S12

Tennant S12
Tennant S12 – компактная подметальная
машина с местом оператора, работающая
от аккумуляторных батарей. Ширина
уборочной дорожки составляет 90см
Благодаря высокой маневренности и
выдвигающимся боковым щеткам, углы
доступны для подметания. Мусоросборный
бак открывается с легкостью, обеспечивая
тем самым быструю очистку. Щетки могут
быть заменены без инструментов. Очитка
фильтра не доставит хлопот. Передняя
щетка и основная 70-сантиметровая щетка
заметают до 85 л мусора. С помощью S12
также возможен сбор объемного мусора.

Особенности

Преимущества

• Перебрасывающая подметальная система

• Превосходные результаты уборки

• Подметание как жестких, так и мягких
напольных поверхностей, в помещении и на
улице

• Увеличение непрерывного времени уборки

• Выдвигающийся мусоросборный бак,
оснащенный колесами
• Боковая щетка справа (в стандартной
комплектации), слева (опция)
• Отбойные колеса на корпусе
• Замена щеток и фильтра без инструментов

• Упрощение выноса мусора
• Возможность убирать в труднодоступных
местах, повышение
эффективности
• Надежная конструкция выдерживает большие
нагрузки
• Легкость обслуживания

Использование
• Склады и дистрибьюторские центры

• Места розничной торговли

• Транспортный сектор

• Автозаправочные станции

• Парковки

• Клининговые компании

Простота замены
фильтра

Выдвигающийся
мусоросборный бак

Машина в действии

Sweepers

Стандартная боковая
щетка

S12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ S12
90cm
Размеры машины
Ширина уборочной дорожки (с одной боковой щеткой)
Ширина уборочной дорожки (с двумя боковыми щетками)
Размеры (д/ш/в)
Вес (нетто)

см
см
см
кг

90
110
143x90x114
212

Система подметания
Максимальная теоретическая производительность
Максимальная практическая производительность
Длина и диаметр основной щетки
Диаметр боковой щетки
Принцип подметания
Коробка передач

м2/час
м2/час
см
см
перебрасывание
да/нет

6820
4650
70 и 28
41

Система сбора мусора
Площадь фильтра
Воздушный поток
Объем мусоросборного бака
Объем мусоросборного бака
Высота выгрузки мусоросборного бака

м2
л/с
л
кг
см

4.5
250
85
90
n/a

Силовая система
Источник питания
Общая потребляемая мощность
Класс защиты
Уровень шума (DIN45635)

аккумуляторная
Вт
I/II/III
дБ(A)

батарея 24В
1240
III
72

Ходовая система
Транспортная скорость
Рабочая скорость
Допустимый уклон
Окружность поворота

км/ч
км/ч
%
см

6.2
6.2
18
221

да

Конфигурация
• Стандартная комплектация включает в себя боковую щетку с правой стороны, поблесковый маячок и сигнал
заднего хода.
Аксессуары
• Аккумуляторные батареи, щетки для жестких напольных поверхностей и ковровых покрытий, зарядные
устройства.
Опции
• Боковая щетка с левой стороны, колеса, наполненные полиолитаном

Гарантия

Sweepers

24 месяца на запчасти и 12 месяцев на стоимость их замены, исключая расходные материалы.
TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: ofﬁce@tennant-cee.com
www.tennant-europe.com

ООО «Тен-Системз»
196158, Россия, г. Санкт-Петербург,
Дунайский проспект, дом 13, корп. 1
Тел.: +7 (812) 313 31 08
Эл.почта: support@ten-systems.ru
www.ten-systems.ru

Мы делаем мир чище и безопаснее TM

