Аналитические реактивы и
препараты тонкой химии

Компания PANREAC была создана в Барселоне (Испания) в 1941
году как производитель химических реактивов для анализа.
Торговая марка PANREAC является лидером на рынке химических
реактивов в Испании. Качество нашей продукции признано во
всем мире. В настоящее время мы экспортируем наши реактивы
более чем в 80 стран.
Каталог компании PANREAC насчитывает около 4000 продуктов, в
основном для различного аналитического применения включая
реактивы
для
анализа
(ACS-ISO
grade),
высокочистые
растворители для хроматографии и спектросокопии (HPLC, UV, IR
grade), стандартные растворы, рН буферные растворы, стандарты
для атомной абсорбционной спектроскопии и спектроскопии с
индуктивно
связанной
плазмой
(ICP
и
AAS
анализа),
высокочистые кислоты для анализа примесей металлов, продукты
фармакопейного качества и пищевые добавки.
Вся предлагаемая продукция обеспечена сертификатами в
соответствии с технической квалафикацией или условиями
применения и может быть предоставлена как в стандартной
упаковке приведенной в каталоге, так и в крупной упаковке (по
заказу).

Химические
Реактивы для Анализа
PA-ACS-ISO: Реактивы соответствующие стандартам ACS (Американского
Химического Общества) и/или ISO (Международной Организации Стандартов) для
химического анализа. Около 400 наименований: Кислоты, Щелочи, Неорганичнские
Соли, Растворители, Индикаторы

Реактивы для Инструментального Анализа
PAI (UV-IR-HPLC): Высокочистые Растворители для Инструментального Анализа

Растворители для ВЖХ, ГХ, УВ- и ИК-спектроскопий высокой чистоты (>99,9%), с низким
содержанием воды и сухого остатка, микрофильтр, (0,2 µм), фасовка в атмосфере азота

PAI (HPLC): Ион-парные реагенты и Модификаторы Фазы
PAI (UV-IR): Реагенты для Спектроскопии
PAI (РАR): Высокочистые Растворители для анализа Пестицидов

Высокочистые вещевтва для анализа пестицидов в воде и продуктах питания

Стандарты
 SV: Готовые стандартные растворы

Широкий
спектр
продуктов
(>100),
различные
концентрации, высокая точность концентрации ±0,1%,
СоА прилагается к каждой упаковке

 ST: Готовые буферные растворы

Весь спектр рН растворов, включая окрашенные растворы

Реактив Карла Фишера
 Aquametric: Реактив Карла Фишера без содержания пиридина для волюметрического
определения воды, полный набор компонентов для всех типов анализа.

Концентрированные Стандарты
 SVc: Стандар-титры в ампуле для приготовления стандартного
раствора
18 наиболее востребованных продуктов, удобная упаковка, легкость в
приготовлении, срок годности до 5 лет, высокая точночть
концентрации ±0,2%, , СоА прилагается к каждой упаковке

 SТc: Концентрированные растворы в ампуле для
приготовления буфера

Реактивы для определения примесей металлов
HIPERPUR: Высокочистые кислоты с содержанием основных металлов (25-30

элементов) ниже 100 ppb (10-3 мг/л), упаковка из фтористого стекла, СоА прилагается к
каждой упаковке, для подготовки образцов для ICP-OES и AAS-GF
HIPERPUR – PLUS: Высокочистые кислоты с содержанием основных металлов (2832 элементов) ниже 100 ppt (10-4 мг/л), упаковка из тефлона, СоА прилагается к
каждой упаковке для подготовки образцов для ICP-МS

Лабораторные Детергенты,
Детергенты,
Дезифецирующие Вещества

Моющие

и

 DERQUIM: Ручная и машинная мойка, дополнительные средства:
ополаскиватели,
пеногасители,
дезинфецирующие
средства,
хромовая смесь, для любых типов лабораторных исследований
(химические, биологические или клинические) Разнообразная
удобная упаковка

Реактивы
Стандартные однокомпонентные
растворы для ICP и ААS
ААS
 ICP: Полный спектр из 72 элементов в концентрации 1.000
мг/л и 10.000 мг/л, приготовлены из солей металлов высокой
чистоты (99,999%), СоА прилагается к каждой упаковке, высокая
точность концентрации ±0,2%, анализ на примеси 69 элементов
 АА: Растворы 30 элементов для атомно-адсобционной
спектроскопии, концентрация 1 г/л.

Катализаторы для определения Азота
 RE: Специальный выбор кислот, щелочей и индикаторов для
анализа, все катализаторы в таблетках различного веса для
удобства выбора условий анализа в зависимости от образца.

Продукты Фармакопейного Качества
 PRS-CODEX: Более 200 продуктов фармакопейного качества

(добавки и активные вещества), удовлетворяющих последним
изданиям различных Фармакопей: USP, BP, Ph.Eur, DAB, для
лабороторного и промышленного применения в фармацевтике,
широкий выбор упаковок, производство под заказ с учетом
требований заказчика.

Продукты Пищевого Качества
 Aditio: Вещества применяемые в пищевой промышленности в
соответствии с FCC (Food Chemical Codex, IV Ed.) и Нормативами EU
(2000/63/CE) относительно контроля чистоты пищевых добавок,
представлены в упаковках от 5 кг, строгий химический и
микробиологический контроль.

Клиническая Диагностика
 DC: Препараты для клинической диагностики (гистология, гематология и
микробиология), наиболее широко используемые для приготовления образцов
для микроанализа. Спектр выпускаемой продукции включает реактивы для
полной подготовки образца – фиксации, отмывки, иммобилизации в прозрачную
матрицу, окрашивания и закрепления для исследования.

Питательные Среды для Микробиологии
 Cultimed: Исходное сырье для фармацевтической и пищевой

промышленности, гигиенический контроль, сухие питательные среды
для производства, готовые к применению среды в различных
упаковках, компоненты питательных сред, агары – агарозы.
Возможность приготовления среды в любой форме в соответствии с
требованиями заказчика (чашки Петри, флаконы, пробирки)

Реактивы для Органического
Органического Синтеза
Синтеза
 PS: Растворители, реактивы и интермедиаты, используемые в
органическом
синтезе.
Синтез
под
заказ,
широкий
спектр
производственных возможностей для органического синтеза
 DS-ACS-ISO: Безводные Растворители. Большинство растворителей
с содержанием воды менее 0,005%

На нашем сайте www.panreac.com Вы можете
получить исчерпывающую информацию о компании,
продуктах, каталогах, сервисной службе, пользуясь
которой
можно
получить
квалифицированную
консультацию по интересующим Вас продуктам,
условиям
поставки
и
т.д.
Вся
вышеуказанная
информация доступна также на CD-ROM.
Качество
продукции
компании
PANREAC
гарантируется строгим аналитическим контролем.
Сертификаты Анализа (СоА) прилагаются к каждому
выпускаемому лоту и также находятся на нашем сайте.
Интегрированная Система Менеджмента основанная на
Европейских нормативах:
•U
UNE-EN-ISO 14001: 1996 – для охраны
окружающей среды
•U
UNE-EN-ISO 9001: 2000 – для обеспечения качества
продукции
гарантирует обеспечение безопасности производства,
охраны окружающей среды и качества продукции.

