S10

Промышленная
подметальная машина
с управлением стоя
• S10 подметает как закрытые, так и
открытые пространства гораздо лучше
других подметальных машин.
• Увеличьте время бесперебойной работы
благодаря большому контейнеру
подметальной машины, собирающему до
70кг мусора
• Исключительный контроль пыли защищает
фабрику и персонал от потенциально
опасной пыли

S10 обладает исключительной
производительностью и
надежностью, а система контроля
пыли поддерживает окружающую
среду в чистоте.

Лучшая в классе
подметальная машина

Подметайте как открытые, так и заставленные зоны
Компактная конструкция позволяет оператору эффективно
чистить как открытые, так и загруженные помещения.

D

Чистите дольше
S10 оснащена двумя мощными кислотными или гелевыми  
батареями для бесшумной и продолжительной работы,
а так же эргономичными ручками для повышенного комфорта
оператора.

E

Уменьшите эксплуатационные затраты
Уменьшите эксплуатационные затраты благодаря надежной
коррозионностойкой  конструкции и защитной дуге, которая
предохраняет машину и предприятие от повреждений.
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Обеспечьте тщательную чистку
Полностью регулируемое направление движения гарантирует
высокую маневренность при движении в любом направлении,
а уникальный пылевой фильтр собирает пыль до 3 микрон.

A

A
Большой стальной
плавающий контейнер
вмещает до
70кг, 80л
мусора

B
Фильтрация пыли панельный фильтр
с площадью 4.6 м²
захватывает пыль     
до 3 микрон

C
Механический
вибратор
фильтра с автоматическим
запуском

D

E

Эргономичная ручка - Встроенное зарядное
разработана для
устройство максимального
заряжайте там, где
контроля и
вам удобно
комфорта; высота
регулируется в 3
положения (необходимы
простые инструменты)

S10 ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА С
УПРАВЛЕНИЕМ СТОЯ
Подметающая Система
Ширина убираемой поверхности

86 см

Длина основной щетки (цилиндрич.)

66 см

Скорость вращения щетки

550 об/мин

Диаметр боковой щетки (диск)

43 см

Вместимость контейнера (объем)

80 л

Вместимость контейнера (вес)

70 кг

Ходовая система

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ТЕННАНТ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС
Преимущества использования
подлинных запасных частей Теннант
С уверенностью используйте Вашу
машину выбирая подлинные запасные
части. Только настоящие запчасти
Теннант разработаны в соответствии с
оборудованием Теннант. Чтобы работать
многие годы, ни о чем не беспокоясь,
используйте только подлинные запчасти.

Батареи 24V

2 x 12V 110 Ah/C5

Двигательный мотор

0.75 кВ

Скорость при движении вперед (до)

5 км/час

Скорость при движении в обратном направлении (до)

4 км/час

Способность преодолевать подъемы
Пустой контейнер

7°/ 12°

Полный контейнер

5° / 8°

Система контроля пыли
Площадь фильтра

4,9 m2

Вибрационный механизм

Управляется автоматически

Скорость вакуумного насоса

2000 об/мин

Вакуумный мотор

0,75 кВ

Сеть прямого сервисного
обслуживания в Европе
Теннант предлагает местную сеть
обученных на заводе более чем 220
сервисных инженеров, поддерживающих
действие Вашей клининговой программы.
Мы предлагаем Вам защитить Ваши
инвестиции, заключив с Теннант договор
сервисного обслуживания.

Диаметр вакуумного вентилятора

23 см

Ручка в нижнем положении

94 см

Выберите одно из многих финансовых
решений Теннанта для легкого и
быстрого финансирования.

Ручка в среднем положении

100 см

Ручка в высоком положении

107 см

Вес

272 кг

Для получения более подробной
информации по этим темам, пожалуйста,
свяжитесь с торговым представителем
Теннанта.

Минимальный диаметр разворота

173 см

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Убедитесь, что промышленная подметальная S10
может помочь вам достичь высоких стандартов
чистоты и безопасности на вашем предприятии.
Для демонстрации или дополнительной
информации, свяжитесь с нами:

Уровень шума
На уровне оператора

70 дБ(A)

Габариты машины
Длина

160 см

Ширина

92 см

Высота:

Гарантия
24 месяца(или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым,
на полную стоимость запчати и 12 месяцев(или 1000 моточасов) на стоимость ее замены,
исключая расходные материалы
Спецификации могут изменяться без уведомления
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