Tennant L2

43 см Кабельная
Поломоечная машина с
управлением стоя
• Высокая производительность в
Вашей чистящей среде с кабельной
электрической машиной Tennant L2.
Кабельная машина подразумевает
отсутствие батарей, которые нужно
обслуживать и то, что машина всегда
будет готова к использованию.
• Машина L2 обладает компактным
дизайном, что гарантирует отличную
обзорность в самых замкнутых зонах
стеллажах или стойках.
• Tennant L2 обладает простым
интерфейсом, что делает машину
простой в управлении и внушает
уверенность.

Поломоечная машина Tennant
СпецифиКации

Компактная, практичная чистка

TENANT L2
Теоретическая производительность
практическая производительность

• Быстрая и многофункциональная L2 может очищать до 1,600 м2/час

ЩеТКа

• параболическая конструкция скребка Теннант гарантирует
великолепный забор воды в любых условиях.

Диаметр
Мощность
Скорость вращения
Максимальное давление пада на пол

• Быстрая замена скребка без инструмента - все четыре стороны
скребка могут быть использованы для максимального срока
эксплуатации - гибкая конструкция сквиджера.

ВаКууМный МоТор
1,140 Вт
2,300 мм
196 м2/ч

БаК

• Благодаря 25 метровому кабелю L2 готова к уборке день и ночь
без прерывания на заряд батарей.

Чистая вода
отработанная вода

• уменьшенный уровень шума с технологией вакуумного мотора
Akustek от Ametek.

Длина
ширина
Высота
Скребки (параболические)
Вес (без воды)
Длина кабеля
напряжение

33 л
39 л

ГаБариТы Машины

• регулируемая подача вода для удовлетворения поставленных задач.
• Конструкция скребка обеспечивает легкий доступ к внутренним
компонентам для быстрого и простого обслуживания.

Sубедитесь для себя, как поломоечная
машина L2 поможет Вам достичь новых
стандартов чистоты и безопасности на
Вашем предприятии.
Для демонстрации или дополнительной
информации, звоните в Теннант сегодня.

44 см
735 Вт
172 об/мин
45 кг

Мощность (макс.)
Вакуум (макс.)
поток (макс.)

• уникальный бесконтактный привод щетки/пада делает
одевание/съем щеток или пада легким и простым.

ЛуЧше оДин раз уВиДеТь,
ЧеМ СТо раз уСЛышаТь

1,600 м2/ч
960 м2/ч

98 см
49 см
101 см
76 см
70 кг
25 м
220 В

Центральный офис в Хабаровске:
Отдел продаж: (4212) 745-174: 680018, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
E-mail: agabyev@btcar.ru, info@btcar.ru
www.btcar.ru
Новосибирский филиал:
Отдел продаж: (383) 230-33-55, 230-33-77
г.Новосибирск, ул. Инская, 56
E-mail: Toyota@nsk.btcar.ru
www.nsk.btcar.ru

Иркутский филиал:
Отдел продаж: (3952) 272-130
г. Иркутск, ул. Дорожная, 1
E-mail: forklift@irk.btcar.ru

www.tennantco.com

Красноярский филиал:
Отдел продаж: (391) 226-66-11, 227-09-68
г. Красноярск, ул. Полигонная, 11Д, оф. 304
E-mail: prv@krs.btcar.ru

