Вакуумная фильтрация
для хроматографии
Samplicity
Samplicity делает пробоподготовку простой!

Низкий «мертвый» объем позволяет экономить
ценные образцы.
Начальный объем: 500 мкл

Начальный объем: 500 мкл

Экономия времени:
до 8 образцов одновременно
Скорость фильтрации, сек
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Шприцевая фильтрация

Samplicity

4 образца

(экономия времени 25%)

8 образцов

(экономия времени 35%)

Система создана для фильтрации от 1 до 8 образцов одновременно прямо в стандартные хроматографические
виалы. Подсоедините вакуумный насос, загрузите образцы и переключите рычаг. Образцы будут очищены от
загрязнений очень быстро и готовы к последующему анализу.
Материал мембраны – гидрофильный политетрафторэтилен (ПТФЭ).
SAMPSYSGR
SAMPSYSBL
WP6122050

Система фильтрации Samplicity, зеленый
Система фильтрации Samplicity, синий
Насос мембранный, 813 мбар, 37 л/мин, ВНХС

1 412,= евро
1 412,= евро
1 350,= евро

Хроматография: сопутствующее
Шприцы Hamilton для газовой и жидкостной хроматографии
Шприцы Gastight серии 1000, 1700 и 1800 для газов и жидкостей от 1 до 100 мл. Шприцы
Microliter серии 700, 800, 900, 7000 – для точного дозирования жидкостей в диапазоне
объемов от 0,5 до 500 мкл

Дилютеры-диспенсеры Microlab 600
Microlab 600 обеспечивает высокоточное многократное, серийное разведение для инструментальных методов анализа.
Подходит для вязких и летучих, жидкостей, так как используется метод позитивного вытеснения с использованием шприцов Гамильтона, обноканальныая или двухканальная (для разведения) конфигурация.

Виалы и септы хроматографические
Широкий выбор виал: из светлого и темного стекла, полипропиленовые, под кримп и под винтовую крышку, с прокладками из разных материалов, виалы для автосамплеров, а также вилы разнообразной формы и объемов с глухой крышкой для хранения образцов. Септы для виал различных
объемов, тефлоновые, алюминиевые или силиконовые, с разрезом или без, различных диаметров,
для любых температур.
Крышки для виал закручивающиеся, силиконовые, тефлоновые, алюминиевые, ПП, с отверстием
или без, с септами, с вкладышами, различных цветов, толщины, высокотемпературные.

Ключи для обжима и открывания алюминиевых крышек
Механические или электрические (со сменными головками и автоматической регулировкой силы сжатия) ключи с различными диаметрами зажимов – 8; 11, 5; 13 и 20 мм предназначены для открывания и
закрывания пенициллиновых флаконов c алюминиевыми крышками.

Дегазаторы растворителей
Ультразвуковые мойки c функцией дегазации раствора Degas обеспечивают быстрое выведение растворенных газов из растворителей; широкий диапазон рабочих объемов — от 0,8 до 90 литров.

Растворители для инструментального анализа
Всегда на складе большой выбор растворителей для любых задач: ацетон, бутанол-1, ДМСО, изопропанол, ТГФ, уксусная кислота, формальдегид; Sigma-Aldrich (Merck), AppliChem, Panreac.
•
•
701881.1612
361881.1612
9012.2500
34851-2.5L

Высокая степень чистоты – до 99,9%; различные фасовки – 1, 2,5 и 25 л.
Высокая стабильность от партии к партии; возможность бронирования необходимого лота.
Ацетонитрил 99,9%, для ЖХ, МС, PAI, Panreac 2,5 л
Ацетонитрил, 99,9%, для ВЭЖХ, УФ, ИК, PAI-ACS, Panreac, 2,5 л
Ацетонитрил 99,9%, для ВЭЖХ, Gradient Grade, J.T. Baker 2,5 л
Ацетонитрил 99,9%, для ВЭЖХ, Sigma-Aldrich (Merck) 2,5 л

9 380,= руб.
3 584,= руб.
3 360,= руб.
2 929,= руб.

Поставка в течение 5 дней по заранее согласованному графику поставки.
Цены указаны в рублях на 5.10.2018
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