6200

Компактная подметальная
машина с управлением сидя
• Высокая производительность благодаря
качественному подметанию в один прием
и эффективному сдерживанию пыли
• Отличная маневренность благодаря
компактным габаритам и легкому
управлению
• Значительно уменьшенные
эксплуатационные затраты благодаря
надежным запасным частям Теннант и
качественным инженерным решениям

ВЫСОКАЯ РАЗГРУЗКА, МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛЕГКИЙ ДОСТУП
Многоступенчатый подъем контейнера ускоряет чистку, устраняя необходимость
перекладывать мусор. Емкий контейнер позволяет вам подметать гораздо больше.

Разработанная профессионалами
подметальная машина 6200
легко управляется и обладает
улучшенной производительностью
Благодаря высококачественным деталям обеспечивается невероятно
продолжительная эксплуатация. Высокая производительность
благодаря эффективному подметанию в один прием и многоступенчатому
подъему контейнера.
Лучшее в классе подметание и контроль пыли
Технология AutoAdjust™ подбирает высоту щетки по отношению к износу
щетины, обеспечивая подметание легкой пыли или мусора в один прием.
Двухступенчатая система фильтрации пыли машины 6200 поможет
удалить даже витающую в воздухе пыль.
Высокая надежность
Литая стальная рама, гидравлическая система и замена щеток без
использования инструментов поддерживают надежную машину 6200 на
ходу, увеличивая время бесперебойной работы.
Простое управление увеличивает производительность
Великолепная обзорность, простое управление и многоступенчатый
подъем контейнера делают данную машину одной из самый простых для
использования! Контейнер можно автоматически опустошить прямо в
бак на высоте до 1.37м

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ
Расширьте зону чистки
Доберитесь до самых труднодоступных
зон с опциональным мгновенно
подключаемым вакуумным шлангом.
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Улучшите производительность
Двойные боковые щетки увеличивают
ширину убираемой поверхности для
чистки большей площади за меньшее
время
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Защитите ваше предприятие, оборудование и
подметальную машину при помощи заднего бампера и
угловых роликов.
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Поддержите максимальную чистящую
производительность с запатентованной
системой AutoAdjust™, которая автоматически
регулирует щетки по мере их износа.
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Система Thermo-Sentry® следит за высокой температурой
в контейнере и прекращает подачу воздуха
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Увеличьте эффективность заполнения контейнера с
четырехсторонним, загружаемым с передней части
контейнером и подметальной системой, которую можно
регулировать в зависимости от типа мусора.

E

Пластиковый контейнер Duramer™ увеличивает срок
службы машины и гарантирует полное отсутствие
коррозии контейнера.
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Система VCS эффективно собирает пыль и
противодействует засорению фильтра.

6200 КОМПАКТНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подметающая система
Ширина убираемой поверхности
С одной боковой щеткой
С двумя боковыми щетками
Основная щетка
Длина основной щетки (цилиндрическая)
Привод основной щетки
Замена основной щетки
Диаметр боковой щетки
Контейнер для мусора
Вместимость (объем)
Вместимость (вес)
Высота разгрузки (до)

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ТЕННАНТ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС
Преимущества использования подлинных запасных
частей Теннант
С уверенностью используйте Вашу машину выбирая
подлинные запасные части. 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. Мы предлагаем Вам защитить Ваши
инвестиции, заключив с Теннант договор сервисного
обслуживания.
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.

1,070 мм
1,400 мм
710 мм
Ремень
Без инструментов
520 мм
125 л
136 кг
1.37 м

Система контроля пыли
Система фильтра (две ступени, до 3 микрон)
Ступень 1
Ступень 2
Фильтрация пыли (до)
Скорость вакуумного вентилятора

Perma-Filter™
4.6 м2 панельный фильтр
3 микрон
4,300 об/мин

Ходовая система
Батареи
Двигательный мотор
Двигатель
Дизель/Газ: Воздушное охлаждение (макс.)
Число оборотов 2,200 об/мин (механич.)
Модель с батареями: Движение вперед (до)
Модель с двигателем: Движение вперед (до)
Все модели: движение назад (до)
Способность преодолевать подъемы
Полный контейнер
Пустой контейнер

240 Ah
1.1 кВ
8.2 кВ
4.8 кВ
10 км/ч
8 км/ч
4.8 км/ч
6.0 град/11%
10.0 град/18%

Габариты машины
Длина
Ширина
С одной боковой щеткой
С двумя боковыми щетками
Без боковой щетки
Высота
Вес
С двигателем
С батареями
Без батарей

1,960 мм
1,230 мм
1,420 мм
1,070 мм
1,440 мм
639 кг
923 кг
746 кг

Гарантия
24 месяца(или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым,
на полную стоимость запчати и 12 месяцев(или 1000 моточасов) на стоимость ее замены,
исключая расходные материалы
Спецификации могут быть изменены без уведомления

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Для демонстрации или
дополнительной информации:
info@tennantco.ru

997449 -07/10

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

www.tennantco.com

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

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

