
S7  
Аккумуляторная
подметальная
машина

Убирайте в любое время

Без шнура, о который можно 

споткнуться, и с широной 

подметания 700мм, машина S7
идеальна для уборки в любое 

время практически везде.

Универсальные возможности 
уборки

Работайте как на твердых, так и 

мягких полах  с регулируемыми 

основной и боковой щетками

Высокая надежность и низкие 
эксплуатационные расходы  
Благодаря стальной раме, прочным

крышкам и хромированной трубчатой

ручке, машина S7 прочна для очистки

даже в легких промышленных

помещениях.

Универсальная подметальная 
машина с управлением стоя

Чистите твердые поверхности и 

ковровые покрытия с помощью 

тихой и эффективной 

аккумуляторной подметальной 

машины S7 

R E I N V E N T  H O W  T H E  W O R L D  C L E A N S



1. Легкая в 

использовании и 

понимании консоль

обеспечивает 

успешную работу и 

производельность. 

2. Работа без пыли с
само очищающимся 

фильтром в 

комбинации с 

фильтрацией 99.5% 
при 5 микронах.

3. Большой бак для 
мусора

обеспечивает 

производительность и 

включение откидной 

ловушки позволяет 

захватить более 

крупный мусор. 

ВНУТРИ S7
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For a demonstration or additional information,  
call +32 3 217 94 11 or email europe@tennantco.com

S7 Спецификация

Specifications subject to change without notice and will vary throughout the operation of the machine; averages are shown. 
*Standards from the ISSA 612 Cleaning Times handbook.

**Run times are based on surface type/brush down pressure.
***Sound level is measured as an A-weighted sound pressure level per ISO 11201.

Specifications subject to change without notice.
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Характеристики SPECIFICATION

Ширина подметания 700 mm
Производительность (в час) теоретическая Max* 2,601 m2
Производительность (в час) практическая Max* 2,508 m2
Емкость бака 45 L
Тип аккумулятора Gel / 12 Volt
Мощность аккумулятора 12 V / 105 AH
Время работы батареи** 3 hours
Длина x ширина x высота 1,245 x 740 x 960 mm
Вес (с аккумулятором) 135 kg
Уровень шума (ухо оператора)***
Мощность 

70 dBA
0,71 кВт
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