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Mini-Sampler-PE пробоотборник Buerkle 
 

При использовании пробоотборника MiniSampler отбираемая 
жидкость контактирует только с всасывающим шлангом и 
бутылкой для проб. Таким образом, вероятность взаимного 
загрязнения проб значительно снижается. Сразу же после 
отбора пробы бутылка закрывается герметичной крышкой с 
предохранительным кольцом. Одноразовый гибкий 
всасывающий шланг пробоотборника может быть легко 
заменен, тем самым гарантируется чистота отобранной пробы. 
 
При необходимости, для отбора каждой пробы можно 
использовать новый шланг. Малый диаметр шланга (8 мм) и его 
гибкость позволяет отбирать пробы из мест, недоступных для 
других пробоотборников. 
 

Принцип действия пробоотборника для жидкостей Mini-Sampler-RE 

 
1. Присоедините шланг и бутылку к насосу. 
2. Погрузите шланг в жидкость на нужную глубину. 
3. Движениями поршня отберите пробу. Жидкость перетекает непосредственно в бутылку. 
4. Отсоедините наполненную бутылку от пробоотборника, закройте и подпишите ее. 
 
Пробоотборник MiniSampler PE 
Пробоотборник MiniSampler PE идеален для обычного отбора проб из бочек и канистр.  
Пробоотборник вместе с принадлежностями поставляется в удобном переносном чемодане.  
MiniSampler PE может использоваться для отбора проб вязких жидкостей. Пробоотборник не 
подходит для работы с агрессивными кислотами, поскольку они могут разрушить детали насоса. 
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Комплект поставки пробоотборника для жидкостей MiniSampler PE: 
- вакуумный насос, 
- 10 бутылок PE 100 мл, 
- всасывающий шланг 6х8 мм PE 10 м, 
- 1 устройство для отрезания шланга, 
- 1 груз для шланга из нержавеющей стали AISI 304, 
- 20 наклеек seal-it для бутылок. 

 
Технические характеристики пробоотборника для жидкостей MiniSampler PE 

Описание Артикул 

Чемодан с пробоотборником для жидкостей MiniSampler PE (в сборе) 5305-0100 

Бутылка для проб, PE, 100 мл 0340-0100 

Бутылка для проб, PE, 250 мл 0340-0250 

Бутылка для проб, PE, 500 мл 0340-0500 

Бутылка для проб, PE, 1000 мл 0340-1000 

Всасывающий шланг, PE, катушка 100 м 8878-0608 

Всасывающий шланг, PE, катушка 10 м 8805-0608 

Этикетки (лист из 24 наклеек) 5399-0004 

Насос MiniSampler 5305-0010 

Устройство для отрезания шланга 0006-9506 

Переходник для стеклянных бутылок GL 45 5305-0209 

 


