E5
Компактный
низкопрофильный щеточный
экстрактор

• обеспечивает превосходные
результаты чистки ковровых покрытий
с использованием технологии глубокой
чистки
• повышает эффективность уборки в
тесно заставленных и труднодоступных
зонах благодаря низкопрофильному
компактному дизайну
• снижает уровень усталости оператора и
улучшает производительность,
благодаря легко регулируемой ручке
Insta-Adjust и простоте управления

Невероятно глубокая уборка тесно заставленных помещений
Высочайшие результаты уборки
Повышение эффективности на протяжении всего уборочного процесса достигается
благодаря двойным, накладывающимся друг на друга, распыляющим насадкам и
исключительной силе всасывания. Уникальное устройство щетки с двойной щетиной не
требует ручной регулировки для уборки ковровых покрытий с различной длиной ворса.
Глубокая уборка вокруг объектов и под ними
Компактный низкопрофильный дизайн гарантирует легкую уборку вокруг объектов
и под ними, такими как кровати, письменные и обеденные столы. Ручка Insta-Adjust
позволяет убирать даже в самых труднодоступных местах.
Бесшумная работа
При уровне шума в 69 ДБ, отвечающем стандарту шума OSHA, машина обеспечивает
бесшумную уборку помещений, в которых посторонний шум является негативным
фактором.
Легкий в использовании и обслуживании
Баки Hygenic обладают уникальным компактным дизайном, позволяющим легко
наполнять, опустошать и чистить их. Наличие эргономичных ручек позволяет с
легкостью приподнимать бак.

Оригинальные запчасти, расходные материалы и обслуживание от Теннант
Преимущества оригинальных запчастей Теннант
Выбор в пользу оригинальных запчастей Теннант позволит Вам уверенно эксплуатировать
Вашу машину. Запчасти Теннант являются единственными подлинными запчастями,
разработанными специально для оборудования Теннант. Мы рекомендуем Вам приобретать
исключительно оригинальные запчасти и расходные материалы, чтобы обеспечить Вашей
машине долгие годы работы без поломок.
Сеть прямого сервисного обслуживания
На территории Европы существует сеть, состоящая из более чем 200 технических
специалистов, прошедших обучение на производстве Теннант, задачей которых является
поддержание ваших машин в оптимальном рабочем состоянии. Мы предлагаем Вам снизить
Ваши затраты, подписав с Теннант договор сервисного обслуживания.
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НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТОР Е5
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина очищаемой дорожки
Скорость щетки
Мощность щеточного мотора
Объем бака чистой воды /
объем бака грязной воды
Высота подъема воды
Мощность вакуумного мотора
Шнур электропитания
Уровень шума

380мм
1200 об/мин
0,30 кВт
19л
2180мм
0,89 кВт
15м
69дБ

Гарантия
12 месяцев на запчасти и 12 месяцев на
стоимость их замены, исключая расходные
материалы.
Дополнительные аксессуары в наличии.
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