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Бур почвенный АМ-26, код ОКПД2 26.51.82.190 

Бур почвенный АМ-26 предназначен для взятия образцов 
почвы с нарушенной структурой, а также для определения глубины 
промерзания почвы и бурения скважин для мерзлотомеров. 
Изгот<Jвляется по ТУ 05-09-60 Изготавливается по из стальной 
оцинкованной трубы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 Диаметр стакана мм 38 
2 Глубина взятия проб, м 1,5 
3 Вес кг, не более 5,5 

ОПИСАНИЕ 

Бур состоит из двух буровых 
стаканов, штанги, ручки поворота и 
ключа - чистилки. Нижний рабочий 
конец бура имеет две лемехообразные 
лопасти, различные градусы кривизны 
которых, обеспечивают спирале-
образность поверхности лопастей. 
Режушие кромки лопастей оплавлены 
твердым сплавом. 

Штанга состоит из двух частей, 
по 90 см каждая. На штанге нанесены 
дециметровые деления, по которым 
определяется глубина врезания бура в 
почву. Нулевое деление бура 
совмещено с режущей кромкой 
стакана. 

По длине штанги расположено 
пять отверстий, служащих для 
фиксации воротка на штанге с 
помощью фиксатора. 

�

Ключ чистилка представляет 
собой специальное приспособлен�е
для очистки буровых стаканов от
земли.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

�1 Наименование

Г�lпаспорт 
�/ Штанга с дециметровыми делениями 2 звена 

Г-З-1Вороток(ручка)
�1Буровые стаканы
Гsl Ключ чистилка • 

> - -

Г6 Болты с гайками для крепления ворот�а и
бурового стакана 

�1 Упако�ка туба 090х1190 мм. 

,,

ХРАПЕНИЕ 

1 кол. шт: 

1 1 

1 1 

1 1 

1 2 

1 1 

г, 
1 1 

Бур почвецный АМ-26 должен храниться в чехле в сухом 
проветриваемом помещении при отсутствии паров кислот и других
едких летучих веществ.

Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию бура 
почвенного АМ-26 в течение 2 лет, при условии соблюдения правил
эксплуатации, хранения и транспортировки. 
Средний срок эксплуатации не менее 3 лет. 
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