
ПРОБООТБОР ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ЧАСТИЧНЫМ

РАЗРУШЕНИЕМ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА

Предлагается несколько вариантов пробоотборни!

ков для отбора торфяных почв, а также мягких влаж!

ных почв, расположенных под водоносным слоем.

04.09 Пробоотборник для торфа,

стандартный набор для отбора

на глубине до 10 м

Пробоотборник вводится в почву вручную. Изготов!

лен из нержавеющей стали. Устройство состоит из

секции в форме полуцилиндра и затворки с режу!

щим краем, способной вращаться.

Пробоотборник опускается на нужную глубину и

проворачивается на 180° по часовой стрелке. Во вре!

мя проворота пробоотборник заполняется и закры!

вается.

Торфяной пробоотборник подходит только для

очень мягких и влажных почв. Части пробоотбор!

ника соединены между собой с помощью прочного

резьбового соединения.

В набор входит: торфяной пробоотборник, Т!образ!

ная рукоятка, рукоятка «тяни!толкай», 9 наращива!

емых стержней (длиной 100 см), бур Эдельмана, ус!

тройство для зондирования, аксессуары, алюмини!

евый кейс для транспортировки.

Преимущества:

❐ Длина образца достигает 50 см

Пробоотборник для торфа, набор

Пробоотбор

донных отложений

с помощью

пробоотборника

для торфа.

С помощью

бура Эдельмана

проводится

предварительное

бурение,

далее в скважину

опускается

торфяной бур

и отбирается

проба.

ПРЕИМУЩЕСТВА
04.09 Бур для торфа
• Позволяет отбирать насыщенный и ненасыщенный

материал
• Пробоотборник изготовлен из нержавеющей ста!

ли, исключающей загрязнение образца
• Практически исключена потеря образца
• Эффективен при отборе проб молодого торфа и

донных отложений
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ПРОБООТБОР ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ЧАСТИЧНЫМ

РАЗРУШЕНИЕМ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА

❐ Позволяет делать точечный пробоотбор на лю!

бой глубине (в мягких средах).

❐ Благодаря плотно прилегающей затворке возмо!

жен проотбор в очень мягких и влажных почвах.

Ограничения в применении:

❐ Некоторые трудности при вводе пробоотборника

в почву из!за его достаточно больших размеров.

❐ Возможна частичная потеря образца из!за не!

плотного прилегания затворки пробоотборни!

ка в очень волокнистых почвах.

Область применения

Пробоотборник позволяет производить отбор в

мягких почвах на заданной глубине с сохранением

структуры образца с целью:

❐ Экологические исследования.

❐ Визуальный анализ почвенных слоев.

❐ Пробоотбор мягких донных отложений.

❐ Палеонтологические исследования.

04.22 Пробоотборник для торфяных

отложений ("Vrijwit auger")

Пробоотборник из нержавеющей стали в форме па!

раллелепипеда со скользящей вверх!вниз створкой

с одной стороны. С поднятой вверх створкой пробо!

отборник опускается строго вертикально на нужную

глубину.

Как только нужная глубина достигнута, створка за!

крывается.

Закончив пробоотбор, можно немедленно присту!

пить к описанию стратификации и состава образца.

Применение

Данный пробоотборник идеально подходит для

отбора глин, суглинистого песка с большим

количеством включений (корней, органики и т.д.) на

мелководье (до 3 м).

Пробоотборник для торфа Пробоотборник для торфяных отложений
("Vrijwit auger")

Открыв створку торфяного

пробоотборника, можно

незамедлительно приступить

к анализу образца.

Пробоотбор с помощью пробо5

отборника "Vrijwit" на дне канавы

ПРЕИМУЩЕСТВА
04.22 Пробоотборник для

торфяных отложений
("Vrijwit auger")

• Идеален для мелководных водоемов с донными от!
ложениями с большим количеством корней

• Изготовлен из инертной нержавеющей стали
• Высокое качество получаемых образцов
• Конструкция пробоотборника сводит риск потери

образца к минимуму
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