F3/F3+/F8/F12

Однодисковые кабельные
машины с низкой и высокой
скоростью работы

• Теннант F3 многофункциональная
низкоскоростная машина, комфортная в
использовании и подходящая для чистки
широкого спектра напольных покрытий
Многоцелевая машина F3 идеальна для
чистки, полировки, удаления полироли и
интенсивной чистки промышленных полов
• Теннант F3+ мощная низкоскоростная
машина, без усилий удаляет большинство
типов загрязнений и восстанавливает
напольное покрытие от повреждений,
вызванных огнем, следов резины и
въевшихся пятен
Высокое давление на пол 38,5 г/см2 идеально
для чистки практически всех типов полов,
придает яркий блеск напольным покрытиям
и удаляет полироль.
• Высокоскоростная машина Теннант
F8 мгновенно удаляет большинство
типов загрязнений и следов от обуви на
различных типах полов, оставляя за собой
отполированный пол, который притягивает
меньше и легче чистится.
F8 идеальна для придания полу яркого
блеска, упрочнения покрытия и
полировочного слоя и полов, подходящих
для пульверизационной очистки.
• Теннант F12 универсальная двухскоростная
машина, созданная для ежедневной и
периодичной чистки.
F12 эффективно чистит при 170 об/мин и
позволяет оператору удвоить скорость
одной кнопкой, что делает ее идеальной для
полировки и шлифовки.

Низко и высокоскоростные проводные
однодисковые машины
СПЕЦИФИКАЦИИ

ПОЛЬЗА

F3

F3+

F8

F12

Чистка

HD Чистка

Полировка

Чистка/
Полировка

Низкая
скорость
165

Низкая
скорость
165

Высокая
скорость
400

Двойная
скорость
170/340

1000

1000

1100

1200/1500

Источник питания

кабель

кабель

кабель

кабель

Длина кабеля (м)

12,5

12,5

12,5

12,5

27

38,5

27

33

56x43x117

56x43x117

56x43x117

56x45x110

Масса (кг)

30

42,6

30

36,5

Уровень шума

59

59

59

65

Задачи

Скорость
Об/мин

Энергопотребление (W)

Пад Давление г/см2

Габариты (см)

• Увеличенная чистящая
производительность при легком
обслуживании
• Простота использования с
эргономичным дизайном и удобной
ручкой
• Увеличенный уровень безопасности
и санитарных норм с низким уровнем
шума и двойным выключателем для
защиты оператора

О наличии запасных частей и расходных
материалов, пожалуйста, узнавайте у Вашего
локального представительства Теннант
ГАРАНТИЯ

Узнайте у торгового представителя
или авторизованного дистрибьютора
полные детали гарантийных
обязательств
Спецификации могут быть изменены без уведомления

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ
УВИДЕТЬ, ЧЕМ ЧТО РАЗ
УСЛЫШАТЬ
Для демонстрации или
дополнительной информации,
отправьте e-mail на адрес:
000000-08/11

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

О О О « Те н н а н Т»
197349 Санкт-Петербург
Ул. Автобусная, д. 7, лит.Б
Россия
Тел.: +7(812) 331 58 02
Факс: +7(812) 303 15 30
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

О О О « Те н н а н Т»
143013, Московская обл.,
Одинцовский р-н,
р. п. Новоивановское,
Можайское шоссе, д. 165
Россия
Тел.: +7(495) 783 71 69
Факс: +7(495) 783 71 69
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

