T3

Tennant T3
Поломоечная машина T3 (тип “walk-behind”)
создана по технологии FaST. Благодаря данной
уникальной технологии, машина расходует воду
крайне экономно, немногим более 1 столовой
ложки на очистку 1 м 2, позволяя без слива баков
очищать территорию большую, чем когда-либо
ранее. T3 устанавливает новый стандарт гигиены
за счет своей новой конструкции очищаемых
баков. Такие дополнения как простая и
интуитивно понятная панель управления,
превосходная маневренность и аккумуляторные
батареи с повышенным ресурсом увеличивают
цикл работы машины снижая утомляемость
оператора.

Особенности

Преимущества

• Высокие показатели скорости вращения,
давления щеток и вакуумного разряжения в
сочетании с высокой рабочей скоростью машины
обеспечивают превосходные результаты.

• Превосходные результаты уборки

• FaST (Технология Чистки с Пеной)

• Повышение производительности на 30%,
сокращение издержек на 30%, экономия воды и
чистящих средств на 95%

• Понятная и простая панель управления

• Для комфорта и легкости управления

• Очищаемые баки чистой и грязной воды

• Оптимизируют гигиенические условия работы

• Аккумуляторы с продолжительным циклом

• Обеспечивают непрерывную работу в течении 3
часов

• Низкий уровень шума

• Дополнительный плюс при уборке в
полную рабочую смену

Использование
• Места розничной торговли

• Небольшие складские помещения

• Транспортный сектор

• Клининговые компании

Аккумуляторы с
продолжительным
циклом работы

Простое управление

Машина в работе

Scrubber-Dryers

Очищаемые баки

T3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T3
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Размеры машины
Рабочая ширина (очищаемая полоса)
Ширина собирающего узла
Размеры (д/ш/в)
Вес (нетто)
Щеточная система
Площадь покрытия - теоретическая (макс.)
Площадь покрытия – практическая (макс.)
Количество щеток/падов
Диаметр дисковых щеток/падов
Отдельный мотор для каждой щетки
Трансмиссионный мотор
Давление щеток
Давление щеток
Система сбора грязной воды
Воздушный поток
Вакуумное разряжение
Емкость бака чистой воды (практ.)
Емкость бака грязной воды (практ.)
Силовая система
Источник питания
Общая мощность
Класс безопасности
Уровень шума (по DIN45635)
Воздействие
ES
FaST
Вальцовая/Дисковая
Передвижение
Транспортная скорость
Рабочая скорость
Максимальный уклон
Окружность поворота

Конфигурация
• 43 см дисковая, стандартная
• 43 см дисковая, FaST
• 50 см дисковая, стандартная
• 50 см дисковая, FaST
В стандартную комплектацию вышеупомянутой конфигурации входит одна упаковка FaST-PAK™.
Аксессуары
• Щетки (дисковые) • Пады • Держатели падов • Аккумуляторы • Зарядные устройства
• Обычные чистящие средства или FaST

Гарантия

Scrubber-Dryers

24 месяца (или до 2000 часов работы), в зависимости от того, какой случай наступает первым на полную стоимость
запчасти и 12 месяцев (или до 1000 часов работы) на стоимость ее 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

Creating a cleaner, safer world TM

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

