Оборудование

Создавая более чистый, безопасный,
здоровый мир

T12

КОМ П АКТНАЯ АКК У М У ЛЯТОРНАЯ с а м о х о д н а я
поломоечная машина

ПИТАНИЕ

Испытайте мощь и маневренность самоходной поломоечной машины,
а также оцените ее компактные размеры
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Увеличьте производительность уборки благодаря инновационным
методам компании Tennant и технологии ec-H2O™, в которой не
используются вредные химикаты
ОПЫТ

Низкая стоимость владения, максимальное время непрерывной работы,
бесперебойная работа, прочная конструкция, простое техобслуживание

T 12 - Э ТО В Ы СОКО П РОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ , КОМ П АКТНАЯ ,
МАНЕВРЕННАЯ САМОХОДНАЯ П ОЛОМОЕЧНАЯ МА Ш ИНА

T12 имеет множество преимуществ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Сочетание передовых технологий и высокой мощности позволяет сократить время,
затрачиваемое на мытье полов, и обеспечивает высокую производительность.
ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Делает больше за меньшее время. Предусмотрены дополнительные опции, такие как боковая щетка.
НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
Прочность, надежность и передовые технологии обеспечивают низкие расходы на содержание
и помогают увеличить чистую прибыль.
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Вы можете не беспокоиться за безопасность оператора, а рабочая среда на вашем предприятии
всегда будет здоровой и чистой.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Машина Т12 проста в эксплуатации и обслуживании, и обеспечивает максимальное время
бесперебойной работы и производительность.
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ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Органы управления вместе с
кнопкой запуска 1-Step™ просты в
использовании, что упрощает обучение
и обеспечивает постоянно высокое
качество уборки

C

Прочность
Длительный срок службы компонентов
и пониженная стоимость обслуживания;
бесщеточный ходовой двигатель
переменного тока, превосходящий
по эффективности традиционные
двигатели постоянного тока.

E

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Улучшение результатов очистки
благодаря чистящей головке (дисковой
или цилиндрической), которая лучше
всего подходит для выполнения данных
задач и упрощает обслуживание,
при котором щетку можно поменять
без использования дополнительных
инструментов.

B

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Чистый пол от стенки до стенки;
жесткая щетка с боковым креплением
обеспечивает увеличение ширины
уборки на 28%.

D

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Оператор меньше устает, а его
безопасность повышается благодаря
просторному рабочему месту,
большому количеству места для ног и
удобству посадки и высадки из машины
с любой стороны.

F

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Благодаря системе параболического
скребка Dura-Track™, обеспечивающей
значительную экономию воды,
снижается опасность поскользнуться и
упасть. Скребок можно легко заменить,
не пользуясь дополнительными
инструментами.

МА Ш ИНА СКОНСТР У ИРОВАНА ТАК ,
ЧТОБ Ы ЕЕ Б Ы ЛО ЛЕГКО ИС П ОЛЬЗОВАТЬ
И ОБСЛ У Ж ИВАТЬ

Органы управления T12 делают обучение простым и позволяют
оператору сконцентрировать свое внимание на том, что находится
впереди. Большая зеленая кнопка 1-Step™ включает чистящую систему
и активирует все последние настройки режима работы. Хорошо
заметные желтые элементы технического обслуживания помогают
экономить время и деньги: компоненты, требующие обслуживания,
легко проверить, поэтому вы всегда можете поддерживать машину в
хорошем рабочем состоянии.
T12

T12 XP

Большая зеленая кнопка запуска 1-Step™

Стандартные

Стандартные

Встроенные средства диагностики

Стандартные

Стандартные

Приборная панель расположена справа

Стандартные

NA

Модуль управления Touch-n-Go™

NA

Стандартные

Кнопка звукового сигнала находится на
рулевом колесе

NA

Стандартные

Фары

Дополнительные

Стандартные

Сиденье Deluxe

Дополнительные

Стандартные

Стандартные характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЦИИ

Насадка для уборки
в трудно доступных
местах позволяет легко и
быстро убирать пролитые
жидкости.

Специальный поливной
шланг позволяет
направлять чистящий
раствор в труднодоступные
места и упрощает очистку
машины.

Специальная конструкция
защищает операторов от
падающих предметов

T12 XP

T12

Желтые элементы
технического
обслуживания

Сниженная стоимость
техобслуживания и
ремонта, мощный
передний бампер и
приспособление для
защиты заднего скребка,
защищающие машину от
повреждений.

Передовая технология очистки
без использования химикатов,
разработанная компанией Tennant

Технология ec-H2O позволяет электрическим способом преобразовывать
воду в чистящий раствор, который эффективно удаляет грязь, позволяет
экономить деньги, повышает безопасность и уменьшает вредное воздействие
на окружающую среду, по сравнению со стандартными методами мойки полов с
использованием обычных химикатов.
Эффективно очищает

Испытания, проведенные клиентами и сторонними лицами в реальных условиях,
показали, что очистка при помощи технологии ec-H2O позволяет эффективно
удалять загрязнения.
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Снижается стоимость и повышается производительность за счет уменьшения
расходов на обучение, покупку, хранение, транспортировку и смешивание
химикатов для мойки полов.
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Имеется сертификат NFSI о том, что технология ec-H2O значительно улучшает
сцепление с полом, снижая, таким образом, риск поскользнуться и упасть.
Регистрация NSF означает, что технология ec-H2O безопасна в использовании
даже при обработке пищевых продуктов и напитков.
Уменьшено негативное влияние на окружающую среду

Согласно результатам экспертизы, проведенной сторонней организацией (EcoForm™),
технология ec-H2O снижает влияние процесса мойки на окружающую среду в семи
основных категориях. Поломоечная машина, работающая по технологии ec-H2O,
способна работать с одним баком воды в три раза дольше, используя до 70% меньше
воды, чем при использовании обычных методов мойки полов.

КОНТРОЛЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКР У Ж АЮЩ У Ю СРЕД У
Технологии ec-H2O и FaST
сертифицированы NFSI (Национальным
Институтом Безопасности Полов).
Сертификат NFSI гарантирует, что
товар прошел 2-стадийный процесс
тестирования, подтверждающий, что этот
товар помогает уменьшить возможный
риск поскользнуться и получить травму.
Технологии ec-H2O и FaST
зарегистрированы в организации
NSF International. NSF International
- это независимая некоммерческая
организация, которая обеспечивает,
чтобы формулировки и маркировки
на этих товарах соответствовали
надлежащим правилам
продовольственной безопасности.
Моющие средства
Tennant FaST 365 и FaST 965 получили
европейскую экологическую
маркировку. Это подтверждает, что
наши Моющие средства Tennant FaST
оказывают более щадящее воздействие
на окружающую среду по сравнению со
стандартными растворителями
Технология ec-H2O™ получила в 2009
году награду European Business Award
за инновацию года, одну из наиболее
престижных наград в бизнесе. Программа
наград European Business Award (www.
businessawardseurope.com) является
программой независимых награждений,
предназначенной для признания
лучших инноваций и помощи для них в
европейском деловом сообществе.

Сохраняйте
ресурсы

Уменьшайте
расход
моющих
средств

Увеличивайте
безопасность

Улучшайте
качество
воздуха

Уменьшайте
уровень
шума

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ TENNANT,
ПОСТАВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Программа сервиса Tennant
▪ Максимизируйте безопасность, производительность
и время безотказной работы
▪ Контролируйте и защищайте свои инвестиции и
уменьшайте общую стоимость владения
▪ Используйте свыше 200 техников-специалистов по
всей Европе, прошедших обучение на заводе
Части и Поставки Tennant
▪ Управляйте своей машиной с доверием
▪ Пользуйтесь годами работы без проблем
Чистящие средства Tennant
▪ Помогайте своим стремлениям к надежной чистке
▪ Выбирайте надежные выгоды, которые желает ваша
компания

лУчШе один раз Увидеть,
чем сто раз УслЫШать
Для демонстрации или
дополнительной информации
свяжитесь с нами:
1.056.001.eu.ru

T12 Brochure

T 12 КОМ П АКТНАЯ САМОХОДНАЯ П ОЛОМОЕЧНАЯ МА Ш ИНА
С П ИТАНИЕМ ОТ АКК У М У ЛЯТОРОВ
Чистящая система			
Ширина убираемой поверхности
С боковой моющей щеткой

810 mm
1.040 mm

Система привода щеток
Дисковая чистящая головка
Щеточный двигатель (2)
Щетка, скорость вращения
Давление на пол, (до)
Диаметр щетки (2)
Цилиндрическая чистящая головка
Щеточный двигатель (2)
Щетка, скорость вращения
Давление на пол, (до)
Диаметр щетки (2)

0,75 кВт
325 об/мин
114 кг
405 мм
0,75 кВт
600 об/мин
91 кг
180 mm

СИСТЕМА ПОДАЧИ МОЮЩЕГО РАСТВОРА
Бак с раствором

132 L

СИСТЕМА СБОРА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
Объем бака грязной воды
Камера защиты от запотевания
Вытяжной вентилятор
Скорость вращения
Гидростатический напор

166 л.
34 л.
0,6 кВт
14500 об/мин
1.650 mm

ХОДОВАЯ СИСТЕМА
Скорость движения вперед (переменная, до)
Скорость движения назад (переменная, до)
Приводной двигатель
Способность преодолевать подъем
Движение в подъем при полной нагрузке
В процессе работы (чистка)

8 км/ч
4 км/ч
0,89 кВт
8˚ / 14.1%
4˚ / 7%

СПЕЦИФИКАЦИИ машины
Длина
Ширина
Задний скребок (ширина жесткой части)
С прикрепленной боковой щеткой
Высота
С верхним защитным ограждением
Вес
Со стандартными аккумуляторами на 180 Ач
Минимальная ширина поворота
Уровень шума (там, где находятся уши оператора)
Дисковый: Режим #2*
Цилиндрический: Режим #2*
(Уровень давления звука, измеренный в соответствии с IEC 60335-2-72)

1710 мм
945 мм
990 мм
1.065 мм
1420 мм
2.095 мм
468 кг
694 кг
1855 мм
62 дБА; кПa 3 дБА
63 дБА; кПa 3 дБА

*Пылесос включен, скребок опущен, щетки работают, щетки подняты

Гарантия
24 месяца (или 2000 часов работы) на компоненты и 12 месяцев (или 1000 часов работы) на изготовление, в
зависимости от того, что наступит раньше, исключая изнашиваемые детали.

Спецификации могут быть изменены без предупреждения.
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