
T20

• Превосходные результаты чистки в
самых жестких условиях окружающей
среды с технологией чистки без 
применения химикатов ec-H2O™ или
FaST®, а так же c конструкцией
гидравлической системы Maxpro

• Достигните новых стандартов 
безопасности с оптимизированной 
эргономикой места оператора и
полами, которые в секунды становятся
сухими и безопасными для движения 

• Уменьшите эксплуатационные расходы
благодаря инновационным 
инженерным решениям, которые 
улучают производительность и 
уменьшают время на сервис и 
обслуживание

мощная промышленная
поломоечная машина

Foam Scrubbing Technology

  
 

The Safe Scrubbing Alternative® Extended Scrubbing



Значительно уменьшает эксплуатационные затраты
Инновационные инженерные решения Теннант в области гидравлики,
очистки баков и доступа к двигателю уменьшают затраты на обслуживание
и время простоя.

улучшите вашу экологическую обстановку
Задайте новый стандарт безопасности, минимизировав риск повреждения
машины и предприятия с эргомичным местом оператора, мощной рамой с
угловыми роликами Grip-N-Go и технологиями ec-H2O или FaST для
сухих и безопасных полов. 

улучшите производительность
Длительное время работы, простая замена щеток и легкое опустошение
баков для воды делают Т20 машиной, на которую можно положиться 
каждый день.

Т20 унаследовала исключительные инженерные решения: 
промышленная поломоечная машина Т20 упростит чистку и уменьшит
затраты, не жертвуя безопасностью или производительностью.

великолепные результаты чистки при низких затратах
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A
Уменьшите

время 
на обучение 
оператора с

панелью 
управления 
Touch-N-Go,

обеспечивающей
мойку в один

прием

B
Максимизируйте
производитель-
ность с цилинд-

рическими 
щетками, 

находящимися
рядом с легко-
выдвигаемым 

баком для 
мусора.

 

 

 

Лоток для мусора с легкостью выдвигается на 
колесиках, упрощая транспортировку, разгрузку и
увеличивая время бесперебойной работы.

Доступ для сервиса EasyOpen™ обеспечивает легкий
доступ к двигателю Т20, уменьшая время простоя,
время на сервисное обслуживание и затраты на 
обслуживание.

ЭкономичностЬ и проиЗвоДителЬностЬ

Достигните выдающихся результатов чистки в
суровых условиях промышленной среды с
цилиндрическими или тремя гидравлическими
дисковыми щетками. 

внутри т20

Эксклюзивные технологии
Разработанная с мыслью о безопасности, Т20 доступна     

Электрически активированная вода

• Уменьшает потребление воды
на 70%

• Заменяет обычные моющие средства
• Эффективна против масляных пятен и

смазок

Улучшенная 
безопасность

Уменьшенные
расходы

Тип загрязнения

• Устраняет необходимость использования
обычных моющих средств

• Устраняет необходимость утилизации 
упаковки
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C
Улучшите

забор воды и
упростите

обслуживание
со скребком
Dura-Track
с системой

SmartRelease

D
Положитесь на 

надежную 
стальную раму

и угловые 
ролики

Grip-n-Go
для противостоя-

ния самым 
суровым 
условиям 

окружающей
среды.

E
Быстродействую

щее эффективное
моющее средство
и легкодоступные

баки для воды.

F
Уменьшите 
влияние на 

окружающую
среду с 

технологиями
ec-H2O o FaST 

B

увеличьте ширину убираемой 
поверхности с 102 до 137 см 
Превосходная чистка в углах и 
максимальная производительность с
опциональной боковой щеткой.

воЗмоЖные опЦии

Защитите вашу машину т20 и 
предприятие
Защитите скребок от столкновений
с полной защитой скребка

улучшите результат чистки
Чистка труднодоступных зон с 
5 метровым вакуумным шлангом.

увеличьте производительность до 3 часов
Идеально подходит для 
пористого бетона. Фильтры ES®

и система переработки моющего средства
используют меньше воды и уменьшают пустую
трату моющего средства.

 

 
      с одной из следующих инноваций:

Foam-activated chemical Recycled for extended scrubbing

• Использует до 90% меньше моющих средств
• Перерабатываемая упаковка

• Использует до 66% меньше химии
(рекомендуется 3 цикла)

• Уменьшает потребление воды
до 70%

• Уменьшает потребление воды
до 66%

• Два типа химикатов, начиная с
легкого/среднего чистящего средства
до мощного обезжиривателя.

• Все типы химикатов - в основном 
средние чистящие средства или мощ-
ные обезжириватели.

все технологии увеличивают непрерывное время чистки до трех раз
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Характеристики преимущества

Технология уборки пеной FaST Уменьшает риск подскальзывания и падения
с сертифицированными моющими средствами

Место оператора ErgoSpace Улучшает обзорность и время реакции на
возникающие препятствия

Угловые ролики Grip-N-Go Защитят ваше предприятие и машину от
повреждений

Электрические коннекторы с тройной Устойчивы к атмосферым влияниям
изоляцией

Не использующая химикатов технология Использует до 70% меньше воды, меньше
ec-H2O труда и меньше времени на обучение

Доступ для сервиса EasyOpen Обеспечивает быстрое и легкое обслуживание и 
максимальное время безотказной работы

Система отстегивания скребка Уменьшает возможный урон
SmartRelease скребку

Замена скребка и щетки без инструментов Уменьшает время простоя техники и уменьшает
усталость оператора во время замены щетки

ES с системой дозирования моющего средства Увеличьте время бесперебойной чистки до 3.5 часов

Плавное управление передним колесом Высокая маневренность в замкнутых зонах

Управление Touch-N-Go Простота использования и 
улучшенная производительность

Гигеничные баки Легкий доступ к бакам для санитарной 
обработки

Регулируемый клапан слива воды Уменьшает время опустошения

Характеристики и преимущества поломоечной машины т20



комплексная чистящая система
Ширина убираемой поверхности

Цилиндрическая основная щетка 120 см
Дисковая основная щетка 107 см
С моющей боковой щеткой 137 см
С подметающей боковой щеткой (только цилиндрическая) 142 см

Цилиндрические основные щетки
Скорость вращения щетки 480 об/мин
Давление щетки (до) 177 кг
Диаметр щетки (2) 30 см

Дисковая основная щетка
Скорость вращения щетки 230 об/мин
Давление щетки (до) 181 кг
Диаметр щетки (3) 36 см

Дисковая боковая щетка
Скорость вращения щетки 150 об/мин
Диаметр моющей щетки 41 см
Диаметр подметающей щетки (цилиндрическая) 53 см

Баки
Бак для моющей жидкости 303 л
Вместимость бака с ES® 473 л
Бак для грязной воды 360 л
Расширение бака грязной воды 57 л

Контейнер для мусора
Емкость (объем) 31 л
Емкость (вес) 50 кг

Вакуумные вентиляторы
Скорость вращения 11000 об/мин
Подъем воды 89 см

Ходовая система
Скорость при движении вперед (до) 13 км/ч
Скорость при движении назад (до) 6.4 км/ч
Двигатель - ГАЗ (1.6 л) 41 кВ
Двигатель - дизель (Kubota) 28 кВ
Способность преодолевать подъемы

Езда при полной загрузке 10.0 град/18%
Езда при работе (чистке) 8.0 град/14%

Клиренс 7.6 см

Габариты машины
Длина 241 см
Ширина

Рама 127 см
Задний скребок 130 см
С боковой щеткой 147 см

Высота 147 см
С жесткой крышей 212 см

Вес (пустой) 1497 кг
Минимальный радиус разворота 279 см

Спецификации могут быть изменены без уведомления.

промышленнаЯ поломоечнаЯ машина т20

лучше оДин раЗ увиДетЬ, 
чем сто раЗ услышатЬ
Убедитесь как поломоечная машина Т20
делает полы чистыми и безопасными в
самых сложных условиях окружающей
среды. Для демонатрации или дополни-
тельной информации: info@tennantco.ru

поДлинные Запасные части 
теннант, поставки и сервис
С уверенностью используйте Вашу машину выбирая подлинные запасные
части. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с
оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы, ни о чем не
беспокоясь, используйте только подлинные запчасти. В Европе Теннант
предлагает местную сеть обученных на заводе более чем 220 сервисных
инженеров, поддерживающих действие Вашей клининговой программы.
Мы предлагаем Вам защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант договор
сервисного обслуживания. Выберите одно из многих финансовых решений
Теннанта для легкого и быстрого финансирования. Для получения более
подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым
представителем Теннанта.

www.tennantco.com997403-09/10

технологии ec-H2O и FaST сертифицированы
NFSI (национальным институтом безопасности
напольных покрытий). Сертификация NFSI 
удостоверяет, что продукт прошел 2 этапа 
тестирования и подтвердил, что позволяет 
сократить возможные травмы работников 

технологии ec-H2O и FaST зарегистрированы
организацией NSF International. NSF International
– независимая, некоммерческая организация, 
которая удостоверяет, что технология изготовле-
ния и  маркировки на этих продуктах отвечают
требованиям безопасности пищевых продуктов.

моющие средства Tennant FaST 365 и FaST 965
были награждены лейблом European ECO.
Это подтверждает, что наши моющие средства
Tennant FaST имеют уменьшенное влияние на
окружающую среду в сравнении с обычными
моющими средствами.

технология ec-H2O™ выиграла награду European
Business Award 2009 за инновацию Года, одну
из самых престижных наград в бизнесе. European
Business Awards(www.businessawardseurope.com) -
это независимая программа, разработанная для
улучшения качества и создания инноваций в
сфере бизнеса, в соответствии с общими целями
Европейского союза и представителями бизнес
груп.

ответственность компании теннант за окружающую среду

о о о  « т е 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  
E-mail: info@tennantco.ru  
www.tennantco.ru  

T E N N A N T  C E E  G m b H
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel:  +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

о о о  « т е 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  
E-mail: info@tennantco.ru  
www.tennantco.ru  

Сохраните  
ресурсы  

Сократите
использование
моющих
средств  

Улучшите  
безопасность   

Улучшите  
качество-
воздуха  

Сократите
шум


