6100

Компактная подметальная
машина с управлением сидя
• Эффективно захватывает мелкую пыль и
мусор за один прием  
• Великолепная обзорность и высочайшая
маневренность даже в стандартных
дверных проемах
• Уменьшает стоимость обслуживания
и ремонта, благодаря надежным и
высококачественным запасным частям

Разработанная с умом
подметальная машина 6100
обладает высочайшей
производительностью и
маневренностью

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
Компактная и маневренная конструкция подметальной машины 6100 позволит вам с легкостью проезжать
сквозь большинство дверных проемов, загруженных областей, а так же въезжать на подъемник/лифт
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Благодаря качественной конструкции и бесшумной аккумуляторной
батарее, 6100 обеспечивает невероятно долгое время бесперебойной
работы на широком спектре ковровых покрытий.  
Эффективная очистка за один прием, наряду с уникальной
маневренностью в самых узких зонах, увеличивает производительность.

Беззаботная эксплуатация
Литая стальная рама, гидравлическая система и легко заменяемая
щетка без использования инструментов поддерживают
надежную подметальную машину 6100 на ходу, увеличивая время
бесперебойной работы.
Лучшая в индустрии система контроля пыли и подметания
Эта многоцелевая подметальная машина чистит различные покрытия,
начиная с гладкого бетона и заканчивая чистовыми полами - чистит
даже ковры! Плюс ко всему, 6100 уменьшает время очистки фильтра и
пыль, летающую в воздухе, благодаря запатентованной системе очистки
фильтра VCS™
Легкое управление увеличивает производительность
Благодаря великолепной обзорности и простому контролю,
оператор будет управлять компактной подметальной машиной 6100 с
уверенностью - даже в стандартных дверных проемах.
Легко выдвигаемый контейнер обладает ручкой и большими
встроенными колесами для быстрого и легкого извлечения

ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ
Увеличьте зону доступа
Достигните труднодоступных зон с
опциональным мгновенно подключаемым
вакуумным шлангом
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Чистите твердые и мягкие полы
Выберите пакет для ухода за ковром и
используйте 6100 для чистки различных
покрытий, таких как: бетон, плитка,
ковер и т.д.
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Улучшите производительность
Двухсторонние щетки увеличивают
зону охвата для чистки больших площадей
за меньшее время.

A

Быстро и уверенно двигайтесь через загруженные
зоны, благодаря обзору на 360 градусов и    
максимальной маневренности.
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Защитите ваше имущество, оборудование и
подметальную машину, благодаря заднему бамперу и
угловым роликам.
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Пластиковый контейнер Duramer™
увеличивает время между разрузками контейнера и
гарантирует отсутствие коррозии.

D

Сократите количество пыли и
влаги, имея доступ к панели фильтра Perma-filter.™

E

Упростите обслуживание благодаря замене щеток и
фильтра без инструментов.

F

Поддерживайте максимальную чистящую
производительность с заптентованной системой
AutoAdjust™, которая автоматически регулирует щетку по
мере износа щетины.  

6100 КОМПАКТНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА С
УПРАВЛЕНИЕМ СИДЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

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.   

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

997443-09/10

Подметальная система
Ширина убираемой поверхности
Одинарная боковая щетка
Двойная боковая щетка
Основная щетка
Длина основной щетки  
Привод основной щетки:
Замена основной щетки:
Диаметр боковой щетки
Контейнер для мусора
Вместимость (объем)
Вместимость(кг)
Система контроля пыли
Площадь фильтра:
Скорость вакуумного вентилятора
Ходовая система
Пакет батарей (36 В)
Двигательный мотор
Скорость при движении вперед (до)
Скорость движения назад (до)
Преодоление подъемов:
Полный контейнер
Пустой контейнер
Габариты машины:
Длина:
Ширина
Высота
Вес (нет)
Вес (220 Ah пакет батарей)
Разворот(минимум)  

760 мм
970 мм
560 мм
ремень
без инструмента
420 мм
85 л
91 кг
3.1 м2
4375 об/мин
210 Ач
0.56 Квт
8 км/час
4.8 км/час
8 град./14.1%
10 град./17.6%
1,520 мм
810 мм
1,180 мм
281 кг
503 кг
1,830 мм

Гарантия
24 Месяца (или макс. 2000 раб. частов) на зап. части и 12 месяцев
(или макс. 1000 раб. часов)на работу, что раньше наступит, включая изнашиваемые детали

ООО «Теннант»
197349 Санкт-Петербургул.
Автобусная д.7, лит. БРоссия
Тел.: +7(812) 331 58 02
Факс: +7 (812) 303 15 30
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

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

ООО «Теннант»
143013 Московская обл.,
Одинцовский р-н,
Р.п. Новоивановское,
Можайское шоссе д. 165Россия
Тел.: +7(945) 783 71 69
Факс: +7(945) 783 71 69
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

