
ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО С 1983 г.

СИСТЕМЫ ПРОБООТБОРА ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ



BIAR - ЭКСПЕРТ В СИСТЕМАХ
ОТБОРА ПРОБ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗНАНИЯ
BIAR специализируется на проектированиии и 
производстве систем отбора проб жидкостей и 
газов из трубопроводов и резервуаров.

Имея опыт сотрудничества с мировыми 
лидерами химической промышленности на 
протяжении более 30 лет, компания BIAR на 
сегодня способна решать самые сложные задачи, 
касающиеся отбора проб жидкостей и газов.

Все изделия производятся в Швейцарии. Площадь производственных 
помещений 4000 м2 .

ИННОВАЦИИ
BIAR стал лидером, разработав в 1983 году первый 
пробоотборный клапан с ручным вентилем и 
коническим седлом. 

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО
Гордясь своими швейцарскими корнями, компания 
BIAR поддерживает высокое качество, надежность 
и точность своих продуктов. Современная 
инфраструктура и высококвалифицированный 
персонал позволяют компании BIAR сосредоточить 
свое внимание на удовлетворении различных 
требований

Сертификат :ы

> ISO 9001  > TA-Luft

> ISO 3834-2  > ATEX

> CE   > EAC

НАШИ ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ
Bayer, Lanxess, Saltigo, Aliseca, BASF, DSM, Lonza,
Evonik, SABIC, Syngenta, Rütgers, AKZO, DOW, 
Gastron, Bluestar, Merck, Wacker, Северсталь, 
Сибур, РусВинил …
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Благодаря продуманным решениям и 
безупречному исполнению клапанов, 
оборудование компании BIAR сокращает 
возникновение опасных ситуаций, таких как 
выброс токсичных паров, ожоги кожи, пожары, 
взрывы и т.д.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Наши решения по управлению клапанами 
позволяют осуществлять контролируемый 
и точный отбор проб. Высокий уровень 
эффективности наших устройств достигается 
большим количеством возможных вари антов 
исполнения.

ПРОСТОТА
Наши клапаны пробоотбора будут адаптированы 
к вашим задачам. Наши продукты позволят 
вам сократить количество ручных операций 
и минизировать расходы на техническое 
обслуживание.

> Простота в использовании при отборе проб

> Взятие репрезентативной пробы

> Отсутствует прерывание процесса

> Отбор проб с высокой токсичностью

> Отбор высокотемпературных проб

> Отбор проб при высоком давлении

> Отбор проб в условиях вакуума

> Решения по транспортировке проб

BIAR – ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ВАШИХ ЗАДАЧ

Поршневой инжектор и защитный корпус - простые решения для 
повышения безопасности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

> Повышенная безопасность процесса

> Повышенная безопасность персонала

> Оптимальный объем пробы

> Благотворное влияние на окружающ ую сред

> Качество и надежность образцов



СИСТЕМЫ ПРОБООТБОРА
ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Мы предложим вам наилучшее решение вашей задачи

СООТВЕТСТВИЕ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Системы BIAR смогут удовлетворить ваши 
требования к отбору любых жидких и 
газообразных пробот загрязненной воды до особо 
опасных газов.

> Жидкости

> Высокоплотные среды и суспензии

> Газы

> Сжиженные газы

В зависимости от степени необходимой 
безопасости могут быть предложены различные 
систмы отбора проб и варианты контейнеров для 
образцов.

ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОДУКТА BIAR
Представители и консультанты BIAR помогут 
вам в выборе наилучшего решения, принимая во 
внимание :

> Технические характеристик и 
( материал, размеры )

> Расположение клап ана 
( линейные: вертикальные или 
горизонтальные, для установки сверху 
резервуара )

> Уровень безопасности 
( токсичные, взрывчатые, коррозионны е 
среды... )

> Объем необходимой пробы

> Характеристики образц а 
( температура, давление, вакуум и пр. )

1. Линейный клапан 
проботбора в трубопроводе

2. Инкапсулированный пробоотборник 
заданного объема 

3. Отбор проб газа и сжиженного газа
4. Отбор проб из технологического

устройства ( резервуара )

21 3 4
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ BIAR

Устройство конического клапана

Проверка каждого клапана пробоотбора перед отгрузкой - 
обязательная процедура нашей системы качества.

ОТСУТСТВУЕТ МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Системы пробоотбора BIAR разработаны таким 
образом, чтобы в них не образовывались 
мертвые пространства с осадками загрязняющих 
веществ, что позволяет предотвратить возможное 
загрязнение отбираемых проб.

ПОДПРУЖИНЕННЫЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ
Все регулируемые вентили отличаются 
простотой в использовании и обеспечивают 
точное регулирование потока пробы.

МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ И
АКСЕССУАРОВ
Большое количество вариантов исполнения 
и широкий спектр возможных аксессуаров 
позволяют сконфигурировать систему 
пробоотбора с учетом ваших индивидуальных 
требований.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Огромный практический опыт нашего отдела 
исследований и разработок позволяет найти 
решение практически для любой сложной задачи, 
связанной с отбором проб.



BIAR – НАШИ Р АЗРАБОТКИ
ДЛЯ ВАС

КОНСУЛЬТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА
В целях обеспечения качества своих услуг 
BIAR, совместно со своими представителямии, 
обеспечивают консультационную поддержку 
клиента на всех этапах исполнения заказа.

Наше глобальное присутствие в мире через 
регулярные визиты и контакты с клиентами, 
позволяет нам иметь обратную связь с конечными 
пользователями наших устройств.

ОПЫТ И РАЗВИТИЕ
BIAR является лидером в области разработки и 
производства систем пробоотбора.

Центром разработок BIAR могут быть 
подготовлены и ндивидуальные технические 
решения для конкретных потребностей клиентов.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы гарантируем поставку запасных частей для 
вашей системы пробоотбора в течение не менее 
10 лет. BIAR совместно со своими региональными 
представителями позаботяться о любом 
сервисном обслужи вании приобретенных вами 
систем пробоотбора.

ДОСТУПНОСТЬ

> Персонализированная техническая поддержка 
от технического предложения до пос тавки.

> Отделение компании в США.

> Региональные представ ители.



ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА П РОБОО ТБОРА
I АКСЕССУАРЫ

УПРАВЛЕНИЕ

ТИПЫ КЛАПАНА

ВАРИАНТЫ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПРОБЫ

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер : от DN10 до DN 200 ( 1/2” do 8” )
Материал ы : Нержавеющая сталь, Hastelloy® или 
Monel®, покрытие PFA
Температура : -40°C до 350°C ( -40°F do 660°F )
Давление : от вакуума до 160 bar ( 2320 psi )
Другие размеры и материалы по запросу.

Ручной вентиль

Горизонтальный, 
нержавеющая сталь или 
PFA

Подпружиненный привод управления

Решения, соответствующие индивидуальным требованиям клиентам

Ручное управление

Ручной рычаг

Вертикальный, 
нержавеющая сталь

Контейнер в защитном корпусе

Пневматический привод

Межфланцевый, 
нержавеющая сталь или 
PFA

Закрытый контейнер

Ручной вентиль

Боковой, нержавеющая 
сталь

Охлаждающая вставка

Открытый контейнер



BIAR SA
Rte du Gd-St-Bernard 16
CH-1933 Sembrancher 
SWITZERLAND

Tél. +41 27 779 11 11
Fax +41 27 779 11 12
contact@biar.com
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