
 
 

 
 

Пробоотборники ППН для нефтепродуктов 
 

   КОЛИЧЕСТВО,ШТ 

Фото Марка  Описание от 1 до 
10 

от 10 до 
20 

от 20 до 
30 более 30 

 

ППН-150 
      Вариант 
(А) 

             
Пробоотборник 
металлический 
переносный (донный, 
трос 3,5м) объем 
отбираемой пробы 
0,15 л 
 

3960 3760 3570 3360 

 

ППН-150 
      Вариант 
(Б) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (донный, 
трос 5м) объем 
отбираемой пробы 
0,15 л 
 
 

4070 3870 3630 3460 

 

ППН-250 
      Вариант 
(А) 

Пробоотборник 
переносной 
предназначен для 
отбора проб (в том 
числе и донной) 
нефтепродуктов и 
специальных 
жидкостей трос 3,5м 
объем отбираемой 
пробы 0,25 л 
 

4290 4080 3860 3650 

 

ППН-250 
      Вариант 
(Б) 

Пробоотборник 
переносной 
предназначен для 
отбора проб (в том 
числе и донной) 
нефтепродуктов и 
специальных 
жидкостей трос 5м 
объем отбираемой 
пробы 0,25 л 
 

4460 4240 4000 3790 



 

ППН-500 
    Вариант (А) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб легких 
нефтей, масел, 
светлых 
нефтепродуктов, в том 
числе и донной трос 
5м + 1,4м заземление) 
объем отбираемой 
пробы 0,5 л 

5200 4900 4650 4395 

 

ППН-500 
   Вариант (Б) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб легких 
нефтей, масел, 
светлых 
нефтепродуктов, в том 
числе и донной трос 
10м на катушке + 1,4м 
заземление) объем 
отбираемой пробы 0,5 
л 

5550 5280 5000 4730 

 

ППН-500К 
    Вариант (А) 

Пробоотборник 
бутылка в каркасе 
(для отбора проб 
легких нефтей, масел, 
светлых 
нефтепродуктов, трос 
5м + 1,4м заземление) 

5060 4800 4550 4300 

 

ППН-500К 
   Вариант (Б) 

Пробоотборник 
бутылка в каркасе 
(для отбора проб 
легких нефтей, масел, 
светлых 
нефтепродуктов, трос 
10м на катушке + 1,4м 
заземление) 

5445 5180 4900 4630 

 

ППН-750 
      Вариант 
(А) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб легких 
нефтей, масел, 
светлых 
нефтепродуктов, трос 
5м + 1,4м заземление) 
объем отбираемой 
пробы 0,75 л 

4570 4350 4100 3880 

 

ППН-750 
   Вариант (Б) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб легких 
нефтей, масел, 
светлых 
нефтепродуктов, трос 
10м на катушке + 1,4м 
заземление) объем 
отбираемой пробы 
0,75 л 

4950 4700 4450 4200 



 

ППН-850 
      Вариант 
(А) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб тяжелой 
нефти, мазутов, 
вязких смазочных 
материалов и 
непрозрачных 
газойлей, трос 5м + 
1,4м заземление) 
объем отбираемой 
пробы 0,85 л 

5060 4800 4550 4300 

 

ППН-850 
      Вариант 
(Б) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб тяжелой 
нефти, мазутов, 
вязких смазочных 
материалов и 
непрозрачных 
газойлей, трос 10м на 
катушке + 1,4м 
заземление) объем 
отбираемой пробы 
0,85 л 

5450 5180 4900 4630 

 

ППН-1001 
  Вариант (А) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб 
нефтепродуктов, в том 
числе и донной трос 
5м + 1,4м заземление) 
объем отбираемой 
пробы 1,0 л 

5720 5450 5150 4860 

 

ППН-1001 
  Вариант (Б) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб 
нефтепродуктов, в том 
числе и донной трос 
10м на катушке + 1,4м 
заземление) объем 
отбираемой пробы 1,0 
л 

6100 5800 5500 5190 

 

ППН-350 
        

Пробоотборная трубка 
предназначена для 
отбора проб жидких 
нефтепродуктов из 
бочек, бидонов и 
канистр с узкой 
горловиной объем 
отбираемой пробы 
0,35 л 

3800 3600 3400 3250 

 

ППН-300 
        

Щуп предназначен для 
отбора пластичных 
смазок и 
мазеобразных 
нефтепродуктов из 
бочек, бидонов и 
канистр. 
 

5940 5650 5350 5450 



 

ППН-1000 
      Вариант 
(А) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб 
нефтепродуктов для 
определения давления 
насыщенных паров по  
ГОСТ 1756-2000, трос 
5м + 1,4м заземление) 

6100 5800 5500 5200 

 

ППН-1000 
   Вариант (Б) 

Пробоотборник 
металлический 
переносный (для 
отбора проб 
нефтепродуктов для 
определения давления 
насыщенных паров по  
ГОСТ 1756-2000, трос 
10м на катушке + 1,4м 
заземление) 

6490 6165 5840 5500 

 
По желанию клиента длина троса может изменяться. 
 
Изготавливаем под заказ пробоотборные устройства из нержавеющей стали по чертежам заказчика. 
 

 
Для приобретения пробоотборников отправьте заявку с вашими реквизитами 

Тел./факс 8(343)379-20-29 

Email toplivopromprisadki@yandex.ru 

 

 


