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Анализ почвы стал одним из приоритетных вопросов экологического мониторинга. Полициклические 
ароматические углеводороды (PAHs) считаются основными загрязнителями почв, некоторые из них являются 
канцерогенами. ПАУ образуются при неполном сгорании угля, нефти и газа, или других органических веществ. 
Многие промышленные объекты загрязнены ПАУ.

Основные области использования прибора - исследование загрязненных почв, оценка процессов обработки, 
мониторинга окружающей среды, рекультивированных почв. Лабораторные анализы стоят дорого, отнимают 
время и не подходят для полевых условий. 
Компания Aqulabo предлагает решение данных задач:
1. Мощный. Простой, быстрый, точный и портативный метод для полевых ПАУ замеров. На основании УФ

спектрофотометрического анализа почвенного органического экстракта, концентрация ПАУ
оценивается за 20 минут.
Диапазон измерений: 20-2000 мг / кг.

2. Точный.  Сравнительное исследование на отличных образцах из разных мест показало высокое
соответствие лабораторным результатам.

3. Мобильный.  Легко использовать и переносить

• Диагноз полевых засорений почвы ПАУ за 20 минут;
• Точное выявление зоны загрязнения;
• Сортировка загрязненной почвы для обработки;
• Выбор способа обработки и наблюдение за его эффективностью;
• Наблюдение за сокращением ПАУ почвы.

Для анализа почв и быстрых 
полевых замеров
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PASTEL UV- HAP поставляется в кейсе с:

• (X1) портативный анализатор PASTEL UV –HAP;
• (x1) батарея 10x5 мм (ref 0GQ203Z0);
• (x1) мензурка;
• (x1) щётка для батареи;
• (x1) микропипетка 1мл;
• (x10) сопла пипетки;
• (x1) ПО UV PRO (ref 70MP0405);
• (x1) инстукция по эксплуатации.

Для первых 20 анализов необходимы материалы, которые не поставляются 
в комплекте

Оборудование• ( x1) 1 L пластиковая бутылка отходы. • ( x1) 1L Пласт бутылка для органич. отходов. • ( x1) запасной 
диск фильтра. ( x1) 0,5 мм решето. • ( x2) 50 ml пластиковая мензурка. • ( x4) 60 ml сткана с крышками. • ( x1) 150 мл 
ступка с пестиком • ( x1) карманные весы. • ( x1) металлический шпатель. • ( x4) мерный цилиндр с пробкой • ( x1) 
фильтр для шприца. • ( x20) шприц одноразового применения.• (x50) переносящие пипетки 2 мл.• (x1) 60 мл 
полиэтилена  для осушителя

Реактивы:

(x1) 1 литр Ацетонитрила сорт HPLC для далекого UV
(органический растворитель) • (x1) 70 г Безводного Сульфата Натрия (осушитель)
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