S12

Компактная подметальная машина
с управлением сидя
• Перекидывающая подметальная
система гарантирует высокую
производительность, даже с
изношенными щетками
• Подметайте как внутри, так и снаружи
помещений, твердые полы и ковры  
• Уменьшите усталость оператора
благодаря откатному контейнеру
• Увеличьте производительность с одной
или двумя боковыми щетками
• Крепкая конструкция противостоит
мощным ударам и увеличивает срок
эксплуатации машины
• Быстрая и легкая замена фильтра и щетки

Tennant S12 - компактная аккумуляторная подметальная машина
с шириной убираемой поверхности 900мм. Благодаря
высокой маневренности и выдвигающимся боковым щеткам,
машина с легкостью может убирать даже в углах. Контейнер
легко вытаскивается для быстрого опустошения, щетки могут быть
заменены без инструментов, а чистка фильтра и вовсе
не доставит труда. Легкое рулевое управление для меньшей
усталости оператора. Передняя боковая щетка и 700мм основная

S12 КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
МАШИНА С УПРАВЛЕНИЕМ СИДЯ

щетка заметают 85 литров мусора в контейнер. S12 так же
оснащена специальным клапаном для забора крупного мусора.
Широкая сфера использования

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Производительность (средн.)

4,650 м2/час

Ширина убираемой поверхности (одна боковая щетка)  

900 мм

Ширина убираемой поверхности (две боковые щетки)

1,100 мм

Привод с питанием от батареи:  

24 В

Скорость при движении вперед

6.2 км/час

Площадь панельного фильтра

4.5 м2

Емкость контейнера (объем)  

85 л

Возможные опции и аксессуары

Емкость контейнера (вес)

90 кг

Добавьте левую боковую щетку для лучшей  производительности

Уровень шума

и шины с пенорезиновым заполнением. Аксессуары включают в

Габариты (Д/Ш/В)

Подметальная машина S12 идеально подходит для складов и
распределительных центров, парковок, розничной торговли, а так
же клининговых компаний

себя батареи, щетки и зарядные устройства.

72 дБ
                          1,435 мм x 900 мм x 1,145 мм

Вес машины (без батарей)

212 кг

Спецификации могут быть изменены без уведомления.
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