V5

Tennant V5
Tennant V5 один из самых универсальных и
компактных
в
своем
классе
пылесосов
накопительного типа для сухой уборки. Высокие
характеристики
производимого
вакуумного
разряжения, низкий уровень шума и надежная
конструкция
обеспечивают
оптимальные
результаты уборки всех видов ковровых и жестких
напольных покрытий.
Технологические
особенности
модели
V5
повышают уровень фильтрации, а дополнительный
синтетический мешок, обеспечивающий высокие
показатели
всасывания,
увеличивает
производительность и улучшает качество воздуха.
Простота
обслуживания
и
малые
эксплуатационные
издержки
способствуют
формированию высокой оценки со стороны
профессионалов клининга.

Особенности

Преимущества

• Мощное всасывание

• Увеличивает производительность и
эффективность уборки

• Низкий уровень шума

• Подходит для использования в местах, где
посторонний шум является негативным фактором

• Надежная конструкция

• Прочность, безопасность и низкие издержки
на все время эксплуатации

• Малый вес

• Легкость использования и перемещения

• Легкодоступное отделение для фильтра

• Простота обслуживания, большая
производительность

• Дополнительный синтетический фильтр и НЕРА
фильтр

• Тщательная фильтрация, увеличенный срок
службы и производительность

Использование
• Медицинские учреждения

• Бизнес-центры

• Образовательные учреждения

• Гостиницы

• Торговые центры

Большая вместимость

Быстрозаменяемый
сетевой кабель

Легкость
использования

Пылесос в работе

Vacuums

V5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ V5
V5
Потребляемая мощность

Вт

950

Воздушный поток

л/с

50

Вакуумное разряжение

кПа

21

Емкость бумажных фильтров-мешков

л

8

Диаметр шланга

мм

32

Уровень шума

дБ(А)

58

Класс безопасности

I/II/III

II

Размеры

см

40х37х35

Длина сетевого кабеля

м

12,5

Вес (нетто)

кг

5,5

Конфигурация
• В стандартную комплектацию модели V5 входит: вакуумный шланг и трубки, а также комбинированная
насадка для пола.
Опции
• Синтетический фильтр-мешок
• Универсальная насадка для пола
• Набор малых насадок
• НЕРА фильтр

Гарантия

Vacuums

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