
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

• Улучшите эффективность Вашего 

предприятия благодаря  чистой 

и безопасной для  передвижения 

поверхности.

• Достигните великолепных результатов 

чистки без использования химикатов, 

благодаря использованию ec-H2O™ 

технологии.

• Достигните высочайшего качества 

уборки благодаря скребку с 

регулируемым давлением.

• Испытайте лидера в индустрии не 

нанося вреда вашему бюджету.

Поломоечная машина

T3+



Высочайший уровень чистоты с наилучшим контролем

Регулируемое давление скребка позволяет операторам выбрать 

нужное усилие для каждой работы.

Улучшите производительность

Улучшайте производительность труда. Полностью чистые и сухие 

площади за один проход. Машины Теннант Т-серии обеспечивают 

максимальное время бесперебойной работы.

 

Позаботьтесь о здоровье и безопасности

Меньше плесени и бактерий в баке поломоечной машины благодаря 

легкоочищаемому баку и лотку для мусора.

Извлекайте выгоду из быстро заряжаемых батарей

Помимо гелевых и кислотных батарей, Т3+ может быть оснащена 

быстро заряжаемой батареей, которую можно перезарядить менее, 

чем за 90 минут.

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Разряжает атмосферу. Чистите в любое 

время с низким уровнем шума в 68 дБ.

–––– 

Сокращает усталость оператора и 

увеличивает производительность. 

Эргономичный дизайн делает чистку 

поломоечной машиной Т3+ более 

комфортной для вашего персонала.

–––– 

Только что вымытая поверхность 

мгновенно становится сухой и уменьшает 

вероятность подскальзывания и 

падения, что позволяет сразу же начать 

передвижение по полу.

Улучшенная производительность 

благодаря компактности поломоечной 

машины. Гарантирован великолепный 

результат уборки.



Эргономичная и простая панель управления сокращает время на 

обучение новых операторов.

Сохраните время и складские площади благодаря встроенному 

зарядному устройству.

Исключите контакт оператора с токсичной отработанной водой и 

предотвратите засорение шлангов, используя удобный фильтрующий 

мусоросборный бак.

Уникальное крепление скребка Теннант делает транспортировку или 

хранение Т3+ простым и легким.

Исключите необходимость дополнительных подходов и 

непродуктивных чисток посредством саморегулирующегося скребка, 

который захватывает до 100% лишней жидкости.

Технология ec-H2O™ - электрически активированная вода - только у Теннант 

Поломоечная машина Т3+ оснащена технологией ec-H2O , которая превращает водопроводную воду в мощнейшее 

чистящее средство без добавления химикатов.

Улучшенная 

безопасность и 

забота о здоровье

• Улучшает тягу до 21%(сертификат NFSI)

• Эффективна против жиров и загрязенений от пищевых 
продуктов 

• Устраняет необходимость использования грубых 
химических средств

Сохраняйте время, 

деньги и ресурсы

• Устраняет расходы на покупку, хранение и утилизацию 
химикатов

• Работает в 3 раза дольше на стандартном баке воды

• Уменьшает потребление воды до 70%

Высоко эффективные функции

ЭЛЕКТИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННАЯ ВОДА



ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ
Для демонстрации или дополнительной 

информации, свяжитесь с нами:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щеточная система
Ширина убираемой поверхности мм 600 мм
Вместимость бака  40 л

Производительность (в час)
Ширина убираемой поверхности  600 мм 
Ширина скребка  763 мм
Максимальная теоретическая производительность 3,000 м2

Максимальная практическая производительность 1,375 м2

Источник питания, 24В
Мощность щеточного мотора  л.с.   0.104 кВТ
Мотор привода щетки   0.875 HP/2000 RPM/24V/33A
Давление щетки/пада  21кг(низкое) - 41кг(высокое)

Система сбора грязной воды
Описание бака  для сбора грязной воды
Вместительность бака грязной воды  40л
(включает расширение бака грязной воды)

Вакуумный мотор       0.37 кВ - две ступени 
Вакуумный мотор CFM  1.84 мм3

Вакуумный мотор подъем воды  1000 мм

Аккумуляторная система
Свинцово-кислотный аккумулятор / время работы**  два - 12 В, 155 АЧ / до 3 часов
Суммарная потребляемая мощность  30 Амп

Габариты/масса
Высота машины  1093 мм 
Длина машины  1200 мм
Ширина машины (со скребком) 655 мм
Вес машины: 101кг(без батарей) 177кг(с батареями)

Уровень шума
На уровне места оператора, в помещении***  68.5 дБ(А)
В радиусе одного квадратного метра, в помещении***  69.0 дБ(А)

Система ec-H2O
 постоянный ток 24 В, 0.7А

Гарантия
24 месяца (или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым, 
на полную стоимость запчати и 12 месяцев (или 1000 моточасов).

* Оценочная производительность опирается на практическую скорость и стандарты времени
** Время работы основывается на непрерывной мойке.

*** уровень шума измеряется согласно ISO 11201

Т3+ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА Т-СЕРИИПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ Т-СЕРИИ

T7  66-81 cm
Увеличьте комфорт, быстроту 
и время работы с компактной 
поломоечной машиной, которая 
обладает улучшенным
экономичным режимом.

T1  38 cm

Кабельная поломоечная 
машина с непревзойденной 
двунаправленной системой 
обращения воды и эксклюзивным 
регулируемым управлением.

T2  43 cm

Отсутствие провода в самой 
маленькой и наиболее доступной 
аккумуляторной поломоечной 
машине Теннант дает Вам 
дополнительную свободу действий.

T3  43, 51 cm

На одном баке чистой воды 
машина непрерывно работает до 
80 минут.

T5  61-81 cm

На одном баке чистой воды 
машина непрерывно работает
до 150 минут. 

Поломоечные машины Т-Серии оптимизируют 

безопасность вашего предприятия с 

лидирующими в индустрии нормами уровня 

шума и обращения воды, а так же обладают 

эксклюзивным и полностью очищающимся баком.

T3+  60 cm

Использует повышенную 
производительность технологии 
ec-H2O на компактной платформе 
с двойным давлением скребка на 
пол(21-41кг).

www.tennantco.com

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ,

ПОСТАВКИ И СЕРВИС
Преимущества использования 
подлинных запасных частей
С уверенностью используйте Вашу 
машину Только настоящие запчасти 
Теннант разработаны в соответствии с 
оборудованием Теннант. Чтобы работать 
многие годы, ни о чем не беспокоясь, 
используйте только подлинные запчасти.

Сеть прямого сервисного обслуживания 
в Европе
В Европе Теннант предлагает местную 
сеть обученных на заводе более чем 220 
сервисных инженеров, поддерживающих 
действие Вашей клининговой программы. 
Выберите одно из многих финансовых 
решений Теннанта для легкого и быстрого 
финансирования.

Для получения более подробной информации по этим темам,
пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем Теннанта.
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E-mail: agabyev@btcar.ru, info@btcar.ru 
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