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ОРИгИналЬные ЗаПасные частИ 
теннант, ПРИнаДлеЖнОстИ И сеРвИс

сервисное предложение теннант
максимальная безопасность, производительность и время 
бесперебойной работы
 Держите под контролем ваши инвестиции
Извлеките выгоду из более чем 200 обученных сервисных 
инженеров по всей европе

Запасные части и принадлежности теннант
 Используйте свою машину с уверенностью
 Беззаботное использование год за годом

чистящие решения теннант
 Расширьте цели чистки
выберите те преимущества, которые подходят вашей компании

лУчше ОДИн РаЗ УвИДетЬ, чем стО РаЗ УслышатЬ
Для демонстрации или дополнительной информации  
свяжитесь с нами:

www.tennantco.com
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УБОРКа УлИЦ

грин машина 414/424 (Дизель)
сконструирована для уборки самой суровой 
окружающей среды

Исключительная маневренность, 
производительность и гибкость
ширина убираемой поверхности: 117см
емкость контейнера: 284л

грин машина 500ze (Батареи)
чистите центр вашего города днем и
ночью, не тревожа жителей

время работы: 8 часов
ширина убираемой поверхности:120-190 см
емкость контейнера/ высота опустошения:
0.75 м³/140 см 
технология контроля пыли Cloudmaker®

грин машина 636 (Дизель)
непревзойденная производительность
и комфорт оператора

ширина убираемой поврехности: 130- 205 см
емкость контейнера / высота опустошения:  
0,75 м³ / 140 см
 Простота использования одним нажатием 
технология контроля пыли Cloudmaker®

ATLV (Дизель)
Улучшает имидж и чистоту вашего предприятия и 
парковочных зон

непревзойденный забор мусора спереди и 
многоцелевой вакуумный шланг
ширина убираемой поверхности: 122см
емкость контейнера: 415л

УхОД За КОвРОвымИ ПОКРытИямИ:

R3
Компактный проводной ковровый экстрактор 
мгновенно чистит и сушит ковровые покрытия 

чистите в независимости от направления с низким 
потреблением воды
легконаполняемые, опустошаемые и очищаемые 
съемные баки с ручками
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
38см/19л

1210/1215
Проводной ковровый экстрактор в виде канистры

специальная насадка для твердых полов
Опциональная насадка для стен и обивки
ширина убираемой поверхности 1210/1215 - бак для 
воды: 27см/30см - 15л/30л

E5
Компактный ковровый экстрактор глубокой очистки

легконаполняемые, опустошаемые и очищаемые 
съемные баки с ручками
Опциональная насадка для уборки пола и стен
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
38см/19л

1610
аккумуляторный ковровый экстрактор с низким 
потреблением воды, сочетающий в себе две 
технологии

ReadySpace™ технология для ежедневной очистки
технология глубокой очистки обеспечивает 
восстановительную чистку
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
56см/80л

250
сушилка для пола, уменьшая время сушки пола и 
ковров до 50%

3 ступени сушки
Диаметр вентилятора: 24см

ОДнОДИсКОвые машИны

Исключительно тихие, многоцелевые машины для 
профессиональной влажной или сухой чистки

F3/F8/F12
ширина убираемой поверхности: 43см
скорость щетки/пада: 165/400/190 или 380 об/мин
Уровень шума: 56/59/65 дБ

F3+
Идельно подходит для сложных задач с давлением 
пада 42,6 кг

ПОлИРОвалЬные машИны

высокоскоростные полировальные машины для 
профессиональной полировки и укрепления твердых 
полов с покрытием

B1
ширина убираемой поверхности: 51см
скорость щетки/пада: 1100 об/мин

2370
Улучшенная пассивная система контроля пыли для 
чувствительных к качеству воздуха зон

Регулируемое давление на пол
ширина убираемой поверхности: 51см
скорость щетки/пада: 1700 об/мин

ПылесОсы

3090
лекий ранцевый пылесос
Удобные лямки и телескопический шланг

 микрофильтрация
емкость бумажного мусоросборника: 6л
Опциональный фильтр HEPA

V3
чистит быстро и легко как ковровые
покрытия, так и жесткие полы

Последовательная работа благодаря
прочным основным компонентам

Компактный дизайн
Емкость бумажного мешка 8 л

Опциональная 3х-ступенчатая система 
фильтрации неРа улавливает 
маленькие частицы пыли

V6
Унивесальный и надежный пылесос для сухой уборки 
любого пола в любое время

легкая в использовании телескопическая трубка  
для уборки в трудно доступных местах
Уровень шума 68 Дб с двухскоростным 
переключателем позволяет убирать очень тихо в 
местах, чувствительных к шуму
стандартная 3х-ступенчатая система фильтрации 
улавливает мелкие частицы пыли

V10/V12/V14
Промышленная серия пылесосов для сухой или 
влажной уборки

емкость бака для любой задачи
Опциональная тележка для V14

V-SMU-36
вертикальный одномоторный пылесос

ширина убираемой поверхности: 38см
емкость мусоросборника: 3.6л
стандартный фильтр трехступенчатой очистки HEPA



аККУмУлятОРные ПОлОмОечные 
машИны с УПРавленИем стОя

T1B
Компактность, мощность и маневренность - простота 
хранения в любом помещении

Компактность, простота уборки замкнутых 
пространств
Отсутствие провода позволяет убирать даже при 
присутствии людей
Опциональная быстрозаряжаемая литиевая батарея 
позволяет многократно использовать машину за 
один день 
ширина убираемой поверхности / бак для чистой 
воды: 38см/9.5л

T2
Откройте для себя производительность теннант без 
угрозы вашему бюджету

Компактность для очистки узких замкнутых 
пространств
 Давление на пол 23 кг
хранение щетки и скребка прямо в машине
ширина убираемой поверхности / бак для чистой 
воды: 43см/26л

T3
Убирайте до 80 минут на одном баке 

Простая в использовании, интуитивная панель 
управления
 Полностью очищаемый бак “Hygenic®”
ширина убираемой поверхности / бак для чистой 
воды: 43-50см/40л

T3+ 
Улучшает производительность с 
усовершенствованной технологией ec-H2O на 
компактной платформе
 Двойное давление на пол 21-41 кг
встроенное хранилище для скребков
ширина убираемой поверхности / бак для чистой 
воды: 60см/40л

T5 
Убирайте до 150 минут на одном баке
 Уборка одним нажатием
 Полностью очищаемый бак “Hygenic®”
 Дисковые или цилиндрические щетки
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
60-80см/85л

5680
надежная машина для коммерческого или 
промышленного использования
 36в батарея обеспечивает время работы до 6 часов
 Двойное давление на пол: 45-90кг
ширина убираемой поверхности - дисковая или 
цилиндрическая щетка / бак для воды: 80см/114л

аККУмУлятОРные ПОлОмОечные 
машИны с УПРавленИем сИДя

T7
максимальный комфорт, маневренность и время 
работы на компактной самоходной машине

Простое и унтуитивное управление одним нажатием
Дисковые или цилиндрические щетки
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
65-80см/110л

т12
высокая производительность в компактной 
маневренной самоходной машине

Уберите больше с увеличенной на 28% шириной 
дорожки
сэкономьте время при повседневном обслуживании 
с помощью легко определяемых желтых сенсоров
ширина убираемой поверхности - дисковая или 
цилиндрическая щетка / бак для воды: 70-80см/114л

T16
чистите как открытые, так и плотно загруженные 
зоны

Простое управление одним нажатием
чистит при низком уровне шума 68 дБ в любое 
время
чистит при низком уровне шума 68 дБ, позволяя 
работать системе сквиджера
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
91-117см/190л

7300 (Батареи - Дисковая или 
Цилиндрическая)
максимальная чистящая производительность с 
тихой и чистой энергией от батарей

Достигните новых стандартов чистоты день за днем
Регулируемое давление на пол до 225кг
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
102см/216л

ПОлОмОечные машИны с
УПРавленИем сИДя

т20 (Дизель или газ - Дисковая или 
Цилиндрическая)
Достигните превосходного уровня чистоты в самых 
суровых условиях

гарантирует безопасный и сухой пол с 
запатентованной параболической системой скребка
стабильная чистка в один проход одним нажатием
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
102-142см/303л

550 (Дизель - газ - Батареи)
мощная промышленная конструкция для самых 
сложных задач

высочайшая производительность с улучшенной 
системой переработки воды SRS
Подметает и моет в один проход
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
127см/530л

ПОДметалЬнО-ПОлОмОечные
машИны

м20 (Дизель - газ)
Инновационная встроенная система чистки  
FloorSmart®

высочайшая производительность и экстремальная 
прочность для промышленной среды
Объем контейнера / высота опустошения: 
110л/152см
ширина убираемой поверхности / бак для воды: 
137-142см/212л

8300 (Батареи - Дисковая или 
Цилиндрическая)
Улучшает производительность с одновременным 
подметанием и мойкой

Простое управление одним нажатием
ширина убираемой поверхности при мойке/
подметании: 100-120см/127см
Объем контейнера / бак для чистой воды: 85л/216л 

м30 (Дизель - газ)
Инновационная встроенная система чистки  
FloorSmart®

высочайшая производительность и экстремальная 
прочность для промышленной среды
ширина убираемой поверхности при мойке/
подметании: 122см/162см
Объем контейнера / бак для чистой воды: 198л/284л

механИчесКая ПОДметалЬная
машИна

S3
Интенсивное подметание в трудно доступных зонах

Испытайте максимальную производительность при 
уборке мусора с технологией TwinMaxTM
Качественная конструкция с изностостойкими 
компонентами для многолетней работы без забот
ширина дорожки/объем мусоросборника: 87 cм/50 л

S9
Эффективное подметание в больших помещениях и 
на уличных площадках

Отрегулируйте двойные боковые щетки для вашего 
пола без использования инструментов
Удобная и комфортная в использовании благодаря 
эргономичной ручке и низком уровне шума 62Дб
ширина дорожки / объем мусоросборника: 90 cм/60 л

S10
чистите как промышленные загруженные зоны, так и 
открытые пространства

Простая эксплуатация благодаря встроенному 
зарядному устройству, работающему от различных 
напряжений  
Прочная конструкция для настоящих 
промышленных задач 
ширина убираемой поверхности / вместимость 
контейнера: 86 см / 85 л 

аККУмУлятОРные ПОДметалЬные
машИны с УПРавленИем сИДя

S12
Превосходная маневренность и выдвигающиеся 
боковые щетки для чистки в углах как внутри 
помещений, так и снаружи

Перекидывающая подметальная система 
обеспечивает компактную конструкцию и 
великолепную обзорность спереди машины
выдвигающийся контейнер с большими 
встроенными колесами
ширина убираемой поверхности / емкость 
контейнера: 90см/85л
Опциональная двухсторонняя щетка для увеличения 
ширины убираемой поверхности до 110см

6100
высочайшая прочность и эффективная чистка в один 
прием

Долговечные аккумуляторные батареи
Опциональный вакуумный шланг для забора мусора 
в самых труднодоступных зонах
ширина убираемой поверхности / емкость 
контейнера: 76см/85л
Опциональная двухсторонняя щетка для увеличения 
ширины убираемой поверхности до 96см

свеРхмОщные ПОДметалЬные 
машИны с УПРавленИем сИДя

6200 (Дизель - Батареи)
Компактная конструкция с гидравлическим 
подъемником контейнера

Замена щетки без инструмента для лучшей 
производительности и простоты использования
ширина убираемой поверхности: 107-140 см
вместимость контейнера / высота подъема:  
125л / 137 см

S20 (Дизель - газ - Батареи)  
непревзойденный контроль пыли в компактном 
корпусе

не имеющие равных технологии Sweepmax™  
& Shakemax™ 
ширина убираемой поверхности: 127 - 157  см  
вместимость контейнера / высота подъема:  
310 л / 152 см 

S30 (Дизель - газ)
высочайшая подметающая производительность  
и контроль пыли до 0.5 микрон

Запатентованная трехступенчатая система 
фильтирации SweepSmart™
ширина убираемой поверхности: 159 - 203 см
вместимость контейнера / высота подъема:  
395 л / 152 см

800 (Дизель)
высочайшая чистящая производительность 
благодаря широкой подметающей дорожке

Большой контейнер для мусора
ширина убираемой поверхности: 168 см
вместимость контейнера / высота подъема:  
850 л / 183 см

сентинель (Дизель)
высокопроизводительная чистка в самых суровых 
условиях окружающей среды

ширина убираемой поверхности: до 320 см
вместимость контейнера: 2.6 м3 - высота подъема: 
до 2.9 м
выбор между влажной или сухой уборкой

ПРОДУКты ORBIO

Orbio 5000-Sc
стационарный генератор моющего раствора

Orbio многоцелевой моющий раствор как для
ручной, так и машинной чистки
сократите влияние на окружающую среду

ТЕХНОЛОГИИ TennanT 

ec-H2OTM - Электрически активированная вода. технология 
ec-H2O начинается с воды и заканчивается водой. Эта не 
содержащая химикатов технология устраняет негативное 
влияние на окружающую среду, исключая необходимость 
производства, упаковки, транспортировки, изпользования и 
утилизации химических средств. ec-H2O потребляет до 70% 
меньше воды, чем традиционные методы чистки.

FaST - технология чистки пеной Используя на 70% меньше 
чистящего средства, FaST оставляет полы чистыми и сухими, 
что значительно сокращает риск поскальзывания и падения. 
Данная технология не только удаляет грязь, но также 
удаляет старые скользкие остатки моющих средств, улучшая 
сцепление с полом на 21% (сертификат NFSI)

ES - технология улучшения производительности мойки  
Данная система увеличивает эффективность уборки, 
благодаря оптимизации использования моющего средства, 
которое вы обычно используете. Повторное использование 
химических средств позволяет увеличить время 
бесперебойной работы и улучшить производительность.

ReadySpace - Технология быстрой чистки ковров 
высокопроизводительная технология, которая оставляет 
ковры чистыми, сухими и готовыми к движению по ним 
менее, чем за 30 минут, улучшает безопасность и продлевает 
срок службы ковра.

Технология быстрой зарядки АКб
Уникальное решение, которое позволяет чистить в 
то время, когда другие все еще заряжаются. Улучшите 
производительность благодаря увеличенной есперебойной 
работе и возможности чистки различными технологиями

ORBIO технОлОгИИ

технологии ORBIO группы компаний Tennant -
ведущий инноватор в области экологически устойчивых
технологий. широкий спектр водных технологий Orbio
позволяет уборочным машинам и оборудованию достигать
того же самого эффекта без вреда для окружающей
среды, наносимого обычными химикатами.

FRoM insighT To innoVaTion Technologies


