
•   Мгновенно убирайте замкнутые зоны; с 
запатентованной технологией ReadySpace 
ковер мгновенно становится чистым, сухим 
и готовым к использованию менее, чем за 
30 минут

•  Легко убирайте компактные зоны 

с низкопрофильной компактной 

конструкцией

•  Чистите с невероятно низким уровнем 
шума  69 дБ, признанным OSHA

R3

Компактный ковровый 
экстрактор



Ковры, очищенные по технологии 
ReadySpace становятся сухими и 
готовыми к использованию менее 
чем за 30 минут.

ВСЕГДА КРАСИВЫЕ И ЧИСТЫЕ КОВРОВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ

Улучшите внешний вид ковра с особыми 
грязевыми валиками, которые поднимают  
и удаляют оставшуюся грязь. 
Результаты феноменальны:

•   Удаляет грязь и мусор, не портя ворс.

•   Загруженные зоны выглядят как новые с 
постоянной уборкой. 

•  Минимизируйте использование химикатов.

•   Увеличьте время между уборками

•   Максимальный срок службы ковра.    
Технология ReadySpace. не нанесет вреда   
ковру (в отличие от чистки падом).

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ READYSPACE

	 	Уникальные грязевые ролики 
являются основой технологии 
ReadySpace. При влажной 
уборке эти ролики захватывают 
грязь прямо из мембраны ковра 
и поднимают ее прямо в машину.

	 	Грязь омывается с роликов, а не 
с ковра.

  С Две мощные всасывающие 
форсунки направляют грязную 
воду прямо в бак.

СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ МЕЖДУ ЧИСТКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

С технологией ReadySpace очищенные зоны гораздо быстрее становятся пригодными для ходьбы.

Утренняя смена 
6:30 - Утренняя смена заканчивает чистку 
маленького офиса с Теннант R3.
7:00 - Ковер чистый, сухой и готов к 
использованию.

Отель 
14:30 - Хозяйственная служба заканчивает 
уборку номера отеля с Теннант R3.
15:00 - Ковер чистый, сухой и готов к 
приему гостей.

Открытие магазина 
8:30 - Обслуживающий персонал 
заканчивает чистку торгового центра.
9:00 - Ковер чистый, сухой и готов к 
приему покупателей.
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Свежая и здоровая окружающая среда 
Технология ReadySpace помогает сократить количество 
плесени и остановить рост бактерий, а так же создать чистую 
и здоровую среду, используя до 80% меньше воды на чистку 
и оставляя до 90% меньше воды в ковре.

Улучшите производительность в замкнутых пространствах
Легко чистите как замкнутые зоны, так и открытые 
пространства с простой чисткой в любом направлении. 
Ультранизкий профиль и быстрорегулируемая ручка 
расширяют охват уборки, позволяя чистить под столами.

Легконаполняемые и опустошаемые баки
Легконаполняемые и опустошаемые съемные баки обладают 
уникальной компактной конструкцией. Эргономичные ручки 
гарантируют легкий подъем.
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Гарантия
12 месяцев на запасные части и 12 месяцев на стоимость ее замены, исключая 
расходные материалы.

R3 КАБЕЛЬНЫЙ READYSPACE

      

Чистящая система   

Ширина убираемой поверхности  380 мм

Бак для чистой воды  19 л

Бак для грязной воды  19 л

Размеры роликов (два цилиндрических валика)  107 Диаметр х 380 Длина 

Скорость вращения роликов  450 об/мин

Мотор роликов (2)  0.2 кВт

Вакуумный вентилятор  2-ступ., 0.88 кВт

Воздушный поток вак. мотора (макс)  2.8 м2/мин

Вакуумная система подъем воды  2184 мм

Давление моющей жидкости  448 кПа

Дозировка моющей жидкости  0.76 л/мин

Уровень шума (уши оператора)  69 дБ

Габариты/масса

Длина  749 мм

Ширина  485 мм

Высота  709 мм

Масса  53 кг

Шнур  15 м

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС

Преимущества использования оригинальных 
запасных частей
Управляйте вашей машиной с уверенностью, 
используя только оригинальные запасные 
части. Только оригинальные запасные части 
разработаны в соответствии с оборудованием 
Теннант. Чтобы работать многие годы, ни 
о чем не беспокоясь, используйте только 
оригинальные запасные части.

Обученные на заводе сервисные инженеры
Обеспечивают быстрый отклик и время 
выполнения,  а так же сервис машин. Сеть 
обученных на заводе сервисных инженеров 
предназначены для поддержания вашей 
чистящей программы в действии.

www.tennantco.com

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,ЧЕМ 
СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ
Убедитесь сами, как R3 поможет вам достичь новых 
стандартов чистоты и безопасности на вашем 
предприятии. Для демонстрации или дополнительной 
информации, отправляйте e-mail на адрес: 
info@tennantco.ru

О О О  « Те н н а н т »
197349 Санкт-Петербург
ул. Автобусная д.7, лит. Б
Россия
Тел.: +7(812) 331 58 02
Факс: +7 (812) 303 15 30

О О О  « Те н н а н т »
143013 Московская обл.,
Одинцовский р-н,
Р.п. Новоивановское,
Можайское шоссе д. 165
Россия
Тел.: +7(945) 783 71 69
Факс: +7(945) 783 71 69
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