


ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:

ЗАПРАШИВАЙТЕ ПРАЙС�ЛИСТ!

Код Назначение

4.1А001 Комплект пробоотборников "NUTRIMENTA KIT"
В пластиковом кейсе 13 шт. пробоотборников

Для  всех типов промыш�

ленных предприятий, нефте�

химических лабораторий,

аналитических лабораторий,

водоканалов и т.д.

4.1А002

4.1А003

4.1А004

4.1А005

4.1А006

4.1А007

4.1А008

4.1А009

4.1А010

4.1А011

4.1А022

4.1А023

4.1А024

"ICE PROBE" � цилиндрический, нерж.сталь, длина 120 мм, 

имеет стеклянную пробирку для транспортировки образца. Стерилизуемый.

"ELIPSO" � длина 180 мм, эллиптический, ложечный, алюминий. Стерилизуемый.

"ELIPSO" � длина 400 мм, эллиптический, ложечный, алюминий. Стерилизуемый.

"SURGEL" � цилиндрический, "полая труба", нержавеющая сталь, длина 200 мм.

Стерилизуемый. Можно использовать вручную и с электрической дрелью.

"STUVE" � плунжер,хромированная медь, длина 200 мм. Стерилизуемый

"CEBU" � пробоотборник щуп, конический, нержавеющая сталь, 

имеет Т�образную ручку, длина 125 мм. Стерилизуемый.

"PIC" � конический, игла на конце для прокалывания мешков, хромированная медь, 

ручка из черного тефлона, длина без ручки 340 мм. 

Ручка � полая, возможно высыпать образец через нее. Стерилизуемый.

"DIP" � цилиндрический с клапаном, хромированный металл, об. 50 мл, 

длина ручки � 500 мм. Клапан управляется в ручную. Стерилизуемый.

"MIPAW" � цилиндрический, желобного типа, на конце заостренная игла,

хромированная медь. Ручка � черный тефлон. Длина 360 мм. Стерилизуемый.

"MULTIPRO" � цилиндрический, с заостренным концом,  3 раздельные секции. Имеет

ручку. Алюминий. Длина 560 мм. Объем пробы 20 мл. Стерилизуемый.

"PROBE" � Шприц с загнутой на конце иглой. Нержавеющая сталь. 

Об. 50 мл. Стерилизуемый.

"RADIC"� шпатель, лопатка из нерж.стали, ручка деревянная. Длина 180 мм

"ZANZIBAR" � портативный электронный термометр. Диапазон : от  � 40ОС до + 120ОС.

Для кремов, паст, желе,

мороженого и т.д.

Для кремов, паст, гранул.

Для кремов, паст, гранул. 

Для глубоко замороженных

продуктов.

Для паст, кремов, желе и т.д.

Для мазеобразных нефтепро�

дуктов в мелкой таре и т.д.

Для порошка, пудры, мелких

сыпучих веществ, находя�

щихся в полиэтиленовых и

бумажных пакетах.

Для жидкостей. 

Отбор из бидонов, не

больших емкостей и цистерн.

Для мелких сыпучих веществ,

находящихся в полиэти�

леновых и бумажных пакетах.

Для порошков, гранул, зерна ,

находящихся в контейнерах,

хранилищах, мешках.

Для любых жидкостей.

Для порошков, кремов, паст,

мазей  и т.д.

Для любых образцов.

4.1А025

4.1А026

4.1А027

4.1А028

4.1А029

Пробоотборник "TIPHA". 
Цилиндр с держателем. Нержавеющая сталь, общая длина 65 см., объем пробы 20 мл.

Пробоотборное устройство "ENDLESS". 
Дрель и специальная винтовая насадка. Диаметр 25 мм. , длина 30 см.

Пробоотборное устройство "ENDLESS". 
Дрель и специальная винтовая насадка. Диаметр 25 мм. , длина 60 см.

Пробоотборное устройство "ENDLESS". 
Дрель и специальная винтовая насадка. Диаметр 25 мм. , длина 90 см.

Набор пробоотборников "SOIL". 
В комплекте ручка и 2�ве сменные насадки: цилиндрическая насадка 

(об. пробы 25 мл, длина 30 см), 

винтовая насадка (диам. 32 мм, длина 30 см.). Общая длина 90 см. В кейсе.

Для отбора донных жидких

проб из небольших емкостей.

Для сыпучих образцов из

бумажных пакетов.

Горизонтальное положение.

Для сыпучих образцов из

больших контейнеров.

Вертикальное положение.

Для сыпучих образцов из

больших контейнеров.

Вертикальное положение.

Отбор почв и грунтов.

Цилиндрическая насадка � для

мягких и влажных почв.

Винтовая насадка � для сухих

и твердых почв.

Название и описание

Компания "СИМАС"� эксклюзивный дистрибьютор  компании PBI INTERNATIONAL на территории России,
Белоруссии, Украины и Казахстана.

Пробоотборники из набора "NUTRIMENTA KIT"

Дополнительные пробоотборники


