Tennant V26
Вертикальный пылесос Tennant V26 существует в
двух вариантах: рабочей шириной 38см и 45см.
Пылесос обладает высокой маневренностью и
превосходной
способностью
убирать
в
труднодоступных местах. V26 разработан в
соответствии с промышленными стандартами
производительности,
при
уборке
прост
в
эксплуатации.
Непревзойденно малый манипуляционный вес и уровень
шума, плюс необычайно высокая скорость щеток и
уровень фильтрации делают этот пылесос лучшим
выбором из всех существующих аналогов для уборки
любых типов напольных покрытий. Встроенная
телескопическая
трубка,
плюс
постоянно
находящиеся внутри набор насадок и дополнительный
бумажный
мешок
делают
пылесос
крайне
универсальным и простым в использовании.

Особенности

Преимущества

• Малый манипуляционный вес и
рукоядка с эфесом

• Снижение утомляемости оператора и
обеспечение безопасности

• Телескопическая трубка и гибкий шланг

• Возможность убирать в труднодоступных
местах, простота эксплуатации, повышение
производительности

• Насадки: щелевая и для сбора пыли

• Облегчение доступности и повышение
производительности

• Регулировка ручки по высоте

• Оптимизация и комфорт процесса уборки

• Высокоскоростные, динамически
балансируемые щетки

• Улучшение результатов уборки, повышение
производительности

• Пятиступенчатая фильтрация и дополнительный
НЕРА фильтр

• Повышение качества воздуха и
производительности

• Низкий уровень шума

• Может использоваться в местах, где посторонний
шум является негативным фактором

Использование
• Медицинские учреждения

• Гостиницы

• Образовательные учреждения

• Места розничной торговли

Вариант 45см

Полностью
укомплектован

Высокоскоростные
балансируемые
щетки

TENNANT

Пылесос в работе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ V26

Рабочая ширина
Потребляемая мощность

38cm

45cm

см

38

45

Вт

930

950

Воздушный поток

л/с

45

45

Вакуумное разряжение

кПа

21

21

Скорость щеток

об/мин

5 000

4 500

л

4,5

4,5

Уровень шума

дБ(А)

65

65

Класс безопасности

1/II/III

II

II

Размеры

см

33x38x112

33X45X112

Длина сетевого кабеля

м

10

10

Вес (нетто)

кг

9,3

9,7

Емкость бумажных фильтр-мешков

Конфигурация
• В стандартную комплектацию V26 входит вакуумный шланг и телескопические трубки, 3-х слойный фильтр-мешок,
щелевая насадка, насадка для обивки и запасной фильтр-мешок.
Опции
• НЕРА фильтр

Гарантия
12 месяцев на полную стоимость запчасти и 12 месяцев на стоимость ее замены, исключая расходные
материалы.
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