления и собирания пены, 30 литров, двигатель 1000W, система непрерывного заполнения ёмкости для чистой 

воды. В комплекте со шлангом, пистолет для распыления и ополаскивания, шпатель для стекол, шпатель для уборки пола с 

удлинителем, насадка с ворсом, насадка для мокрой уборки, насадка для удаления пыли при полоскании, шланг нагнетания, 10 

  4,900.00  € 

FOAMTEC 70   6,230.00  € 

корпус машины , шланги H35-RAGNOL50-T, насадка для ковровых покрытий NS300-M, ручная насадка NS10PN-M, нагреватель 

воды HT1800, SMARTKIT-EL для автоматического дозирования химического средства и для ополаскивания чистой водой , трубка 

и пистолет PRESPRAY-EL для предворительного вспрыскивания ковра моющим средством



Универсальная машина для уборки Eveline

Все цены преведены в Евро с учетом НДС 

Ёмкость бака для 

грязной воды:

Eveline - запатентованная система Santoemma для уборки и санобработки небольших (до 200 кв. метров) сан. узлов и душевых 

помещений, коридоров, разделок, кафе и ресторанов, складских, производственных и офисных помещений. Eveline позволит 

Ёмкость бака для 

чистой воды: 14 литров

Материал баков: Высокоплотный полиэтилен

Вакуумный мотор: 2-стадийный

Мощность:

Eveline - запатентованная система Santoemma для уборки и санобработки небольших (до 200 кв. метров) сан. узлов и душевых 

помещений, коридоров, разделок, кафе и ресторанов, складских, производственных и офисных помещений. Eveline позволит 

чистить и санитарно обработать стены, унитазы, раковины, и твёрдые полы.

Макс. разряжение: 1000 W

Макс. Возд. поток: 2200 мм H2O

50 л/сек.

Помпа с байпасом: Вибрационная помпа

Мощность: 2x70 W

Макс. давление: 5 Бар

Макс. расход: 2,5 л/минОриентировочная Время: 10 минут

(помещение в 30 

м2 кафеля + 5 

санитарных узлов) Расход моющ. средства: 150 г

Расходы воды: 14 литров

Длина сетевого 

кабеля: 10 м

Вес корпуса 

машины: 18,5 кг

Вес машины в 

упаковке: 25 кг

Габаритные 

размеры: 30 x 74 x 88 (h) см

Размеры в 

упаковке: 36 x 61 x 76 (h) см

Длина шлангов 

(для нанесения / 

всасывания): 3/3 м

Стандартные цвета: Синий

Шланг для распыления, вакуумный шланг, распыляющий/ополаскивающий пистолет,

специальная насадка для ополаскивания и сбора влаги

1,184.00  €  

NS10PN-M Ручная насадка из прозрачной пластмассы         62.00  € 

NS270N-M Аксессуар для уборки ковровых покрытий и твердых полов с алюминиевой головкой      136.00  € 

Комплектация: машина, распиляющий пистолет, вакуумный шланг, насадка для уборки твёрдых полов экстракторной системой, 1 бутылка цветного 

Дополнительные аксессуары машины Eveline экстракторной системой позволят чистить ковровые покрытия, обивку, тканевые поверхности и салон 

автомобилей. 

Входящие в 

комплект 

аксессуары:


