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SAMPLING 

SYSTEMS 
 
 
 

Успешный отбор проб начинается 
здесь! 

 
Компания Sampling Systems представляет новый каталог. Мы 
надеемся, что он будет для вас удобным и информативным. Наша 
команда работала не только над расширением спектра самых лучших 
пробоотборников, но и над снижением цен там, где это возможно. 
 

Большой выбор 
Мы увеличили размеры партий и удвоили количество товаров на 
складе. Это означает, что мы можем предложить доставку на 
следующий день после заказа для большинства наших продуктов. 
 

Бесплатные советы 
Вы не можете найти нужный пробоотборник? Позвоните нам 
бесплатно, мы дадим вам справедливый совет о том, какой выбрать 
пробоотборник. Мы постоянно добавляем новые устройства в наш 
спектр поставок и, возможно, у нас уже есть решение ваших задач по 
отбору проб. 
 

Посетите нас 
Мы находимся в историческом рыночном городе Coleshill, который 
расположен всего в 5 минутах от Международного аэропорта 
Бирмингема. Вам будут рады помочь и обсудить ваши требования, 
также вы сможете попробовать наши пробоотборники. 
 

Международные заказы 
Примерно 75% наших заказов выполняются на международном 
уровне. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы вас направим на нашего 
партнера в вашем регионе. 
 

Обозначения  
В данном каталоге мы использовали следующие значки, чтобы помочь 
вам с выбором прибора: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Устройство, сделанное из 
нержавеющей стали 316 (V4A)  

Товар заранее стерилизован. 

Устройство подходит для 
использования в зонах GMP.  

Устройство подходит для 
взятия проб разовых доз. 

 

Отгрузка в течение 24 часов. Если 
ваш заказ срочный или очень 
важный для производства, 
проверьте сроки доставки.  

Нет на складе, проверьте 
поставку. 

 

Устройство, оцененное в ATEX - 
свяжитесь с Sampling Systems для 
получения более подробной 
информации. 

 

Товар одноразового 
использования, повторное 
использование запрещено 
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Одноразовые пробоотборники 

 
 
 
 
Порошковые пробоотборники 

 
 
 
 
 
 
 
Пробоотборники для полутвердых 
веществ 
Кремы, пасты, воск и т.д. 
 

Пробоотборники для жидкостей 

 
 
 
Подготовка проб 
Аксессуары 

     
 
 
 
 

Этикетки 
Информация 
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Зачем использовать 

одноразовый пробоотборник 
SteriWare®? 

 

SteriWare® - это ваша уверенность в качестве 
Компания Sampling Systems представляет спектр SteriWare®. SteriWare® 
- это название является вашей гарантией того, что вы покупаете 
высококачественный продукт, который был разработан, произведен и 
упакован в Великобритании. 
• Разработано компанией Sampling Systems Ltd.  
• Эксклюзивное производство  
• Произведено и упаковано в соответствии с нашими жесткими 

требованиями по качеству  
• Имеет полный пакет документов для гарантии качества  
Только те товары, которые соответствуют этим требованиям, 
маркируются фирменным знаком SteriWare®. 
 
Со SteriWare® у вас будет душевное 
спокойствие  
• Исключается риск перекрестного загрязнения - устройство можно 

использовать сразу из упаковки  
• До или после использования не требуется очистка  
• Не требуется поверка очистки (это очень дорого)  
• Большинство наших устройств произведены в среде медицинских 

чистых помещений (проверьте отдельные описания 
пробоотборников)  

• Подходит для всех промышленностей (фармацевтической, пищевой, 
химической, косметологической, биотехнологической и т.д.)  

• Большинство наших приборов утверждены для использования в 
зонах ATEX 0, 1 & 2 (для получения более подробной информации свяжитесь с компанией Sampling 
Systems)  

 
С приборами SteriWare® вы будете экономить время и 
деньги! 
 
Обычно достаточно дорого проводить очистку и сушку повторно используемого 
устройства - дешевле купить аналогичный одноразовый прибор. Почему мы так 
говорим? 
1. Стандартная ставка накладных расходов для технолога на заводе = от 30 до 40 

£/час (приблизит. 55 US$/час, 45 EURO/час)  
2. Как долго занимает прочистить обычный пробоотборник? = 20 минут  
3. Стоимость чистки = 10 £ (эта цена не включает затраты на валидацию чистки!)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        SteriWare® 
Производство спектра приборов SteriWare выполняется в управляемой среде, чтобы 
получить наиболее чистый продукт. Это предоставляет наилучшие результаты 
пробоотбора, поскольку загрязнение (не чистый пробоотборник) - это одна из самых 
основных причин неверных результатов при отборе проб. 
Самые последние линии литья и сборки используются в медицинских чистых 
помещениях класса 100,000. 
Фотография справа показывает, как происходит ультразвуковая сварка на 
одноразовом порошковом пробоотборнике. 
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PharmaBottles - это новые 
высококачественные емкости с 
завинчивающейся крышкой от 
компании Sampling Systems. Они 
разработаны в соответствии с 
требованиями фармацевтической 
промышленности. 
• Герметичные 
• Доступны в объемах 250 мл и 

500 мл 
• В ближайшем будущем будут 

доступны другие объемы 

Fax:  +44  (0)1675  466994 www.sampling.co.uk e-mail:  info@sampling.co.uk 5Одноразовый порошковый 
пробоотборник 

Одноразовый порошковый пробоотборник 
большого объема 
 
Одноразовый порошковый пробоотборник идеально 
подходит для одного взятия пробы большого объема из 
одной заранее определенной точки. 

 
 

 
Эксплуатация 
Одноразовый порошковый пробоотборник прост и быстр в 
использовании: 

1. Протолкните пробоотборник в испытуемый материал 
2. Прокрутите ручку, чтобы открыть отверстия 
3. Необходимо несколько секунд, чтобы пробоотборник 

забрал материал, затем закрутите ручку обратно, чтобы 
закрыть его 

4. Выньте пробоотборник 
5. Поместите пробу в подходящий контейнер 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ товара 
Предв. 

стерилизация 
Номинальный 
объем пробы Общая длина

Внешний 
диаметр Материал Кол-во в упаковке

8240H-1000 Нет 100 мл 1000 мм 40 мм HDPE 20 
8240H-1000S Да 100 мл 1000 мм 40 мм HDPE 20 

 

PharmaBottles®
 

 
 

Произведены и упакованы в чистом 
помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 

Будут доступны со склада 

№ товара 
Предв. 

стерилизация 
Номинальный 

объем Общая высота Внешний диаметр Материал 
Кол-во в 
упаковке 

8888H-250 Нет 250 мл 89 мм 78 мм HDPE 25 
8888H-250S Да 250 мл 89 мм 78 мм HDPE 25 
8888H-500 Нет 500 мл 108 мм 94 мм HDPE 25 
8888H-500S Да 500 мл 108 мм 94 мм HDPE 25 

Собраны и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 
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Одноразовый пробоотборник 
для сыпучих материалов 

Самый популярный пробоотборник для сыпучих 
материалов 

 
 
 
 
 
 

 
Доступен с разными размерами наконечников: 1 мл, 5 
мл, 10 мл и 20 мл 
 
Одноразовый пробоотборник для сыпучих материалов 
идеально подходит для взятия репрезентативной пробы 
в заранее определенных точках в нерасфасованных 

порошках. Эти устройства доступны в двух размерах и подходят для четырех 
объемов проб. 
 
Эксплуатация 
 

• Вставьте пробоотборник в испытуемый материал. Убедитесь, что 
наконечник находится внутри пробоотборника  

• После достижения 
необходимой глубины, 
потяните за основу 
пробоотборника, чтобы 
открыть наконечник. Проба 
войдет вокруг наконечника.   

• Протолкните основу 
пробоотборника, чтобы 
захватить пробу  

• Выньте пробоотборник 
• Потяните основу, чтобы 

освободить пробу  
    
 
 

№ товара 
Предв. 

стерилизация 
Размер 

наконечника Общая длина Общий диаметр Материал 
Кол-во в 
упаковке 

8060H-501 Нет 1 мл 500 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-501S Да 1 мл 500 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-505 Нет 5 мл 500 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-505S Да 5 мл 500 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-510 Нет 10 мл 500 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-510S Да 10 мл 500 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-520 Нет 20 мл 500 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-520S Да 20 мл 500 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-1001 Нет 1 мл 1000 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-1001S Да 1 мл 1000 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-1005 Нет 5 мл 1000 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-1005S Да 5 мл 1000 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-1010 Нет 10 мл 1000 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-1010S Да 10 мл 1000 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-1020 Нет 20 мл 1000 мм 21 мм HDPE 20 
8060H-1020S Да 20 мл 1000 мм 21 мм HDPE 20  

Примечание: Доступные другие размеры, от 1 до 20 мл, поставляются в минимальных объемах заказа. 
Изготовлено из 100% полиэтилена высокой плотности (HDPE) 

Собраны и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 
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Без наконечника

С наконечником 

Без наконечника

С наконечником 

Одноразовый копьевидный 
пробоотборник 

Пробоотборник, охватывающий разные слои - Не требуется чистка

Одноразовый копьевидный пробоотборник 
идеально подходит для взятия проб из разных 
слоев в емкостях с нерасфасованными 
порошками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксплуатация 
 
Одноразовый копьевидный пробоотборник 
прост и быстр в использовании: 
• Протолкните одноразовый копьевидный 
пробоотборник в материал, затем извлеките 
его  

• Поместите пробу в подходящий контейнер  
• Поместите использованный пробоотборник в 
его пластиковый пакет  

Наконечники 
Копьевидный пробоотборник доступен с наконечником или же без него (он 
закрепляется при помощи ультразвуковой сварки). 
Без наконечника - идеально подходит для липких или вяжущих порошков 
С наконечником - используется при отборе проб в свободнотекучем порошке 

 
Без наконечника
 
 

 
 С наконечником 

Изготовлено из 100% полиэтилена высокой плотности (HDPE)
 

 

Собраны и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 

№ товара 
Предв. 

стерилизация Длина лезвия Общая длина 
Номинальный объем 

пробы Материал 
Кол-во в 
упаковке 

8063H-300 Нет 300 мм 420 мм 75 мл HDPE 20 
8063H-300S Да 300 мм 420 мм 75 мл HDPE 20 
8063H-500 Нет 500 мм 620 мм 100 мл HDPE 20 
8063H-500S Да 500 мм 620 мм 100 мл HDPE 20 
8063H-1000 Нет 830 мм 950 мм 170 мл HDPE 20 
8063H-1000S Да 830 мм 950 мм 170 мл HDPE 20 

№ товара 
Предв. 

стерилизация Длина лезвия Общая длина 
Номинальный объем 

пробы Материал 
Кол-во в 
упаковке 

8064H-500 Нет 500 мм 620 мм 100 мл HDPE 20 
8064H-500S Да 500 мм 620 мм 100 мл HDPE 20 
8064H-1000 Нет 830 мм 950 мм 170 мл HDPE 20 
8064H-1000S Да 830 мм 950 мм 170 мл HDPE 20
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Одноразовый щелевой 
пробоотборник

Пробоотборник, охватывающий разные слои. Многоуровневый пробоотборник 
 
Одноразовый щелевой пробоотборник 
идеально подходит для взятия 
многоуровневых проб из разных слоев в 
порошках и зерне. 
 
Одноразовый щелевой пробоотборник берет 
материал сверху, посередине и снизу в 
емкости для порошков. 

Эксплуатация 
 
Одноразовый порошковый пробоотборник 
прост и быстр в использовании: 
• Протолкните пробоотборник в 

испытуемый материал  
• Прокрутите ручку, чтобы открыть 

отверстия  
• Необходимо несколько секунд, чтобы 

пробоотборник взял материал, затем 
закрутите ручку обратно, чтобы закрыть 
его.  

• Выньте пробоотборник  
• Удалите внутренний стержень из 

внешней трубки  
• Поместите пробу в подходящий 

контейнер  

№ товара 
Предв. 

стерилизация Общая длина
Номинальный объем 

пробы Общий диаметр Материал
Кол-во в 
упаковке

8073H-500 Нет 620 мм 100 мл 25 мм HDPE 20 
8073H-500S Да 620 мм 100 мл 25 мм HDPE 20 
8073H-1000 Нет 970 мм 170 мл 25 мм HDPE 20 
8073H-1000S Да 970 мм 170 мл 25 мм HDPE 20 
8073J-1000 Нет 1000 мм 500 мл 40 мм HDPE 20 
8073J-1000S Да 1000 мм 500 мл 40 мм HDPE 20 

 
Изготовлено из 100% полиэтилена высокой плотности (HDPE)

Собраны и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 
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Одноразовый 
пробоотборник для мешков 

Берет пробу через одну из сторон мешка 
 

Одноразовый пробоотборник для мешков - это 
гигиеничное, одноразовое устройство, которое 
было разработано для взятия проб из мешка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксплуатация 
• Вставьте пробоотборник в мешок, сбоку.  
• Поместите пробоотборник под углом вниз, 

чтобы материал заполнил пакет для сбора 
проб  

• Загерметизируйте отверстие при помощи 
самоклеящейся этикетки (см. стр 98-101) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачем использовать одноразовый 
пробоотборник? 
 
Качество 

• Исключается риск перекрестного загрязнения - устройство можно использовать 
сразу в упаковке  

• До или после отбора  проб не требуется очистка  
• Не требуется поверка очистки (это очень дорого)  
• Большинство устройств произведены в среде медицинских чистых помещений 

(проверьте отдельные описания пробоотборников)  
• Душевное спокойствие  
• Подходит для всех промышленностей (фармацевтической, пищевой, 

химической, косметологической, биотехнологической и т.д.)  
• Большинство наших приборов утверждены для использования в зонах ATEX 0, 1 

& 2 (для получения более подробной информации свяжитесь с компанией 
Sampling Systems)  

 
Цена 

• Экономьте время и деньги (проводить очистку повторно используемого 
пробоотборника дороже, чем купить одноразовый прибор)  

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 

№ товара Длина Диаметр Материал Предв. стерилизация 
Кол-во в 
упаковке 

8085A-100 400 мм 25 мм HDPE Нет 100 
8085A-100S 400 мм 25 мм HDPE Да 100 

 
8080A-450 Пакет для сбора проб 450 мл - для гигиеничного использования - стерильный Кол-во: 1000 пакетов 
8080A-900 Пакет для сбора проб 900 мл - для гигиеничного использования - стерильный Кол-во: 1000 пакетов 
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Одноразовая лопатка 
PharmaScoop® 

Новый стандарт промышленности - высококачественная прочная лопатка 
 
 
Лопатки - это неотъмлемые части 
оборудования в помещениях 
приготовления и производства 
лекарственных средств. Спектр 
одноразовых лопаток PharmaScoops® 

от компании Sampling Systems - это 
идеальное сочетание качества и 
цены. 
 
Лопатки SteriWare® PharmaScoops® 
используются фармацевтическими 
компаниями во всем мире. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ товара 
Номинальный 

объем Предв. стерилизация Цвет Материал  
Кол-во в 
упаковке 

8045A-30 30 мл Нет Белый PS  100 
8045A-30S 30 мл Да Белый PS  100 
8045A-60 60 мл Нет Белый PS  100 
8045A-60S 60 мл Да Белый PS  100 
8045A-125 125 мл Нет Белый PS  100 
8045A-125S 125 мл Да Белый PS  100 
8045A-250 250 мл Нет Белый PS  100 
8045A-250S 250 мл Да Белый PS  100 
8045A-500 500 мл Нет Белый PS  100 
8045A-500S 500 мл Да Белый PS  100 
8045A-1000 1000 мл Нет Белый PS  100 
8045A-1000S 1000 мл Да Белый PS  100 
8045A-2500 2500 мл Нет Белый PS  100 
8045A-2500S 2500 мл Да Белый PS  100 
8045R-30S 30 мл Да Красный PS  100 
8045R-60S 60 мл Да Красный PS  100 
8045R-500S 500 мл Да Красный PS  100 
8045R-1000S 1000 мл Да Красный PS  100 
8045R-2500S 2500 мл Да Красный PS  100 

8045P-1000 1000 мл Нет Белый PP  100 
 

Произведены и упакованы в чистом 
помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 
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Одноразовые мерные ложки 
Одноразовые точные мерные ложки 
 

Мерные ложки позволяют точно отмерить 
небольшой объем. Мерные ложки разработаны 
для немедленного использования после 
распаковки. 
 

 
 

Идеально подходят для проверки разовой дозы 
 
 
 

 
Сделаны из 100% белого прочного полиэтилена высокой плотности (HDPE) 
 

Ложки для отбора проб 
Идеально подходят для дозирования и отбора проб небольших объемов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Сделаны из 100% белого прочного PS 
 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 

№ товара 
Объем 

заполнения 
Диаметр 
чаши 

Длина 
ручки 

Общая 
длина 

Предварительная 
стерилизация Материал 

Количество 
в упаковке 

8640H-01S 1 мл 18 мм 130 мм 153 мм Да HDPE 100 
8640H-05S 5 мл 29 мм 130 мм 165 мм Да HDPE 100 
8640H-10S 10 мл 35 мм 130 мм 171 мм Да HDPE 100 
8640H-20S 20 мл 43 мм 130 мм 180 мм Да HDPE 100 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 

№ товара 
Номинальный объем 

ложки Общая длина 
Предварительная 
стерилизация Материал 

Количество в 
упаковке 

8088A-03 3 мл 173 мм Нет PS 100 
8088A-03S 3 мл 173 мм Да PS 100 
8088A-10 10 мл 185 мм Нет PS 100 
8088A-10S 10 мл 185 мм Да PS 100 



Современные Системы Аналитики 
ООО “АкваАналитикс-Техника” 
Тел.: +7 (495) 201 53 02, 
e-mail: info@aquaanalytics-tekhnika.ru 

Одноразовая лопатка для 
порошка 

Простые в использовании лопатки - произведены в чистом помещении 
 
Отбор проб и дозирование небольших 
количеств порошка еще никогда не 
было настолько простым! 
Лопатки для порошка очень прочные и 
удобные в использовании. 
Лопатки для порошка произведены и 
упакованы в регулируемой среде, 
поэтому ее можно использовать сразу 
после открытия упаковки. 
Лопатки для порошка также доступны 
со специальным прикрепляющимся 
контейнером, см. PowderSafe на стр. 
14. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

№ товара Длина лезвия Ширина лезвия Общая длина
Предв. 

стерилизация Материал 
Количество в 
упаковке 

8095A-150 150 мм 19 мм 230 мм Нет PS 100 
8095A-150S 150 мм 19 мм 230 мм Да PS 100 
8095A-250 250 мм 19 мм 330 мм Нет PS 100 
8095A-250S 250 мм 19 мм 330 мм Да PS 100 

 
Сделаны из 100% белого прочного PS 

Протестируйте перед покупкой! 
 

Спросите о бесплатном тестовом наборе 
 

Мы уверены, что вы будете впечатлены качеством нашей продукции 
SteriWare®.  

Если вам нужны пробные материалы SteriWare®, пожалуйста, свяжитесь 
с нами и сообщите ваши производственные требования. 

 
 
 
 
 
 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 

Уровень ATEX 
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Одноразовая лопатка 
PowderSafe 

Прочная лопатка со встроенным защитным колпаком и контейнером  
 
Лопатка PowderSafe - это наша самая 
популярная лопатка для порошков с 
прикрепляющимся контейнером. Прозрачный 
контейнер надевается на лезвие лопатки и 
фиксируется. 
 
В лаборатории контейнер легко снимается. 
 

 
 
Порошок надежно 
блокируется внутри 
колпака. 
 
 
 
Нажмите на два выступа, 
чтобы отпустить колпак; 
это делается легко, даже 

в перчатках. 

 
 
 

№ товара 
Длина лезвия 
лопатки Общая длина Предв. стерилизация Материал 

Количество в 
упаковке 

8097A-150 150 мм 230 мм Нет PS 100 
8097A-150S 150 мм 230 мм Да PS 100 

 
 

Почему так важно производство 
в чистом помещении? 

 
Продукция SteriWare® используется в производстве лекарств и 
продовольствия во всем мире. Мы понимаем важность того, чтобы 
продукция SteriWare® не имела внешних загрязнений. 
 
Наши устройства SteriWare® все собраны и упакованы в 
сертифицированном чистом помещении класса 100,000. 
Большинство наших формовочных машин также находятся в 
чистом помещении.  
Мы не знаем других производителей, которые используют чистое 
помещение для производства аналогичных продуктов. 
 
SteriWare® - это торговая марка, которой можно доверять! 

 
 

Ультразвуковая сварка - мы не используем клей 
или винты для сборки продукции SteriWare 

 
 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 
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Микро-лопатки 
Идеально подходят для взятия небольших проб порошков и зерна 
 
Одноразовые микро-лопатки идеально подходят 
для отбора проб небольшого объема. Их узкое 
лезвие позволяет взять пробу из самого 
маленького контейнера, например из виалы. 
 
 

 

 
 

 
 
 

№ товара 
Номинальный 
объем пробы 

Предв. 
стерилизация Материал 

Ширина 
лезвия 
лопатки 

Длина лезвия 
лопатки 

Общая 
длина 

Кол-во в 
упаковке 

8015V-170 0.3 мл Нет PS 4 мм 40 мм 170 мм 100 
8015V-170S 0.3 мл Да PS 4 мм 40 мм 170 мм 100 
8015N-170 0.5 мл Нет PS 6 мм 40 мм 170 мм 100 
8015N-170S 0.5 мл Да PS 6 мм 40 мм 170 мм 100 
8015A-170 2 мл Нет PS 13 мм 40 мм 170 мм 100 
8015A-170S 2 мл Да PS 13 мм 40 мм 170 мм 100 
8015H-170 2 мл Нет HDPE 13 мм 40 мм 170 мм 100 

Одноразовые миски  
Идеально подходят для смешивания порошков и жидкостей и обращения с 
ними 
Одноразовые миски идеальны для предварительного смешивания 
сильнодействующих лекарств и ярко окрашенных субстанций, 
перед гомогенизацией. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара 
Номинальный 

объем Диаметр 
Предварительная 
стерилизация Материал Количество в упаковке

8017H-05 500 мл 129 мм Нет HDPE 100 
8017H-05S 500 мл 129 мм Да HDPE 100 

 
 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Доступны в стерильном виде (гамма-облучённые) 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Доступны в стерильном виде (гамма-облучённые) 
Уровень ATEX 
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Одноразовые воронки  

 
 
 
 
 

 
 
 

№ товара 
Диаметр 

верхней части 
Диаметр 

нижней части Общая высота 
Предварительная 
стерилизация Материал 

Количество в 
упаковке 

8370A-100 100 мм 12 мм 125 мм Нет PS 100 
8370A-100S 100 мм 12 мм 125 мм Да PS 100 
8370A-200 200 мм 15 мм 180 мм Нет PS 100 
8370A-200S 200 мм 15 мм 180 мм Да PS 100 

Одноразовые шпатели 

№ товара 
Длина лезвия 
лопатки Ширина лезвия Общая длина 

Предварительная 
стерилизация Материал 

Количество 
в упаковке

8175H-150 150 мм 40 мм 260 мм Нет HDPE 100 
8175H-150S 150 мм 40 мм 260 мм Да HDPE 100 
8175H-200 200 мм 45 мм 300 мм Нет HDPE 100 
8175H-200S 200 мм 45 мм 300 мм Да HDPE 100 

Одноразовые скребки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ товара 
Длина лезвия 
лопатки Ширина лезвия Общая длина 

Предварительная 
стерилизация Материал 

Количество в 
упаковке 

8785H-75 75 мм 75 мм 190 мм Нет HDPE 100 
8785H-75S 75 мм 75 мм 190 мм Да HDPE 100 
8785H-110 110 мм 110 мм 225 мм Нет HDPE 100 
8785H-110S 110 мм 110 мм 225 мм Да HDPE 100 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Доступны в стерильном виде (гамма-облучённые) 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Доступны в стерильном виде (гамма-облучённые) 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Доступны в стерильном виде (гамма-облучённые) 
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Одноразовые пробоотборники 
LiquiThief и ViscoThief 

Отбор проб в жидкостях и кремообразных субстанциях без затрат на чистку 
Компания Sampling Systems полностью 
преобразила отбор проб в жидкостях, 
выпустив устройства LiquiThief и ViscoThief. 
Эти две модели позволяют очень легко 
провести отбор проб в жидкостях, кремах и 
пастах. 
 

 

Эксплуатация 
 
1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал 
2. После достижения необходимой глубины, потяните ручку вверх. Проба 

поступит в пробоотборник. 
3. Извлеките пробоотборник. 
4. Протолкните ручку, чтобы освободить пробу. 
 

Одноразовый пробоотборник LiquiThief 

• Пробоотборное отверстие 1.5 мм 
• Подходит для отбора проб в жидкостях, таких как вода или маловязкое масло. 

 
 

№ товара 
Длина 

пробоотборника
Предв. 

стерилизация 
Макс. объем 
пробы Материал Внешний диаметр 

Кол-во в 
упаковке 

8050H-500 500 мм Нет 100 мл HDPE* 21 мм 20 
8050H-500S 500 мм Да 100 мл HDPE* 21 мм 20 
8050H-1000 1000 мм Нет 190 мл HDPE* 21 мм 20 
8050H-1000S 1000 мм Да 190 мл HDPE* 21 мм 20 

 

Одноразовый пробоотборник ViscoThief 
 

• Пробоотборное отверстие 10 мм 
• Подходит для отбора пробы в кремах, пастах и гелях 

 

№ товара 
Длина 

пробоотборника
Предв. 

стерилизация 
Макс. объем 
пробы Материал Внешний диаметр

Кол-во в 
упаковке 

8055H-500 500 мм Нет 100 мл HDPE* 21 мм 20 
8055H-500S 500 мм Да 100 мл HDPE* 21 мм 20 
8055H-1000 1000 мм Нет 190 мл HDPE* 21 мм 20 
8055H-1000S 1000 мм Да 190 мл HDPE* 21 мм 20 

* В качестве поршневого уплотнителя используется силиконовое кольцо. 

Собраны и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 

LiquiThief 

ViscoThief 

Пробоотборное 
отверстие 1.5 мм

Пробоотборное 
отверстие 10 мм
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Трубка-пипетка 
 
Недорогие одноразовые пробоотборники жидкостей 

 
Используйте большой 
палец руки, чтобы закрыть 
отверстие трубки 
 

Стандартные трубки - кол-во: 50 шт. в упаковке 
 

№ товара Общая длина Общий диаметр 
Внутренний 
диаметр 

Предв. 
стерилизация Материал 

Макс. объем 
пробы 

5055A-50 1000 мм 12 мм 9 мм Нет HDPE 60 мл 
5055A-50S 1000 мм 12 мм 9 мм Да HDPE 60 мл 

 
Микро трубки - кол-во: 100 шт. в упаковке 
 

№ товара Общая длина Общий диаметр 
Внутренний 
диаметр 

Предв. 
стерилизация Материал 

Макс. объем 
пробы 

5054P-6 300 мм 6 мм 4 мм Нет PP 2 мл 
5054P-8 300 мм 8 мм 6 мм Нет PP 4 мл 

Одноразовые подносы 
Высококачественные гигиеничные подносы для использования в 
лабораториях и больницах 

 
Одноразовые подносы 
идеально подходят для 
использования в 
лабораториях и больницах. 
Каждый поднос имеет 
индивидуальную упаковку. 
 
 

 

 
 

№ товара 
Предв. 

стерилизация 
Номинальный 
объем пробы Длина Ширина Высота Материал 

8081H-3000 Нет 3000 мл 310 мм 265 мм 55 мм HDPE 
8081H-3000S Да 3000 мл 310 мм 265 мм 55 мм HDPE 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Доступны в стерильном виде (гамма-облучённые) 

Собраны и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 

Доступны в стерильном виде (гамма-облучённые) 

1. Держите палец на 
трубке до тех пор, пока 
не будет достигнута 
нужная глубина. 

2. Поднимите палец, 
чтобы уровни 
сравнялись 

3. Зажмите пальцем 
трубку, чтобы 
загерметизировать 
пробу 
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Пипетки-гиганты 
 
Недорогие одноразовые пробоотборники жидкостей 
 
Пипетки-гиганты легки в использовании. Они идеально подходят 
для взятия проб в жидкостях с низкой вязкостью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Держите большой палец на трубке 
до тех пор, пока не будет достигнута 
нужная глубина. 

2. Поднимите палец, чтобы уровни 
сравнялись 

3. Зажмите пальцем трубку, чтобы 
загерметизировать пробу 

 
 
 
 
 

 
 

№ товара Общая длина Общий диаметр
Внутренний 
диаметр 

Предв. 
стерилизация 

Макс. объем 
пробы Материал 

Кол-во в 
упаковке 

8051H-450 450 мм 21 мм 17 мм Нет 80 мл HDPE 50 
8051H-450S 450 мм 21 мм 17 мм Да 80 мл HDPE 50 
8051H-900 900 мм 21 мм 17 мм Нет 180 мл HDPE 50 
8051H-900S 900 мм 21 мм 17 мм Да 180 мл HDPE 50 

Одноразовые ковши 
Одноразовые ковши имеют 
широкое основание, что делает 
их очень устойчивыми. Ручка 
округлена, поэтому ее очень 
удобно держать. 
 
Эти ковши не имеют 
размеченных делений.  
 
 
 

№ товара 
Номинальный 

объем 
Предв. 

стерилизация Диаметр Высота Материал 
Кол-во в 
упаковке 

8049H-2000 2000 мл Нет 129 мм 152 мм HDPE 20 
8049H-2000S 2000 мл Да 129 мм 152 мм HDPE 20 

Собраны и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровень ATEX 

Доступны в стерильном виде (гамма-облучённые) 

В отдельной упаковке 

Материалы, соответствующие FDA 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Доступны в стерильном виде (гамма-облучённые) 

отверстие 1.5 мм

отверстие  
3 мм

отверстие  
3 мм
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Coliwasa - Комбинированный 
пробоотборник жидких отходов 
Очень простой в использовании пробоотборник жидкостей, идеально 
подходит для промышленного применения. 

 
Эксплуатация 

• Вставьте пробоотборник в испытуемый материал  
• После достижения необходимой глубины, протолкните ручку 

вниз, чтобы трубка открылась и жидкость зашла в 
пробоотборник. 

• Потяните ручку вверх, чтобы закрыть трубку. Выньте 
пробоотборник 

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Примечание: Coliwasa не рекомендуется для гигиеничного отбора проб по GMP. Компания Sampling Systems 
рекомендует для гигиеничных применений использовать LiquiThief (стр. 17). 
 

Стеклянная трубка-пипетка 
 
Из жесткого боросиликатного стекла 
 
 
• Изготовлены из жесткого боросиликатного стекла  
• Простые в использовании (принцип работы показан выше)  
• Индивидуальная упаковка - для предварительно очищенных и стерилизованных вариантов  
• Для лучшего контроля над жидкостью при пробоотборе, используйте Пипетку-гигант или 

Одноразовый LiquiThief  
 

№ товара 
Общая 
длина 

Общий 
диаметр 

Внутренний 
диаметр 

Предв. 
стерилизация Материал 

Макс. объем 
пробы 

Кол-во в 
упаковке

5055B-50 1000 мм 12 мм 9 мм Нет Боросиликатное стекло 60 мл 50 
5055B-50S 1000 мм 12 мм 9 мм Нет - очищено Боросиликатное стекло 60 мл 50 

5055B-50TC* 1000 мм 12 мм 9 мм Нет - очищено Боросиликатное стекло 60 мл 50 
5055G-50TS** 800 мм 12 мм 9 мм Да Боросиликатное стекло 35 мл 50 
 
* Заострены на 6 мм, для лучшего управления продуктом               ** Заострены на 3 мм, для лучшего управления продуктом 

 

№ товара 
Предв. 

стерилизация Длина Материал 
Кол-во в 
упаковке 

5050A-24 Нет 1066 мм HDPE 24 
5050A-24S Да 1066 мм HDPE 24 

Кончик Coliwasa
Ручка, которая 

управляет концом 
пробоотборника

Потяните ручку, 
чтобы закрыть 

трубку 
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PowderThief 
Самый популярный пробоотборник для сыпучих материалов 
 
Пробоотборник PowderThief был изобретен компанией 
Sampling Systems более 15 лет назад и сейчас он является 
мировым лидером в отборе порошковых проб. Он широко 
используется в фармацевтической, химической и пищевой 
промышленностях во всем мире. 
 
PowderThief подходит для отбора проб в свободнотекучих 
порошках и зерне. Также доступны различные наконечники, 
чтобы можно было использовать один и тот же 
пробоотборник для отбора проб разного объема. 
 

• Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 
316   

• Широкий спектр размеров   
• Прост в использовании  

 
Тип: Одноточечный 

Для отбора проб разовых доз см. в таблице размеры с 
малым объемом. 

Материал:  Нержавеющая сталь 316, для зажимного устройства 
используется политетрафторэтилен  
 
Эксплуатация 
1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал, убедитесь, 

что наконечник находится внутри пробоотборника.  
2. После достижения необходимой глубины, потяните за основу 

пробоотборника, чтобы открыть наконечник. Порошок войдет 
вокруг наконечника.  

3. Протолкните основу пробоотборника, чтобы захватить пробу.  
4. Выньте пробоотборник.  
5. Потяните основу, чтобы освободить пробу.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Наконечники - различные размеры наконечников можно прикреплять к одной и той же 
основе, чтобы проводить отбор проб разных объемов.  

 
 
 
 
 
 
Специальные очень длинные или очень короткие 

пробоотборники доступны по заказу. 
 
 

Пробоотборники PowderThief доступны в нескольких размерах.
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Продолжение: PowderThief 
    

Основы пробоотборников Наконечники для пробоотборников 

   

Для каждого диаметра основы возможны различные стандартные 
размеры наконечников. Специальные размеры доступны по 

заказу. 

№ товара 
Длина 

пробоотборника Диаметр основы № товара Размер наконечника 

Наконечник, который 
подходит для диаметра 

основы 
1030A-300 300 мм 12.5 мм 1030AT-025 0.25 мл 12.5 мм 
1030A-600 600 мм 12.5 мм 1030AT-050 0.5 мл 12.5 мм 
1030A-1000 1000 мм 12.5 мм 1030AT-075 0.75 мл 12.5 мм 
1030A-1500 1500 мм 12.5 мм 1030AT-100 1.0 мл 12.5 мм 
1030A-2000 2000 мм 12.5 мм    

1030B-600 600 мм 19 мм 1030BT-2 2 мл 19 мм 
1030B-1000 1000 мм 19 мм 1030BT-3 3 мл 19 мм 
1030B-1500 1500 мм 19 мм 1030BT-5 5 мл 19 мм 
1030B-2000 2000 мм 19 мм 1030BT-8 8 мл 19 мм 

   1030BT-10 10 мл 19 мм 
1030C-600 600 мм 25 мм 1030CT-10 10 мл 25 мм 
1030C-1000 1000 мм 25 мм 1030CT-20 20 мл 25 мм 
1030C-1500 1500 мм 25 мм 1030CT-25 25 мл 25 мм 
1030D-600 600 мм 32 мм 1030DT-20 20 мл 32 мм 
1030D-1000 1000 мм 32 мм 1030DT-25 25 мл 32 мм 
1030D-1500 1500 мм 32 мм 1030DT-50 50 мл 32 мм 
1030D-2000 2000 мм 32 мм    

      

Дополнительно Чистящие щетки См. стр. 94    
 Кейсы для хранения См. стр. 95    

 Сертификация XRF См. стр. 102    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
... также доступны одноразовые  PowderThief 

 
Одноразовый PowderThief работает также, как и PowderThief из нержавеющей стали (выше). Одноразовые 
пробоотборники имеют преимущество того, что их можно использовать непосредственно после распаковки и их никогда 
не нужно чистить, таким образом, это экономит ваши деньги и время. 

См. стр. 7 для получения более подробной информации об одноразовых 
пробоотборниках Powder Thief 
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Щелевой пробоотборник 
 
Многоуровневый пробоотборник предоставляет возможность взять 
односоставную пробу 
 
 
 

Щелевой пробоотборник 
идеально подходит для взятия 
проб большого объема и проб 
из разных слоев. 
Пробоотборник имеет 
прочную конструкцию из 
нержавеющей стали и 
подходит для отбора проб 
свободнотекучих порошков, 
зерна и даже слегка 
структурообразующих 
порошков.                

 
 
 
 
Тип: Охват разных слоев (составная проба) 
Общее: Подходит для взятия проб большого объема. 
 
Эксплуатация  

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал 
2. Поверните ручку, чтобы открыть щель - теперь можно 

собрать продукт в центральную трубку 
3. Поверните ручку, чтобы закрыть щель 
4. Извлеките пробоотборник 
5. Переверните пробоотборник, чтобы освободить пробу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Освобождение из
стандартного 

Освобождение из 
пробоотборника с  
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пробоотборника емкостью 
 

 

Продолжение: Щелевые 
пробоотборники 
Держатель для бутылок  
 

Щелевой пробоотборник может 
иметь держатель бутылок. Это 
позволяет освобождать пробу 
прямо в бутылку. 

• Улучшенное накопление  
• Экономия времени  
• Можно использовать с бутылками 

250 мл или 500 мл  
 
 
 
 

Щелевой пробоотборник 
берет пробу в емкости с  
металлическим 
порошком 

Проба освобождается из Стандартного 
щелевого пробоотборника без 
держателя для бутылок  

 

Стандартный щелевой пробоотборник  
Диаметр 25 мм - Нержавеющая сталь 316  

 

№ товара 
Держатель для 

бутылок 
Длина 

пробоотборника 
Внешний 
диаметр 

Количество 
отверстий

Макс. объем 
проб Материал 

1210A-300 Нет 300 мм 25 мм 3 45 мл Нержавеющая сталь 316 
1210A-600 Нет 600 мм 25 мм 3 110 мл Нержавеющая сталь 316 
1210A-1000 Нет 1000 мм 25 мм 4 190 мл Нержавеющая сталь 316 
1210A-1500 Нет 1500 мм 25 мм 5 300 мл Нержавеющая сталь 316 
1210A-2000 Нет 2000 мм 25 мм 5 370 мл Нержавеющая сталь 316 
1210B-600 Да* 600 мм 25 мм 3 110 мл Нержавеющая сталь 316 
1210B-1000 Да* 1000 мм 25 мм 4 190 мл Нержавеющая сталь 316 
1210B-1500 Да* 1500 мм 25 мм 5 300 мл Нержавеющая сталь 316 

8165A-250 Бутылка для сбора проб - 250 мл. HDPE    
8165A-500 Бутылка для сбора проб - 500 мл. HDPE    

Наконечник2 
Закругленный наконечник. (Пробоотборник поставляется с острым наконечником) для  использования 
только с пробоотборниками 25 мм 

Чистящие щетки См. стр. 94 для получения более подробной информации    
Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации    

Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации    

* Не забудьте заказать Бутылку для сбора проб      

Гигантский щелевой пробоотборник 
Большой объем проб  - Нет держателя для бутылок 

№ товара 
Длина 

пробоотборника Внешний диаметр Количество отверстий
Макс. объем 
пробы Материал 

1210K-1000 1000 мм 40 мм 3 750 мл Нержавеющая сталь 316 
1210K-1500 1500 мм 40 мм 4 1000 мл Нержавеющая сталь 316 
1210K-2000 2000 мм 40 мм 4 1300 мл Нержавеющая сталь 316 
1210J-900 900 мм 50 мм 3 880 мл Алюминий** 
1210J-1500 1500 мм 50 мм 5 1700 мл Алюминий** 
1210J-2500 2500 мм 50 мм 7 2900 мл Алюминий** 

** Алюминиевые пробоотборники не рекомендуются для применений по GMP - используйте нержавеющую сталь 
 

Одноразовые щелевые пробоотборники - см. стр. 9 
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Карманообразный 
пробоотборник 

Многоуровневый пробоотборник для взятия раздельных проб 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Карманообразный пробоотборник используется на сотнях фармацевтических производствах во всем 
мире. Карманообразный пробоотборник идеально подходит для взятия раздельных проб в 
свободнотекучих порошках  и зерне. Пробоотборник имеет несколько размеров и видов. 
 
Тип:  Многоуровневый (раздельные пробы по зонам) 
 
Материал:    Внешняя часть из нержавеющей стали 316 и внутренняя часть из политетрафторэтилен, 

или вся конструкция из нержавеющей стали 316 
 
 

Эксплуатация 
 

• Вставьте пробоотборник в испытуемый 
материал  

• После достижения необходимой 
глубины, прокрутите ручку, чтобы 
открыть все "карманы", в которые 
испытуемый продукт будет заходить.  

• Прокрутите ручку, чтобы закрыть все 
"карманы" и извлеките пробоотборник  

• См. ниже инструкцию о том, как 
освободить пробу  

 
 
 
 
 
 

Пустые 
"Карманы" 

Продукт 
заходит в 
"карманы" 

Проба в 
"карманах"
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Продолжение: 
Карманообразный пробоотборник 
Ручка со штыковым разъемом Герметизирующая муфта Наконечники 
• Позволяет быстро проводить 

работу 
• Быстрая система разъединения, 

чтобы можно было за считанные 
секунды разобрать пробоотборник 

• Прочная конструкция  

• Позволяет по очереди 
освобождать пробы из 
"карманов" 

• Очень просто надевается на 
основу 

• Просто снимается 

• В качестве стандартной опции 
пробоотборники поставляются с 
заостренными наконечниками 

• Закругленные наконечники можно 
приобрести дополнительно 

(Ручка со штыковым разъемом 
доступна с моделями 1220A и 
1220B) 

 
Стойка для опустошения 

• Позволяет освободить пробы непосредственно в бутылки для 
сбора проб  

• Конструкция полностью состоит из нержавеющей стали  
• Поставляется с воронками из нержавеющей стали  

№ товара 
Внешняя 
Трубка 

Внутренний 
Стержень Внешний диаметр

Кол-во 
"карманов" 

Объем каждого 
"кармана" 

Длина 
пробоотборника 

1220A-600 316ss PTFE 25 мм 3 15 мл 600 мм 
1220A-900 316ss PTFE 25 мм 3 20 мл 900 мм 
1220A-1500 316ss PTFE 25 мм 5 20 мл 1500 мм 
1220B-600 316ss 316ss 25 мм 3 15 мл 600 мм 
1220B-900 316ss 316ss 25 мм 3 20 мл 900 мм 
1220B-1500 316ss 316ss 25 мм 5 20 мл 1500 мм 
1220J-900 316ss 316ss 40 мм 3 200 мл 900 мм 
1220J-1500 316ss 316ss 40 мм 4 200 мл 1500 мм 
1220J-2000 316ss 316ss 40 мм 4 200 мл 2000 мм 

Аксессуары      
 

8005A-01 
Комплект герметизирующих муфт - Закрывает "карманы" - комплект из трех муфт 
(диаметр 25 мм - подходит для 1220A и 1220B) 

8005A-02 
Комплект герметизирующих муфт - Закрывает "карманы" - комплект из трех муфт (диаметр 40 мм - подходит для 
1220J) 

1220X-600 Стойка для опустошения для пробоотборника 600 мм (диаметр 25 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220X-900 Стойка для опустошения для пробоотборника 900 мм (диаметр 25 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220X-1500 Стойка для опустошения для пробоотборника 1500 мм (диаметр 25 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220Y-900 Стойка для опустошения для пробоотборника 900 мм (диаметр 40 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220Y-1500 Стойка для опустошения для пробоотборника 1500 мм (диаметр 40 мм - подходит для 1220A и 1220B) 
1220Y-2000 Стойка для опустошения для пробоотборника 2000 мм (диаметр 40 мм - подходит для 1220A и 1220B) 

LUG-1 Точка соединения подключения к заземлению См. стр. 80 для получения более подробной информации 

Наконечник2 
Закругленный наконечник. (Пробоотборник поставляется с острым наконечником). Для  использования только с 
пробоотборниками диаметром 25 мм - 1220A и 1220B 

Наконечник3 
Закругленный наконечник. (Пробоотборник поставляется с острым наконечником). Для  использования только с 
пробоотборниками диаметром 40 мм - 1220J 

Чистящие щетки См. стр. 94 для информации о полном спектре
Кейсы для 
хранения См. стр. 95 для информации о полном спектре

XRF Сертификация материалов подтверждена XRF (См. стр. 102)
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Пробоотборник Powder Max 
Цилиндрический пробоотборник для взятия проб большого 
объема 
 

Разработан для использования со свободнотекучими 
порошками, гранулами и зерном. Powder Max 
позволяет взять пробу большого объема быстро и 
легко. 
 
Материал:   Нержавеющая сталь 316 (контактные части). 
Матированная отделка 
 
Эксплуатация  
1. Вставьте пробоотборник в 

испытуемый материал 
2. Это действие побуждает верхнюю 

часть пробоотборника подняться 
вверх, таким образом, закрывая 
пробоотборное отверстие и 
предотвращая попадание порошка.  

3. Потяните пробоотборник вверх - 
верхняя часть опустится вниз и 
теперь испытуемый продукт может 
вводиться в пробоотборник.  

4. Переверните пробоотборник, чтобы освободить пробу  
 

№ товара Общая длина Макс. объем пробы 
1213A-01 1000 мм 150 мл 

 
Дополнительные 
аксессуары Чистящие щетки См. стр. 94 для информации о полном спектре 
 Кейсы для хранения См. стр. 95 для информации о полном спектре 

 Сертификация XRF 
См. стр. 102 для получения более подробной 
информации 

Пробоотборник Power Sampler 
Прибор Power Sampler состоит из удобного ручного блока питания, 
который управляет двигателем. Двигатель используется для 
проведения продукта по трубке в емкость для сбора.

Совместимость:   Свободнотекучие порошки и гранулы. 
Структурообразующий порошок 
Материал:   Нержавеющая сталь 316 (контактные части). 
Матированная отделка

Эксплуатация 
 
Вставьте пробоотборник в испытуемый материал Двигатель в трубке 

заберет продукт по самой трубке и оставит его в емкости для сбора.  Включение обратного движения в 
двигателя позволит продукту в трубке вернуться обратно в конце отбора проб.

 № товара Описание  
Комплекты 
блока привода 

Трубка поставляется с блоком привода и 2 аккумуляторами, зарядным устройством (требует подачи 230v 50Hz) и 
кейса для переноски  

 № товара Длина Совместимость с порошками Тип трубки 

Трубки 1215A-300 300 мм До 2 мм в диаметре Горизонтальная 
 1215A-600 600 мм До 2 мм в диаметре Вертикальная 
 1215A-900 900 мм До 2 мм в диаметре Вертикальная 
 1215A-1200 1200 мм До 2 мм в диаметре Вертикальная 

Аксессуары 1215W-500 Бутылка для отбора проб 500 мл (подходит для использования в держателе для бутылок)
 1215C-01 Держатель для бутылок из нержавеющей стали - используется вместо стерильных пакетов
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Цилиндрический 
пробоотборник 

Взятие проб большого объема на глубине 
 
 
Идеально подходит для отбора проб 
большого объема на большой глубине. 
Можно прикрепить камеры различного 
размера к той же ручке, чтобы можно было 
брать пробы разного объема. 
 
Тип:   Одноточечный 
Материал:  Нержавеющая сталь 316, 
зеркальная полировка 
 
Сверхпрочная ручка 
 
Сверхпрочная ручка и удлиняющий стержень 
чрезвычайно прочны, чтобы проба могла 
собираться на глубине до 6 м (после примерно 6 
м пробоотборник становится тяжелым). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эксплуатация 
 
1. Выберите правильную камеру для отбираемого объема пробы и привинтите ее к ручке. Вставьте 

пробоотборник в испытуемый материал  
2. После достижения необходимой глубины, слегка потяните пробоотборник вверх. Таким образом, верхняя 

часть опустится, и продукт сможет войти в камеру пробоотборника.  
3. Выньте пробоотборник  
4. Чтобы опустошить пробоотборник, либо вылейте пробу из заливной горловины, либо открутите 

наконечник. 
 
 
 

Ручки и удлиняющие стержни Камеры для проб 
№ товара Описание Длина № товара Объем камеры 

1035A-1000 Сверхпрочная ручка 1000 мм 1035T-100 100 мл 
1035A-1500 Сверхпрочная ручка 1500 мм 1035T-150 150 мл 

1035E-1000 
Сверхпрочный удлиняющий 

стержень 1000 мм 1035T-200 200 мл 
 
 

Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации  
Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации  
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Пробоотборник для мешков 
Самый широкий в мире выбор высококачественных пробоотборников 
для мешков 

 
 
Пробоотборники для мешков от компании 
Sampling Systems специально разработаны 
для взятия проб через одну из сторон 
мешка. 
 
Уникальный спектр методов сбора проб. 
 
Тип:   Одноточечный 
Материал:  Нержавеющая сталь 316 или 
полиэтилен высокой плотности 
 
Эксплуатация: 

1. Вставьте пробоотборник в мешок, сбоку. 
2. Поместите пробоотборник под углом вниз, чтобы материал заполнил контейнер для сбора проб 
3. Загерметизируйте отверстие при помощи самоклеящейся этикетки (см. стр 98) 

 
Специальные конструкции доступны по заказу. 
 
 

Загерметизируйте отверстие при помощи самоклеящейся этикетки 
(см. стр 98-101) 
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A 
Простой 

B
С концевой пробкой 

C 
С держателем для бутылок 

• Пакет для сбора проб 
держится над концом 
пробоотборника 

• Гладкий конец трубки 
• Электрополирован 

 
 
 

 

• Наконечник привинчивается к 
концу пробоотборника  для 
мешков 

• Легко снимается для чистки 
• Проба остается в пробоотборнике
• Электрополирован 

 
 
 

 

• Держатель привинчивается к концу 
пробоотборника  для мешков  

• Проба накапливается в бутылки 
объемом 250 мл или 500 мл  

• После отбора проб открутите бутылку и 
закройте ее пластиковой крышкой  

• Электрополирован  
 

 

№ товара Описание пробоотборника Фитинг на конце пробоотборника 
1320A-01 Sack Master P Простой 

1320B-01 Sack Master EC С концевой пробкой 
1320C-01 Sack Master BA С держателем для бутылок* 

* Пробоотборник поставляется с одной бутылкой для проб 250 мл (№ товара. 8165A-250) 
 

Аксессуары 

8165A-250 
Бутылка для отбора проб - 250 мл - Полиэтилен высокой плотности - для использования с 
держателем 

8165A-500 
Бутылка для отбора проб - 500 мл - Полиэтилен высокой плотности - для использования с 
держателем 

8001A-500 Чистящая щетка - длина 500 мм 
Сертификация XRF Сертификация XRF (см. стр. 102)  
 

Одноразовый пробоотборник для 
мешков 
 

1. Распакуйте пробоотборник 
2. Вставьте пробоотборник в мешок, сбоку. 
Поместите пробоотборник под углом вниз, чтобы 
материал заполнил пакет для сбора проб  

 
 
 

№ товара Длина Диаметр 
Предварительная 
стерилизация Количество в упаковке

8085A-100 400 мм 25 мм Нет 100 
8085A-100S 400 мм 25 мм Да 100 

8080A-450 Пакет для сбора проб 450 мл - для гигиеничного использования - стерильный  Кол-во: 1000 пакетов 
8080A-900 Пакет для сбора проб 900 мл - для гигиеничного использования - стерильный  Кол-во: 1000 пакетов 
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Пробоотборник MicroThief 
 
Порошковый пробоотборник сверхнизкого объема 
 
 

Пробоотборник MicroThief подходит для взятия проб очень маленького 
объема свободнотекучих порошков и зерна. Пробоотборник MicroThief 
легко настраивается так, чтобы оператор мог изменять размер 
извлекаемой пробы. 

 
• Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316   
• Регулируемый - берет несколько проб разного объема  
• Прост в использовании  

 
 
 

Micro Thief - Идеально подходит для взятия проб малого объема 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Эксплуатация 
 

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал, убедитесь, что 
наконечник находится внутри пробоотборника.  

2. После достижения необходимой глубины, потяните за основу 
пробоотборника, чтобы открыть наконечник. Порошок войдет вокруг 
наконечника.  

3. Протолкните основу пробоотборника, чтобы захватить пробу.  
4. Выньте пробоотборник.  
5. Потяните основу, чтобы освободить пробу.  

 
Наконечник пробоотборника можно легко настроить для 

настройки объема пробы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара Номинальный объем пробы Общая длина Материал Общий диаметр 
1074A-350 Изменяется от 0.01 до 0.1мл 350 мм 316ss 5 мм 
1074A-500 Изменяется от 0.01 до 0.1мл 500 мм 316ss 5 мм 

Кейсы для хранения См. стр. 95    
Сертификация XRF См. стр. 102    
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Пробоотборник MicroMate 
 
Порошковый пробоотборник низкого объема 
 
 
Пробоотборник MicroMate разработан 
для отбора проб низкого объема в 
свободнотекучих порошках и зерне. 
 
Пробоотборник MicroMate можно легко 
настроить так, чтобы он брал пробы 
разного объема. 
 
Тип: Одноточечный 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
 
 
• Изготовлен из высококачественной 

нержавеющей стали 316   
• Регулируемый - берет несколько 

проб разного объема  
• Прост в использовании  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Легко настраивается на объем необходимой пробы 
 
 
Эксплуатация 
 

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал Убедитесь, что внутренний 
стержень удлиняется за пределы внутренней трубки.  

2. На необходимой глубине потяните внутренний стержень, чтобы забрать 
продукт в пробоотборник.  

3. Выньте пробоотборник.  
4. Протолкните ручку вниз, чтобы освободить пробу.  

 
 
 
 

№ товара Номинальный объем пробы Общая длина Материал Общий диаметр 
1070A-350 Изменяется - до 0.1 мл 350 мм 316ss 5 мм 
1070A-500 Изменяется - до 0.1 мл 500 мм 316ss 5 мм 

Кейсы для хранения См. стр. 95     
Сертификация XRF См. стр. 102     
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Телескопический порошковый 
пробоотборник 

Берет пробы на глубине до 6 м 
 
Телескопический порошковый пробоотборник разработан для отбора проб в 
свободнотекучих порошках, гранулах и зерне. Ручку можно легко и быстро 
выдвинуть до нужной длины. Телескопический порошковый пробоотборник 
позволяет быстро и легко взять пробы с глубин до 6 м. 
 
Тип: Одноточечный - Телескопический пробоотборник 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 

• Телескопический стержень удлиняется дл 6 м  
• Несколько камер для сбора проб разного размера  
• Подходит для порошков и зерна  

 
 
 
 
 
 
 

Удлиняется до 6 м 
(только 5056A-6000) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телескопический пробоотборник 
идеально подходит для отбора проб на 

большой глубине 
 
Эксплуатация  

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал 
2. Это действие побуждает верхнюю часть пробоотборника подняться вверх, таким образом, закрывая 

пробоотборное отверстие и предотвращая попадание порошка.  
3. Потяните пробоотборник вверх - верхняя часть опустится вниз и теперь испытуемый продукт может вводиться в 

пробоотборник.  
4. Извлеките пробоотборник.  
5. Потяните верхнюю часть, чтобы освободить пробу  

 

Телескопические ручки Камеры для проб 
№ товара Длина Материал № товара Объем камеры Материал 
5065S-1500 От 800 до 1500 мм Нержавеющая сталь 316* 1035P-001 1 мл Нержавеющая сталь 316 
5065S-3000 От 1500 до 3000 мм Нержавеющая сталь 316* 1035P-002 2 мл Нержавеющая сталь 316 

5065S-4500 От 1500 до 4500 мм Нержавеющая сталь 316* 1035P-100 100 мл Нержавеющая сталь 316 

   
 

1035P-150 150 мл Нержавеющая сталь 316 
5065A-1200 От 600 до 1200 мм Алюминий 1035P-200 200 мл Нержавеющая сталь 316 
5065A-2500 От 1250 до 2500 мм Алюминий  
5065A-3000 От 1000 до 3000 мм Алюминий Другие объемы доступны по заказу. 
5065A-4500 От 1500 до 4500 мм Алюминий    
5065A-6000 От 1500 до 6000 мм Алюминий    

Сертификация XRF См. стр. 102   
 
* Ручки из нержавеющей стали 316 имеют зажим из политетрафторэтилена (политетрафторэтилен соответствует FDA CFR 177.2600) 
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Пробоотборник Multi Thief 
Многоуровневый порошковый пробоотборник с 
настраиваемым объемом проб 
 
Многоуровневый пробоотборник 
Multi Thief идеально подходит для 
взятия раздельных проб в 
свободнотекучих порошках  и зерне. 
 
Объем пробы можно легко и быстро 
изменить, меняя извлекаемые 
камеры для проб. 
 
Тип: Многоуровневый 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
 

• Конструкция состоит из нержавеющей стали 316  
• Объем проб меняется от 5 до 60 мл  
• Диапазон длин пробоотборников  
• Подходит для свободнотекучих порошков и зерна  

 
 
 
 

 
 
 
 
Эксплуатация 
 

1. Выберите подходящие вставки нужного объема и поместите их во внутренний 
стержень.  

2. Продвиньте собранный внутренний стержень во внешнюю часть при самом 
низком уровне пробоотбора.  

3. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал, поверните ручку, чтобы 
открыть все камеры, в которые будет заходить испытуемый продукт.  

4. Поверните ручку, чтобы закрыть все вставки пробоотборника и затем 
извлеките пробоотборник из прибора.  

5. Извлеките внутренний стержень из внешней части, тогда вставки 
пробоотборника легко извлекаются для анализа.  

 
 
 

№ товара Длина пробоотборника Диаметр Кол-во требуемых вставок Материал 
1290K-1000 1000 мм 40 мм 3 Нержавеющая сталь 316 
1290K-1500 1500 мм 40 мм 4 Нержавеющая сталь 316 
1290K-2000 2000 мм 40 мм 4 Нержавеющая сталь 316 

     
Вставки для пробоотборника   
Вставки доступны любого объема от 5 до 60 мл   

1290W-XX Вставка для пробоотборника, где XX = объем пробы в мл 
 например, 1290W-25 = вставки с объемом пробы 25 мл 
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Пробоотборник для разовых доз 
Отбор однократных доз теперь очень прост! 

 
 
 
 
Пробоотборник для разовых доз - это очень 
прочный пробоотборник для взятия 
множественных проб на нескольких уровнях в 
продукте. Оператор может быстро изменить 
объем и количество проб для взятия, просто 
меняя внутренний стержень. 
 
 
 
 
 
 
 

Вверху: Тройной пробоотборник 
 

Эксплуатация 
1. Выберите подходящий внутренний 

стержень и поместите его во внешнюю 
трубку 

2. Вставьте пробоотборник в испытуемый 
материал, поверните ручку, чтобы 
открыть все "карманы", в которые 
будет заходить испытуемый продукт. 

3. Поверните ручку в исходное закрытое 
положение, затем выньте 
пробоотборник из испытуемого 
материала. 

4. Извлеките внутренний стержень из 
внешней трубки, чтобы освободить 
пробы. 

Примечание: Максимальный объем пробы в "кармане" - 3 мл  
 
 

Заказ: внешние трубки и внутренние стержни заказываются отдельно 
 
 

Внешние трубки 
№ товара Описание Длина пробоотборника Количество окон 
1245A-600 Внешняя трубка - 316ss 600 мм 3 
1245A-1000 Внешняя трубка - 316ss 1000 мм 3 
1245A-1500 Внешняя трубка - 316ss 1500 мм 3 

Внутренние стержни 

Одинарный 1245K-XXXX-YY, где XXXX - это длина внешней трубки, а YY - это объем "кармана" для отбора проб 

 
Например,  
1245K-600-25 

=    Внутренний стержень для пробоотборника 600 мм, объем пробы 2.5 мл и в каждом окне 
требуется по одной пробе 

Двойной 1245L-XXXX-YY, где XXXX - это длина внешней трубки, а YY - это объем "кармана" для отбора проб 

 
Например,  
1245L-1500-26 

=    Внутренний стержень для пробоотборника 1500 мм, объем пробы 2.6 мл и в каждом окне 
требуется по две пробы 

Тройной 1245M-XXXX-YY, где XXXX - это длина внешней трубки, а YY - это объем "кармана" для отбора проб 

 
Например,  
1245M-1000-10 

=    Внутренний стержень для пробоотборника 1000 мм, объем пробы 1.0 мл и в каждом окне 
требуется по три пробы 

Чистящие щетки   
Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации  

Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации  
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Комплект Цилиндрический пробоотборник для разовых 
доз (1500S-01) - Этот комплект включает ряд 

взамозаменяемых наконечников, которые позволяют взять 
пробы разных объемов. Удлиняющие стержни позволяют 

брать пробы с глубины до 3 м. 

Цилиндрический пробоотборник 
для разовых доз 

Точный цилиндрический порошковый пробоотборник для разовых доз 
 
 

Цилиндрический пробоотборник для разовых доз широко 
используется в фармацевтической индустрии для точного 
отбора проб небольшого объема свободнотекучих 
порошков и зерна. Идеально подходит для взятия 
однократных доз 
 
Тип:  Одноточечные разовые дозы 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 

 
 

Эксплуатация 
 

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал  
2. По достижению нужной глубины, слегка потяните 

пробоотборник вверх (таким образом верхняя часть 
опустит камеру для проб и откроет входы), затем 
испытуемый материал сможет зайти в камеру для проб.  

3. По мере извлечения пробоотборника, лишний порошок 
выпадет через сливную камеру, что позволит оставить 
точный объем порошка в камере для проб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На одну и ту же камеру можно поместить 
наконечники разного объема. 

Протолкните 
пробоотборник 
в испытуемый 
материал 

Вытяните 
пробоотборник 

Самовыравнивание 
для точного  
объема пробы 

 
№ товара Описание 

1500S-01 Комплект цилиндрического пробоотборника для разовых доз 

 

Включает: 

• T-образная ручка, 600 мм - 1 шт. 
• Стержни для удлинения ручки, 600 мм - 4 шт. 
• Камера для проб типа 1 (для наконечников от 

0.1 до 1.2 мл) - 1 шт. 

• Камера для проб типа 2 (для наконечников 
от 1.3 до 2.5 мл) - 1 шт. 

• Наконечники для пробоотборника (от 0.1 мл 
до 2.5 мл, см. ниже) - 10 шт. 

• Высококачественный кейс для 
пробоотборника, с замком - 1 шт. 

1500A-01  T-образная ручка, 600 мм 
1500A-02  Удлинитель ручки, 600 мм 
1500A-03  Камера для проб типа 1 (для наконечников от 0.1 до 1.2 мл) 
1500A-04  Камера для проб типа 2 (для наконечников от 1.3 до 2.5 мл) 
1500C-01  Высококачественный кейс для пробоотборника, с замком - с ячейками для компонентов пробоотборника
Сертификация XRF Сертификация XRF (см. стр. 102) 

Наконечники для пробоотборников Как заказать наконечник: 
Наконечники доступны во всех размерах от 0.1мл до 2.5 мл с 
увеличениями по 0.1 мл. (0.1мл, 0.2 мл, 0.3 мл, 0.4 мл и т.д.) 

Используйте номер 1500W-XX, где XX - это размер 
наконечника 

 Пример 1500W-07 Наконечник 0.7 мл 
      1500W-23 Наконечник 2.3 мл 

A Стержень 

B Входы 

C Камера для 
проб 

D Верхняя 
часть 

E Наконечник 
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U-D Master 
Пробоотборник для взятия разовых доз с соответствием 
требований FDA 

 
 
Запатентованный пробоотборник U-D 
Master разработан для 
многоуровневого взятия проб малого 
объема в фармацевтической 
индустрии. Идеально подходит для 
использования со свободнотекучими 
порошками. Путем простой замены 
вставок (камер) можно отбирать 
разные объемы проб. Пробоотборник 
имеет два размера: 25 мм 
(стандартный U-D Master) и 13 мм 
(Микро U-D Master). 
 
 

• Конструкция состоит из 
нержавеющей стали 316 

• Матированная отделка (Ra< 1 
микрон) 

• Берет множественные пробы из 
одной точки 

• Диапазон длин пробоотборников 
• Изменение объема проб путем 

замены вставки 
• По заказу возможно изготовление 

из других материал и другая 
обработка (полировка) 

 
 
 
Из одной точки отбора проб можно брать 
несколько проб (см. двойные и тройные 
пробоотборники). 

 
 
 
 
Выберите подходящие вставки, чтобы получить требуемый объем проб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Поместите вставки для проб во внутренний стрежень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двойной UD Master

Одинарный UD Master 
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Продолжение: UD Master 
 
Поднимите внутренний стержень до 

второй позиции отбора проб 
 

Эксплуатация 
1. Выберите подходящие вставки нужного объема и поместите их во внутренний 

стержень. 
2. Продвиньте собранный внутренний стержень во внешнюю часть при самом 

низком уровне пробоотбора. 
3. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал, поверните ручку, чтобы 

открыть все камеры, в которые будет заходить испытуемый продукт. 
4. Двойные и тройные пробоотборники: поднимите ручку до следующего уровня, 

чтобы открыть следующий набор отборочных камер. 
5. Поверните ручку, чтобы закрыть все вставки пробоотборника и затем 

извлеките пробоотборник из прибора. 
6. Извлеките внутренний стержень из внешней части, тогда вставки 

пробоотборника легко извлекаются для анализа. 

ОДИНАРНЫЙ пробоотборник 
Собирает ОДИН набор проб на каждой точке отбора. 

 
ДВОЙНОЙ пробоотборник 

Собирает ДВА набора проб на каждой точке отбора. 
 

ТРОЙНОЙ пробоотборник 
Собирает ТРИ набора проб на каждой точке отбора. 

 
 
 
 
 

На рисунке показано, как Двойной 
пробоотборник берет по две пробы на 

каждой из точек отбора. 
 

 
 

Одинарные и двойные пробоотборники - 
двойной пробоотборник имеет двухуровневое 

лабиринтное отверстие. Тройной 
пробоотборник (не показан) имеет 

трехуровневое  лабиринтное отверстие. 

 

 № товара 
Длина 

пробоотборника 
Диаметр 

пробоотборника
Количество 
точек отбора 

Необходимое 
количество камер 
для отбора проб 

 1230A-300 300 мм 25 мм 5 5 

ОДИНАРНЫЙ 1230A-600 600 мм 25 мм 10 10 

Тип пробоотборника 1230A-900 900 мм 25 мм 6 6 

 1230A-1200 1200 мм 25 мм 8 8 

 1230A-1500 1500 мм 25 мм 10 10 

 1230A-1800 1800 мм 25 мм 12 12 

 1230B-600 600 мм 25 мм 5 10 
ДВОЙНОЙ 1230B-900 900 мм 25 мм 7 14 

Тип пробоотборника 1230B-1200 1200 мм 25 мм 8 16 
 1230B-1500 1500 мм 25 мм 10 20 

 1230B-1800 1800 мм 25 мм 12 24 

ТРОЙНОЙ 1230C-900 900 мм 25 мм 5 15 
Тип пробоотборника 1230C-1200 1200 мм 25 мм 7 21 

 1230C-1500 1500 мм 25 мм 8 24 

 1230C-1800 1800 мм 25 мм 10 30 

Вставки для проб -     
Вставки для проб доступны в размерах от 0 мл до 4 мл с увеличением 0.1 мл.   
Номер для заказа: 1230T-XX     (где XX = объем камеры)        

Например: Номера для вставок 1.2 мл и 0.5 мл: 1230T -12 и 1230T -05 соответственно     

Аксессуары Чистящие щетки См. стр. 94      
 Кейс для хранения См. стр. 95      

 Сертификация XRF См. стр. 102      

Двойной 
пробоотборник

Одинарный 
пробоотборник
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Устройство для изготовления 
таблеток, разовая доза 

 
После отбора проб изготовьте таблетку, чтобы снизить ошибки отбора проб 
 
Устройство для изготовления таблеток разовой дозы разработано для сжатия 
порошковых проб, которые взяты пробоотборником U-D Master. Сжатие пробы 
обеспечивает отсутствие потери сыпучего порошка во время обработки, это 
помогает снизить ошибки пробоотбора. 
 
Специальные разъемные камеры для проб нужно поместить вместо стандартных 
камер. (Примечание: Эти вставки не будут работать с узким Микро U-D Master) 

Что мне нужно? 
 

• Устройство для изготовления таблеток разовой 
дозы (см. таблицу ниже)  

• Специальные разъемные камеры для пробы (см. 
таблицу ниже)  

• Подходящие штампы для таблеток, для разъемных 
камер (см. таблицу ниже)  

• Пробоотборник - см. стандартный 
пробоотборник U-D Master (см. стр. XXX)  

Вставки для проб 
 

№ товара Описание  

1230TABLET Сжимающее устройство для таблеток - управляется вручную - Размер - 200 мм x 400 мм x 400 мм  
Разъемные вставки для проб доступны в размерах от 0 мл до 3 мл с увеличением 0.1 мл.  
№ товара 1230T-XXS (где XX= объем камеры)  

Например: Номера для 1.2 мл и 0.5 мл соответственно 1230T-12S и 1230T-05S  

1230P-01 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 0.1 мл  
1230P-02 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 0.2 мл  
1230P-03 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6 мл  
1230P-07 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 и 1.1 мл  
1230P-12 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и 2.0 мл  

1230P-21 Штамп для использования с разъемными вставками для проб 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 и 3 мл  

Сертификация XRF (см. стр. 102)  

Измерительная ложка 
Точное измерение порошков 
 
Измерительные ложки от компании Sampling Systems идеально 
подходит для взятия установленных объемов порошка. Они сделаны 
из высококачественной нержавеющей стали 316. 
 
Другие объемы доступны по заказу. 
 
 
 

№ товара Объем ложки Длина ручки Материал 
1900A-01 1 мл 180 мм 316ss 
1900A-05 5 мл 180 мм 316ss 
1900A-10 10 мл 180 мм 316ss 
1900A-25 25 мл 180 мм 316ss 
1900A-50 50 мл 180 мм 316ss 

Сертификация XRF (см. стр. 102)   
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1. T-образная ручка  2. Наконечник в открытом состоянии 
3. Наконечник в закрытом состоянии

Пробоотборник для 
структурообразующих порошков 

разовой дозы
Пробоотборник разовой дозы для структурообразующих порошков 
 
Популярный пробоотборник в фармацевтической промышленности 
для взятия проб малого объема (разовых доз) в структурообразующих 
порошках. Позволяют брать пробы точного объема. 
 
Тип: Одноточечные разовые дозы 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 

Эксплуатация 
1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал  
2. После достижения необходимой глубины, протолкните ручку 

вниз и проверните ее на 180°.  
3. Потяните пробоотборник вверх на несколько миллиметров 

(чтобы заполнить камеру), затем поверните ручку на 180° 
(чтобы закрыть камеру).  

4. Выньте пробоотборник  

 

Одноразовые ложки разовой дозы 
 
Одноразовые, однократной дозы  
 
Мерные ложки позволяют точно отмерить небольшой объем. Мерные 
ложки могут быть использованы сразу после распаковки. 
 

1. Сделаны из белого полиэтилена высокой плотности (уровень 
FDA - соответствует CFR 177.1520)  

2. Индивидуальная упаковка  
3. Произведены и изготовлены в среде медицинских чистых 

помещений (Класс 100,000) для обеспечения полной чистоты  
4. Диапазон размеров  

 
 

№ товара 
Объем 

заполнения Длина ручки Общая длина 
Предварительная 
стерилизация 

Количество в 
упаковке 

8640H-01S 1 мл 130 мм 153 мм Да 100 
8640H-05S 5 мл 130 мм 165 мм Да 100 
8640H-10S 10 мл 130 мм 171 мм Да 100 
8640H-20S 20 мл 130 мм 180 мм Да 100 

 

№ товара Описание                                                 

2000S-01 Комплект пробоотборника U-D Cohesive Sampler - состоит из: 

 

Ручка - 1 шт., Камеры для проб - по 1 шт.: 0.25 мл, 
0.5 мл, 0.75 мл и 1.0 мл 

 Стандартный кейс для пробоотборника - 1 шт. 

2000A-1000 Основа пробоотборника и ручка - длина 1000 мм 
2000T-025 Камера для сбора проб - 0.25 мл. 
2000T-050 Камера для сбора проб - 0.5 мл. 
2000T-075 Камера для сбора проб - 0.5 мл. 
2000T-100 Камера для сбора проб - 1.0 мл. 

8001N-1100 Чистящая щетка - длина 1100 мм, узкая 
 Кейсы для хранения - См. стр. 94  

 Сертификация XRF - См. стр. 102   
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Пробоотборный щуп Powder Trier 
Высококачественный щуп - идеально подходит для порошков, гранул и зерна 
 

 
 
Пробоотборный щуп от компании 
Sampling Systems идеально подходит 
для взятия проб большого объема и 
проб из разных слоев. Пробоотборник 
имеет прочную конструкцию из 
нержавеющей стали и подходит для 
отбора проб свободнотекучих 
порошков, зерна, гранул и даже слегка 
структурообразующих порошков. 

 
 
 
Тип: Охват разных слоев (составная проба) 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316, 
зеркальная полировка 
 
Общее: Подходит для взятия проб большого 
объема в прессованых порошках 
 

 
Вверху: нарезная спираль помогает щупу войти в испытуемый материал 

 
Эксплуатация 
 

• Вставьте пробоотборник в испытуемый материал  
• Поверните ручку, чтобы открыть щель - теперь 

можно собрать продукт в центральную трубку  
• Поверните ручку, чтобы закрыть щель  
• Извлеките пробоотборник  
• Переверните пробоотборник, чтобы освободить 

пробу  

 
 
 

Освобождение из 
стандартного пробоотборника 

 
 
 
 

Освобождение из 
пробоотборника с держателем 

для бутылок 

№ товара 
Держатель для 

бутылок 
Длина 

пробоотборника Количество щелей Максимальный объем проб 
1216A-600 Нет 600 мм 3. 110 мл 
1216A-1000 Нет 1000 мм 4 190 мл 
1216A-1500 Нет 1500 мм 5 300 мл 

Чистящие щетки См. стр. 94 для получения более подробной информации  
Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации  

Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации  

 

 
Для информации об аналогичных пробоотборниках без нарезной спирали, см. Щелевой 
пробоотборник на стр. 24 и 25. 
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Копьевидный пробоотборник 
Пробоотборник, охватывающий разные слои, для структурообразующих 
порошков 
 
Копьевидный пробоотборник можно использовать для взятия проб 
большого объема в структурообразующих порошках Пробоотборник можно 
использовать как горизонтально, через мешок, так и вертикально.  
 
Тип: Пробоотборник, охватывающий разные слои.  
 
Материал: Нержавеющая сталь 316  
 
Эксплуатация 

1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал 
2. Прокрутите пробоотборник на 360°. Скребок дает порошку войти в 

пробоотборник по всей длине отверстия. 
3. Извлеките пробоотборник 
4. Открутите наконечник пробоотборника. 
5. Протолкните стрежень для извлечения пробы в пробоотборник, чтобы 

вытолкнуть пробу. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 № товара Общая длина пробоотборника Длина щели пробоотборника Макс. объем пробы 
A 2250A-600 600 мм 500 мм 110 мл 
B 2250A-1000 1000 мм 900 мм 190 мл 
 2250A-2000 2000 мм 1600 мм 360 мл 

C 8570A-700 Стрежень для извлечения пробы - нержавеющая сталь 316 - длина 700 мм  

D 8570A-1100 Стрежень для извлечения пробы - нержавеющая сталь 316 - длина 1100 мм  

  Чистящие щетки - См. стр. 94  
  Кейсы для пробоотборника - См. стр. 95  

Сертификация XRF (см. стр. 102) 

Скребок позволяет порошку 
войти в пробоотборник
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Пробоотборник для 
структурообразующих порошков 
Одноточечный пробоотборник для структурообразующих порошков 

 
 
Пробоотборник для структурообразующих порошков 
может брать  
пробы в заранее известной точке  
испытуемого материала. 

 
Тип: Одноточечный 
  
Материал:  Нержавеющая сталь 316 
 
 

 
 
 
 
 

 
A Внутренняя трубка    B Внешняя трубка     
 

 
Эксплуатация 
 
1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал так, чтобы камера 

для сбора проб была в закрытом положении.  
2. После достижения необходимой глубины, поверните внутреннюю 

трубку, чтобы открыть камеру для сбора проб  
3. Прокрутите весь пробоотборник на 360º. Скребок захватывает 

продукт и проводит его в камеру для сбора проб.   
4. Поверните внутреннюю трубку, чтобы закрыть камеру для сбора 

проб.  
5. Выньте пробоотборник  
6. Выньте внутреннюю трубку и освободите пробу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара Объем пробы Длина пробоотборника 
Диаметр 

пробоотборника 

2015A-05 5 мл 1000 мм 25 мм 
2015A-10 10 мл 1000 мм 25 мм 
2015A-25 25 мл 1000 мм 25 мм 

 Чистящие щетки - См. стр. 94 
 Кейсы для пробоотборника - См. стр. 95 

 Сертификация XRF (см. стр. 102) 

Наконечник2 Закругленный наконечник (пробоотборник поставляется с острым наконечником) 

LUG-1 Сварной болт заземления на пробоотборнике 
 
 
 
 

C Проба 
D Скребок 
E Извлекаемый 
наконечник  

Прокрутите весь 
пробоотборник, чтобы 
взять пробу 
 
 
 
Закройте 
пробоотборник и 
извлеките его из 
испытуемого 
материала 
 
 
 
Прокрутите 
внутреннюю часть, 
чтобы открыть 
пробоотборник 
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Карманообразный 
пробоотборник для 

структурообразующих порошков 
 
Зональный отбор проб в структурообразующих порошках 
 
Карманообразный пробоотборник для 
структурообразующих порошков был специально 
переделан из карманообразного пробоотборника (стр. 
26 и 27), чтобы можно было брать пробы в 
увлажненных и структурообразующих порошках. 
 
Для проталкивания липких порошков в "карманы", в 
конструкцию были добавлены скребки. Скребки 
приварены для гигиеничного соответствующего GMP 
пробоотборника. 
 
 
 
Тип: Многоуровневый (раздельные пробы) 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Эксплуатация 
 
1. Вставьте пробоотборник в испытуемый материал 
2. После достижения необходимой глубины, прокрутите ручку, чтобы 

открыть "карманы" для сбора проб. 
3. Прокрутите пробоотборник на 360°, чтобы протолкнуть материал в 

"карманы". 
4. Прокрутите ручку, чтобы закрыть все "карманы" и извлеките 

пробоотборник 
 
 
 

№ товара Внешняя Трубка 
Внутренний 
Стержень 

Количество 
"карманов" 

Объем каждого 
"кармана" Длина пробоотборника

2220B-600 316ss 316ss 3 15 мл 600 мм 
2220B-900 316ss 316ss 3 20 мл 900 мм 
2220B-1500 316ss 316ss 5 20 мл 1500 мм 

Дополнительные аксессуары Чистящая щетка См. стр. 94   

  
Кейс для 
пробоотборника  См. стр. 95   

  Сертификация XRF См. стр. 102   

  Наконечник2 
Закругленный наконечник (пробоотборник поставляется с острым 
наконечником) 

  LUG-1 Сварной болт заземления на пробоотборнике 
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Пробоотборник почвы 
Пробоотборник, охватывающий разные слои почвы 
 

Пробоотборник почвы идеально подходит для широкого спектра 
применений в отборе почвенных проб. Он изготовлен из 
высококачественной нержавеющей стали 316 и имеет прочную ручку, 
которая упрощает процесс отбора проб. 
 
Пробоотборник имеет дополнительный стержень, который помогает 
вытолкнуть почву из пробоотборника после использования. 

 
 Газоны, лужайки, от рыхлого до среднего грунта  
 Взятие проб из разных слоев  
 Максимальный объем пробы: 170 мл (приблизит.)  
 Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 316, 
что означает, что он подходит для самых суровых условий 
окружающей среды (включая области соленой морской воды)  

 Широкая ручка является дополнительным рычагом  
 
 
 

 
 
Эксплуатация 
 

1. Протолкните пробоотборник в испытуемый 
материал  

2. Прокрутите ручку  
3. Выньте пробоотборник  
4. Используйте стержень для выталкивания 

пробы 
 
 
 
 
 

№ товара Описание Общая длина Материал Диаметр 
1620A-01 Пробоотборник почвы 1000 мм Нержавеющая сталь 316 25 мм 

8570A-1100 Стержень для выталкивания пробы 1100 мм Нержавеющая сталь 316 20 мм 

8001A-1100 Чистящая щетка - длина 1100 мм    
XRF Сертификация XRF (см. стр. 102)    

 

Бесплатная услуга гравировки
Компания Sampling Systems предлагает бесплатную услугу электрохимической 

гравировки на всем новом оборудовании из нержавеющей стали. 
• Бесшовная технология гравировки, с соответствием GMP  
• Помогает избежать перекрестного загрязнения благодаря маркировке 

оборудования названием материала, с которым оно будет 
использоваться.  

• Сделайте гравировку своего названия отдела на оборудовании, чтобы 
его больше никто не взял! 

 
Сделайте собственную маркировку: см. на стр. 82 

информацию об устройстве Etch-It 
 

Пробоотборник Soil Sampler Pro 
 
 
 
 
 
 
 
Стержень для выталкивания пробы 
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Пробоотборник для цемента 
 
Отбор проб порошков в цистернах теперь прост  
 
 

Легкий по весу цементный 
пробоотборник - это идеальный 
выбор, если вам нужно взять пробу 
из цистерны. 

 
• Легкий по весу  
• Прост в использовании 
• Взятие проб из разных слоев  
• Запатентованная разработка 
• Длина - 2 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взятие пробы происходит через всю емкость 
 
Цементный пробоотборник позволяет быстро произвести отбор проб 
в цистернах и т.д. Он был разработан для цементной 
промышленности, но его можно использовать и для отбора проб в 
свободнотекучих порошках. 
 
Проба берется с охватом из разных слоев через цистерну (от верха до 
низа). Размер пробы - примерно 8 литров при объемной глубине 1.5 
м. 
 
Простая обработка: Открытая трубка будет проникать в материал до 
необходимой глубины. При заборе пробоотборника, 
запатентованный клапан закрывается, и пробу, находящуюся внутри 
трубки, можно извлекать. 
 
 

 
 

Применение: 
Цементный пробоотборник подходит для свободнотекучих порошков с 
объемной массой примерно 1 кг/л. 

 
 

№ товара Материал Внешний Диаметр Вес Объем пробоотборника 
Длина 

пробоотборника 
1120A-01 PP 90 мм 1.5 кг 8 л 2000 мм 
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Пробоотборник для 
герметизированных камер

Складывающийся пробоотборник для использования в стерильных 
герметичных камерах 

Компания Sampling Systems разработала Пробоотборник для 
герметизированных камер совместно с известной японской 
фармацевтической компанией. Устройство разработано так, чтобы его 
можно было использовать в пределах изолирующего шкафа. 
 
Ключевыми требованиями для пробоотборника были: 
• Он должен проходить через маленькое перепускное отверстие  
• Он должен удлиняться до 2 м  
• Он должен иметь несколько насадок на конце для взятия проб в 

жидкостях и порошках  

 
Ключевые свойства 

1. Возможно изготовление из нержавеющей стали 316 или сплава 
Хастелой  

2. Можно прикрепить различные насадки для отбора проб в 
жидкостях, порошках, соскабливания и т.д.  

3. Пробоотборник был разработан так, чтобы оператор, надев 

перчатки, мог его легко собрать  
 

 

 

 
№ товара Длина ручки Материал 
1045A-450 450 мм 316ss 
1045A-900 800 мм (2 совмещенные секции по 450 мм) 316ss 
1045A-1350 1200 мм (3 совмещенные секции по 450 мм) 316ss 
1045A-1800 1600 мм (4 совмещенные секции по 450 мм) 316ss 
Дополнения   

1045P-05 Головка пробоотборника для порошков 5 мл 316ss 
1045P-10 Головка пробоотборника для порошков 10 мл 316ss 
1045L-25 Головка пробоотборника для порошков 25 мл 316ss 
1045S-01 Скребок 316ss 

Сертификация XRF Сертификация XRF (см. стр. 102)  

  

Когда 
пробоотборник для 
герметизированных 
камер сложен, он 
имеет длину всего 

450 мм (можно 
заказать и 

меньшие габариты) 

Головка 
пробоотборника 
для порошков 

 
Спектр объемов 
проб: 5, 10 и 20 

мл 
 

См. стр. 35 для 
получения 

описания этого 
типа наконечника.

  

Головка 
пробоотборника 
для жидкостей 

 
Берет пробу 

снизу 
контейнера 

Пробоотборник для герметизированных камер в удлиненном состоянии



Современные Системы Аналитики 
ООО “АкваАналитикс-Техника” 
Тел.: +7 (495) 201 53 02, 
e-mail: info@aquaanalytics-tekhnika.ru  

Спиралеобразный щелевой 
пробоотборник 

Репрезентативный пробоотборник для взятия проб большого объема 
 
Спиралеобразный щелевой пробоотборник позволяет быстро 
и легко взять пробы большого объема с разных слоев в 
контейнере. 
 
Пробоотборник разработан так, что вначале открывается 
нижнее отверстие, затем, постепенно открываются 
остальные по длине устройства. Отверстия расположены 
так, что проба берется по окружности пробоотборника. 
 
 

• Пробоотборник, охватывающий разные слои  
• Репрезентативная выборка  
• Конструкция состоит из нержавеющей стали 316  
• Разработка, соответствующая правилам GMP  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок, отображающий, как пробоотборные отверстия располагаются по окружности пробоотборника 
 
 
 
 

№ товара 
Длина 

пробоотборника Внешний диаметр 
Количество 
щелей 

Максимальный объем 
проб 

1240A-300 300 мм 25 мм 3 50 мл 
1240A-1000 1000 мм 25 мм 6 190 мл 
1240A-2000 2000 мм 25 мм 5 390 мл 

Чистящие щетки   См. стр. 94 для получения более подробной информации  
Кейсы для хранения См. стр. 95 для получения более подробной информации  

Сертификация XRF См. стр. 102 для получения более подробной информации  
 
 
 
 

Одноразовый щелевой пробоотборник 
См. стр. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовлен в чистом помещении - В отдельной упаковке - Не требуется чистка - Уровень ATEX - Доступен с 
предварительной стерилизацией 
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Устройство FreeGlide® 
Единственный инлайновый порошковый пробоотборник, который не забивает 
линию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пробоотборники FreeGlide® подходят для труб различного 
диаметра и могут управляться либо вручную, либо 
пневмоприводом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 
 
Компания Sampling Systems потратила много лет на разработку устройства 
FreeGlide®. Нашей задачей была разработка и изготовление устройства, которое бы 
преодолевало все проблемы, возникающие при использовании других инлайновых 
порошковых пробоотборников: 
 

• Он не должен забиваться во время использования  
• Он не должен изменять физические характеристики отоборанного порошка  
• Проходное сечение трубы должно быть свободно для потока порошка при отборе проб  
• Должен соответствовать правилам GMP 

 
Наше решение 
 
Пробоотборник FreeGlide® - это решение: 

• Пробоотборник FreeGlide® разработан и спроектирован так, что порошок не попадает в 
подшипники благодаря специальной гибкой мембране - это одначает, что 
пробоотборник не будет забиваться.  

• Проба собирается в чашу и не меняет физических свойств при процессе отбора проб.  
• Когда пробоотборная чаша убирается, проходное сечение трубы доступно для потока порошка  
• Пробоотборник FreeGlide®  сделан из материалов, разрешенных FDA и он легко разбирается для 

чистки  
Ожидает патента 
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Продолжение: FreeGlide®  
 
 
 
 
 
 
Пробоотборник FreeGlide® - это  
простой способ взять пробу в 
свободнопадающих порошках из 
отводных труб.  

 

 
Эксплуатация 
 
Хранение - 
Когда FreeGlide® не используется, проходное сечение 
трубы доступно для потока порошка. 
 
 
Отбор проб - 
Чаша для отбора проб удлиняется в трубе, чтобы "поймать" 
продукт по мере его прохождения. 
 
 
Освобождение - 
Затем чаша для отбора проб отводится и 
переворачивается. Проба порошка падает в разгрузочный 
лоток, откуда потом и собирается. 
 

 
Материалы конструкции 
 
Контактные части: - Нержавеющая сталь 316 

- PTFE (политетрафторэтилен) 
- Силиконовая прокладка, Viton или EPDM 

 - Другие материалы - по запросу 

Неконтактные части: - Нержавеющая сталь 304 
 - Другие материалы - по запросу 

Эксплуатация: - Ручное управление или пневмоприводом 

ATEX   - ExII 2GD T4 (за доп. плату) 
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Пробоотборник для линий под 
давлением 

Инлайновый пробоотборник для линий, находящихся под давлением 
 
Пробоотборник для линий под давлением 
идеально подходит для отбора проб в порошках и 
зерне в конвейерных пневмотранспортных трубах 
или в трубах под давлением. 
 
• Простая установка  
• Гигиеничный порошковый пробоотборник  
• Репрезентативный пробоотборник  
• Максимальное давление в линии - 3,5 бар  

 
 
 
 
 
 

Эксплуатация 
 
1. Прикрепите пробоотборник к трубе  
2. Прикрепите воздушные линии  
3. Включите пробоотборник для работы. 

Убедитесь, что пробоотборник не 
работает более 1-2 секунд 
единовременно. 

4. Обычно устанавливаются интервалы в 15-
30 секунд между отборами проб.  

 
 

Импульсный воздух 
активирует запорный клапан 

и предотвращает сбор 
продукта. 

 
 

Выключение импульсного воздуха 
позволяет продукта проходить в 
бутылку для сбора. Чрезмерное 
давление вентилируется через 

фильтр. 

Технические данные 

Контактные части: Нержавеющая сталь 316L 
Вентиляционный фильтр PP с мембраной PTFE   
Запорный клапан Натуральная резина. Сертификация FDA и 3-A 
Размер бутылок 0.5, 1, 1.5, 2.5 и 4 л, изготовлены из HDPE 
Максимальное давление 3.5 barg 
Пневматичческая труба При давлении 6 barg требуется 6 мм 
Соединение  1” тройная муфта 

 
Важное примечание: Этот пробоотборник не подходит для использования с вакуум-
пересасывающих линий. 

 

№ товара Описание  

1067A-1000 Клапан давления поставляется с торцевым соединением тройной муфты 1” 

8135A-4000 Запасная 4 л бутылка 
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Пробоотборники под заказ 
Затратоэффективная услуга индивидуальных проектов 
 

После 20 лет разработки и изготовления пробоотборников по 
заказу, компания Sampling Systems имеет в этом богатейший 
опыт. Многие из стандартных пробоотборников в этом 
каталоге изначально были приборами, изготовленными под 
заказ для конкретного покупателя. 
 
Наши штатные разработчики имеют огромную библиотеку о 
разработках пробоотборников в прошлом, эта база знаний 
совместно с оригинальным мышлением позволяет нашей 
компании решать большинство задач отбора проб. 
 
Компания Sampling Systems использует новейшие технологии 
3D моделирования для разработки пробоотборников. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная модель компонента 
пробоотборника 

 
 
 
Индивидуальные разработки и 
размеры 
Мы разработали пробоотборники 
практически для каждого типа 
продукции, который можно только 
вообразить. Мы можем сделать 
индивидуальную версию стандартного 
пробоотборника. Они могут быть 
длиннее, короче, шире, тоньше и т.д. 

 
Особый 3-метровый пробоотборник для 
отбора проб в мокром, использующем 
пасту, вакууме 

Особые материалы 
Большинство наших пробоотборников 
изготовлены из нержавеющей стали 316. 
Мы также можем изготавливать устройства 
из сплавов, таких как Hastelloy C22, Inconel, 
титан и т.д. 

 
 
FreeGlide® FG-1500M с контактными 
частями, изготовленными из сплава 
Hastelloy C22 

Особые покрытия 
Некоторые процессы требуют особых 
покрытий или отделки, пожалуйста, 
сообщите нам ваши требования. Мы 
регулярно поставляем пробоотборники, 
которые имеют глянцевую или матовую 
отделку, электрополированы, протравлены 
кислотой, пассивированы и т.д. 

 
Электрополированный щелевой 
пробоотборник - он также имеет особую 
длину и другие размеры отверстий 
 

 
 

Если в данном каталоге вы не нашли то, что вам подходит, 
позвоните нам. Возможно, мы уже разработали и изготовили 

похожий пробоотборник. 
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Пробоотборники для удаления 
сердцевины 

 
Маленький пробоотборник для 
удаления сердцевины 

 
Подходит для: Лед, воск, сыр, жиры 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
Эксплуатация: Поверните ручку, когда пробоотборник введен в продукт, для 

того чтобы вырезать сердцевину. Извлеките пробоотборник. 
Конструкция: Высококачественная глянцевая поверхность 

Бесшовная сварка 

№ товара Описание Длина прибора 
Максимальный 
диаметр прибора 

7008A-01 Пробоотборник 175 мм 18 мм 

8505A-11 Кейс для хранения   
 

Пробоотборник для удаления 
сердцевины 

 
Подходит для: Лед, воск, сыр, жиры 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
Эксплуатация: Введите внешнюю трубку в продукт. Нажмите на рычаг, 

чтобы извлечь сердцевину продукта из трубки. 
Конструкция: Высококачественная глянцевая поверхность 

Бесшовная сварка 
 

№ товара Описание Длина прибора Диаметр прибора 
7009A-01 Пробоотборник 175 мм 12 мм 

8505A-12 Кейс для хранения   
 

Большой пробоотборник для  
удаления сердцевины 

Подходит для: Лед, воск, сыр, жиры. 

Материал: Нержавеющая сталь 316 

Эксплуатация: 

Проверните ручку, когда пробоотборник введен в продукт.   
Сердцевина продукта будет вырезана. Извлеките 
пробоотборник. 

Конструкция: Высококачественная глянцевая поверхность. 

 Бесшовная сварка. 
 

 

№ товара. Диаметр Общая длина     Длина лопатки 
7010A-01 25 мм 300 мм 200 мм 
7010A-02 25 мм 600 мм 500 мм 
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Одноразовый пробоотборник 
ViscoThief  

Одноразовый пробоотборник для кремов и масел 
 
С нашими одноразовыми пробоотборниками ViscoThief  
вы сэкономите время на очистке. 
Одноразовый пробоотборник ViscoThief создан для 
использования с вязкими веществами. 
 

• Подходит для кремов, паст и гелей. 
• Отверстие для взятия проб 10 мм  
• Полностью сваренная конструкция (клейкие вещества 

или шурупы не используются)  
• Собирается в медицинском чистом помещении. 
• Каждый пробоотборник индивидуально упакован. 
• Изготовлен из полиэтилена высокой плотности 

(соответствует нормам CFR 177.1520 FDA)  
• Для поршневого кольца используется 

кремнийорганический каучук, соотв. нормам FDA 
• Уровни ATEX для зон 0,1 и 2 (свяжитесь с Sampling 

Systems для получения полной информации) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эксплуатация 
 
1. Введите пробоотборник в продукт. 

2. На нужной глубине потяните за ручку. Проба проникнет в 

пробоотборник. 

3. Извлеките пробоотборник. 

4. Опустите ручку для извлечения образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара 
Длина 
прибора 

Предв. 
стерилизация 

Макс. объем 
пробы Материал 

Внешний 
диаметр Кол-во в упаковке

8055H-500 500 мм Нет 100 мл HDPE 21 мм 20 
8055H-500S 500 мм Да 100 мл HDPE 21 мм 20 
8055H-1000 1000 мм Нет 190 мл HDPE 21 мм 20 
8055H-1000S 1000 мм Да 190 мл HDPE 21 мм 20 
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Пробоотборник для вязких 
веществ 

 
Многоразовый пробоотборник для кремов, паст и 
гелей 
 
Идеально подходит для взятия проб в кремах, шампунях, мыле, меде и 
других вязких веществах. 
После использования пробоотборник может быть полностью разобран для 
быстрой и тщательной чистки. 
 
Подходит для:  Веществ средней вязкости 
Материал:  Пищевой ПТФЭ, Полипропилен (PP) или нержавеющая сталь 316 
 
Эксплуатация 
 

1. Введите пробоотборник в продукт. 
2. На нужной глубине потяните за рукоятку, чтобы втянуть продукт в 

пробоотборник. 
3. Извлеките прибор из продукта. 

Опустите очищающее кольцо, чтобы 
удалить остатки, прилипшие к сторонам 
пробоотборника. 

4. Опустите рукоятку для извлечения 
образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Для жидкостей с низкой вязкостью (например, для воды) используйте пробоотборник Liquid Master- см. стр. 
60-61 

№ товара Длина, мм Материал Макс. Объем образца 

7000S-600 600 316 нержавеющая сталь 160 мл 
7000S-1000 1000 316 нержавеющая сталь 300 мл 

7000S-1500 1500 316 нержавеющая сталь 450 мл 

7000P-600 600 PP 160 мл 
7000P-1000 1000 PP 300 мл 

7000P-2000 2000 PP 650 мл 
7000T-600 600 PTFE 160 мл 
7000T-1000 1000 PTFE 300 мл 

7000T-2000 2000 PTFE 650 мл 
    

Аксессуары 
    

Чистящие щетки – см. стр. 94 
  

Кейсы для хранения – см. стр. 95 
  

Сертификация XRF – см. стр. 102 (только для моделей из нержавеющей стали) 
  

 
Для информации об одноразовых пробоотборниках для вязких жидкостей, см. стр. 17.
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Пробоотборник для льда 
Самый популярный пробоотборник для льда 
 

Подходит для: Льда, воска и других схожих веществ. 
 
Тип: Одноточечный 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
Эксплуатация: Проверните ручку, когда пробоотборник введен в продукт. 
 Устройство врежется в продукт, и образец попадет в камеру 
 для сбора образцов. Чтобы извлечь образец, снимите 
 цилиндр. 

 
 
 

№ товара Длина Объем пробы
Диаметр головки 
пробоотборника 

6000A-300 300 мм 50 мл 40 мм 
6000A-550 550 мм 50 мл 40 мм 
6000A-1050 1050 мм 50 мл 40 мм 

    
Кейсы для хранения - см. стр. 95 
Сертификация XRF  - см. стр. 102 

                                                                                                                                                          

Бур для льда 
 
Прочный, эффективный пробоотборник для льда. 
 

Подходит для: Льда, воска и других схожих веществ. 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
Эксплуатация: Проверните ручку, когда пробоотборник введен в продукт. 
Острая грань врежется в продукт, и образец попадет в трубку.             
Для извлечения образца опустите стержень в нижнюю часть бура для льда. 

  

 

 

 
 

   

№ товара Описание   Длина     Внешний диаметр 

6005A-500 Бур для льда 500мм 25мм 
6005A-1000 Бур для льда 1000мм 25мм 
8570A-700 Разрядник пробоотборника 700мм 18мм 
8570A-1100 Разрядник пробоотборника 1100мм 18мм 

 
Чистящие щетки - см. стр. 94   
Кейсы для хранения - см. стр. 95   
Сертификация XRF - см. стр. 102   

Пробоотборник для льда 
 
 
 
 
 
 
 
Стержень для выталкивания пробы Острый 

режущий 
наконечник 
пробоотборинка 
для льда 
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Пробоотборник Liquid Master 
 
Идеально подходит для отбора проб в различных жидкостях. 
 
 
 

Пробоотборник Liquid Master идеально подходит для взятия 
проб из жидкостей низкой и средней вязкости. 
Доступны приборы различной длины и диаметра для проб 
различного объема. 
Пробоотборник Liquid Master легко использовать и он быстро 
разбирается для очистки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Тип: Одноточечный отбор проб и отбор из разных слоев 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316, пищевой ПТФЭ или стандартный ПП 
 
Эксплуатация:  
Метод 1: точечный отбор проб. 

Вставьте пробоотборник. Нажмите на кнопку и постепенно вводите 
пробоотборник в продукт. Извлеките пробоотборник. 

 
Метод 2: Отбор проб из разных слоев. Нажмите на кнопку и постепенно вводите 
пробоотборник в продукт. Когда пробоотборник введен будет в вещество, это 
означает, что разноуровневая проба взята. Отпустите кнопку на нужной глубине, 
чтобы остановить попадание жидкости в пробоотборник. Извлеките 
пробоотборник. 
 
 
Внимание: чтобы взять пробу большого объема, прибор должен быть погружен 
глубоко в испытуемый материал. 
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Наконечник пробоотборника     
Уплотнитель предотвращает 

вытекание образца 
 

Нажимная кнопка 
Нажмите на кнопку для взятия пробы 

 
 

Простое и быстрое использование

 

 
 
 
 
 
 
 

№ товара 
Контактирующий 

материал Длина 
Макс. 

объем пробы Диаметр 
5035J-1000 PTFE/MFA 1000 мм 500 мл* 35 мм 
5035J-1500 PTFE/MFA 1500 мм 1000 мл* 35 мм 
5035J-2000 PTFE/MFA 2000 мм 1500 мл* 35 мм 

5035S-600 316 нержавеющая сталь 600 мм 150 мл** 25 мм 
5035S-1000 316 нержавеющая сталь 1000 мм 270 мл** 25 мм 
5035S-1500 316 нержавеющая сталь 1500 мм 420 мл** 25 мм 

5035T-600 PTFE/FEP 600 мм 150 мл** 25 мм 
5035T-1000 PTFE/FEP 1000 мм 270 мл** 25 мм 
5035T-2000 PTFE/FEP 2000 мм 420 мл** 25 мм 

5035P-600 Полипропилен 600 мм 150 мл** 25 мм 
5035P-1000 Полипропилен 1000 мм 270 мл** 25 мм 
5035P-2000 Полипропилен 2000 мм 420 мл** 25 мм 

Чистящие щетки - см. стр. 94    
Кейсы для хранения - см. стр. 95    
Сертификация XRF - см. стр. 102    

*Проба в 5 мл будет браться через каждые 10 мм погружения пробоотборника Liquid Master в продукт. 
**Проба в 3 мл будет браться через каждые 10 мм погружения пробоотборника Liquid Master в продукт. 

 
 
 
 

5035J-1000 
 
 
5035T-1000 
 
 
 
5035S-1000 
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Насос для отбора проб 
Высокоэффективный насос для отбора проб 
 
Позволяет быстро брать пробы в жидкостях. Возможность повторного загрязнения максимально снижена, 
благодаря использованию новых трубок и емкостей для каждой пробы. 
 

Подходит для жидкостей низкой и средней вязкости. 
 
Тип: Одноточечный  
 
Материал: полиэтилен, ПТФЭ или нержавеющая сталь 316  
 
Эксплуатация:   

1. Отрежьте пробоотборную трубку нужной длины. 
2. Прикрутите накопительный сосуд к основанию ручного насоса. 
3. Через ручной насос проведите один конец пробоотборной трубки в 

накопительный сосуд. 
4. Другой конец пробоотборной трубки введите в продукт. На нужной 

глубине начните работать насосом. Несколько закачиваний наполнит 
накопительный сосуд. 

 
 
 
 

Эффективность насоса 
 
Насос для отбора проб - это высокоэффективный 
прибор, который может закачать воду на высоту до 
4 м 
 
 
 

Насос не контактирует с продуктом. 
Только трубка и накопительный сосуд 
 контактируют с продуктом. 
 

Комплект для пробоотборника из ПТФЭ  
Кат. № 5020T-01 
 

В комплект входит:  
• пластмассовый насос с насадкой для бутыли из ПТФЭ  
• 1 бутылка из PFA (180мл)  
• 1 пробоотборная трубка – ПТФЭ – 5 м 
• 1 труборез  
• 1 груз для трубки из нержавеющей стали 
• 1 кейс для транспортировки 

 
 

№ товара Описание 

5020T-01 
  
Комплект для пробоотборника из ПТФЭ 

Запчасти:  
5020A-09 Ручной насос - Пластик 
5020A-11 Насадка для насоса и сосудов из PFA (тип 5020A-03 и 5020A-04) 
5020T-5 Пробоотборная трубка- ПТФЭ-5м 
5020T-100 Пробоотборная трубка – ПТФЭ- 100 м 
5020T-100D Пробоотборная трубка - ПТФЭ – 100 м - с пакетом документов 
5020A-07 Труборез 

Сосуды:  
5020A-03 Накопительный сосуд - PFA – 90 мл 
5020A-04 Накопительный сосуд - PFA – 180 мл  

Примечание: 5020T-100D включает сертификат соответствия FDA, дату производства. Индивидуальная упаковка. 
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Комплект для пробоотборника из ПЭ  
Кат. №. 5020P-01 
 
 
В комплект входит: 

• 1 пластмассовый насос с насадкой для сосуда из ПЭ 
• 10 сосудов из ПЭ (100 мл) 
• 1 пробоотборная трубка - ПЭ – 10 м 
• 1 труборез 
• 1 груз для трубки из нержавеющей стали 
• 1 кейс для транспортировки  
№ товара Описание 

5020P-01 Комплект для пробоотборника из ПЭ (см. сост. части)

Запчасти:  

5020A-09 Ручной насос-пластик (без насадки) 
5020A-10 Насадка для насоса и сосуд из ПЭ (тип 8130A) 
5020P-100 Пробоотборная трубка - ПЭ – 100 м 
5020A-07 Труборез 

Сосуды:  
8130A-100 Накопительный сосуд - ПЭ – 100 мл 
8130A-250 Накопительный сосуд - ПЭ – 250 мл 
8130A-500 Накопительный сосуд - ПЭ – 500 мл 
8130A-1000 Накопительный сосуд - ПЭ – 1000 мл 

 
Комплект для пробоотборника из нержавеющей стали  
Кат. №. 5020S-02  
В комплект входит: 

• 1 ручной насос и насадка для сосуда из 
нержавеющей стали 

• 10 сосудов из PE (100 мл) 
• 1 пробоотборная трубка - ПЭ – 10м 
• 1 труборез 
• 1 груз для трубки из нержавеющей стали 
• 1 кейс для транспортировки 
• Изготавливается под заказ 

 
 

№ товара       Описание 

5020S-02 Комплект для пробоотборника из нержавеющей стали 

Запчасти:  
5020S-01 Ручной насос- нержавеющая сталь 
5020P-100 Пробоотборная трубка - ПЭ – 100 м 
5020A-07 Труборез 

Сосуды:  
8130A-100 Накопительный сосуд - PE – 100 мл 
8130A-250 Накопительный сосуд - PE – 250 мл 
8130A-500 Накопительный сосуд - PE – 500 мл 
8130A-1000 Накопительный сосуд - PE – 1000 мл 

             
                 

Используйте уже имеющиеся накопительные сосуды 
 
Если вы хотите использовать ваши собственные накопительные 
сосуды, то используйте насадки для стандартных бутылок разного 
диаметра из ПТФЭ. Тем не менее, если у вас есть бутылки с необычной 
резьбой, мы можем изготовить насадки из ПТФЭ специально для вас. 
 
При заказе насадок, пришлите, пожалуйста, нам один из своих 
сосудов.  
 
Насадки можно изготовить из других материалов. 
Если вы не знаете, какой у вас тип резьбы, пришлите нам один сосуд, 
и мы проверим. 
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Бутылочный пробоотборник  
Взятие проб в бутылку 

 
Пробоотборник для бутылок набирает пробы прямо в сосуд. 
Подпружиненный механизм работает так, чтобы жидкость попадала 
внутрь только тогда, когда ручка выжата, что позволяет брать образцы 
из определённых мест. 
 
Подходит для жидкостей низкой и средней вязкости. Идеально 
подходит для отбора проб малого объема (разовые дозы). 
 
Тип: Одноточечный отбор проб в жидкостях 
 
Материал: Основа пробоотборника – нержавеющая сталь 316, бутылка 
– закаленное стекло 
 
Общее: Идеально подходит для быстрого отбора проб прямо в сосуд. В 
комплекте с пробоотборником есть крышка, которая надевается на 
бутылку, чтобы защитить его от намокания. 

 
Бутылочный пробоотборник без 

крышки 
Бутылочный пробоотборник с защитной 

крышкой 
 
Справа - Пробоотборник с защитной крышкой, благодаря которой он остается 
сухим во время отбора проб.  
 

№ товара Общая длина 
Колпак для      
бутылки 

Размер 
бутылки 

5031S-1000 1000 мм Нет 500 мл 
5031C-1000 1000 мм Да 500 мл 
5031S-1500 1500 мм Нет 500 мл 
5031C-1500 1500 мм Да 500 мл 

8001N-1100 Узкая щетка для чистки – 1100 мм 
5031B-500 Запасная бутылка 500 мл   

Сертификация XRF См. стр. 102   
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Пробоотборник с чашей 
Подходит для жидкостей высокой и низкой вязкости и суспензий 
 
Самый популярный пробоотборник с чашей идеально подходит для взятия проб в 
жидкостях и суспензиях. Прибор изготавливается из нержавеющей стали 316.  
Пробоотборник позволяет брать раздельные пробы из разных уровней в 
продукте. 
 
Тип: Одноточечный 
 
Материал: Нержавеющая сталь 316 
 
Эксплуатация:  

1. Опустите прибор на нужную глубину. 
2. Надавите на ручку, которая отделяет чашу от крышки, позволяя 

жидкости попасть внутрь.  
3. После наполнения извлеките пробоотборник.  
4. Чтобы опустошить пробоотборник, наклоните его, нажимая на ручку, 

или открутите накопительную чашу.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара Общая длина Номинальный объем Макс. диаметр чаши 
5030A-600 600мм 100 мл 55 мм 
5030A-1000 1000мм 100 мл 55 мм 
5030A-1500 1500мм 100 мл 55 мм 

5030J-1000 1000мм 500 мл 80 мм 
5030J-1500 1500мм 500 мл 80 мм 

Аксессуары:    
8001N-1100 Узкая щетка для чистки 1100 мм   
8001N- 1600 Узкая щетка для чистки 1600 мм   

Кейсы для хранения см. стр. 95   
Сертификация XRF см. стр. 102   
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Ковш-пробоотборник 
Простой пробоотборник для жидкостей 
 
 

Прибор из нержавеющей стали, который подходит для отбора проб в жидкостях 
и суспензиях. 
 
Тип: Одноточечный 
 
Материал: Нержавеющая сталь 304  
 
Эксплуатация: 

1. Введите пробоотборник в продукт. Жидкость попадет внутрь. 
2. Извлеките прибор из продукта. 
3. Поднимите регулирующий стержень, чтобы освободить пробу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поднимите регулирующий 
стержень (показан красным), 

чтобы освободить пробу 

 
 

№ товара Общая длина Номинальный объем чаши Максимальный диаметр 
чаши 

5170A-50 460 мм 50 мл 32 мм 
5170A-100 540 мм 100 мл 32 мм 

 

   Колбы для проб 
 

Идеально подходят для переноски 
жидких образцов 

 
         

Для дальнейшей информации: см. 
стр.88-89 

 
 
 
 

Таблица стойкости к действию 
химикатов: см. стр. 103 
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 Многоуровневый ковш-
пробоотборник 2 

Многоуровневый пробоотборник для жидкостей  
 
Многоуровневый ковш-пробоотборник 2 это идеальное решение 
для отбора проб в жидкостях на различных уровнях. 
Сосуды для проб остаются закрытыми, до тех пор, пока оператор 
использует цепь управления для снятия крышек. 
 
Эксплуатация:  
1. Прикрутите сосуд к держателям 
2. Подсоедините зажимы к крышкам 

сосудов 
3. Соедините контрольную цепь с  

зажимами 
4. Введите собранный пробоотборник 

в тестируемую жидкость 
5. Потяните за контрольную цепь, 

чтобы открыть сосуды 
6. Извлеките прибор из резервуара с 

жидкостью 
 

Прочные скобы из нержавеющей стали 
используются для закрепления зажимов на 

цепи управления 
 
Контактные части прибора: 

• Основа пробоотборника – 316ss 
• Цепь управления – 316ss 
• Зажимы – 316ss 
• Скобы зажимов – 316ss 
• Бутылка для отбора проб – HDPE  
 

№ товара Общая длина Сосуды 
5045A-1000 1000 мм 3 x  250 мл включены 
5045A-1500 1500 мм 3 x  250 мл включены 
5045A-2000 2000 мм 3 x  250 мл включены 

8165A-250 Накопительный сосуд - HDPE – 250 мл 
 

Другие размеры и дизайн доступны под заказ. 
 

 
Нужна помощь? 

Если вам нужна помощь при выборе пробоотборника, без сомнений, звоните нам. Мы укажем 
вам правильное направление. 

Если вам не подходят наши стандартные пробоотборники, то мы можем разработать и 
изготовить пробоотборники на заказ. 
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4. Потяните за ручку, чтобы взять пробу, шкала 
позволяет взять точное количество вещества. 

Дозатор (для разовых доз) 
Точный дозирующий пробоотборник 
 

Идеально подходит для отбора проб определенных объемов жидкости. Разработан 
для использования в фармацевтической отрасли.  
 
Подходит для жидкостей низкой и средней вязкости. Идеально для опробования в малых 
объемах (унифицированная доза) 
 
Тип: Одноточечный  
• Разовый отбор проб 
• Общий отбор проб в жидкостях 
 
Материал:  Основа пробоотборника – нержавеющая сталь 316, Шприц - PP & PE 
 
Общее: 
Камера для отбора проб сделана таким образом, что внешняя часть шприца не загрязняется 
во время отбора. Шприц может использоваться как контейнер для переноски образца в 
лабораторию. 

 
Эксплуатация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Возьмите новый шприц. 2.  Соедините шприц с толкателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
A   Ручка 

B   Шкала 

C   Глянцевая поверхность 

D  Камера для сбора проб 

E Колпак для шприца

 
Пробоотборник 5 мл Пробоотборник 30 мл Пробоотборник 60 мл 

№ товара Длина № товара Длина № товара Длина 

5010A-600 600 мм 5010B-600 600 мм 5010C-600 600 мм 
5010A-1200 1200 мм 5010B-1200 1200 мм 5010C-1200 1200 мм  
5010A-1800 1800 мм 5010B-1800 1800 мм 5010C-1800 1800 мм 

Запасные шприцы 5мл Запасные шприцы 30 мл Запасные шприцы 60 мл 

5010S-05 Упаковка 100 шт. 5010S-30 Упаковка 25 шт.   5010S-60 Упаковка 25 шт.
 

Опции: Чистящие щетки - См. стр. 94 
 Кейсы - См. стр 95  
 XRF Cert. - См. стр 102  

3. Наденьте внешний колпак.     
Теперь пробоотборник готов к 
использованию
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Ковши 
Идеально подходят для использования с любыми жидкостями 
 
Использовать ковши просто и быстро. Они идеально 
подходят для получения проб с поверхностей в  различных 
окружающих условиях. 
Sampling Systems предлагают три вида ковшей. 
 

 
Нержавеющий ковш  
 
Пробоотборник для жидкостей, соответствующий стандартам GMP  

• Изготовлен из нержавеющей стали 316 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 

 
 
 

№ товара 
Номинальный 

объем Общая длина Внешний диаметр чаши
5005B-100 100 мл 1000 мм 50 мм 
5005B-250 250 мл 1000 мм 65 мм 
5005B-500 500 мл 1000 мм 90 мм  

Ручки другой длины можно изготовить на заказ 
 
 
 

Ковш из ПТФЭ  
 
Отличная химическая стойкость – соответствие требованиям GMP 

• Контактирующие с продуктом части из ПТФЭ 
• Ввинчиваемые удлинители для увеличения длины ручки. 

 
 
 

№ товара 
Номинальный 

объем 
Диаметр 
чаши Ручка 

5100A-10 10 мл 25 мм длина 155 мм - несъемная 
5100A-100 100 мл 55 мм длина 600 мм - съемная 
5100A-250 250 мл 70 мм длина 600 мм - съемная 
5100A-500 500 мл 80 мм Длина 600 мм - съемная 
5100A-1000 1000 мл 105 мм длина 600 мм - съемная 

5100E- 600 Удлинитель ручки – длина 600 мм 
(не подходит для использования с 

моделью 5100A-10) 
 
 
 
Химический ковш  
 
Прочный ковш из полипропилена.  

• Идеально подходит для общепромышленного использования.  
• Надежная конструкция из полипропилена. 

 
 

№ товара Номинальный объем чаши Общая длина 
5065F-250 250 мл 1000 мм 
5065F-500 500 мл 1000 мм 
5065F-1000 1000 мл 1000 мм 
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Телескопический пробоотборник 
TeleScoop 

 
Раздвижной пробоотборник для жидкостей 

 
 
 
 
С Telescoop можно брать образцы жидкостей и 
суспензий.  
 
Доступен ряд легких алюминиевых раздвижных 
рукояток, которые делают этот пробоотборник 
идеальным для сбора проб из таких мест как: 
помосты, берега рек, водоспуски и т.д.     
 
Все приспособления идут со сменными 
раздвижными рукоятками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                    
Угловая мензурка 
5056B 
 
Мензурка с легкостью 
устанавливается под 
нужным углом 

 

 
Нержавеющая 
мензурка 
 
5065B-1000B 
 

 

                             
Маятниковая 
мензурка 5065C 
 
Всегда колеблется в 
вертикальном 
положении 
 

 

 
Держатель бутылей 
5065D 
 
Подходит для бутылок 
диаметром до 95 мм. 
В стоимость входит 
одна бутылка из 
полиэтилена низкой 
плотности на 750 мл 
 

 

 
Неглубокая сеть 
5065M 
 
310 х 280 мм 
Размер ячеек сетки от 
2 до 5 мм 

 

 

 
Глубокая сеть 
5065N 
 
190 x 430 мм 
Размер ячеек сетки от 
2 до 5 мм 
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Телескопические ручки 
 
Легко регулируются на нужную длину. 
Изготавливаются из легкого алюминия 
или нержавеющей стали. 
 
 
 
 
 
Раздвижные ручки 
 

№ товара Описание Длина Материал 
5065S-1500 Раздвижная ручка 800 – 1500 мм нержавеющая сталь 316 

5065S-3000 Раздвижная ручка 1500 -3000 мм нержавеющая сталь 316 

5065S-4500 Раздвижная ручка 1500 – 4500 мм нержавеющая сталь 316 
5065A-1200 Раздвижная ручка 600 – 1200 мм алюминий и пластик 
5065A-2500 Раздвижная ручка 1250 – 2500 мм алюминий и пластик 

5065A-3000 Раздвижная ручка 1000 – 3000 мм алюминий и пластик 

5065A-4500 Раздвижная ручка 1500 – 4500 мм алюминий и пластик 

5065A-6000 Раздвижная ручка 1500 – 6000 мм алюминий и пластик 
 
 

Дополнения и запчасти к TeleScoop  
№ товара Описание Объем    Материал 

 

5065B-600 Угловая мензурка 600 мл Полипропилен 

5065B-1000 Угловая мензурка 1000 мл Полипропилен 

5065B-2000 Угловая мензурка 2000 мл Полипропилен 

5065B-1000B Угловая мензурка 1000 мл Нержавеющая сталь 304 

5065C-600 Маятниковая мензурка 600 мл Полипропилен 

5065C-1000 Маятниковая мензурка 1000 мл Полипропилен 

5065C-2000 Маятниковая мензурка 2000 мл Полипропилен 

5065D-750 Держатель бутылок 750 мл Полипропилен & Алюминий, бутылки из LDPE 

8125A-750 Запасная бутылка 750 мл LDPE 

8125A-500 Запасная бутылка 500 мл LDPE 

5065M-310 Неглубокая сеть 310 x 280 мм Полипропилен & Полиамид 

5065N-190 Глубокая сеть 190 x 430 мм Полипропилен & Полиамид 

 
Отбор проб в окружающей среде 

 
Мы постоянно усовершенствуем нашу линию приборов по отбору проб в окружающей среде. 

В данный момент в линию входят пробоотборники для воды и почвы. Если вы не можете найти прибор, 
соответствующий вашим требованиям, свяжитесь с нами. 
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Sub Sampler Vario 
Пробоотборник Sub Sampler, который можно использовать с 
бутылками различных размеров 

 
Пробоотборник Sub Sampler Vario может работать с бутылками различных 
размеров. 
Изготовлен из нержавеющей стали 316 и ПТФЭ. В стандартной 
комплектации идет с резиновой пробкой, дополнительно комплектуется 
пробкой из ПТФЭ.  
 
Эксплуатация 
 
Опустите образцы в жидкость. Потяните за рычаг, чтобы поднять пробку. Это 
позволит жидкости попасть в стеклянный сосуд. Выньте пробоотборник и бутылку. 
 
                                                            Точка 

крепления 
 
Резиновая пробка  
(или из ПТФЭ) 
 
Съемный держатель 
(позволяет использовать 
бутылки разного диаметра) 

 
Нержавеющая  
сталь 316 
 

№ товара Описание 

5076A-1000 Sub Sampler Vario (покупайте бутылки соответствующего размера) 
5076B-500 Стеклянная бутылка 500 мл  
5076B-1000 Стеклянная бутылка 1000 мл  
5076P-500 Пробка из ПТФЭ для бутылки 500 мл (используйте, только если стандартная резиновая пробка не подходит) 

5076P-1000 
Пробка из ПТФЭ для бутылки 1000 мл бутыли (используйте, только если стандартная резиновая пробка не 
подходит)  

См. стр.73 для информации о кабелях и катушках 

Sub Sampler 
 
Со сменной стеклянной бутылкой 
 

Идеально подходит для таких жидкостей как вода, масло, 
эмульсии и т.д. 
• Производится из огнеупорной латуни 
• Колба легко извлекается  
• Диаметр 130 мм, высота 300 мм, вес 3 кг  

 
 

Эксплуатация 
Опустите пробоотборник в жидкость. Потяните за рычаг, чтобы 
поднять пробку. Это позволит жидкости попасть в стеклянную 
колбу.  Выньте пробоотборник и колбу. 

 
 
 

  

№ товара Объем Материал 
Размеры (диаметр x 

высота) 
5073A-1000 1000мл Никелированная медь & стекло 125 x 300мм  

См. стр. 73 для информации о кабелях и катушках 



Современные Системы Аналитики 
ООО “АкваАналитикс-Техника” 
Тел.: +7 (495) 201 53 02 53 ,  
e-mail: info@aquaanalytics-tekhnika.ru 

Sub Sampler Pro 
 
Самый популярный пробоотборник в жидкостях для работы в 
тяжелых условиях 
 
Пробоотборник Sub Sampler Pro (также его называют ‘Bomb Sampler’) 
используется во всем мире для отбора как химических проб, так и проб из 
окружающей среды. Его уникальное двойное действие означает, что он может 
брать пробы на установленном расстоянии со дна резервуара или, наоборот, с 
середины резервуара или скважины. 
 
А. Проба со дна резервуара 
- Используйте трос  
Прибор Sub Sampler Pro опускается до момента, когда плунжер 
коснется дна резервуара. Как только он касается дна, образец 
попадает в устройство. Когда пробоотборник поднят, плунжер 
выпадает и прибор герметизируется. 
 
B. Проба со дна резервуара 
- Используйте трос и контрольную линию 
Опустите Sub Sampler Pro в жидкость. На глубине, требуемой 

для взятия пробы, потяните линию управления, 

чтобы поднять плунжер. Это позволит жидкости 
попасть в пробоотборник. При отсоединении 
линии управления, плунжер выпадает и прибор 
герметизируется.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ товара 

Номинальный 
объем Материал 

Размеры (диаметр x 
высота) Уровень Ex  

1. 5072A-500 500 мл Никелированная медь 57 x 430 мм 
Да (при использовании 

правильного кабеля и катушки) 
2. 5072B-500 500 мл Нержавеющая сталь 316 63 x 280 мм Нет 

Не забудьте заказать ручную катушку и кабель – см. ниже   
 
 

Ручные катушки и кабели 
 
Дополнительными аксессуарами для пробоотборников Bomb являются ручные катушки 
и кабели. Стандартная ручная катушка для тяжелого режима подходит для 
большинства ситуаций. Но если вы используете пробоотборник в окружающей среде с 
уровнем Ex, используйте ручную катушку EX с медными проводами. 
 
№ товара Описание  
5070D-04 Стандартная ручная катушка - изготовлена из ПП 

5070D-05 
Ex ручная катушка - для Ex среды. Изготовлена из проводящей пластмассы. Идет 
с заземляющими проводами и зажимом. Используйте с медными проводами 

5070D-10 Кабель – ПТФЭ нержавеющее покрытие. 10 м 
5070D-25 Кабель – ПТФЭ нержавеющее покрытие 25 м 
5070D-50 Кабель – ПТФЭ нержавеющее покрытие 50 м 

5070P-10 Кабель - Полипропилен – 10 м 
5070P-25 Кабель - Полипропилен – 25 м 
5070P-50 Кабель - Полипропилен – 50 м 

5070C-10 Кабель - Медь. 10 м 

5070C-25 Кабель - Медь. 25 м  

5070C-50 Кабель - Медь. 50 м  

Слева: ручная катушка 
(черная) с заземлителями. 
Справа: стандартная катушка 
(зеленая) 
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Черпачный пробоотборник 
Зажимы черпачного пробоотборника захлопываются, чтобы 
взять пробу осадков или донных отложений 
 
Черпачный пробоотборник был специально разработан  для того, чтобы 
брать пробы осадков и донных отложений в реках, скважинах, баках и т.д. 
 

• Прост в использовании;  
• Вмещает приблизительно 250 мл;  
• Захлопывается автоматически при контакте с отложениями;  
• Пружинный механизм;  
• Используйте с раздвижной ручкой, которая выдвигается на 4,5 м  

 
 
 

№ товара Описание 

5061A-250 
Черпачный пробоотборник – объем 

пробы 250 мл 
5061T-4500 Раздвижная ручка (удлиняется до 4.5 м)

 

Sub Sampler для всех слоев  
 
Настоящий многоуровневый пробоотборник для жидкостей 
 
Пробоотборник Sub Sampler для всех наслоений был специально 
разработан для взятия проб из разных слоев по мере проникания в 
жидкость. 
 

• Производится из никелированной латуни, нержавеющей стали и алюминия;  
• Идеально подходит для большинства жидкостей;  
• Легко погружается для взятия образца;  
• При поднятии пробоотборника клапаны закрываются автоматически;  
• Специальная воронка, поставляемая с прибором, облегчает переливание 

пробы из пробоотборника;  
• Объем пробы – 1000 мл. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара Описание 

5062A-1000 Пробоотборник – 1000 мл 

5070D-04 Стандартная ручная катушка 
5070D-10 Кабель –ПТФЭ с нержавеющим покрытием. 10м 



Современные Системы Аналитики 
ООО “АкваАналитикс-Техника” 
Тел.: +7 (495) 201 53 02, 
e-mail: info@aquaanalytics-tekhnika.ru 

Одноразовый пробоотборник 
LiquiThief 

 Одноразовый пробоотборник для жидкостей   
 
• Идеально подходит для сбора проб жидкостей и масел с низкой 

вязкостью 
• Конструкция полностью заварена (не используются клей или 

винты); 
• Собирается в медицинском чистом помещении; 
• Каждый пробоотборник отдельно упакован;   
• Изготовлен из HDPE (допустимый уровень по FDA соответствует CFR 

177.1520)  
• Допустимый по FDA силиконовый каучук используется для 

уплотнения поршня в соответствии с CFR 177.2600 
• Уровень ATEX для зон 0,1 и 2 (свяжитесь с Sampling  Systems для 

подробной информации) 
 
 
 
 
 

. Длина прибора 
Предв. 

стерилизация Макс. объем пробы Материал 
Внешний 
диаметр 

Кол-во в 
упаковке 

8050H-500 500 мм Нет 100 мл HDPE 21 мм 20 
8050H-1000 1000 мм Нет 190 мл HDPE 21 мм 20 
8050H-500S 500 мм Да 100 мл HDPE 21 мм 20 
8050H-1000S 1000 мм Да 190 мл HDPE 21 мм 20 
8050P-500 500 мм Нет 100 мл PP 21 мм 20 
8050P-1000 1000 мм Нет 190 мл PP 21 мм 20 

 

Пипетки-гиганты 
 
Недорогие одноразовые пробоотборники для жидкостей 
 
Пипетки-гиганты используются легко и быстро. Они идеально подходят для взятия 
проб из жидкостей с низкой вязкостью. Пипетки-гиганты входят в нашу линию 
продуктов SteriWare®, см. информацию на стр. 3. 
  
• Просты в использовании  
• Имеют два размера  
• Отдельно упакованы 
• Собираются в медицинском чистом помещении 
• Доступна предварительная стерилизация 
• Изготовлен из HDPE (допустимый уровень по FDA соответствует 

CFR 177.1520)  
• Уровень ATEX для зон 0,1 и 2 (свяжитесь с Sampling  Systems для 

подробной информации) 

 
 
 

№ товара 
Общая 
длина 

Наружный 
диаметр 

Внутренний 
диаметр 

Предв. 
стерилизация Материал 

Макс. объем 
пробы* 

Кол-во 
в упаковке

8051H-450 450 мм 21 мм 17 мм Нет HDPE 80 мл* 50 
8051H-450S 450 мм 21 мм 17 мм Да HDPE 80 мл* 50 
8051H-900 900 мм 21 мм 17 мм Нет HDPE 180 мл* 50 
8051H-900S 900 мм 21 мм 17 мм Да HDPE 180 мл* 50 
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Насосы серии «Easy»  
Экономичные и универсальные насосы 

 
 
 
 
 
 

Устройства серии «Easy» идеально подходят для различных лабораторных 
применений, где нужно откачать небольшое количество жидкости. Насосы «Easy» 
могут быть как ручными, так и ножными. 
 
Каждый насос поставляется с универсальной пробкой, которая позволяет 
использовать насос с любым контейнером с круглым отверстием диаметром от 30 
до 70 мм. 
 
Эти насосы легко устанавливаются, легко используются и легко чистятся. 

 
Ручные насосы 

№ товара Диаметр трубки Макс. длина трубки Материал трубки Производительность 
5056A-18 18 мм 700 мм Жесткий PP 26 л/мин 
5056A-12 12 мм 700 мм Жесткий PP 14 л/мин 
5056B-16 16 мм 700 мм Жесткий PVDF 20 л/мин 

 
Каждый насос поставляется с универсальной пробкой – для использования с отверстиями от 30 до 70 мм в 
диаметре. 
 

Ножные насосы 
№ товара Диаметр трубки Макс. длина трубки Материал трубки Производительность 
5058A-22 22 мм 900 мм Жесткий PP 30 л/мин 
5058B-16 16 мм 700 мм Жесткий PVDF 20 л/мин 
5058C-18 18 мм 900 мм Нержавеющая сталь 304 26 л/мин 

 
Каждый насос поставляется с универсальной пробкой – для использования с отверстиями от 30 до 70 мм в 
диаметре. 
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Используйте антистатический набор при 
работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями, чтобы удостоверится, что насос 
должным образом заземлен. 

 

Нержавеющие насосы 
 
Нержавеющие двухкорпусные насосы для быстрого и легкого 
перекачивания больших объемов. Контактные части насоса изготовлены из 
нержавеющей стали (уровень 304) и ПТФЭ (для поршневой прокладки). 
Нержавеющий насос идеально подходит для гигиенического применения. 
 
Два вида нержавеющих насосов: 
Вид 1 - насос имеет жесткую стальную направляющую трубу 
Вид 2 - насос имеет гибкий шланг, покрытый фторопластом с шаровым клапаном 
 
 

Тип 1 Тип 2    

№ товара № товара 
Макс. погружная 

длина 
Общая 
длина 

Производи-
тельность 

5900A-4755 900B-475 360 мм 475 мм 220 мл/ход 
5900A-6855 900B-685 570 мм 685 мм 350 мл/ход 
5900A-1030 5900B-1030 910 м 1030 мм 560 мл/ход 

Антистатический набор № товара.: 8200A-05  
Примечание: не забудьте заказать подходящий соединитель для насоса, см. ниже. 

 
Бочкообразные насосы из 
полипропилена 
Бочкообразные насосы из полипропилена идеально подходят для быстрой и 
легкой перекачки больших объемов.  
 
Доступно два вида подающих труб:  
- Тип 1 с жесткой направляющей трубой из полипропилена 
- Тип 2 с гибкой разрядной трубой из ПВХ (с задвижкой) 

 
Тип 1 Тип 2    

№ товара № товара 
Макс. погружная 

длина 
Общая 
длина 

Производи-
тельность 

5900A-01 5900B-01 500 мм 595 мм 200 мл/ход 
5900A-02 5900B-02 650 мм 740 мм 230 мл/ход 
5900A-03 5900B-03 800 мм 895 мм 260 мл/ход 
5900A-04 5900B-04 1000 мм 1090 мм 300 мл/ход 

Антистатический набор № товара.: 8200A-05  
Примечание: не забудьте заказать подходящий соединитель для насоса 

 

Соединители
 
Медный соединитель – внутренняя резьба R2"  
Подходит для нержавеющего бочкообразного насоса 
Кат. №: 8200S-01 
 
Газонепроницаемый соединитель – внутренняя резьба R2" и 
обратный клапан с резьбой 1/8"  
Подходит для нержавеющего бочкообразного насоса  
Кат. №: 8200S-02 

Втулка из ПВХ для отверстий 40-70 мм  
Подходит либо для бочкообразного насоса из ПП, 
либо для нержавеющего бочкообразного насоса  
(подходит только для невоспламеняющихся жидкостей) 
Кат. №: 8200P-02 
 
Внутренняя крупная резьба Tri-sure 
Кат. №: 8200P-04  
  

Внутренняя стальная резьба R2" 
Кат. №: 8200P-01 
 № товара Описание 

Подходит для 
нержавеющего 

насоса 
Подходит для 
насоса из ПП 

 8200S-01 Медный соединитель R2” Да Нет 
 8200S-02 Газонепроницаемый  R2” Да Нет 
Маузер Резьба 2” 8200P-02 Втулка из ПВХ Да Да 
№ товара 8200P-03 
 

8200P-01 Соединитель из ПП. R2”. Да Да 
 8200P-03 Соединитель из ПП. Маузер 2” Да Да 
 8200P-04 Соединитель из ПП. Tri sure Да Да  

Тип 1Тип 2 
 

Внимание: Эти насосы 
используются с дополнительными 
соединителями. 

Тип 2 
 
       Тип 1 
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Одноразовая желонка 
Часто используется при отборе проб в окружающей среде 
 

Пробоотборник можно опустить в жидкость вручную или при помощи троса. 
Идеально подходит для взятия проб из силосохранилищ и скважин. 
Для вязких веществ используйте желонку с утяжеленной концевой частью (Кат. 
№ 5040W-1000). 
 
 

Одноразовая желонка без утяжелённой концевой части 
 
 
 
 
Пластиковый шарик в конце пробоотборника поднимается, когда прибор 
погружается в вещество. 
При извлечении пробоотборника, пластиковый шарик герметизирует 
прибор. 
Внимание: Пробоотборник не подходит для жидкостей с высокой 
плотностью. 
 

№ товара 
Номинальный 

объем 
Утяжеленная 
концевая часть Материал Длина Диаметр 

Кол-во 
в упаковке 

5040A-1000 1000 мл Нет HDPE 950 мм 40 мм 24 
5040W-1000 1000 мл Да HDPE 950 мм 40 мм 24 

Тросы       
5070D-10 Трос – нержавеющая сталь с покрытием из ПТФЭ – 10 м    
5070D-25 Трос – нержавеющая сталь с покрытием из ПТФЭ – 25 м    
5070D-50 Трос – нержавеющая сталь с покрытием из ПТФЭ – 50 м    

5070D-04 Ручная катушка – см. стр. 73    

Клапан для отбора проб из автоцистерн 
Безопасный клапан для отбора проб  

           
Виды выпускных отверстий клапанов 
Стандартный выпускной клапан номинального 
диаметра ½ с винтовыми соединениями. 
Пожаробезопасный выпускной клапан 
номинального диаметра ½ со сварными 
соединениями. 
Клапан для отбора проб из автоцистерн  разработан для безопасного 
взятия проб перед разгрузкой цистерны.  

           Эксплуатация 
 

1. Присоедините клапан для отбора 
проб из автоцистерн к основному 
выпускному клапану на 
автоцистерне.  

2. Убедитесь, что клапан для 
отбора проб закручен, затем 
откройте основной выпускной 

клапан.                     
3. Закройте основной 

выпускной клапан.                
4.    Откройте клапан для 

отбора проб и возьмите 
образец.  

  
№ товара Соединение автоцистерны Тип выпускного клапана Материал прокладки 

5740A-1 2½” BSP Стандартный Толстая кожа 
5740A-2 2½” BSP Пожаробезопасный Толстая кожа 
5740A-3 3” BSP Стандартный Толстая кожа 
5740A-4 3” BSP Пожаробезопасный Толстая кожа 
5740P-1 2½” BSP Стандартный ПТФЭ 
5740P-2 2½” BSP Пожаробезопасный ПТФЭ 
5740P-3 3” BSP Стандартный ПТФЭ 
5740P-4 3” BSP Пожаробезопасный ПТФЭ 
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Лабораторные сита Sieve-It  
Прочные встряхиватели сит для анализа размера частиц 

 
Высококачественные сита для точного и результативного ситового анализа 

• Сита с тканой проволочной сеткой 
• Конструкция: Каркас из нержавеющей стали или латуни, сетка из 

нержавеющей стали 
• Доступны отверстия различных размеров (от 4 мм до 20 микрон) 
• Сертификат соответствия для каждого сита 
• На заказ доступны различные виды сит (сито с перфорированной 

пластиной, сито с микро отверстиями, зерновые сита и т.д.) 
• Лабораторные сита производятся по всем основным международным 

стандартам (вкл. ISO,BSI,ASTM)  
Высота сита 
 
  Стандартная высота сита с 200 мм диаметром - 50 мм. 
Доступны сита на половину высоты - уточните подробности. 
Сита другого диаметра имеют разную высоту - уточните подробности. 
 
 
 

Лабораторные сита диаметром 200 мм 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Встряхиватель для сит 
 
Встряхиватели для сит высокого качества предлагают прекрасное ручное 
управление для максимальной эффективности.   

 Эффективный, воспроизводимый процесс просеивания 
 Легко разъединяемая система зажимных приспособлений 
 Электроснабжение: 230v 50Hz или 110v 60Hz 
 По запросу доступны другие напряжение и частотность 
 Цифровой таймер. Контроль амплитуды вибрации 
 Непрерывная или периодическая работа 
 Низкий уровень шума при работе. Анти-вибрационный держатель 
 Вмещает до 8 сит максимальной высоты 
 Маркировка CE 

 
Имеются различные модели, для получения более подробной информации,  
свяжитесь с нами. 

Нержавеющая сталь 

Медная основа & 
Нержавеющая Сетка 

№ товара Отверстие № товара Отверстие 
8700S-01 4 мм 8700B-01 4 мм 
8700S-02 2 мм 8700B-02 2 мм 
8700S-03 1 мм 8700B-03 1 мм 
8700S-04 850 микрон 8700B-04 850 микрон 
8700S-05 700 микрон 8700B-05 700 микрон 
8700S-06 600 микрон 8700B-06 600 микрон 
8700S-07 500 микрон 8700B-07 500 микрон 
8700S-08 425 микрон 8700B-08 425 микрон 
8700S-09 300 микрон 8700B-09 300 микрон 
8700S-10 250 микрон 8700B-10 250 микрон 
8700S-11 180 микрон 8700B-11 180 микрон 
8700S-12 150 микрон 8700B-12 150 микрон 
8700S-13 125 микрон 8700B-13 125 микрон 
8700S-14 106 микрон 8700B-14 106 микрон 
8700S-15 90 микрон 8700B-15 90 микрон 
8700S-16 75 микрон 8700B-16 75 микрон 
8700S-17 53 микрон 8700B-17 53 микрон 
8700S-18 32 микрон 8700B-18 32 микрон 
8700S-19 25 микрон 8700B-19 25 микрон 
8700S-20 20 микрон 8700B-20 20 микрон 

  К каждому ситу идет 
сертификат соответствия. 
Сита другого диаметра 
доступны под заказ. 
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Герметизатор пленки Seal-It 
 
С герметизатором пленки Seal-It вы быстро, легко и аккуратно 

упакуете ваши пробоотборники и оборудование в пленку из 

полиэтилена. 

• Пробоотборники остаются чистыми до момента их использования 
• Изолируйте использованные пробоотборники, чтобы они не 

соприкасались с чистыми участками по пути на мойку 
• Обеспечивает сохранность ваших образцов - на образцы, 

упакованные в пленку, не попадет грязь, и они не будут испорчены  по пути в испытательную лабораторию 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
№ товара Описание      

 

6060A-200 Герметизатор для пленки - 230v 50Hz – 200 мм поверхность уплотнения   
 

6060A-300 Герметизатор для пленки - 230v 50Hz – 300 мм поверхность уплотнения   
 

№ товара Описание Материал Ширина Длина 
Рулонов в 
упаковке 

6060B-75 Пленка Полиэтилен 75 мм 150 м 4 
 

6060B-100 Пленка Полиэтилен 100 мм 150 м 3 
 

6060B-150 Пленка Полиэтилен 150 мм 150 м 2 
 

6060B-300 Пленка Полиэтилен 300 мм 150 м 1 
 

 
 
 

Блендер для проб Blend-It 
Блендер для образцов Blend-It LC005 идеально подходит для смешивания 

составных проб перед анализом. 
Устройство LC005 не только износоустойчиво и легко в использовании, но оно 
позволяет подготовить образцы при стандартных повторяемых условиях. 
Устройство Blend-It может быть использовано в производстве мелкого 
масштаба. 
 

• Эффективно для асимметричного смешивания  
• Комплектуются сменным зажимом для барабанов (1-5 л) 
• Скорость установлена на 28 об/мин.  
• Таймер от 0 до 30 минут  
• Электроснабжение 230v 50Hz - (другое напряжение по запросу)  
• Портативный - вес 12 кг 
• Соответствует Европейским стандартам  

 
 
№ товара Описание 

8750L-01 Блендер Blend-it со сменным захватом (подходит для всех мини-барабанов от 1 до 5 л) 

8750D-01 Мини-барабан - 1 л - нержавеющая сталь 316L - силиконовый уплотнитель - 3 шарнирных зажима 
8750D-02 Мини-барабан - 2 л - нержавеющая сталь 316L - силиконовый уплотнитель - 3 шарнирных зажима 
8750D-03 Мини-барабан - 3 л - нержавеющая сталь 316L - силиконовый уплотнитель - 3 шарнирных зажима 
8750D-04 Мини-барабан - 4 л - нержавеющая сталь 316L - силиконовый уплотнитель - 3 шарнирных зажима 
8750D-05 Мини-барабан - 5 л - нержавеющая сталь 316L - силиконовый уплотнитель - 3 шарнирных зажима 
 
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о ценах на другие контейнеры, опции и т.д. 
Внимание: Объем смешиваемых веществ не должен превышать 2/3 от общего объема контейнера 

Отрежьте нужное 
количество пленки 
и запечатайте один 

конец. 

Положите предмет 
в упаковку для 
герметизации. 

Запечатайте 
открытую часть 
упаковки. 

Прикрепите на пакет 
метку UA (см. стр. 86) 

Предметы упакованы 
и готовы для 
хранения 
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Etch-It™ 
 
Бесшовная система маркировки, с соответствием GMP 
 

Система Etch-It от компании Sampling Systems - это идеальный способ 

маркировки нержавеющей стали и алюминия. 

Гигиеничная, соответствующая GMP, бесшовная гравировка может быть 

выполнена всего в течение нескольких секунд. 

 

Маски и бумага для травления  
Маска для травления необходима как трафарет для вашего текста. Маски для 

травления могут быть легко изготовлены на принтере Etch-It. Эти маски могут 

использоваться 2-3 раза. 

 
1. Создайте маску для травления 

 
Сделайте свои собственные маски для травления быстро и легко. 
Просто наберите нужный текст и сразу распечатайте его на бумаге для травления. 
Бумага для травления поставляется в специальной кассете. 

• Различные типы и размеры шрифта 

• Легкое и быстрое использование 

• Требуемое электроснабжение: 230v 50Hz или 8 x батарей размера AA (R6) 

- не поставляются в комплекте 

 
2. Гравируйте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
№ товара Описание 

8096A-1 В набор 8096A-1 Etch-It входят: 
 1 x блок питания Etch-It (требуется 230v 50Hz) 
 1 x кассета с бумагой для травления (3 м бумаги в кассете) 
 1 x бутыль травильной жидкости – 1000 мл 
 1 x набор проводов для подсоединения к прибору для травления 
 1 x электролитный аппликатор 
 1 x принтер Etch-It  (требуется 230v 50Hz или 8 батарей размера AA (R6) - не поставляется) 

Расходные 
материалы:  

8096A-2 Кассеты с бумагой для травления (3 м бумаги в кассете) 
8096A-3 Травильная жидкость – 1000 мл (бутылка) 

 
Пожалуйста, свяжитесь с нами для выполнения на заказ, высококачественных масок для травления многоразового использования. 
 
 

1. Подсоедините к 
розетке 

2. Подведите провод к 
изделию, на котором 
будет делаться 
гравировка 

3. Приложите маску для травления 
и используйте 

травильную жидкость 
при помощи электролитного 

аппликатора

4.Тщательно очистите 
место гравировки, 

используя 
деминерализованную воду 
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TeleSwab 
 
Телескопический валик для взятия проб 
 
Взятие проб с труднодоступных мест всегда было проблемой. 
Пробоотборник с телескопической ручкой TeleSwab, позволит вам легко и 
быстро брать пробы с ранее недоступных мест. 
Идеально подходит для взятия проб в окружающей среде и для 
использования с большим технологическим оборудованием. 
Пробоотборник идет в комплекте с раздвижной ручкой, длину которой 
легко можно подогнать для взятия пробы. Съемный адаптер позволяет 
подогнать пробоотборник и т.д. под нужный угол, чтобы он соприкасался 
с контурами тестируемого объекта. 
 
 
 

 
   TeleSwab идеально подходит для взятия 

мазков и труднодоступных мест. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что мне нужно? 
Доступны два комплекта, каждый из которых содержит: 
Комплект 1 – Кат. № 8011K-01 
1x раздвижная ручка (8011A-3) 
1x угловой адаптер (8011A-5) 
1x держатель тампона (8011A-4B) 
Комплект 2 – Кат. № 8011K-02 
1x раздвижная рукоятка (8011A-3) 
1x держатель насадок (8011A-6) 
1 x насадка (8011A-7) - отверстие вырезается по требованиям заказчика 
 
 

№ товара Описание 
8011K-01 Комплект 1 – Раздвижная ручка Teleswab с держателем тампона (тампоны не вкл.) 
8011K-02 Комплект 2 – Раздвижная ручка Teleswab с насадкой 

Запчасти:  
8011A-4B Универсальный держатель тампона - изготовлен из нержавеющей стали 316 
8011A-5 Съемный угловой адаптер для держателя тампона - алюминий 
8011A-6 Держатель насадок - нержавеющая сталь 
8011A-7 Насадка - ПТФЭ - отверстие вырезается по требованиям заказчика 
8011A-12 Манжета 
8011A-13 Ткане-держатель 
8505A-01 Кейс для хранения 

 

Насадка из ПТФЭ 
позволяет взять пробу в 
выделенной области. 
Внимание: Убедитесь, 
что, делая заказ, вы 
учли размеры отверстия. 

Ткане-держатель 

 
Телескопическая ручка 

Держатель тампона 
 
 
 
 
 
    Угловой адаптер  
 
 
 
 
Комплект 1 
 
 
Комплект 2 

РУчка TeleSwab может раздвигаться до 3 м. Различные приспособления могут 
прикрепляться к раздвижной ручке. 
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Лопатки 
Квадратные лопатки 
 

 Сверхпрочная конструкция  
 Нержавеющая сталь 316 
 Бесшовная сварка 
 Закругленные края для легкой очистки 
 Глянцевая поверхность 

 
 

№ товара
Номинальный 

объем Ширина Длина 
Общая 
длина 

A366-1 1.5 л 160 ммм 190 мм 315 мм 
 
 

Лопатки из пластика 
 

 Бесшовная сварка 
 Изготовлены из ПТФЭ (FDA и USP Класс VI)  
 Закругленные края для легкой очистки 
 Соответствует требованиям GMP 

 

№ товара 
Номинальный

объем Диаметр Длина 
Общая  
длина 

A333-100 100 мл 60 мм 100 мм 195 мм 
 

A333-500 200 мл 100 мм 160 мм 255 мм 
 

 

Лопатки с длинной ручкой 
 

 Удлиненная ручка 
 Бесшовная сварка 
 Изготовлены из нержавеющей стали 316 
 Закругленные края для легкой очистки 
 Соответствует требованиям GMP 

 

№ товара 
Номинальный 

объем Диаметр 
Длина 
лопатки Длина ручки 

A396-1000 1000 мл 110 мм 235 мм 600 мм 

Промышленные лопатки
 Изготовлены из нержавеющей стали 
 Круглое основание 
 Бесшовная сварка 
 Глянцевая поверхность 
 Идеально подходят для общего   промышленного использования 

Экономичные лопатки 
 Нержавеющая сталь 304 
 Конструкция облегченного типа 
Внимание: экономичные лопатки НЕ подходят для применений по GMP, так как это не 

бесшовная сварка.

№ товара Номинальный объем Диаметр Длина Общая длина
A343-250 250 мл 60 мм 100 мм 190 мм 
A343-500 500 мл 75 мм 140 мм 240 мм 
A343-750 750 мл 95 мм 160 мм 260 мм 
A343-1000 1000 мл 110 мм 185 мм 285 мм 

№ товара   Номинальный объем Диаметр 
Общая  
длина 

A304-120 0.12 л 50 мм 180 мм 
 

A304-450 0.45 л 75 мм 245 мм 
 

A304-1000 1 л 105 мм 305 мм 
 

A304-1500 1.5 л 120 мм 340 мм 
 

A304-2000 2 л 150 мм 375 мм 
 



Современные Системы Аналитики 
ООО “АкваАналитикс-Техника” 
Тел.: +7 (495) 201 53 02, 
e-mail: info@aquaanalytics-tekhnika.ru  

Лопатки PharmaScoop® 

 Сверхпрочная конструкция  
 Нержавеющая сталь 316 
 Бесшовная сварка 
 Глянцевая поверхность 
 Закругленные края для легкой очистки 
 Большой выбор размеров 

 
           

Лопатки PharmaScoop® с закругленным 
дном  

 Сверхпрочная конструкция 
 Нержавеющая сталь 316 
 Бесшовная сварка 
 Глянцевая поверхность 
 Круглое дно 

  
 

№ Товара Объем Ширина лопатки Длина лопатки 
Общая 
длина 

A336-250 250 мл 97 мм 150 мм 260 мм 

A336-500 500 мл 110 мм 200 мм 320 мм 

A336-750 750 мл 110 мм 235 мм 350 мм 

A336-1000 1000 мл 135 мм 230 мм 350 мм 

A336-1500 1500 мл 135 мм 300 мм 420 мм 

A336-2000 2000 мл 150 мм 300 мм 430 мм 

A336-4000 4000 мл 190 мм 270 мм 390 мм 

 

Одноразовые лопатки PharmaScoops® 
 

 Высококачественные, одноразовые лопатки, изготовленные в чистой комнате 
 Размеры от 30 мл до 2500 мл 
 В индивидуальной упаковке 
 Имеются стерильные и нестерильные 
 Уровень ATEX для зон 0,1 и 2 

 
Для получения подробной информации см. стр.11. 

№ товара Номинальный объем Диаметр лопатки Длина лопатки 

A316-10 10 мл 25 мм 45 мм 
A316-50 50 мл 38 мм 70 мм 
A316-100 100 мл 50 мм 100 мм 
A316-500 500 мл 95 мм 140 мм 
A316-750 750 мл 95 мм 210 мм 
A316-1000 1000 мл 110 мм 235 мм 
A316-1250 1250 мл 125 мм 195 мм 
A316-1700 1700 мл 135 мм 230 мм 
A316-2500 2500 мл 185 мм 215 мм 
A316-5000 5000 мл 220 мм 225 мм 
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Стерильные мешки PureBag 
Система PureBag от Sampling Systems это идеальный мешок для упаковки образцов. 
Его ультрачистая стерильность сохранит ваши пробы в чистоте. 
 

• Стерилизован 
• Герметичен 
• Изготовлен из специального сверхпрочного полиэтилена 
• Соответствует нормативам FDA, USDA, EPA и HACCP   
Стерилизуется на производстве  
Процесс вытеснения полиэтилена происходит при температуре между 200°C и 240°C (от 
428°F до 464°F), что гарантирует внутреннюю стерильность. Мешки были успешно 
протестированы на стерильность после 5 лет хранения. 
 

Эксплуатация 
• Оторвите верхнюю часть мешка вдоль линии отрыва 
• Потяните за язычки для открытия мешка 
• Положите образец в мешок 
 Закройте мешок, прокрутив ленты 3-4 раза вокруг упаковки 

 
 
 

Простой 
 
 

 
 

С областью для маркировки 

Треугольник для подсчета таблеток  
• Быстрый и легкий способ 

посчитать круглые таблетки 
• Подходят для всех видов 

круглых таблеток 
• Нержавеющая сталь 304 
• Глянцевая поверхность 
 

 

  
      
 

Подносы для подсчета таблеток 
• Быстрый и легкий способ    

посчитать круглые таблетки 
• Сделаны специально для ваших 

форм таблеток и количества, 
таблеток, которые вы хотите 
посчитать. 

• Изготовлен из прозрачного 
акрила. 

Технические характеристики 
Материал: Полиэтилен низкой плотности 
Рабочая температура: 80°C  -100°C (176°F  -148°F) 
Химическая устойчивость: подходит для слабых кислот, до 2-х недель 

(свяжитесь с нами для более подробной информации) 
Срок хранения: 5 лет с момента изготовления 
Не содержит: пирогенов, R-Nase и D-Nase 

№ товара 
Номинальный 

объем Ширина Длина 
Кол-во 

в упаковке 
8080A-60 60 мл 76 мм 127 мм 1000 
8080A-150 150 мл 76 мм 178 мм 1000 
8080A-450 450 мл 114 мм 229 мм 1000 
8080A-900 900 мл 114 мм 305 мм 1000 
8080A-1200 1200 мл 114 мм 382 мм 1000 

№ товара 
Номинальный 

объем Ширина Длина   Кол-во 
8080L-60 60 мл 76 мм 127 мм 1000 

8080L-150 150 мл 76 мм 178 мм 1000 

8080L-450 450 мл 114 мм 229 мм 1000 

8080L-900 900 мл 114 мм 305 мм 1000 

8080L-1200 1200 мл 114 мм 382 мм 1000 

№ товара Описание 
A355-250 Треугольник для подсчета 

250 мм 

№ товара Описание 
A360-1 Поднос для счета 
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Контейнеры из нержавеющей 
стали 

Контейнеры с зажимами 
 Многоцелевые контейнеры 
 Нержавеющая сталь 316 
 Бесшовная сварка 
 Крышка фиксируется зажимами 
 Крышка широкого диаметра (100мм) с 3 зажимами 
 Глянцевая поверхность 

 

№ товара Номинальный объем Общий диаметр Высота 
A526-01 1 л 130 мм 107 мм 

A526-02 2 л 130 мм 182 мм 

A526-05 5 л 180 мм 255 мм 

A526-10 10 л 220 мм 340 мм 

A526-20 20 л 305 мм 394 мм 

 
 
Мини-цилиндры и контейнеры для хранения 

 

 
• Многоцелевые контейнеры 
• Бесшовная сварка 
• Утопленная крышка точной сборки с ручкой 
• Плоское дно со стяжным кольцом для дополнительной 

защиты 
• Поставляется с крышкой (шарнирно-рычажные и кольцевые 

зажимы идут отдельно) 
 
Ручки 
• Мини цилиндр – Вращающаяся ручка  
• Контейнер для хранения – Две жесткие ручки с подкладками  

 
 

 
 
 
Мини цилиндры 
 
Нержавеющая сталь 

304  
Нержавеющая 
сталь 316L  

№ товара № товара 

Номина-
льный 
объем Высота Диаметр 

A434-1 A446-1 1 л 155 мм 100 мм 
A434-2 A446-2 2 л 175 мм 130 мм 
A434-3 A446-3 3 л 185 мм 155 мм 
A434-5 A446-5 5 л 240 мм 175 мм 
A434-6 A446-6 6 л 280 мм 175 мм 
A434-8 A446-8 8 л 285 мм 200 мм 
A434-10 A446-10 10 л 295 мм 220 мм 
A434-12 A446-12 12.5 л 285 мм 240 мм 
A434-15 A446-15 15 л 285 мм 270 мм  

 
Свяжитесь с нами для получения информации о зажимах и уплотнителях. 
 
 
Контейнеры для хранения 
 
Нержавеющая 
сталь 304  

Нержавеющая 
сталь 316L  

   № товара № товара 

Номина-
льный 
объем Высота Диаметр 

A454-20 A466-20 20 л 387 мм 270 мм 
A454-25 A466-25 25 л 387 мм 300 мм 
A454-30 A466-30 30 л 455 мм 300 мм 
A454-50 A466-50 50 л 555 мм 350 мм 
A454-75 A466-75 75 л 620 мм 400 мм 
A454-100 A466-100 100 л 670 мм 450 мм 

 
Свяжитесь с нами для информации о зажимах и уплотнителях.

Опции 
Шарнирно-рычажные 

зажимы 
 

Чтобы укрепить 
крышку, мы 
рекомендуем 
использовать 
шарнирно-
рычажные 
зажимы. 

 

 
Кольцевые уплотнения 
доступны из: 
 

• Силикона; 
• Витона; 
• Нитрила; 
Все 
вышеперечисленные 
материалы это 
полимеры, 
соответствующие 
нормам FDA 
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Сосуды и бутылки 
PharmaBottles® 

PharmaBottles® - это новые высококачественные емкости от Sampling 
Systems. 
Сосуды PharmaBottles® разработаны для использования в фармацевтической 
отрасли и имеют полный комплект документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ товара 
Предварительная 
стерилизация 

Номинальный 
объем Общая высота Внешний диаметр Материал 

8888H-250 Нет 250 мл 89 мм 78 мм HDPE 
8888H-250S Да 250 мл 89 мм 78 мм HDPE 
8888H-500 Нет 500 мл 108 мм 94 мм HDPE 
8888H-500S Да 500 мл 108 мм 94 мм HDPE 
 
*Первая партия емкостей PharmaBottles выйдет осенью 2011. Образцы первой партии будут отправлены на исследования ATEX. 
Свяжитесь с Sampling Systems для более подробной информации. 
 

Небольшие емкости из нержавеющей стали 
 

 
• Многоцелевые контейнеры 

маленького объема 

• Нержавеющая сталь 316 

• Бесшовная сварка 

• Накручивающаяся крышка 

• Глянцевая поверхность 

 

Алюминиевые бутылки 
 

• Корпус из анодированного алюминия 

• Крышка из полипропилена с внутренней алюминиевой прокладкой 

• Накручивающаяся крышка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведены и упакованы в чистом помещении 

В отдельной упаковке 

Изготовлены из HDPE (соответствует FDA) 

Без BSE/TSE 

Полная отслеживаемость партии 

Уровни ATEX* 
Доступны в стерильном виде (гамма-

облучённые) 

Нет минимального заказа 

Доступны со склада 

№ товара Объем Полный диаметр Высота 

A426-7 7 мл 16 мм 41 мм 
A426-25 25 мл 38 мм 45 мм 
A426-50 50 мл 50 мм 45 мм 
A426-100 100 мл 50 мм 71 мм 
A426-250 250 мл 75 мм 75 мм 
A426-500 500 мл 100 мм 75 мм 
A426-750 750 мл 100 мм 115 мм 
A426-1000 1000 мл 100 мм 155 мм 

№ товара 
Номинальный 

объем Высота Диаметр 
8110A-60 60 мл 88 мм 40 мм 
8110A-120 120 мл 97 мм 57 мм 
8110A-300 300 мл 160 мм 57 мм 
8110A-600 600 мл 192 мм 74 мм 
8110A-1200 1200 мл 248 мм 88 мм 

Изначально PharmaBottles® 
будут доступны объемом 
250 мл и 500 мл. В 
дальнейшем будут доступны 
другие объемы. Если вам 
нужен сосуд PharmaBottle® 
определенного размера, 
пожалуйста, свяжитесь с 
нами для обсуждения 
деталей. 
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Бутылки с широким входным отверстием из 
полиэтилена высокой плотности 
 

• Бутылки с широким входным отверстием с накручивающейся крышкой 
• Герметичные 
• Поставляются с накручивающейся крышкой 
• Прозрачные или затемненные 
• Прочная конструкция 
• Корпус из полиэтилена высокой плотности 
• Изготовлены из полипропилена 
• Изготовлены из материалов, соответствующих Классу VI  FDA и USP  
• Не содержат BSE/TSE, сертификация 
• Нет минимального заказа  

 

№ товара 
Номинальный 

объем Цвет Высота Диаметр 
8126H-30 30 мл Прозрачный 63 мм 37 мм 
8126H-30A 30 мл Затемненный 63 мм 37 мм 
8126H-60 60 мл Прозрачный 85 мм 39 мм 
8126H-60A 60 мл Затемненный 85 мм 39 мм 
8126H-125 125 мл Прозрачный 99 мм 51 мм 
8126H-125A 125 мл Затемненный 99 мм 51 мм 
8126H-250 250 мл Прозрачный 133 мм 62 мм 
8126H-250A 250 мл Затемненный 133 мм 62 мм 
8126H-500 500 мл Прозрачный 170 мм 73 мм 
8126H-500A 500 мл Затемненный 170 мм 73 мм 
8126H-1000 1000 мл Прозрачный 199 мм 92 мм 
8126H-1000A 1000 мл Затемненный 199 мм 92 мм 

 
 

Бутылки с узким входным отверстием из ПП 
 

• Бутылки с узким входным отверстием с накручивающейся крышкой 
• Поставляются с накручивающейся крышкой 
• Герметичные 
• Корпус и крышка из полипропилена (соответствует Классу VFDA и USP) 
• Полупрозрачные 
• Не содержат BSE/TSE, сертификация 
• Нет минимального заказа  

 

№ товара 
Номинальный

объем Цвет Высота Диаметр 
8121P-4 4 мл Прозрачный 15 мм 41 мм 
8121P-8 8 мл Прозрачный 25 мм 45 мм 
8121P-15 15 мл Прозрачный 25 мм 59 мм 
8121P-30 30 мл Прозрачный 37 мм 62 мм 
8121P-60 60 мл Прозрачный 39 мм 87 мм 
8121P-125 125 мл Прозрачный 51 мм 100 мм 
8121P-250 250 мл Прозрачный 62 мм 133 мм 
8121P-500 500 мл Прозрачный 72 мм 170 мм 
8121P-1000 1000 мл Прозрачный 90 мм 220 мм 

 
 

Баночки из полипропилена 
 

• ! Корпус и крышка из полипропилена 
• ! Накручивающаяся крышка 
• ! Матовый белый 
• ! Бесшовная сварка 

 

№ товара 
Номинальный 

объем Высота Диаметр 
8180A-12 12 мл 31 мм 25 мм 
8180A-25 25 мл 40 мм 31 мм 
8180A-60 60 мл 56 мм 41 мм 
8180A-90 90 мл 50 мм 53 мм 
8180A-120 125 мл 67 мм 52 мм 
8180A-250 250 мл 78 мм 69 мм 
8180A-600 600 мл 114 мм 90 мм 
8180A-1000 1000 мл 129 мм 102 мм 
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Ковши    

 
• Изготовлены из нержавеющей стали 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 
• Нержавеющая сталь 316 для размеров 

50 и 150 мл  

 
 
 
 
Воронки 

 
• Нержавеющая сталь 304 или 316 
• Бесшовная сварка 
• Гофрированный слив, облегчает 
протекание продукта 

 
Прямосторонние 
кружки 

 
• Градуированные прямосторонние 
кружки с боковыми ручками 

• Бесшовная сварка 
• Изготовлены из нержавеющей стали 304 
или 316L 

• Глянцевая поверхность  
№ товара

Нержавеющая
сталь Объем 

A204-500 304 500 мл 
A204-1000 304 1000 мл 
A204-2000 304 2000 мл 

A206-500 316L 500 мл 
A206-1000 316L 1000 мл 
A206-2000 316L 2000 мл 

 
 

Черпаки 

 
• Сверхпрочная конструкция 
• Нержавеющая сталь 316 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 

 
 

 

 
Проушины 
заземления 

 
• Дополнительная опция для любых 
пробоотборников из нержавеющей стали 
или для дозирующего оборудования 

• Является подходящим соединением для 
заземляющих проводов 

• Идеально подходит для работы с 
легковоспламеняющимися 
растворителями или во взрывозащитном 
окружении 

• Проушина заземления может быть 
приварена к любому предмету из  
нержавеющей стали  
№ товара Описание 

LUG-1 Проушина - 316L ss 
 

Лопатки 

 
• Нержавеющая сталь 316 
• Бесшовная сварка и глянцевая 
поверхность 

• Прочная конструкция 
 

№ товара 
Общая 
длина 

Ширина
лопатки

Длина 
лопатки

A344-1000 1000 мм 125 мм 240 мм 
A344-1500 1500 мм 150 мм 300 мм 
 

 
Банки с крышками   

 
• Нержавеющая сталь 304 
• Бесшовная сварка 
• Легко надевающаяся крышка 
• Глянцевая поверхность 

 

№ товара 
Номинальный 

объем Диаметр Высота 
A284-500 500 мл 85 мм 85 мм 
A284-750 750 мл 100 мм 100 мм 
A284-1250 1250 мл 120 мм 120 мм 
A284-2500 2500 мл 150 мм 150 мм 
A284-5000 5000 мл 200 мм 200 мм 

 
 
 

Поддоны из нержавеющей стали 
Высококачественные поддоны идеально подходят для использования в условиях 
производства GMP. Эти поддоны изготовлены из нержавеющей стали для продолжительного 
срока службы.  
• Нержавеющая сталь 304 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 
• Двухсторонний 
• Максимальная нагрузка 1000 кг 

 
 

№ товара 
Длина 
(мм) 

Ширина
(мм) A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) 

Вес 
(прибл. кг)

A474-1000A 1200 1000 150 125 90 900 19 
A474-1200 1200 1200 150 125 90 1100 21 
A474-800 1200 800 150 125 90 700 18 
A474-1000 1000 1000 150 125 90 900 18 

Доступны другие модели поддонов - свяжитесь с компанией Sampling Systems для более 
подробной информации. 

 
 

№ товара Объем Материал 
A324-50 50 мл 304 ss 
A324-120 120 мл 304 ss 
A324-150 150 мл 304 ss 
A324-200 200 мл 304 ss 

A326-150 150 мл 316 ss 

№ 
товара 

Нерж. 
сталь 

Диаметр 
воронки 

Диаметр 
слива 

A244-50 304 50 мм 6 мм 
A244-100 304 100 мм 16 мм 
A244-120 304 120 мм 16 мм 
A244-150 304 150 мм 18 мм 
A244-200 304 200 мм 18 мм 
A244-250 304 250 мм 18 мм 
A244-310 304 310 мм 18 мм 

№ товара Ном. объем 
Диаметр
чаши 

Общая
длина 

A296-1 1 л 150 мм 290 мм 
A296-2 2 л 210 мм 337 мм 
A296-4 4 л 260 мм 412 мм 

Проушина 
заземления, 
приваренная 
к ручке лопатки 
PharmaScoop 
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Шпатели 

• Изготовлены из нержавеющей стали 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 
 

№ товара Длина 
лопатки 

Ширина 
лопатки 

A330-100 100 мм 20 мм 
A330-150 150 мм 25 мм 
A330-200 200 мм 32 мм 
A330-250 250 мм 38 мм 
A330-300 300 мм 45 мм 
A330-350 350 мм 50 мм 

 
 
 
 
Стальные ложки 

 
• Идеально подходит для набора 

небольшого количества порошка. 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 
• Нержавеющая сталь 304 
 

№ товара Объем Длина 
A504-1 2 мл 100 мм 
A504-2 10 мл 210 мм 
A504-3 2 мл 210 мм 
A504-4 10 мл 300 мм 
A504-5 10 мл 500 мм 

 
 
 
Мелкие подносы 

 
• Нержавеющая сталь 304 или 316 
• Бесшовная сварка  
• Глубина 10мм 
 

№ товара 
Нерж. 
сталь Длина Ширина 

A224-220 304 220 мм 150 мм 
A224-290 304 290 мм 210 мм 
A224-435 304 435 мм 275 мм 
A224-520A 304 520 мм 350 мм 
A226-220 316L 220 мм 150 мм 
A226-290 316L 290 мм 210 мм 
A226-415 316L 415 мм 240 мм 

 
 
 

Скребки 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Изготовлены из нержавеющей стали 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 

 

Часть  
Ширина
лопатки

Общая 
Длина 

A350-75 75 мм 232 мм 
A350-100 100 мм 275 мм 

 
 
 
Ложки для 
порошка 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
• Идеально подходит для набора 

небольшого количества порошка. 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 
• Нержавеющая сталь 304 
 

№ товара Объем Длина 
A100-20 2 мл 170 мм 

 
 
 
Глубокие 
подносы 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Нержавеющая сталь 304 или 316 
• Бесшовная сварка 
 

№ товара
Нерж. 
сталь 

Размеры 
(Д x Ш x Г) 

A234-220 304 220 x 150 x 45 мм 
A234-355 304 355 x 250 x 55 мм 
A234-395 304 395 x 280 x 70 мм 
A234-475 304 475 x 315 x 90 мм 
A234-530 304 530 x 325 x 100 мм 
A236-220 316L 220 x 150 x 45 мм 
A236-355 316L 355 x 250 x 55 мм 
A236-395 316L 395 x 280 x 70 мм 
A236-475 316L 475 x 315 x 90 мм 

 

Инструменты для 
просеивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Идеально подходит для просеивания 

порошков через сито 
• Нержавеющая сталь 316L 
• Закругленные углы 
• Бесшовная сварка 
• Глянцевая поверхность 
• Прочная ручка 
 
№ товара 

Диаметр 
диска 

Длина 
ручки 

A516-120 120мм 140мм 
 
Ведра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Нержавеющая сталь 316L или 304 
• Бесшовная сварка 
• Градуированные 
• Складная ручка 
 
№ товара Объем Нерж. сталь

A264-6 6 л 304 
A264-8 8 л 304 
A264-10 10 л 304 
A264-12 12.5 л 304 
A264-15 15 л 304 

A276-10 10 л 316L 
A276-12 12.5 л 316L 
A276-15 15 л 316L 

 
Ведра с носиком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Нержавеющая сталь 304 
• Бесшовная сварка 
• Прочная конструкция 
 
№ товара Объем Нерж. сталь

A404-10 10 л 304 
A404-15 15 л 304 
A404-20 20 л 304 
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Лабораторная посуда из ПТФЭ 

Воронки из ПТФЭ 
• Бесшовная сварка 
• Толстостенная конструкция 

 

№ товара     Диаметр воронки Диаметр слива Высота 
A105-30 30 мм 8 мм 50 мм 
A105-50 50 мм 10 мм 85 мм 
A105-70 70 мм 12 мм 110 мм 
A105-100 100 мм 14 мм 170 мм 
A105-150 150 мм 16 мм 220 мм 

 
   
 
Баночки из ПТФЭ  

• Многоцелевые контейнеры с крышками 
• Бесшовная сварка 
• Толстостенная конструкция 

 
№ товара Объем Высота Диаметр 

A115-15 15 мл 34 мм 32 мм 

A115-30 30 мл 62 мм 32 мм 
A115-60 60 мл 46 мм 54 мм 
A115-120 120 мл 62 мм 62 мм 
A115-240 240 мл 100 мм 66 мм 
A115-480 480 мл 125 мм 80 мм 
A115-1000 1000 мл 160 мм 101 мм 
A115-2200 2200 мл 260 мм 120 мм 

Бутылки                       
• Многоцелевые контейнеры с крышками 
• Бесшовная сварка 
• Толстостенная конструкция 

 
№ товара Объем Высота Диаметр 

A125-1 1 мл 27 мм 16 мм 
A125-5 5 мл 35 мм 22 мм 
A125-10 10 мл 50 мм 26 мм 
A125-25 25 мл 61 мм 33 мм 
A125-50 50 мл 76 мм 43 мм 
A125-100 100 мл 88 мм 52 мм 
A125-250 250 мл 115 мм 67 мм 
A125-500 500 мл 150 мм 80 мм 
A125-1000 1000 мл 185 мм 100 мм 
A125-2000 2000 мл 240 мм 120 мм 

Мерные стаканы из ПТФЭ 
 

• Бесшовная сварка                                               
• Впрессованный разливочный желоб 
• Крышки из ПТФЭ продаются отдельно 

 
№ товара
для 

стакана 

Объем Высота 
стакана 

Диаметр 
стакана

A135-1 1 мл 18 мм 13 мм 
A135-5 5 мл 26 мм 20 мм 
A135-10 10 мл 33 мм 24 мм 
A135-25 25 мл 47 мм 32 мм 
A135-50 50 мл 60 мм 43 мм 
A135-100 100 мл 68 мм 54 мм 
A135-250 250 мл 97 мм 66 мм 
A135-500 500 мл 125 мм 80 мм 
A135-600 600 мл 125 мм 90 мм 
A135-1000 1000 мл 155 мм 100 мм 
A135-2000 2000 мл 210 мм 120 мм 
A135-5000 5000 мл 280 мм 170 мм 

 

№ товара 
Для 

крышки 
Диаметр 
крышки

A135-1C 20 мм 
A135-5C 30 мм 
A135-10C 30 мм 
A135-25C 40 мм 
A135-50C 65 мм 
A135-100C 65 мм 
A135-250C 75 мм 
A135-500C 100 мм 
A135-600C 100 мм 
A135-1000C 125 мм 
A135-2000C 150 мм 
A135-5000C 200 мм
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Пластиковая посуда  
 

Воронка для порошков 
 

• Бесшовная сварка 
• Изготовлены из полипропилена 
 

№ товара Диаметр воронки Наружный диаметр 
8023P-80 80 мм 23 мм 
8023P-100 100 мм 26 мм 
8023P-150 150 мм 30 мм 
8023P-250 250 мм 50 мм 
8023P-350 350 мм 65 мм 

 
Воронка для жидкостей 

 
 

• Бесшовная сварка 
• Изготовлены из полипропилена 

 

№ товара Диаметр воронки Наружный диаметр 
8022P-100 100 мм 10 мм 
8022P-200 200 мм 25 мм 

 
 

Ковш 
 

• Изготовлены из полипропилена 
• Бесшовная сварка 
• Гладкая поверхность 

 

№ товара Номинальный объем Диаметр 
8333P-3 3 л 220 мм 

 
 
 
Мешалка 
 

• Изготовлены из 
химически прочного 
полипропилена 

• Гигиеничная 
однодетальная 
конструкция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Лопатка 
 
• Изготовлены из 
химически прочного 
полипропилена 

• Гигиеничная 
однодетальная 
конструкция 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Совок 
 
• Надежный и легкий 
• Изготовлены из 
химически прочного 
полипропилена 

• Гигиеничная 
однодетальная 
конструкция 

 
 
 
 
 

 

№ 
товара 

Длина 
совка 

Ширина 
совка 

Общая 
длина 

8228P-27 270 мм 330 мм 1100 мм 
8228P-33 330 мм 370 мм 1100 мм 

№ 
товара 

Длина 
лопатки 

Ширина 
лопатки 

Общая 
длина 

8331P-1 290 мм 125 мм 1190 мм 

№ 
товара 

Длина 
лопатки 

Ширина 
лопатки 

Общая 
длина 

8332P-1 290 мм 125 мм 1190 мм 
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Чистящие щетки 
 
Чистота вашего пробоотборника очень важна. 
 
Компания Sampling Systems предлагает множество щеток, которые идеально 
подходят как для чистки пробоотборников из нержавеющей стали, так и 
пластмассовых. 
 
Используйте щетки нужного диаметра и длины для вашего пробоотборника. 

• Гигиеничная нейлоновая щетина 
• Рукоятка из нержавеющей стали 
• Доступны различные длины и диаметры. 

 
Зажим 
 

 
Быстрый зажим обеспечивает мгновенное скрепление пакетов или мешков. 
Идеально подходит для использования во взрывозащитных зонах, где нельзя 
использовать аппарат для герметизации. 
• Быстро герметизирует мешки 
• Водо- и пыле- непроницаемый  
• Доступен в различных размерах 
• Прочный 
• Многоразового использования 

 
 
 
 
 
 

№ товара Длина зажатия Кол-во в упаковке 

8219A-110 110 мм 100 
8219A-220 220 мм 100    

Зажим для пакетов 
Герметизировать пакеты после отбора проб или дозирования всегда непросто. Наш 
новый зажим для пакетов позволяет легко и эффективно закрыть пакеты. 
• Быстро и легко использовать 
• Быстро и легко снимать 
• Храповой механизм и вторичный принудительный замок для двойной 

безопасности. 
• Прочный 
• Многоразового использования 
 
 
 
 
 

№ товара Описание                   Кол-во в упаковке 

8010A-1 Зажим для пакетов 10 

№ товара Общая длина 
Макс. диаметр 

трубки 
Мин. диаметр 

трубки 
8001A- 500 500 мм 35 мм 15 мм 
8001A-1100 1100 мм 35 мм 15 мм 
8001A-1600 1600 мм 35 мм 15 мм 
8001A-2100 2100 мм 35 мм 15 мм 

8001N- 500 500 мм 14 мм 7 мм 
8001N-1100 1100 мм 14 мм 7 мм 
8001N- 1600 1600 мм 14 мм 7 мм 

8001J-1000 1000 мм 45 мм 30 мм 
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Кейсы для пробоотборников 

Эти кейсы идеально подходят для безопасного хранения и перевозки пробоотборников. Они также идеально 
подходят для сохранения в чистоте ваших пробоотборников. Все кейсы поставляются с пенной прокладкой 
для защиты ваших пробоотборников. 
 

Мини кейс для пробоотборника  
 

• Идеально подходит для хранения маленьких пробоотборников 
• Кейс закрывается при помощи легких зажимов 
• Экономичный 

 
 
 

Стандартный кейс для пробоотборника 
 

• Прочная пластмассовая конструкция 
• Закрывается при помощи 4 передвижных зажимов 

 
Большой кейс для пробоотборника 
 

• Запирается на ключ (в наборе 2 ключа) 
• Противоударное покрытие 
• Металлические застежки 

 
Кейс Jumbo 
 

• Прочная пластмассовая конструкция 
• Расширяется до 2400мм 
• Отличная стоимость 

 
 
 
 
 
 

 

 

№ товара Описание 
Внутренние 

размеры Д x Ш x В 

8505A-12 Мини кейс для пробоотборника 250 x 175 x 40 мм 

№ товара Описание 
Внутренние 

размеры  Д x Ш x В 

8505A-01 
Стандартный кейс для 
пробоотборника 1210 x 225 x 96 мм 

№ товара Описание 
Внутренние 

размеры  Д x Ш x В 

8500A-01 Большой кейс для пробоотборника 870 x 285 x 116 мм 

№ товара Описание 
Размеры в закрытом 

состоянии 

Размеры в 
развернутом 
состоянии 

8502A-01 
Кейс для пробоотборника 

Jumbo 1800x140x140 мм 2400х140х14 0 мм 
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№ товара Описание 

8820A-01 
Вешалка для пробоотборников – 900 мм 

длиной - удерживает до 5 пробоотборников 

Лента и подставки для 
пробоотборников 

Идентификационная лента  
Помогает предотвратить ошибки из-за неправильного обращения 
 
Идентификационная лента от Sampling Systems доступна в различных видах. Контейнеры, мешки и т.д. могут легко 
маркироваться хорошо заметной лентой. 
С этой лентой вы с легкостью определите статус контейнера, что предотвратит ошибки из-за неправильного обращения. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Держатель тампонов Grab-It  
 

• Идеально подходит для удерживания тканевых тампонов. 
• Легкая алюминиевая и пластмассовая конструкция 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подставка для пробоотборников 
Безопасное хранение пробоотборников 

Когда пробоотборники не используются, вы можете повесить их на нашу 
подставку для пробоотборников. Конструкция их нержавеющей стали и 
пластмассы. На стандартной подставке помещается до 5 пробоотборников. 
Пробоотборники прикрепляются при помощи простой клипсы. Подходит для 
пробоотборников диаметром от 10 мм до 35 мм и весом до 4 кг. 
 
 
 

№ товара Текст 
Цвет 
текста 

Длина 
рулона Ширина 

Рулонов в 
упаковке

8221A-01 
Quarantine 
(Карантин) Красный 66 м 50 мм 10 

8221A-02 
Sampled (Проведен 

отбор проб) Красный 66 м 50 мм 10 
8221A-03 Released (Выпущен) Красный 66 м 50 мм 10 
8221A-04 Rejected (Брак) Красный 66 м 50 мм 10 

№ товара Описание 

8420A-750 Держатель тампонов длиной 750 мм 

8420A-1300 Держатель тампонов длиной 1300 мм 
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Этикетки 
Какой тип этикеток мне подходит? 
 
Компания Sampling Systems предлагает два вида стандартных этикеток:  
 

• Самоклеящиеся этикетки Ultra Adhesive (UA) LAbels 
• Бумажные этикетки PharmaLabels 

 
1. Самоклеящиеся этикетки UA  

Самоклеящиеся этикетки –  это высококачественные этикетки с клейкой стороной из фольги. Они идеально 
подходят для использования на мешках, цилиндрах, бочках, коробках, пакетах и т.д.  
 

• Стандартные этикетки имеют два размера: 95 мм x 95 мм или 150 мм x 150 мм 
• Клейкая поверхность - приклеится даже к очень пыльной поверхности. 
• Диапазон рабочей температуры – от -20 до +70°C 

 

Пыленепроницаемые   
 
 
 
 
 
 
 
 
Самоклеящиеся этикетки идеально подходят для 
опечатывания мешков после отбора проб. 
Самоклеящиеся этикетки приклеятся фактически на 
любую поверхность, даже на пыльные мешки. 
На этикетке не только будет зафиксировано, что из 
мешка была взята проба, но она также предотвратит 
высыпание порошка при переноске. 

Погодоустойчивые 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даже после погружения в воду на 48 часов, 
самоклеящаяся этикетка не была повреждена, она была 
надежно приклеена к мешку, и на ней можно было 
писать, используя шариковую ручку. 

 

PharmaLabels  
   
Этикетки PharmaLabels – это бумажные бирки со специальным клейким покрытием, которое соответствует 
требованиям FDA. Этикетки PharmaLabels идеально подходят для применения в тех случаях, когда клейкая 
сторона может соприкасаться с продуктом. 
 

• Склеивание средней прочности 
• Клей, соответствующий требованиям FDA (CFR175.105) 
• Диапазон рабочей температуры – от -40 до +70°C  
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Технологические этикетки  
 

Технологические ‘nbrtnrb разработаны для того, чтобы 
предотвратить ошибки во время производственного 
процесса. 
 

• Цветовая маркировка для лучшего распознавания 
операторами. 

• Напечатаны на самоклеящихся этикетках 
• 500 этикеток в рулоне 
• Идеально подходят для заклеивания дырок на 

мешках. 
• Погодоустойчивые 
• Доступны со склада для доставки следующего дня 

 

Больше никакого беспорядка… 
 

За секунды заклеивает 
поврежденные мешки!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ товара Вид этикетки Цвет Текст 
Кол-во этикеток в 

рулоне 
8220A-30 Самоклеящаяся Зеленая Released (Выпущен) 500 

8220A-31 
Самоклеящаяся

Голубая 
Sampled (Проведен отбор 

проб) 500 
8220A-32 Самоклеящаяся Оранжевая Quarantine (Карантин) 500 
8220A-33 Самоклеящаяся Черная Rejected (Брак) 500 
8220A-34 Самоклеящаяся Желтая In Process (В процессе) 500 
8220A-35 Самоклеящаяся Красная Dispensed (Дозировано) 500 
8220A-51 Самоклеящаяся Красная и желтая Allergen (Аллерген) 500 
8220A-52 Самоклеящаяся Красная Dirty (Грязный) 500 
8220A-53 Самоклеящаяся Зеленая Clean (Чистый) 500 

8220A-54 
Самоклеящаяся

Голубая 
Not for Human Use (Не для 
использования человеком) 500 

8220A-07 Раздатчик для этикеток шириной 95 мм 
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Наклейки «не ставить друг на 
друга»   
 
Предотвращает повреждение коробок 

Эта наклейка поможет защитить ваши коробки от 
повреждений во время хранения и 
транспортировки. 
 
• Хорошо заметная наклейка 
• Большой размер 150 мм x 150 мм 
• Напечатана на самоклеящейся поверхности 
• Текст на английском, французском, 

итальянском и немецком языках 
• Идеально подходит для коробок для 

хранения и перевозки. 
 
 
 

 
 

№ товара Тип наклейки Цвет Текст Кол-во наклеек в рулоне 

8220A-101 Самоклеящаяся Красный и черный 
Do not stack (Не 

ставить друг на друга) 250 
8220A-17 Раздатчик для этикеток для наклеек шириной 150мм 

 
 
 

Наклейки под заказ   
Просто сделайте эскиз на бумаге, отправьте его по e-mail в 
компанию Sampling Systems, а мы сделаем все остальное! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Дизайн наклеек по вашим требованиям. 
• Доступны как Pharmalabels, так и Ultra Adhesive Labels 
• Доступны наклейки любых размеров и цветов 
• Доступна одноцветная и цветная печать 
• Минимальный заказ 5 рулонов 
• Стандартный срок поставки 2 недели 
• Свяжитесь с компанией Sampling Systems для подробной информации 
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Этикетки контроля качества   

Наклейки контроля качества могут печататься как на Ultra Adhesive, так 
и на Pharmalabels. 
 

• Большая область для написания 
• Доступны в двух удобных размерах 
• Каждый рулон упакован отдельно 
• Доступно со склада для доставки следующего дня 
• Подходит для наклеивания на пыльные мешки (Этикетки Ultra 

Adhesive)  
 
 
 
 
 
 
Также имеется этикетировочный аппарат. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Стандартные этикетки 95 x 95 мм 
 

№ товара Вид этикетки Цвет Текст Кол-во этикеток в рулоне 
 

8220A-01 Ultra Adhesive Красный Quality Control (Контроль качества) 500 
8220A-02 Ultra Adhesive Зеленый Quality Control (Контроль качеств а) 500 

8220A-03 Ultra Adhesive Желтый Quality Control (Контроль качества) 500 

8220A-04 Ultra Adhesive Голубой Quality Control (Контроль качества) 500 

8220A-05 Ultra Adhesive Черный Quality Control (Контроль качества) 500 

8220A-06 Ultra Adhesive Белый Нет 500 
 

8220P-01 Pharmalabels Красный 
 
Quality Control (Контроль качества) 500 

8220P-02 Pharmalabels Зеленый Quality Control (Контроль качества) 500 

8220P-03 Pharmalabels Желтый Quality Control (Контроль качества) 500 

8220P-04 Pharmalabels Голубой Quality Control (Контроль качества) 500 

8220P-05 Pharmalabels Черный Quality Control (Контроль качества) 500 

8220P-06 Pharmalabels Белый Нет 500 

8220A-07 Этикетировочный аппарат для наклеек шириной 95 мм 
 
Большие этикетки 150 х 150 мм 
 

№ товара Вид этикетки Цвет Текст Кол-во этикеток в рулоне 
 
8220A-001 

 
Ultra Adhesive 

 
Красный 

 
Quality Control (Контроль качества) 

250 

8220A-002 Ultra Adhesive Зеленый Quality Control (Контроль качества) 250 

8220A-003 Ultra Adhesive Желтый Quality Control (Контроль качества) 250 

8220A-004 Ultra Adhesive Голубой Quality Control (Контроль качества) 250 

8220A-005 Ultra Adhesive Черный Quality Control (Контроль качества) 250 

8220A-006 Ultra Adhesive Белый Нет  250 

 
8220P-001 

 
Pharmalabels 

 
Красный 

 
Quality Control (Контроль качества) 

250 

8220P-002 Pharmalabels Зеленый Quality Control (Контроль качества) 250 

8220P-003 Pharmalabels Желтый Quality Control (Контроль качества) 250 

8220P-006 Pharmalabels Белый Нет 250 

  8220A-07 Этикетировочный аппарат для наклеек шириной 150 мм 
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Система распознавания 
материалов 

 
Достоверная идентификация материала рентгенфлуоресцентным 
анализом 
 
Рентген флуоресцентный анализ (XRF) – это 
утвержденная FDA техника идентификации 
материала.  
 
Наш XRF анализатор может быстро распознать 
уровень нержавеющей стали, так же как и сотни 
других сплавов.  
 
XRF это не маркирующая, не разрушающая 
техника, которая может использоваться для 
тестирования готовой продукции. Компания 
Sampling Systems может предложить эту услугу, 
как на месте эксплуатации, так и в другом месте. 
 
Что не так с заводскими 
сертификатами? 
 
Нам никогда не нравилось поставлять заводские 
сертификаты качества материалов, потому что:  

• Зачастую их было трудно прочитать (из-
за того, что они пересылались факсом и 
копировались много раз) 

• Они зависели от каждого звена в сети 
поставщиков, которые щепетильно 
относятся к ведению их учёта. 

 
Со старыми системами было легко допустить 
ошибку. 
 
 
Отчеты XRF 
Мы предоставим сертификат, 
определяющий все сплавы, которые 
использовались для каждой детали вашего 
оборудования. Пожалуйста, учтите, что 
XRF подходит только для тестирования 
металлических компонентов. 
 
 
 
 

 
XRF анализ существующего оборудования 
Компания Sampling Systems предлагает услуги по тестированию вашего 
оборудования на месте эксплуатации, мы приезжаем на ваше 
предприятие, чтобы провести рентген флуоресцентный анализ. 
После этого вы можете быть уверены, что ваше оборудование 
соответствует стандарту. 

 

 
 
 
 
 
 
Это нержавеющая сталь 304 или 316? 
 
Мы можем дать ответ на этот вопрос!

№ товара Описание 
XRF-PMI XRF анализ для пробоотборника 
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Таблица химической стойкости 
 

Ключ 
1= Отличная  2= Хорошая  3= Удовлетворительная  4= Слабая - не рекомендуется для продолжительного контакта  
  ?= Нет данных 
 
Важная информация: Компания Sampling Systems не несет ответственности за ошибки в этой таблице. Мы рекомендуем 
покупателям проводить свои собственные тесты на совместимость.   

  

П
ол
и
эт
и
л
ен

 

П
ол
и
п
ро
п
и
л
ен

 

П
ол
и
ви
н
и
л
хл
о-

ри
д

 

П
ТФ
Э

 

П
ол
и
ст
и
ро
л

 

К
ре
м
н
и
й
ор
га
н
и

-
че
ск
и
й

 к
ау
чу
к 

V
it

on
®

 

EP
D

M
 

Н
и
тр
и
л

 

н
ер
ж
ав
ею
щ
ая

 
ст
ал
ь 

31
6 

(V
4A

) 

н
ер
ж
ав
ею
щ
ая

 
ст
ал
ь 

30
4 

(V
2A

) 

Х
ас
те
л
ой

 C
22

 

А
л
ю
м
и
н
и
й

 

Ацетальдегид 3 1 4 1 4 2 4 2 4 1 1 1 2 
Уксусная кислота (Ледяная) 4 1 4 1 4 2 4 2 3 1 3 1 2 
Уксусная кислота (Разбавленная) 1 2 4 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 
Ацетон (Диметил Кетон) 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 1 1 1 
Хлористый алюминий 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4 
Аммиак (Жидкий) 3 1 1 1 2 ? 4 ? 3 1 2 2 1 
Амилацетат 3 2 4 1 4 4 4 1 4 1 1 1 1 
Бензол 3 4 3 1 4 4 1 4 4 2 2 2 2 
Гипохлорит кальция 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 4 
Четыреххлористый углерод 4 4 4 1 4 4 1 4 4 2 2 1 4 
Хлороформ (три хлорметан) 3 3 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 2 
Лимонная кислота 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 
Рыбий жир ? 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
Медная кислота 2 1 1 1 ? 1 1 ? 2 2 4 1 4 
Циклогексан 2 4 4 1 2 4 1 4 2 1 1 2 1 
Циклогексаном 4 4 4 1 4 4 4 2 4 1 1 1 1 
Дизель 3 1 1 1 2 4 1 4 1 1 1 2 1 
Диэтиламид 4 1 4 4 ? 2 1 3 3 1 1 1 2 
Соль Эпсома (сульфат магния) 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 2 1 2 2 
Этанол (этиловый спирт) 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 
Этаноломин ? 4 4 1 ? 2 4 2 2 1 1 2 2 
Эфир (этиловый эфир) 4 4 4 1 4 4 3 3 4 1 1 2 2 
Этиленгликоль 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 2 
Этиленоксид 1 4 4 1 4 4 4 3 4 2 2 1 4 
Гептагидрат сульфата железа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
Муравьиная кислота (метановая кислота) 4 1 1 1 2 2 3 2 3 1 2 1 1 
Бензин 1 1 1 2 4 4 1 4 1 1 1 1 4 
Гексан 1 1 1 2 4 4 1 4 1 1 1 1 4 
Соляная кислота (20%) 4 2 2 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 
Соляная кислота (конц.) 1 2 1 1 1 4 1 1 ? 4 4 1 4 
Фтористоводородная кислота (20%) ? 2 4 1 2 4 1 1 4 4 4 1 4 
Пероксид водорода (10%) 1 1 2 1 4 4 1 1 4 4 4 2 4 
Пероксид водорода (90%) 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 
Изопропанол (Изопропиловый спирт) 3 2 1 1 2 2 1 1 4 1 2 1 1 
Керосин 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 ? ? 
Молочная кислота 3 2 1 1 2 4 1 4 1 1 1 2 1 
Хлорид магния 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
Метанол (Метиловый спирт) 1 1 2 1 ? 1 1 1 1 4 4 2 4 
Метил ацетон 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
Метилэтилкетон ? ? 4 1 2 ? 4 ? 4 1 1 ? 1 
Молоко 2 2 4 1 4 4 4 1 4 1 1 1 2 
Нафта 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Азотная кислота (10%) 1 2 1 2 3 ? 4 4 2 1 1 1 2 
Азотная кислота (конц.) 2 1 1 1 2 3 1 2 4 1 1 1 1 
Нитробензол 3 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 2 4 
Парафин 3 2 4 1 ? 4 2 4 4 2 2 4 2 
Фенол (карболовая кислота) 2 1 2 1 2 ? 2 1 2 1 1 2 1 
Фосфорная кислота 4 2 4 1 4 4 1 2 4 2 2 1 1 
Пикриновая кислота 2 1 2 1 1 4 1 2 4 4 3 1 3 
Хлористый калий 1 2 4 1 ? 4 1 1 3 2 2 2 3 
Бихромат калия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 
Пиридин 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 2 2 2 2 
Углекислый натрий 2 1 4 1 4 4 4 2 4 1 1 2 2 
Фтористый натрий 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
Гидроксид натрия (едкий натр) 1 1 1 1 2 ? 1 1 1 4 4 1 2 
Гидрохлорид натрия 20% 4 1 1 1 2 1 2 1 4 2 3 1 4 
Крахмал 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 1 4 
Серная кислота (10%) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Серная кислота (гор.конц.) 1 1 1 1 1 4 1 2 2 3 4 2 4 
Тетрахлорэтан 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 
Тетрагидрофуран ? 3 3 1 ? 4 1 4 4 1 2 1 3 
Толуол 3 3 4 1 4 4 4 3 4 1 1 1 ? 
Ксилол 3 3 4 1 4 4 3 4 4 1 1 1 1 
Хлористый цинк 2 2 4 1 4 4 4 4 4 2 2 1 1 
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