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50 или 70 см

• Удаление большинства защитных 
покрытий без использования моющих 
средств.

• Прямоугольная форма рабочего узла 
позволяет обрабатывать пол в углах и 
возле стен.

• Отсутствие едких химикатов гарантирует 

   безопасность оператора и окружающей среды

• Восстановление мраморных и мозаичных 
полов.

• Удаление краски и лака с деревянных полов

COMMERCIAL CLEANING EQUIPMENT
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ДоДо ПослеПосле

EDGE-технология с успехом используется на всех типах машинEDGE-технология с успехом используется на всех типах машин

Бесплатный звонок 
(Россия)

8-800-333-07-32
Дополнительная информация 

и видео на сайте 
edgescrubber.ru



Универсальные машины для обработки пола EDGE 
способны удалять необходимое количество слоёв 
защитных покрытий без использования специальных 
химических средств. Благодаря этому, обеспечивает-
ся значительное снижение расходов и высокая           
безопасность окружающей среды и персонала. 

В отличие от традиционных роторных машин, обучение 
персонала занимает считанные минуты. Работа с 
машиной EDGE не требует каких-либо специальных 
навыков. При этом достигается более высокая     
производительность труда и отсутствуют вихревые 
следы, характерные для обычных роторных машин.

Прямоугольная форма рабочего узла EDGE  позволяет 
обрабатывать пол в углах и возле стен помещений. 

Универсальность машин EDGE обеспечивается 
широчайшим разнообразием расходных материалов. 
Алмазные полосы различной зернистости позволяют 
проводить полный цикл работ по восстановлению 
мраморных и мозаичных полов, абразивная сетка и на-
ждачная бумага великолепно снимают лак и краску с 
деревянных поверхностей, а многочисленные пады 
способны удалять грязь или защитные покрытия с 
поверхности любых современных полов.

Самой популярной машиной линейки EDGE является 
модель EDGE-20HD (50 см). Характеристики этой 
модели идеально подходят для решения большинства 
возможных задач. Для больших объёмов работ мы 
предлагаем модель с увеличенной шириной EDGE-
узла (70 см) - EDGE-28HD. Беспроводные модели 
EDGE-28DC (70 см) и EDGE-32DC (80 см) оснащены 
аккумуляторными батареями, которые не только
являются источниками питания, но и играют роль 
дополнительных утяжелителей.

БЕСПРОВОДНАЯ 
МОДЕЛЬ (80 СМ)

ОЧИСТКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

ОБРАБОТКА 
ПОЛА ВДОЛЬ 

СТЕН БЕЗ  
БРЫЗГ

ОБРАБОТКА 
ПОЛА В 

ТРУДНО-
ДОСТУПНЫХ  

МЕСТАХ

ОБРАБОТКА ПОЛА 
В УГЛАХ, КУДА НЕ 

МОГУТ 
ДОБРАТЬСЯ 
ОБЫЧНЫЕ 
РОТОРНЫЕ 
МАШИНЫ



Высококачественный 
электрический кабель 15 м 

Разборная рукоятка (опция) 
Помещается в багажнике

Помещается в багажникits in
a Carʼs Trunk

Мощный мотор 1,5 л.с.
Американское качество

• Удаление покрытий без химикатов
• Безопасность 
• Удобство в работе
• Лёгкое обучение
• Не оставляет вихревых разводов и следов
• Работает на любых полах

Большие амортизаторы 
Надёжность

Дополнительные грузы 
Увеличивают производительность

Алюминиевая плита (6 мм) 
Надёжность

Специальный кожух (опция)
Снижение количества пыли

Бак для воды (опция)
Снижение количества пыли

50 или 70 см

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МРАМОРА И МОЗАИКИ

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ И КЛЕЯ

Большие колёса (диаметр - 15 см) 
Надёжность и плавное перемещение

Посмотреть видеоматериалы об 
использовании EDGE-технологии 
можно на сайте edgescrubber.ru, а 
также на сайте youtube.com. В 
строке поиска наберите - “EDGE
scrubber” или “EDGE для пола”

Прямоугольник или Круг: В отличие от традиционных 
роторных машин, использующих круглые пады, EDGE-узел имеет 
прямоугольную форму. Благодаря этому достигается равномерное 
воздействие всей площади пада на  обрабатываемую поверхность. 
Кроме того, прямоугольная форма позволяет обрабатывать пол в углах 
помещения и возле стен.
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Form No. TC Edge Floor (06/12)

BBEEFFOORREE AAFFTTEERR

Мы очень дорожим своей репутацией, которую мы приобрели, 
производя самые надежные в мире, разработанные на высо-
чайшем техническом уровне машины для уборки. Мы уверены, 
что каждый из наших более чем 350 дилерских и сервисных 
центров в 40 странах мира заинтересован в долгосрочном 
сотрудничестве с клиентами и способен предоставить сервис 
высочайшего уровня.
     Мы предлагаем широкую линейку  поломоечных и под-
метальных машин как с ручным управлением, так и с сиденьем 
для оператора. Все наши модели сочетают в себе практичность, 
прочность, надёжность и разумную цену. Ближайший к Вам 
дилер с готовностью проконсультирует Вас по любым вопросам, 
поможет подобрать необходимую Вам модель, проведёт 
бесплатную демонстрацию на Вашем объекте, обеспечит 
сервисное обслуживание и обучение персонала.

Manufactured By:
R.P.S. Corporation
P.O. Box 241
Racine, Wisconsin 53401
Phone: (800) 450-9824
International: 011 262 681 6470
Fax: (866) 632-6961
www.tomcatequip.com
Copyright R.P.S. Corporation 2012. All rights reserved. Since our policy is one 
of constant improvement, all specifications are subject to change without notice.
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Использование EDGE-технологии позволяет отказаться от 
использования едких химикатов, что существенно повышает 
безопасность персонала и снижает риск несчастных случаев.

www.edgescrubber.ru
e-mail: contact@edgescrubber.ru

Контактная информация 
в Российской Федерации

СНИЖЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ОТ ПАДЕНИЙ

Бесплатный звонок (Россия)

8-800-333-07-32

800-333-07-32

Позвоните нам и 
узнайте больше!

Edge-20 51 x 36 см 
Edge-28 71 x 36 см 
Edge-32 81 x 36 см

Мощность мотора: 

Скорость вращения: HD: 3450 об/мин 
DC: 2900 об/мин

Потребляемый ток: HD: 9 ампер

Материалы и размеры
Материал рамы: Сталь 3,2 мм

Покрытие: Порошковая краска
Колёса: 15 х 5 см
Вес: 20HD: 75 кг 

28HD: 102 кг 
28DC: 108 кг 
32DC: 116 кг

Сталь  2 cм

Питание
Сетевые модели: 
Длина кабеля: 
Аккумуляторные 
модели: 

Общие
Производительность: 

Уровень шума: 

• Счётчик часов работы 

• Пады, абразивная сетка,
наждачная бумага

• Комплект грузов • Алмазные пластины

Ось: 

Размеры: 

Рабочий узел

1.5 л.с. (1120 Ватт)

220 В/50 Гц
15 метров

24 В

20HD: До 465 кв.м/час
28HD: До 650 кв.м/час 
28DC: До 575 кв.м/час
32DC: До 600 кв.м/час

< 73 дБа

• Разборная рукоятка

• Комплект для улавливания пыли
• Бак для моющего раствора

НАША ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

Опциональное оборудование и 
расходные материалы


