T2

Компактная поломоечная
машина Теннант модели Т2
• Используйте эффективное оборудование
Теннант, экономя бюджетные средства
• Уборка без забот в маленьких, тесных
помещениях
• Превосходный результат уборки и
сокращение рисков травмирования
• Снижение утомляемости оператора при работающей щетке машина движется
практически самостоятельно

Опробуйте на практике отличительную Т-серию,
испытав доступную по цене поломоечную
машину Т2

Улучшите уровень чистоты
и безопасности в небольших
помещениях

Высота ручки с пусковым механизмом регулируется,
чтобы оператор не уставал во время работы.

Повысьте производительность и эффективность.
С данной поломоечной машиной всего за один проход
поверхность в тесных помещениях становится чистой и сухой.
Кроме того, надежность поломоечного оборудования Теннант
Т-серии обеспечивает максимальное время бесперебойной
работы машины.

Обеспечьте превосходный результат уборки.
Благодаря самому мощному в своем классе щеточному мотору
(0,75кВт), давление щеток на пол составляет 23 кг, а скорость
вращения достигает 230 об/мин.

Поддерживайте гигиену в Ваших помещениях.
Эксклюзивные гигиенические баки дают возможность легкого
доступа и санитарной обработки, сокращая грязь, бактерии и
другие примеси, которые могут образовываться в закрытых
баках.

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЗАБОТЫ ОБ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Улучшите состояние окружающей
среды в Ваших помещениях.
Уровень шума всего в 68,5 дБ
позволяет убирать в любое время.
Не требующие обслуживания
аккумуляторные батареи
способствуют сокращению
выбросов вредных веществ,
тем самым, улучшая воздух в
помещениях.

Транспортировка и хранение поломоечной машины Т2
не доставит хлопот, благодаря уникальным держателям
полировочных дисков и скребков.

Максимально упрощенная система управления
сокращает время на обучение оператора.
Позаботьтесь о безопасности.
Машина начинает работать
только после того, как будет
опущен щеточный узел и включен
пусковой механизм.

Сократите риски травматизма.
Благодаря превосходному сбору
воды, вымытая поверхность
мгновенно безопасна для
передвижения.

Машина оснащена удобными для очищения баками.
Эта особенность позволяет установить новый стандарт
гигиены.

ПОЛОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Т-СЕРИИ
Поломоечное оборудование Т-серии
обеспечивает высокий уровень
безопасности и чистоты, благодаря
наименьшему, чем у конкурентов
уровню шума, наилучшей системе
сбора воды, а также легкоочищаемым
гигиеническим бакам.
T1 380 мм
Кабельная поломоечная
машина с регурируемой
ручкой.

T2 430 мм
Почувствуйте свободу движений
с самой маленькой и самой
доступной поломоечной
машиной Теннант, работающей
на аккумуляторных батареях.

T3 430, 510 мм
Теперь бесшумная поломоечная
машина может быть оснащена
отмеченной наградой
технологией FaST® или ec-H2O и
легкоочищаемыми
гигиеническими баками.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА Т2
Щеточная система
Ширина уборочной дорожки
430 мм
Объем бака чистой воды
26 л
Производительность
Максимальная теоретическая производительность
1720 м2/ч
Максимальная практическая производительность
950 м2/ч
Щеточный мотор
Мощность щеточного мотора
0.75 кВт
Скорость вращения щетки
230 об/мин.
Давление щеток на пол
23 кг
Система сбора грязной воды
Бак для грязной воды
легкодостуный и легкоочищаемый
Объем бака грязной воды
36 л
(включая специальную форму бака, гасящую разбрызгивание воды)
Мощность вакуумного мотора
0,30 кВт - двухступенчатый
Вакуумный мотор CFM
1,84 мм3
Сила всасывания
1,020 мм
Силовая система
Тяговая кислотная АКБ (опция) / Время работы
(2) 12В, 85А-ч / до 2 часов
Гелевая АКБ (опция) / Время работы
(2) 12В, 70А-ч / до 1,75 часов
Размеры машины и вес
Высота
930 мм
Длина
1120 мм
Ширина (со скребком)
695 ьь
Вес (с гелевыми акб)
136 кг
Уровень шума
Уровень шума*
68,5 дБ
* Согласно постановлению ЕС, уровень шума измеряется соотношением уровня шума по шкале А к ISO 11201 и
публикуется в соответствии с ISO 4871.

T5 610-810 мм
Добейтесь более высокого
уровня чистоты и безопасности
с помощью поломоечной
машины «зеленой» Т5,
оснащенной технологией
FaST® или ec-H2O.

T7 660-810 мм
Улучшите комфорт, увеличьте
скорость и непрерывное время
работы, используя компактную
поломоечную машину с
управлением сидя.
Производительность повышается
даже при работе в экономичном режиме.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧТОБЫ
ПОВЕРИТЬ
Вас интересует демонстрация или
дополнительная информация –
позвоните нам.

Гарантия - 24 месяца (или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым, на полную
стоимость запчасти и 12 месяцев (или 1000 мото-часов) на стоимость ее замены, исключая расходные материалы.

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

Прямая Сервисная Сеть
На территории Европы существует сеть,
состоящая из более чем 200 технических
специалистов, прошедших обучение на
производстве Теннант, задачей которых
является поддержание Вашего
оборудования в оптимальном рабочем
состоянии. Мы предлагаем Вам защитить
Ваши инвестиции, заключив с Теннант
договор сервисного обслуживания.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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

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

