
 

   

  

 

 

 
 
 

 
 

Edge - чище не бывает

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

чище не бывает 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ПОЛА

 

√ Серия машин EDGE-20 компании Tomcat

подходит для удаления старых защитных покрытий и 

ПРОИЗВЕДЕНА В США. 

√ Сверхнадёжный мотор модели “ST” мощностью в 1,5 

л.с. работает на 1725 об/мин, обеспечивая почти бе

шумную работу и не поднимая пыль.

√ Мотор модели “HD” обладает 

работает на 3450 об/мин, что обеспечивает его пов

шенную производительность.

√ Прямоугольная форма позволяет обрабатывать углы 

в помещениях, которые труднодоступны для обычных 

роторных (однодисковых) 

√ Безопасный для окружающей среды подх

Strip” (удаление старых покрытий без

химических средств) более благоприятен как для 

экологии, так и для оператора, 

использование вредных х

лает пол скользким. 

√ Возможен и вариант традиционн

нением специального раствора.

√ Технология позволяет избавиться от следов

дов, которые обычно остаются при использовании

рых швабр и щёток. 

ЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ПОЛА 

 

20 компании Tomcat идеально 

подходит для удаления старых защитных покрытий и 

Сверхнадёжный мотор модели “ST” мощностью в 1,5 

л.с. работает на 1725 об/мин, обеспечивая почти бес-

шумную работу и не поднимая пыль. 

Мотор модели “HD” обладает мощностью в 1.5 л.с. и 

работает на 3450 об/мин, что обеспечивает его повы-

шенную производительность. 

форма позволяет обрабатывать углы 

которые труднодоступны для обычных 

роторных (однодисковых) машин. 

Безопасный для окружающей среды подход “Dry 

Strip” (удаление старых покрытий без использования 

химических средств) более благоприятен как для 

экологии, так и для оператора, поскольку исключает 

ние вредных химических средств и не де-

Возможен и вариант традиционной работы с приме-

нением специального раствора. 

Технология позволяет избавиться от следов и разво-

дов, которые обычно остаются при использовании ста-



Машины EDGE сконструированы для 
удаления старых защитных покрытий с 
поверхности пола без применения хи-
мических средств. Использование этих 
машин позволяет не только существен-
но увеличить производительность ра-
боты, но и обеспечивает высочайшую 
безопасность оператора и значительно 
снижает загрязнение окружающей сре-
ды. 

Машины EDGE могут работать с различ-
ными насадками (падами) на ваш вы-
бор, удаляя до 95% старых защитных 
покрытий. Обе модели очень просты в 
использовании и обслуживании. Для 
обучения новых операторов требуется 
всего несколько минут, в отличие от 
традиционных роторных машин, для 
освоения которых нужно стать настоя-
щим экспертом в этой области.  Вы 
добьётесь значительно лучших резуль-
татов, избавившись при этом от разво-
дов, которые обычно остаются после 
работы с использованием роторных 
машин. 

Мотор модели "ST", работающий на 
пониженных оборотах (1725 об/мин) 
прекрасно подходит для сухой чистки, 
а значит, не требует использования во-
ды. Модель "ST" разработана с учётом 
возможности применения в таких чув-
ствительных к шуму местах, как боль-
ницы. При уровне шума в 62 дБ она яв-
ляется лидером отрасли по этому пока-
зателю. 

Модель "HD" работает на высоких обо-
ротах (3450 об/мин), поэтому отличает-
ся большим весом и производительно-
стью.  Изначально она разрабатывалась 
для быстрой чистки спортивных залов. 
Эта машина работает тише своих ана-
логов (уровень шума - всего 73 дБ), де-
монстрируя при этом более высокую 

производительность. Благодаря работе 
на повышенных оборотах, машина 
обеспечивает более гладкую и ровную 
обработку поверхности, а также более 
продолжительный срок защитных по-
крытий по сравнению с роторными 
машинами.  Эта модель так же, как и 
модель "ST", может использоваться для 
снятия и нанесения защитных покры-
тий на полы из керамической плитки, 
однако в этом случае мы рекомендуем 
воспользоваться нашим специальным 
комплектом для улавливания пыли. 

Эти машины помогут клиенту сэконо-

мить до 50% времени и ресурсов. По-
жалуйста, используйте в случае необ-
ходимости только качественные удли-
нительные шнуры (диаметр не менее 
2,6 мм (10 Ga)). Мы всегда напоминаем 
клиентам, что при использовании этой 
машины необходимо следовать инст-
рукции производителя, а также прокон-
сультироваться у Вашего местного ди-
лера по поводу запасных частей и рас-
ходных материалов. 

Обратитесь к нам, закажите демонстра-
цию и узнайте почему люди выбирают 
EDGE. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ПОЛА

 
        EDGE-20ST  

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА 

Материал рамы           Сталь (3,5 мм)                          

Ось          Сталь (2 см)                               

Рычаг управления       Cталь (2 мм), регулируемая

Рукоятки           С покрытием  

Покрытие                       Порошковая краска 

Колёса                            12,7 см x 5 см, немаркие

Вес                                   57 кг 

 

СИСТЕМА ПАДОВ 

Размеры            51 х 36 см  

Мощность  мотора        1,5 л.с.  

Скорость вращения       1725 об/мин  

Сила тока             7 А (110 В / 60 Гц)  

Защита от перегрузки               Входит в стандартную

 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

Напряжение              220 В / 50 Гц  

Кабель             15 м, диаметр - 2 мм 

Вилка                       Повышенного качества с подсветкой

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая ширина              51 см  

Производительность      до 150 кв.м / час  

Уровень шума              < 62 дБ  

Счётчик часов              Опционально  

Пылесборник              Нет  

Гарантия              1 год 

Гарантия на мотор          2 года (1500 часов) 
 
 
 
 

Официальный поставщик: 

 
 
 
 
 

RPS Corporation 
P.O. Box 241 
Racine, WI  53401 (U.S.A.) 
Телефон: (800) 450-9824 
Факс: (866) 632-6961 
www.tomcatequip.com 
 

Copyright R.P.S. Corporation 2010. Все права защищены. Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества 

нашей компании, любые характеристики могут быть изменены без предварительных уведомлений.

 
 

ЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ПОЛА 

EDGE-20HD    

Сталь (3,5 мм)                           Сталь (3,5 мм) 

Сталь (2 см)                                Сталь (2 см) 

регулируемая  Cталь (2 мм), регулируемая 

С покрытием 

 Порошковая краска 

маркие 12,7 см x 5 см, немаркие 

75 кг 

51 х 36 см 

1,5 л.с. 

3450 об/мин 

 9 А (110 В / 60 Гц) 

стандартную комплектацию 

220 В / 50 Гц 

 15 м, диаметр - 2 мм 

Повышенного качества с подсветкой 

 51 см 

  до 465 кв.м / час 

< 73 дБ 

Опционально 

Опционально 

1 год 

 2 года (1500 часов) 

Все права защищены. Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества  

характеристики могут быть изменены без предварительных уведомлений. 


