
США: Хьюс тон, шт. Техас • Корпус-Крис ти, шт. Техас • Килгор, шт. Техас •
Одесса, шт. Техас • Даллас, шт. Техас • Талса, шт. Ок лахома • Дунк ан, шт. Ок лахома •
Денвер, шт. Колорадо • Бейкерсфилд, шт. К алифорния • Шривпорт, шт. Луизиана •
Лафайет, шт. Луизиана • Хьюма, шт. Луизиана • Пит тсбург, шт. Пенсильвания •
Лоурэл, шт. Массачусетс • Данбар, шт. Западна я Виргиния • К аспер, шт. Вайоминг •
Чарльс тон, шт. Западна я Виргиния

КАНАДА: К алгари, пров. А льберта • Эдмонтон, пров. А льберта

ЗА РУБЕЖОМ: Абердин, Шотландия • Пекин, КНР • Богнор-Ред жис, Великобритания •

Ду бай, ОА Э • Хасси-Мес уд, А лжир • Куала-Лумпур, Малайзия • Сингапур

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

1.800.654.3760
ms-us@c-a-m.com

АЗИЯ,
ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

603.2287.1039
ms-asiapacific@c-a-m.com

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ
ВОСТОК И АФРИКА

44.1243.826741
ms-uk@c-a-m.com

ГОЛОВНОЙ КОМПЛЕКС В ХЬЮС ТОНЕ: 281.582.9500 • w w w.c-a-m.com/3o

Прежде: компании "NuFlo Measurement Systems" • "Barton Instrument Systems" • "Caldon, Inc."
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CLIF  MOCK™

Переносные пробосборники серии
True Cut™

Переносные пробосборники модели True Cut™ предназначены
для безопасного производства работ с неочищенной нефтью и
иными нефтепродуктами. Осуществление сбора,
транспортировки и смешивания проб в одном и том же
резервуаре способствует исключению потерь содержащихся в
продукте легких фракций и водно-грязевого отстоя. Резервуар,
изготовленный целиком из нержавеющей стали, рассчитан на
многолетний срок службы.

Основные особенности и преимущества
• Типоразмеры с емкостью 5, 2 и 1 галлон (R20-4, R8-4 и R4-

4, соответственно)
• Стандартное исполнение сборника из нержавеющей стали

марки 304 по нормам общества A.S.M.E.

Иные материалы  
(вариантное исполнение)
• Легко открывающаяся смотровая крышка 
• Быстроразъемный патрубок с проходным сечением 1/2

дюйма для подачи пробы
• Предохранительный клапан из нержавеющей стали марки

316 (стандартная уставка 3 фунт-силы/кв. дюйм)
• Вакуумный предохранительный клапан из нержавеющей

стали марки 316 (стандартная уставка 1 фунт-сила/кв. дюйм)
• Механизм перекрытия при повышенном уровне 
• Указатель уровня заполнения
• Быстроразъемный муфтовый соединитель (только головка)

с проходным сечением 3/4 дюйма, устанавливаемый на
лабораторном смесителе

• Внутренняя смесительная трубка, нержавеющая сталь

SAM-PORT RECP NF00022 0612

ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Продавец гарантирует только право собственности на продукт, вспомогательные и иные материалы, а также, за
исключением программных средств, отсутствие дефектов изготовления и материала в вышеуказанных продуктах и материалах в течение одного (1) года с даты поставки.
Продавец не гарантирует ни отсутствие ошибок в программных средствах, ни бесперебойность их работы. Продавец снабжает всеми программными средствами без
гарантии качества. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, НЕ ДАЮТСЯ НИКАКИЕ НИ ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫЕ, НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ИНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. Ответственность
Продавца и исключительное средство защиты прав Покупателя в случае возбуждения какого-либо иска (в связи с исполнением договора, противоправным деянием,
несоблюдением гарантийных обязательств или на иных основаниях), проистекающего из продажи или использования любых продуктов, программных средств,
вспомогательных или иных материалов, безоговорочно ограничиваются заменой вышеуказанных продуктов, программных средств, вспомогательных или иных
материалов после их возвращения Продавцу или, по усмотрению Продавца, предоставлением заказчику кредита в размере стоимости вышеуказанных предметов. Ни в
коем случае Продавец не должен нести ответственность за фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами, а также за случайные, косвенные, штрафные
или сопутствующие убытки. Продавец не дает никаких гарантий в отношении продуктов, программных средств, вспомогательных или иных материалов, произведенных
другими предприятиями, а их продажа осуществляется лишь с теми гарантиями, которые предоставляются их производителями. Продавец лишь переадресует Покупателю
вышеупомянутых товаров ту гарантию, которая дана на них их производителем. 

Быстросъемная вакуумная крышка Патрубок со штоком и муфтой на ½ дюйма
для ввода проб, нержавеющая сталь

Шток с быстроразъемным механизмом на ¾ дюйма

Резервуар-сборник из нержавеющей стали

Механизм перекрытия при
повышенном уровне

Внутренняя смесительная
трубка

Внешний диаметр
9,0 дюйма

Шток с быстроразъемным
механизмом на ¾ дюйма

Габаритная высота
30,0 дюйма

Указатель
уровня

Предохранительный клапан и
вакуумный предохранительный
клапан из нержавеющей стали

Манометр


