MACHEREY-NAGEL

Хроматография

Тонкослойная хроматография
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Тонкослойная хроматография
Что такое ТСХ (Тонкослойная
хроматография)?

Ключевые особенности
Подложки:

Это быстрый, простой и экономичный способ разделения
микстур с использованием плоских пластин или листов из
стекла, алюминия или полиэфира, покрытых силикагелем
или иным сорбентом.

Стеклянные пластины

Для чего используется?

Пластины из полиэфира

Стандартный метод анализа в фармации, пищевой
промышленности, анализе природных соединений или
органическом синтезе для контроля идентификации,
выхода продукта и композитного состава субстанций и
продуктов.

Почему стоит покупать продукцию ТСХ от
MACHEREY-NAGEL?
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Прочные, прозрачные, термостойкие и химически стойкие
Алюминиевые пластины
Простые в обращении, термостойкие, легкие и гибкие

Простые в обращении, прозрачные, легкие и гибкие
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Один из ведущих производителей продукции для ТСХ в
мире.

Материалы для покрытия: силикагель,
модифицированный силикагель, оксид алюминия (Alox),
целлюлоза, и другие.
Большой выбор размеров пластин (от 20 x 20 до 2.5 x 7.5
см)
Пластины для качественного и количественного анализа
Специальные продукты: зоны концентрации, пластины с
каналами, хиральные пластины и др.

Продукция
MACHEREY-NAGEL
для
тонкослойной
хроматографии является альтернативой аналогичной
продукции MERCK или (прекращено) Whatman®.

Готовые к использованию пластины с предварительно
нанесенным покрытием.
Широкий диапазон размеров пластин, покрытий и
подложек.
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Неизменно высокое качество каждой пластины и каждой
партии

Часто заказываемые пластины
Пластины с ТСХ с покрытием Silica (SIL G) с УФ-индикатором (254 nm)
Размеры

Стекло

Алюминий

Полиэфир

20 x 20 cm (25 шт.)

REF 809023

REF 818333

REF 805023

10 x 20 cm (50 шт.)

REF 809022

5 x 10 cm (50 шт.)

REF 809027

%

REF 818360

4 x 8 cm (50 шт.)

REF 818331

REF 805021

20 x 20 cm

REF 814019

10 x 10 cm

REF 814018
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Аксессуары: ТСХ-камеры
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