V-SMU-36

Разумная альтернатива по
конкурентной цене

Уменьшает стоимость обслуживания и
время простоя
V-SMU-36 устраняет четыре основные
проблемы, из-за которых ломается пылесос,
тем самым увеличивая производительность
и уменьшая затраты на сервис по
сравнению с обычными пылесосами.
Проверенная производительность
Значительно снижает уровень выбросов
и проблем со здоровьем у персонала
благодаря стандартной 3-ступенчатой
системе фильтации НЕРА
Прочность и доступность
Основные компоненты были проверены
в промышленных условиях за более
чем 10 лет.
Пылесос обеспечивает низкие
эксплуатационные затраты - до 30% меньше
по сравнению с обычными пылесосами.
Будьте на шаг впереди. Попробуйте эту
новинку по выгодной цене. Она изменит
ваше представление о пылесосах.

V-SMU-36
Вакуумная система
Воздушный поток
Вакуумный мотор
Тип вакуумного мотора
воздух
Вакуумный мотор ват/амп
Подъем воды
Система привода щеток
Описание щеточного ремня
Тип щеток
Размер щеток
Мотор щетки
Высота щетки

Спецификации
56.6 л/с
1.6 лс / 1.19 кВ каждый
Одна ступень, защита от перегрева, чистый
1200 ватт / 10 А
22.6 кПа

Круглый ремень привода
305 мм металлическая щетка крутится вместе с
натуральной щетиной
57 мм в диаметре, 305 мм в длину
19 кВ
Автоматически, самокорректировка

ПОЛЬЗА
• Безпроблемное снятие ручки,
встроенный держатель кабеля и ручка
для транспортировки, а так же двойной
компенсатор натяжения. Изменит ваше
представление о пылесосах.
• Улучшите производительность и зону чистки
со встроенным устройством для узких
проемов и обивок, а так же до 30% более
длинной всасывающей трубке.
• Идеален для очистки ковров в офисных
зданиях и зонах проведения приемов

Фильтрация
Тройная система фильтрации

Мешок-фильтр, фильтр вакуумного мотора и
фильтр НЕРА
Описание системы тройной фильтрации Высокая эффективность (99,97%) при 0.3
микронах
Вместимость вакуумного мешка
Полная конструкция 3.6 л
Габариты/Вес/Уровень шума
Длина
Ширина
Высота
Вес
Уровень шума (ухо оператора)
Аксессуары
Стандарт

320 мм
370 мм
1120 мм
7.3 кг
69.9 дБ

ГАРАНТИЯ
Встретьтесь с менеджером по продажам
или авторизованным дистрибьютором для
получения полной гарантийной информации

Встроенное устройство для узких мест, пылевая
щетка с телескопической алюминиевой трубкой

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ
Для демонстрации или дополнительной
информации, отправляйте письмо на адрес:
info@tennantco.ru

По поводу доступности запасных частей,
пожалуйста, звоните местному представителю
Теннант.

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.tennantco.com

Спецификации могут быть изменены без уведомления

О О О « Те н н а н Т»
197349 Санкт-Петербург
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Россия
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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

