ПРОМЫШЛЕННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Серия EDGE

51 см - 81 с м

Посмотрите за их работой на
www.youtube.com
Поиск: Tomcat Edge Scrubber

• Удаление защитных покрытий пола без химических средств
• Уменьшает вероятность упасть на скользком полу
• На 70% сокращает использование воды и моющих средств
• Легко чистить углы благодаря особой форме
• 2 скорости = очистка пола и удаление старых защитных
покрытий

Оборудование
Для строителей
Избавьтесь от беспорядка и опасностей, связанных с удлинительными кабелями, с первыми в промышленности беспроводными поломоечными машинами EDGE компании Tomcat. Доступные в 71 см и 81 см вариантах, они предоставляют в распоряжение оператора
всю мощность поломоечных машин EDGE, при этом не требуя затрат, необходимых для обслуживания обычных автоматических поломоечных машин. Они были разработаны и изготовлены для тех, кто знает обо всех достоинствах удаления защитных покрытий без химических средств, предпочитая при этом делать это с помощью автоматической техники.

Для розничной торговли
Самоходная поломоечная машина толкательного типа MicroMag - воплощение знаменитой надёжности Tomcat в
самом компактном на сегодняшний день корпусе. Малый размер (длина машины - всего 51 см) позволяет пользоваться ей в местах с большой проходимостью, а продуманная конструкция хорошо защищает чистящую щётку от
повреждений. Доступ к 40-литровому баку для грязной воды осуществляется простым поднятием верхней части
машины, что существенно облегчает процесс его чистки и обслуживания. Толстая стальная рама и прочные детали
машины позволяют ей работать намного дольше аналогов. К баку для грязной воды этой поломоечной машины
легко открывается полный доступ, а также он имеет функцию полной промывки, что облегчает поддержание его
чистоты.

Для небольших магазинов
Аккумуляторная поломоечная машина толкательного типа MiniMag сочетает в себе производительность и
долговечность старшей модели Magnum с возможностью работы в небольших помещениях. Устройство обладает прочной стальной рамой, покрытой порошковой краской в целях увеличения срока службы. 65литровые баки машины и два варинта рабочей ширины (50 см и 71 см) делают её лучшим выбором для людей, которым требуется очистка пола и снятие с него старых защитных покрытий в помещениях с большой
проходимостью. Крепёж из нержавеющей стали, сверхпрочный мотор и колёса, а также качественный аккумулятор - всё это делает маленькую машину Tomcat идеальным сочетанием высокой производительности и
маневренности.

Влажная уборка деревянных
покрытий
Magnum - самая большая из наших машин толкательного типа. Она может быть оборудована
71 или 81-сантиметровым Edge-узлом. С этим оборудованием вы сможете выполнять тот же объём работы,
что и поломоечными машинами старого образца, затрачивая на это всего лишь треть от ранее необходимого количества воды. Благодаря особому устройству шлифовального узла в этой машине грязная вода не
разбрызгивается, что позволяет быстро подготовить пол к нанесению защитного покрытия.

Здравоохранение
Модель GTX компании Tomcat - одна из первых компактных поломоечных машин с местом для оператора, оборудованная вибрационным Edge-узлом 71 или 81 см. Эта аккумуляторная машина воплощает в себе все достоинства других поломоечных машин Edge, но дополнительно оборудована место для оператора. Рабочий узел, развивающий скорость в
2700 об/мин, позволяет быстро удалять старые защитные покрытия для их повторного нанесения. Результатом работы
уникального квадратного узла, вибрирующего с амплитудой в 6,35 мм, является более гладкая и однородная поверхность пола, к тому же работу с ним легко освоить новичкам. С GTX производительность оператора ничуть не уступает
эффективности машин толкательного типа.

Берегите природу и экономьте с помощью EDGE
• удаление старых покрытий без использования химических средств: Работайте экологично, экономя деньги, и используйте
только воду для полировки пола. Машины EDGE с нашими красно-коричневыми подготовительными падами быстро подготовят пол для нанесения защитного покрытия.
• На 70% сократите использование воды и моющих средств. Уникальный вибрационный EDGE-узел не позволяет воде разбрызгиваться за пределы очищаемого участка, поэтому требуется меньше воды и чистящих средств, а значит, увеличивается производительность оператора.

• Долгое время работы: Уникальная вибрационная система на машинах Edge потребляет меньше энергии, чем роторные аналоги, поэтому
машины Edge работают дольше от одной зарядки.

уменьшение вероятности упасть на скользком полу: Благодаря отсутствия
химических средств уменьшается вероятность несчастных случаев, связанных с
падениями на скользком полу,
а значит повышается уровень безопасности работников / клиентов.

Квадратные или круглые: Форма машин Edge обеспечивает равномерную очистку
по всей рабочей ширине, в отличие от круглых падов. Также такая форма позволяет лучше очищать поверхность в углах и рядом с плинтусами.

новое поколение “вибрационной” прочности
Сверхнадёжный мотор с 2 скоростями работы
Работа на низких оборотах для МЫТЬЯ ПОЛА и на высоких - для УДАЛЕНИЯ СТАРЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
База повышенных габаритов и железный корпус
Медный клапан / Фильтр из нержавеющей стали
Лёгкое обслуживание

Электрический вентиль
Измеряет движение раствора
Регулируемые стальные ручки (1,9
см)
Утановите нужный угол наклона
Не оставляющие следов валики
Защитите стены и края
Двойная изоляция
Уменьшает вибрацию

Увеличенные изоляторы (0,79 см)
Долгий срок службы

Трубка подачи раствора
Равномерная подача раствора

2 дополнительных съёмных груза (6,8 кг)
Удобный для регулирования
уровень

Более эффективное удаление старых защитных
покрытий

Эффективная работы

Счётчик износа изоляторов

Цельная алюминиевая платформа

Обслуживание по расписанию

Толщина - 6,35 мм, очень прочная

ST и HD

MicroMag

MiniMag

MagnuM

GTX

Нет
Сталь (0,32 см)
Нет
(2) 15,2 x 5 см
48,3 x 33 x 111,8 см
ST: 57 кг
HD: 75 кг
DC: 90,7-106,6 кг

Пластик (толщина
0,79 см)
Сталь
(0,32 см)
(2) 6,35 x 3,8 см
(2) 20,3 x 7,6 см
96,6 х 45,7 х 96,6 см
143,8 кг

Пластик (толщина 1
см)
Сталь
(0,5 см)
(2) 22,9 x 7,6 см
(2) 10,15 x 5 см
114,3 х 45,7 х 101,6 см
175,5 кг

Пластик (толщина 1
см)
Сталь
(0,5 см)
(2) 30,5 x 8,9 см
(2) 12,7 x 5 см
114,3 х 45,7 х 101,6
см
401,9 кг

Пластик (толщина 1 см)
Сталь (0,5 см)
(2) 25,4 x 7,6 см
(2) 30,5 x 12,7 см
137,2 х 66 х 139,7 см
554,3 кг

AC: 51 х 35,6 см
DC: 71x35,6 или 81x35,6 см
AC: 1,5 л.с.
DC: 1,2 л.с.
ST: 1725 об/мин
HD: 3450 об/мин
DC: 2900 об/мин
ST: 57 кг
HD: 75 кг
DC: 90,7-106,6 кг

51 х 35,6 см

51 х 35,6 см
71 х 35,6 см
1.0 л.с./2500 об/мин

71 х 35,6 см
81 х 35,6 см
1.0 л.с./2500 об/мин

71 х 35,6 см
81 х 35,6 см
1,2.0 л.с./2700 об/мин

0-34 кг

2500 об/мин (удаление защитных
покры2000
об/мин (очистка
пола)
0-68 кг

2500 об/мин (удаление защитных
по2000
об/мин (очистка
пола)
0-113 кг

2700 об/мин (удаление
защитных
покрытий)
2250
об/мин
(очистка
пола)
0-113 кг

24 В, постоянный ток

24 В, постоянный ток

24 В, постоянный ток

36 В, постоянный ток

Стандартный аккумулятор:
Дополнительный акк.:
Время работы (акк.):
Заряд. у-во (110 В / 60 Гц):

AC: 110 В / 60 Гц
DC: 24 В, постоянный ток
85 А
Нет
До 2 часов
24 В/8 А

85 А
130 А
3ч
24 В/8 А

130 А
225 А
4ч
24 В/12 А

245 А
360 А
5ч
24 В/25 А

245 А
360 А
7ч
36 В /25 А

Система управления
Мощность:
Скорость движения вперёд:
Скорость движения назад:

Зависит от падов
Нет
Нет

0.4 л.с.
0-70 м/мин
0-40 м/мин

0.5 л.с.
0-76,2 м/мин
0-45,7 м/мин

0.75 л.с.
0-85,3 м/мин
0-48,8 м/мин

1,0 л.с.
0-98 м/мин (6,4 км/ч)
0-70 м/мин (4,8 км/ч)

Раствор для мытья
Объём бака:

Опционально (4,7 л)

38 л

64 л

113 л

132 л

Использованная вода
Объём бака:
Мощность пылесоса:
Характеристики пылесоса:

Нет
Нет
Нет

38 л
0.8 л.с. /3-фазный
177,8 см / 1982 л/мин

64 л
0.8 л.с. /3-фазный
177,8 см / 1982 л/мин

113 л
0.8 л.с. /3-фазный
172,7 см / 2038
л/мин

132 л
1 л.с. /3-фазный
172,7 см / 2038 л/мин

51 см
71 см
81 см
До 465 HD

51 см

51 см
71 см

71 см
81 см

71 см
81 см

До 1907

До 2373

До 2826

До 3242

КОРПУС
Материал бака:
Шасси:
Передние колёса:
Задние колёса:
Размер (Д х Ш х В):
Вес (с аккумулятором):

Система падов
Размеры падов:
Мощность:
Скорость, об/мин:

Давление:

ЭНЕРГОСИСТЕМА
Напряжение:

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая
ширина:
Скорость очистки (кв.м /
час):

1.2 л.с./2900 об/мин
2900 об/мин

ПРОДАЁТСЯ ЧЕРЕЗ ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ Мы построили

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

свою репутацию, производя самые надёжные, разработанные
на высоком техническом уровне, высококлассные машины, какие только есть в этой индустрии. Мы абсолютно уверены, что
каждый из наших более чем 350 дилеров и сервисных центров
в 36 странах, где они работают, заинтересован в долгосрочном
удовлетворении клиентов и специально обучает для этого пресонал.

Компания Tomcat предлагает линию чистящего оборудования, в которую входят чистящие и поломоечные машины, как
толкательные, так и с местом для оператора. Все наши модели сочетают в себе практичность, прочность и разумную цену.
Ваш локальный дилер с готовностью проконсультирует Вас по
поводу аренды оборудования, чистящих средств и защитных
покрытий для пола. Они также всегда готовы обслужить чистящую технику любой другой марки.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Площадь
Кв.
м.

110 000
125 000
175 000
100 000

Вручную

7ч
17 ч
50 ч
70 ч

Необходимое на очистку время
Модель
Еженедельные
MiniMag 71 см
сбережения

0,5 ч
1,0 ч
3,0 ч
4,0 ч

$1,220.00
$1,550,00.00
$1,650.00
$2,200.00

Производитель: RPS Corporation P.O. Box 241
Racine, Wisconsin 53401
• Телефон: (800) 450-9824
Международный: 011 262 681 5747
Факс:
(866) 632-6961
www.tomcatequip.com
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