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Для претворения в жизнь различных
инженерных сооружений инженер на
стадии проектирования должен
основывать свои расчеты на
свойствах тех грунтов, на которых
сооружения будут функционировать.
Чтобы оценить свойства этих
грунтов, следует проводить
различные исследования и испытания
образцов с помощью специального
оборудования. Оборудование
необходимо для отбора проб,
приготовления, классификации
образцов, их уплотнения, проведения
испытаний для определения предела
прочности на сдвиг, способности к
уплотнению, несущей способности,
плотности, геотехнических и
химических испытаний в
соответствии с основными
Международными Стандартами.
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S050

S057

S057-01

Грунты 3
S050
Легковесный динамический пенетрометр
Стандарт: DIN 4049
Предназначен для определения толщины слоев различных
пород при проверке уплотнения грунта и определении
относительной плотности засыпок и несвязных грунтов в
природных условиях. В том случае, если грунт не очень
плотный, то испытания на проникание могут проводиться
на глубине до 8-12 метров.
В комплект входит:
- Молот (вес 10 кг, высота падения 500 мм) с наковальней;
- 11 измерительных щупов диаметром 22 мм и длиной 1 м,
с нарезной муфтой и направляющим стержнем;

- Стержень для извлечения проб;
- 2 наконечника с поверхностью 5 см2 и 10 см2;
- Подъемное устройство для измерительных щупов;
- Футляр для хранения и переноски.
Размеры: 1080x360x220 мм
Вес: 72 кг

S057
Набор для определения прочности на сдвиг

S057-01

Стандарт: BS 1377 - ASTM D 2573
Предназначен для определения сопротивления сдвигу
связных мягких, а также твердых грунтов, не имеющих
трещин, на строительных площадках.
В набор входит:
- Измерительное устройство, выполненное в виде
Т-образной рукояти с пружинным механизмом, диапазон
измерений 0-200 кПа;

- Удлиняющий стержень (1 шт), длина 500 мм;
- Насадки с лопастями (3 шт), размер (диаметр x высота):
16x32 - 20x40 - 25,4x50,8 мм,

- Инструмент;
- Кейс для хранения и переноски
Вес: 5 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Удлиняющий стержень, 500 мм

S053
Пробоотборник для грунта

S053-04
S054

Предназначен для получения образцов грунта с
ненарушенной структурой диаметром 1 мм).
Пробоотборник состоит из Т-образной рукоятки со
штоком длиной 900 мм, соединительного звена 3/4” и
трубки из нержавеющей стали для отбора проб
(диаметр 1 длина 230 мм)
Вес: 7 кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Запасная трубка

Ручной экструдер Для извлечения образцов
грунта из трубки.
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S059

S059
Геодатчик
Измерительный прибор (не радиоизотопный) для определения плотности и модуля упругости (модуля Юнга), а
также для контроля степени уплотнения грунтов в полевых условиях
Стандарт: ASTM D6758

Грунты 4

Диапазон измерения плотности: 3 70 МН/м;
Диапазон измерения модуля упругости: 26 610 МПа;
Глубина измерения: 230 310 мм;
Продолжительность измерения: 75 с;
Питание: 6 батарей (500 1500 измерений)
Принадлежности: футляр для переноски, батареи и
Инструкция по эксплуатации;
Размеры: 280х270 мм (измерительный прибор)

470х420х330 мм (прибор в футляре)
Вес: 15 кг

÷

÷

Контроль степени уплотнения грунта в полевых условиях
делает возможным достижение требуемых результатов без
лишних усилий и повреждений в следствие
переуплотнения.
Прибор позволяет быстро обнаружить «проблемные»
участки и устранить недостатки на месте, в кратчайший
срок.

Прибор применяется для исследования
поверхностных и глубинных слоев
грунта, отслеживания роста прочности
извести, цемента, материалов с
добавлением золы и полимеров,
отслеживания разуплотнения асфальта
(битума).
Геодатчик является дополнением и
альтернативой другим приборам,
предназначенным для определения
прочности, плотности, модуля упругости
и величины деформации слоев грунта.
Геодатчик является переносным
прибором, сочетающим простоту
конструкции с необходимой скоростью и
точностью измерений, выполняемых в
полевых условиях.
С помощью прибора к поверхности
грунта прилагается вибрационная
нагрузка и измеряется полученное
смещение. Такая технология
моделирует реальные условия.
Грунты и другие материалы уплотняются
и, тем самым, представляют собой
функциональную структуру с
требуемыми свойствами для
дальнейшего использования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S059-01 ИК - порт и адаптер для последовательного порта с ПО
S059-02 Калибровочная наковальня (для проверки работы прибора)



S060

S061

S080

Грунты 5
S060
Радиоизотопный влагомер-плотномер
Стандарты: ASTM D2922, D2950, D3017 - BS 1337, 1924
Обеспечивает быстрое определения плотности и
содержания влаги в грунте, заполнителях и асфальтобетоне
в полевых условиях.
Выполнение всех функций управляется микропроцессором,
результаты напрямую отображаются на дисплее.
Прибор позволяет определять плотность влажного или
сухого грунта или асфальтобетона, а также процентное
содержание влаги, степень уплотнения в процентах, и
коэффициент пустотности.
Позволяет сохранять до 320 результатов испытаний,
полученных в полевых условиях. Сохраненные результаты
могут выдаваться в ПК или на принтер.
Размеры: 400x220x140 мм
Вес: 14 кг

S061
Индикатор уровня воды

S061
S061-01
S061-02

Используется для измерения уровня воды в скважинах,
колодцах и др. Когда датчик касается поверхности воды
подается световой и звуковой сигнал. Прибор питается от
батареи; кабель с маркировкой в сантиметрах; наконечник
из нержавеющей стали имеет диаметр 10 мм.

МОДЕЛИ:
Индикатор уровня воды, длина кабеля 50 м

Индикатор уровня воды, длина кабеля 100 м
Индикатор уровня воды, длина кабеля 200 м

S080
Лабораторный аппарат с лопастями
Стандарт: BS 1377
Предназначен для определения прочности на сдвиг
образцов грунта, заключенных внутри трубки для образцов.
Приводится в действие с помощью вращающейся рукоятки.
Приложение нагрузки к образцу осуществляется насадкой с
лопастями 12,7x12,7 мм с помощью любой из четырех
калиброванных пружин, входящих в комплект поставки.
Размеры: 300x200x500 мм
Вес: 9 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Насадка с лопастями, диаметр 12,7 мм, длина 19 мм;
Насадка с лопастями, диаметр 12,7 мм, длина 25,4 мм;
Крепление для трубок с образцом диаметром 38 и 100 мм;
Моторизованный привод, скорость вращения 10 об/мин, 220-240 В, 50 Гц

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
Запасные калиброванные пружины (4 шт)
Запасная насадка с лопастями, диаметр 12,7 мм, длина 12,7 мм

S080-03
S080-04
S080-05
S080-06

S080-01
S080-02



S068

S066

S065

S071
S070

S076-01

S076

S075

A106

Грунты 6

Карманные пенетрометры и устройства с лопастями

S065
Карманный пенетрометр с круговой шкалой

S066
Карманный пенетрометр с круговой шкалой

S068
Карманный пенетрометр с круговой шкалой GEOPOCKET

S070
Карманный пенетрометр

Стандарт: ASTM D 1558 - D 2573

МОДЕЛИ:

Предназначен для классификации связных грунтов по их
консистенции, прочности на сдвиг и пределу прочности при
неограниченном сжатии. Результаты измерений напрямую
отображаются в кгс/см на шкале, проградуированной
от 0 до 5 кгс/см . Фиксация пикового значения; установка на
ноль нажатием кнопки.
Вес: 300г

Аналогичен модели S065, но диапазон измерений
3 15кгс/см , подходит для очень плотных грунтов.

Разработан для быстрого определения грунтовых
оснований, от глины до песчаных грунтов.
Отображает величину угла внутреннего трения (песчаные
грунты), сцепление «С» (глины) и приблизительный предел
прочности при неограниченном сжатии. Фиксация пикового
значения; установка на ноль нажатием кнопки. Поставляется
в комплекте с 5 плунжерами - мм
Вес: 400 г

Предназначен для быстрого определения прочности грунтов,
прочности на сдвиг приблизительного предела прочности
при неограниченном сжатии.
Диапазон измерений 0-4,5 кгс/см , считывание величин
прочности напрямую со шкалы.
Диаметр плунжера 6,35 мм.
Вес: 300 г
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S071
Карманный пенетрометр

S075
Карманное устройство с лопастями

S076
Карманное устройство с лопастями

S076-01

Аналогичен модели S070, но диапазон измерений
0 16кгс/см .
Подходит для очень плотных грунтов.
Вес: 800 г

,
диапазон измерений: 0 1кг/см .
Предназначено для быстрого определения предела
прочности на сдвиг связных грунтов в лабораторных и
полевых условиях.
Результаты измерений отображаются на шкале в кг/см .
В комплект входит сменная насадка с лопастями из
нержавеющей стали.
Вес: 300 г

диапазон измерений: 0 2кг/см
Аналогично модели S075, но диапазон измерений 0 2кг/см .

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Насадка с лопастями из нержавеющей стали для модели
S075 и S076

÷ ²

÷ ²

²

÷ ²

÷ ²

Плавильная чаша
Для плавки воска и
покрытия образцов
грунта для сохранения их
естественной влажности.
См. модель A106
Раздел “A” Заполнители



S077

S078-01

S086

S088

S079

S077
Измеритель удельного сопротивления земли
Стандарт: ASTM G57
Предназначен для обнаружения грунтовых вод,
находящихся на больших глубинах, для оценки рассыпных
месторождений, геологической разведки при строительстве
дорог, трубопроводов и т. д., для изучения и
предотвращения оползней.
В комплект входит:
-Инструмент, измеряющий удельное сопротивление;
-3 неполяризованных электрода;
-2 токовых электрода;
-2 барабана с кабелем длиной 300 м;
-2 барабана с кабелем длиной 100 м;
-2 молотка;
-набор стандартных принадлежностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Источник питания
Размеры: 35x25x24см
Вес: 6кг

Предназначен для определения глубины залегания
подстилающих пород, оценки гравийных, песчаных,
глиняных и др. отложений.
Управляется микропроцессором, оснащен принтером,
поставляется с комплектом дополнительных
принадлежностей

S078-01

S079
Сейсмограф трехканальный

S086
Пенетрометр с измерительным кольцом
Предназначен для определения несущей способности,
степени уплотнения земляного полотна, а также для
определения сопротивления грунта проникающему
воздействию.
Оснащен «Т»-образной рукоятью, измерительным кольцом
100 кгс (1 кН) с указателем максимальной нагрузки. В
комплект входит удлиняющий стержень (500 мм) с
делениями через 100 мм, сменным конусным наконечником
(30°) площадью 1 квадратный дюйм. Имеет покрытие для
защиты от коррозии.
Вес: 5кг

S088
Пенетрометр Проктора
Стандарт: ASTM D 1558
Предназначен для определения соотношения влажности и
сопротивления проникновению мелкозернистых грунтов в
полевых условиях.
Нагрузка напрямую отображается в кг на подвижном
стержне.
В комплект входит 9 сменных игл из нержавеющей стали
диаметром 4,52 - 5,23 - 6,40 - 9,07 - 12,83 - 16,54 - 20, 22 -
24,79 - 28,55 мм, аксессуары, кейс для хранения и
переноски.
Вес: 8кг

Грунты 7



S084S085

S098

S095

S094
S093 S092

Вес, кг

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ С
ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА

S084

S085

S084-01
S085-01

Предназначено для взятия в полевых условиях образцов
уплотненной насыпи или грунтов с ненарушенной
структурой.
Состоит из падающего молота, скользящего по
направляющему стержню и падающего на забивающую
головку, где крепится цилиндр для взятия образца.
Кадмиевое покрытие для защиты от коррозии.

МОДЕЛИ:

Устройство для взятия образцов
С цилиндром для образца, имеющим внутренний диаметр
73мм и длину 66мм и падающим молотом весом 5кг.
Стандарт: ASTM D 2937 - CNR N° 22
Вес: 10кг

Устройство для взятия образцов
С цилиндром для образца, имеющим внутренний диаметр
100мм и вместимость 1/30 кубических футов (около 0,01м )
и падающим молотом весом 10кг.
Стандарт: BS 1377:9
Вес: 16кг

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
Цилиндр для образца мм, длина 66мм
Цилиндр для образца и вместимость1/30

кубических футов (около 0,01м )

³

ø 73
ø 4”
³

РУЧНЫЕ БУРЫ
Стандарты: ASTM D 420, D 1452 - CNR a VI n° 25
AASHTO T86, T202
Для различных исследований грунтов, имеют защитное
антикоррозийное покрытие

МОДЕЛИ:

S092 ø
ø
ø

Ручной бур, 80 мм, длина 1 м 4
Ручной бур, 100 мм, длина 1 м 5
Ручной бур, 150 мм, длина 1 м 6
Удлиняющий стержень, длина более 1 м 2

S093
S094
S095

S096
Ручной шнековый бур с двигателем

S098
Ручной шнековый бур с двигателем

Управляется одним оператором. Имеет небольшой вес и
прост в управлении.
Двухтактный двигатель объемом 48 см , электронный пуск.
Буры в комплект поставки не входят.
Вес: 10 кг

Управляется двумя операторами.
Двухтактный двигатель объемом 106 см , электронный пуск.
Буры в комплект поставки не входят.
Реверсивный ход для извлечения бура.
Вес: 27 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
S097-01 Бур мм, длина 1 м
S097-02 Бур мм, длина 1 м
S097-03 Бур мм, длина 1 м
S097-04 Бур мм, длина 1 м
S097-05 Бур мм, длина 1 м
S097-06 Удлиняющий стержень

³

³

ø 60
ø 80
ø 100
ø 150
ø 200
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S112

S111

S114

S113

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭКСТРУДЕРЫ

S112
Винтовой экструдер с ручным управлением

Стандарты: ASTM D698, D1587, D1883 - BS 598:107, 1377:4,
1924:2

Для извлечения образцов диаметром от 35 мм до 101,6 мм,
максимальный ход 650 мм. Поставляется в комплекте с
адаптерами для извлечения образцов диаметром 38, 83, 100 мм,
опорной рамой и приемным столиком, регулируемым по высоте.
Размеры: 1700x700x1200 мм
Вес: 90 кг

S113
Винтовой экструдер моторизированный

S113-01

Аналогичен модели S112, но приводится в действие
электродвигателем.
Питание: 220-240 В, 50 Гц
Вес: 110 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для моделей
S111, S112 и S113:

Адаптер (кольцо + трамбовка)
Для извлечения образцов грунта диаметром от 38 до
101,6мм. При заказе, пожалуйста, точно указывайте
необходимый диаметр S111

Моторизированный гидравлический экструдер
Предназначен для аккуратного и быстрого извлечения
образцов грунтов из цилиндров (также тонкостенных) с
минимальным нарушением структуры образца.
Производит извлечение образцов диаметром от 35 до
101,6мм, максимальный ход 900 мм. Гидравлический
поршень оснащен регулировкой скорости и может быть
остановлен в любой позиции.
Максимальная создаваемая нагрузка 70 кН (7000 кг)
В комплект входят адаптеры для извлечения образцов
диаметром 38, 83, 100 мм.
Питание: 220-240 В, 50 Гц, 1300 Вт
Размеры (в рабочем положении): 2741x635x1200 мм (В)
Вес: 160 кг

S114
Универсальный экструдер
Производит извлечение образцов CBR, Маршалла и
Проктора диаметром 4”, 6”, 100 и 150 мм.
Приводится в действие гидравлическим домкратом (50 кН),
имеющим ход поршня 190 мм + 170 мм винт.
Размеры: диаметр 300 мм, высота 500 мм
Вес: 30 кг

Грунты 9



S122 ÷S123-16

S118

Модели: Ячейка для испытания на: Штамп Трамбовка

Ø 50,47 20 мм Уплотнение S122 S123
Ø 71,40 20 мм Уплотнение S122-01 S123-01
Ø 79,80 20 мм Уплотнение S122-02 S123-02
Ø 112,80 25 мм Уплотнение S122-03 S123-03

Ø 50,47 20 мм Уплотнение/Водопроницаемость S122-04 S123
Ø 71,40 20 мм Уплотнение/Водопроницаемость S122-05 S123-01
Ø 79,80 20 мм Уплотнение/Водопроницаемость S122-06 S123-02
Ø 112,80 25 мм Уплотнение/Водопроницаемость S122-07 S123-03

Ø 50 25 мм Сдвиг/срез S122-08 S123-08
Ø 60 25 мм Сдвиг/срез S122-09 S123-09
Ø 100 25 мм Сдвиг/срез S122-10 S123-10

60x60 25 мм Сдвиг/срез S122-11 S123-11
100x100 25 мм Сдвиг/срез S122-12 S123-12

Ø 38 76 мм Трехосное и неограниченное сжатие S122-13 S123-13
Ø 50 100 мм Трехосное сжатие S122-14 S123-14
Ø 70 140 мм Трехосное сжатие S122-15 S123-15
Ø 100 200 мм Трехосное сжатие S122-16 S123-16

S120

S125

S124

S120
Токарный станок

S120-01

S125
S124

Предназначен для уменьшения диаметра
образцов грунта путем обрезки проволочной
пилой, пока не будут достигнуты желаемые
размеры.
Токарный станок управляется вручную, высота
регулируется до 230 мм, обрабатываются образцы
диаметром 38-110 мм.
Укомплектован тремя наборами плоских рабочих
пластин для образцов диаметром 38, 50, 47-60 мм,
проволочной пилой и 6 проволоками.
Размеры: диаметр 460 мм, высота 720 мм
Вес: 20 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Верхняя и нижняя рабочие пластины

диаметром от 38 до 110 мм.
При заказе, пожалуйста, точно указывайте
необходимый диаметр.

Нож для приготовления образцов
Проволочная пила для обработки образцов в

комплекте с 6 проволоками

S118
Ручной экструдер
Служит для прессования рыхлых грунтов в цилиндре
для образцов и последующего извлечения образца.
Размеры: 500x300x900 мм
Вес: 30 кг

ПОЛЫЕ ШТАМПЫ И ТРАМБОВКИ
Используются для приготовления образцов грунта и помещения их в соответствующие испытательные ячейки для
последующих испытаний на уплотнение, сдвиг/срез, трехосное и неограниченное сжатие.
Штамп имеет тонкие стенки с режущей кромкой, трамбовка выталкивает образец из штампа непосредственно в ячейку, без
нарушения структуры образца

Высота:
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S130

S131

S140

S130
Аппарат для испытаний на неограниченное сжатие, с
самописцем
Стандарты: ASTM D2166 - AASHTO T208 - BS 1377:7
Предназначен для быстрого определения прочности на
сдвиг и неограниченное сжатие. Вычерчивает кривые
нагрузки на диаграмме, прикрепленной спереди аппарата.
Разработан для проведения испытаний образцов
диаметром 38 мм и высотой 80 мм. Поставляется в
комплекте с парой пластин, набором диаграмм, четырьмя
калиброванными пружинами: 2 - 4 - 8 16 Н, футляром для
хранения и переноски.
Размеры: 420x420x920 мм
Вес: 15 кг

S131
Аппарат для испытаний на неограниченное сжатие
Стандарты: ASTM D2166 - AASHTO T208 - BS 1377:7
Управляется вручную, используется как в лабораторных, так
и в полевых условиях. Нагрузка прилагается через
вращающийся маховик, показания силы снимают с помощью
измерительного кольца (макс. нагрузка 200 кг).
Разработан для проведения испытаний образцов
диаметром до 80 мм и высотой до 200 мм, поставляется в
комплекте с измерительным кольцом, верхней и нижней
пластиной, измерительным прибором с круговой шкалой.
Размеры: 380x460x1380 мм
Вес: 68 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для моделей
S130 - S131:

Пробоотборник для образцов диаметром 38 мм
Ручной экструдер

Полый штамп, диаметр 38 мм, высота 76 мм
Трамбовка диаметром 38 мм

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
S130-01 Листы диаграмм, в упаковке 100 штук

Стандарт: BS 1377:3
Это устройство применяется для
определения содержания сульфатов
в грунтовой воде.
Устройство состоит из стеклянной
трубки длиной 400 мм, соединяющего
звена и колбы вместимостью 500 мл.
Устройство монтируется на
подставке.
Размеры: 190x110x600 мм
Вес: 5 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Ионообменная смола, 500 г

S053
S054
S122-13
S123-13

S140
Ионообменное устройство

V300-30

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рама аппарата модели S131 выдерживает нагрузку до 50 кН,
поэтому на ее базе возможно собрать машину для CBR-тестов
с помощью следующих аксессуаров:

Испытательное кольцо, 50 кН;
Поршень;
Регулируемый держатель измерительного прибора с

круговой шкалой

Кроме того, механический домкрат аппарата может быть
использован для CBR-испытаний в полевых условиях путем
присоединения аксессуаров, перечисленных для модели S220

S370-10
S212-01
S213-03
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S136

S137S135

S138

S132-01

S133
S133-01

S132-02
S132-03 S132

S132
Цветовые таблицы
Стандарты: ASTM C40 - AASHTO T21 - UNI 8020-14
Используются для определения органических включений в
грунтах и мелких заполнителях.
Оригинальная таблица Hellige с 5 стеклянными эталонными
шкалами

S132-01

S132-02

S132-03

V300-24

S133
Цветные таблицы для идентификации грунтов

S133-01

Градуированная бутыль с пробкой, боросиликатное
стекло, 500 мл - ASTM C40

Градуированная бутыль с пробкой, пирекс
боросиликатное стекло, 500 мл, с делениями 130 и 200 мл -
UNI 8020-14

Градуированная бутыль с пробкой, боросиликатное
стекло, 1000 мл - ASTM C40

Гидроксид натрия, упаковка 1000 г

Набор состоит из таблиц 7 постоянных оттенков и 196
цветов.

Цветные таблицы для тропических грунтов
Состоит из двух таблиц и цветных диаграмм. Таблицы
включены в комплект S133

S135

S136

S137

S138

Тест на кислотность воды
Для оценки коррозионной способности
Набор включает различные градуированные емкости,
реактивы, шприц, пипетку, инструкции.

Тест на содержание хлоридов в воде
Набор включает различные градуированные емкости,
реактивы, шприц, пипетку, инструкции

Тест на определение жесткости воды
Для определения количества кальция и магния
Набор включает различные градуированные емкости,
реактивы, шприц, пипетку, инструкции

Тест на определение органических веществ
Стандарт: BS 1377
Состоит из различных бутылок, реактивов и др. Возможно
проведение около 50 испытаний для каждого показателя в
грунте в следующих тестах: pH - pH Нитраты - Аммиак -
Нитратный азот и т. д.
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S155

S156-01

S156-03S156

S144
S144-01

S144-02

S144-03 S144-04 V172-03

S155-04
S155-08

S156-11

Определение размера частиц методом седиментации с
помощью пипетки

S144

S144-01

S144-02
S144-03
S144-04

V172-03

S155-04
S155-08

S155
Определение размера частиц методом седиментации с
помощью гидрометра

S155-01

V172

S155-04
V104-03
V300-23
S156-01

S155-08

Стандарт: BS 1377:2

Пипетка Андреасена. Для точного извлечения грунтовой
суспензии, емкость 25 мл.

Подставка для пипетки. Для точного поднимания и
опускания Пипетки Андреасена без передачи вибрации.
Вес: около 10 кг.

Седиментационный цилиндр, емкость 500 мл
Резиновая пробка для цилиндра
Выпарительная чашка, стекло, диаметр 90 мм,

высота 50 мм.
Влагомер для грунта в виде длинной трубки,

градуирован от 0,995 до 1,030 г/мл
Стеклянный резервуар, размеры: 600x300x380 мм
Нагревательный прибор, термостат, охлаждающий

змеевик, термометр.
Питание: 220-240 В, 50 Гц, 1000 Вт

Стандарт: ASTM D 422 - AASHTO T88 - BS 1377/2
Служит для определения количественного гранулометрического
распределения распределения частиц по размерам при
просеивании грунта через сито 0,074 мм (ASTM n° 200)
В комплект входит:

Седиментационный цилиндр, емкость 1000 мл
(всего 6 штук)

Влагомер для грунта 151 H, шкала: 0,995-1,038 г/мл, цена
деления 0,001

Стеклянный резервуар, размеры: 600x300x380 мм
Стакан из огнеупорного стекла, емкость 250 мл
Гексаметафосфат натрия, 1000 г
Электрическая мешалка, 10000 оборотов в минуту, с

перемешивающей лопастью, чашей и защитой от брызг.
Предназначена для дисперсии грунта в воде.
Питание: 220-240 В, 50 Гц

Нагреватель, термостат, охлаждающий змеевик,
циркуляционный насос, термометр.
Питание: 220-240 В, 50 Гц, 1000 Вт
Общий вес комплекта : 60 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Влагомер для грунта 152H, шкала: -5 +60 г/л
Резиновая пробка для цилиндра S155-01

Мешалка для цилиндра емкостью 1000 мл. NF P94-057
Мешалка для цилиндра емкостью 2000 мл. NF P94-057
Выносной пульт управления с выключателем и

электрической защитой

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ для мешалки S156-01:
Защита от брызг
Лопасть
Чаша (стакан)

V172-02
S155-02
S156
S156-03
C306-03

S156-11
S156-12
S156-13
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S157

S157-10

Модели:

Емкость Горловина Ø29 мм Горловина Ø50 мм

250 мл V105-03 -
500 мл V105 V105-04
1000 мл V105-01 V105-05
2000 мл V105-02 V105-06

V103-01 V108-02 V105-05

S147

S148

S157
Набор для испытаний «синий метилен»

S157-01

S157-06
S157-02
S157-07
S157-08
S157-03

S157-04
S157-05
V300-28
V300-29

Стандарт: EN 933/9 - NF P94-068 - XP P18-592 - UNE 83180
UNI 8520 - 15
Предназначен для определения содержания глины в небольших
порциях заполнителей.
В набор входит:

Электрическая мешалка, скорость перемешивания
регулируется от 400 до 700 оборотов в минуту, диаметр
пропеллера 70 мм. Питание: 200-240 В, 50 Гц

Опорная стойка для мешалки
Бюретка 50x0,1 мл с запорным краном
Опорная стойка для бюретки
Лоток 200x150x80 мм
Фильтровальная бумага диаметром 90 мм (в упаковке

100 штук)
Стеклянный стержень диаметром 8мм и длиной 300 мм
Пластиковый стакан емкостью 3000 мл
Синий метилен, 100 г
Каолинит, 500 г

Общий вес: 10 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Автоматический дозатор, 0-10 мл, цена деления 0,1 мл.

Емкость 1000 мл
Альтернатива бюретке S157-02

S157-10

S147
Пикнометр

ПИКНОМЕТРЫ

Стандарты: BS 812:2, BS 1377 - ASTM D854 - AASHTO T100
Служит для определения удельной массы песков и мелких
заполнителей, относительной плотности и способности
поглощать воду для заполнителей с максимальным размером
частиц 10 мм. Стеклянный сосуд с алюминиевой конусной
воронкой и резиновым уплотнением. Емкость 1000 г.

Стандарты: EN 1097/6 - BS 812 - ASTM C127, C128 - UNI 8520
Используются для определения насыпной плотности и
коэффициента пустотности заполнителей.
Изготовлены из огнеупорного стекла, укомплектованы пробкой
с капиллярной трубкой

ПИКНОМЕТРЫ

V103
V103-01

СОСУДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПО МЕТОДУ
Гей - Люссака

V108
V108-01
V108-02

S148
Воронка с трамбовкой

Стандарт: EN1097-6
Огнеупорное стекло. В комплект входит капиллярная трубка,
пробка и воронка. Используются для определения
коэффициента пустотности и насыпной плотности
заполнителей.

Модели: емкость 500 мл
емкость 1000 мл

Стандарт: BS 1377:2, ASTM D854, EN 1097/7, NF P18-558
Для определения плотности песков, мелких заполнителей и т. п.
Изготовлены из огнеупорного стекла, укомплектованы пробкой с
капиллярной трубкой.

Модели: емкость 25 мл
емкость 50 мл
емкость 100 мл

Стандарт: BS 812 - ASTM C128 - AASHTO T84 - EN 1097/7
Для определения плотности заполнителей с максимальным
размером частиц 20 мм
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S159

S158

S158-08

Определение песочного эквивалента
Эти испытания проводятся для определения количества глиноподобной, илистой составляющей и пыли в сыпучих грунтах и
мелких заполнителях

МОДЕЛИ:

Полный комплект
Стандарты: ASTM D2419 - AASHTO T176

В комплект входит:
Градуированный мерный цилиндр из органического

стекла (5 штук)
Резиновая пробка для цилиндра (2 штуки)
Градуированная линейка, нержавеющая сталь, 50 мм
Воронка с широким горлышком
Измерительная емкость, 88 мл

Пластиковая бутыль, емкость 5 л
Трубка-ирригатор с запорным краном и сифоном
Конструкция с утяжеленным основанием для

определения уровня песка
Сито, мм, отверстия 4,76 мм
Концентрированная основа для раствора, 1000 мл

Цифровой секундомер
Стойка с держателями для сифона и бутылки
Портативный кейс для хранения и переноски,

размеры: 550x250x400 мм
Общий вес: 18 кг

S158

S158-01

S158-02
V176-02
V136-01
S158-04
V121
S158-06
S158-07

A052-44
S158-09
V170
S158-11
S158-12

Ø200

S158-20
Полный комплект

S158-03

S158-05
S158-10
S158-13

A052-37

Стандарты: EN 933-8 - NF XP18-598 - UNI 8520/15 - CNR N.27
UNE 83131, 7324
Комплект аналогичен модели S158, кроме позиций:

Мерный цилиндр из органического стекла с
делениями на 100 и 380 мм (5 штук)

Измерительная емкость, 200 мл
Трубка-ирригатор с запорным краном и сифоном
Конструкция с утяжеленным основанием для

определения уровня песка
Сито мм, отверстия 2 мм, 200ø

S159
Упрощенный комплект

S158-01

S158-02
V176-02

V136-01
S158-04
V121
S158-06
S158-07

S158-09

Стандарты: ASTM D2419 - AASHTO T176
В комплект входит:

Градуированный мерный цилиндр из органического
стекла (4 штуки)

Резиновая пробка для цилиндра (2 штуки)
Градуированная линейка, нержавеющая сталь,

длина 50 мм
Воронка с широким горлышком
Измерительная емкость, 88 мл

Пластиковая бутылка, емкость 5 л
Трубка-ирригатор с запорным краном и сифоном
Конструкция с утяжеленным основанием для

определения уровня песка
Концентрированная основа для раствора, 1000 мл

Общий вес: 5 кг

S159-01
Эквивалент песка (упрощенный комплект)

S158-08

Стандарты: EN 933-8 - NF XP18-598 - UNI 8520/15 - CNR N.27
UNE 83131, 7324
Комплект состоит из тех же составляющих, что и модель S159,
но он соответствует техническим требованиям приведенных
выше Стандартов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Металлическая воронка, соответствующая EN, NF, UNI

Стандартам
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