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Неорганические реагенты 

Реагенты для классического 
неорганического анализа 

Реагенты для инструментального 
неорганического анализа 

Средства защиты и реагенты 
общего применения 



Пирамида качества неорганических 
реагентов Мерк Миллипор 

Соли, кислоты, щелочи для препаративных  
целей и очистки  (в спецификации вкл. осн. пар-ры) 

Кислоты для классического анализа, в спецификацию  
включено до 15 определяемых параметров.  
Соответствуют требованиям предъявляемые ACS 

Соли, кислоты и щелочи для анализа, качество которых 
соответствует требованиям Reag. Eur Ph, ACS и ISO. 
Спецификация включает в себя до 60 определяемых 
параметров. 

Высокочистые соли, кислоты и основания для 
инструментального анализа, например для ААС,  
параметры спецификации в диапазоне ppb 

Высокочистые кислоты и пероксид водорода для 
высокосложного инструментального анализа, например для 
ICP, параметры спецификации в диапазоне ppt  
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Квалификация Символ Характеристика Квалификация от Merck Millipore 

Чистый 
 Ч 

Низшая квалификация реактива 
Содержание основного вещества — 
98% и выше 

extra pure 

Чистый для 
анализа 

 
ЧДА 

Реактив для аналитического 
применения 
Содержание основного вещества 
обычно не менее 99% 

EMPARTA (99.0-99.5%) 

Химически 
чистый 

 
ХЧ 

Высшая степень чистоты 
химического реактива 
Содержание основного вещества 
более 99% 
 
 

EMSURE (99.7-99.9%) 
 

Особо чистый 
 ОСЧ 

Высокочисгые вещества  
Минимальное содержание 
отдельных примесей (от 0,00001 до 
0,0000000001%) 

Ultrapur 
Suprapur 

(в основном для 
инструментального анализа) 



Реагенты для классического 
неорганического анализа 

Соли Кислоты Металлы и оксиды 
металлов 

Щелочи и 
основания 
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Кислоты: виды и размеры упаковки 

Стеклянные бутылки 
от 100 мл до 5 л 

Бутылки из ПЭВП 
от 100 мл до 5 л 

Упаковки размером 
до 1000 л 

Безопасная бутылка Безопасная крышка ПЭВП бутылка с 
дозатором для HF 



Безопасная бутылка 

 

100063 Уксусная кислота (ледяная) 
100% 

100264 Муравьиная кислота 98-100% 

100317 Соляная кислота дымящая 37% 

100456 Азотная кислота 65% 

101799 Азотная кислота 69% 

100519 Хлорная кислота 70-72% 

100573 орто-фосфорная кислота 85% 

100731 Серная кислота 95-97% 

112080 Серная кислота 98% 

http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/acetic-acid-glacial-100-percent/MDA_CHEM-100063/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/acetic-acid-glacial-100-percent/MDA_CHEM-100063/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/acetic-acid-glacial-100-percent/MDA_CHEM-100063/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/formic-acid-98-100-percent/MDA_CHEM-100264/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/hydrochloric-acid-fuming-37-percent/MDA_CHEM-100317/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/nitric-acid-65-percent/MDA_CHEM-100456/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/nitric-acid-69-percent/MDA_CHEM-101799/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/perchloric-acid-70-72-percent/MDA_CHEM-100519/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/ortho-phosphoric-acid-85-percent/MDA_CHEM-100573/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/sulfuric-acid-95-97-percent/MDA_CHEM-100731/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/sulfuric-acid-98-percent/MDA_CHEM-112080/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/sulfuric-acid-98-percent/MDA_CHEM-112080/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/sulfuric-acid-98-percent/MDA_CHEM-112080/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�
http://www.merckmillipore.com/pharmaceutical-ingredients/sulfuric-acid-98-percent/MDA_CHEM-112080/p_kDub.s1LjG8AAAEWTeYfVhTo�


Безопасная крышка 

 
• Освобождает избыток газа 
• Герметична для жидкостей в любом 
положении и при любой температуре 
• Позволяет избегать загрязнения (ни газ, ни 
жидкость не попадает внутрь) 
• Тефлоновый / Goretex клапан защищают 
реагенты 

Гипохлорид натрия, 
Пероксид водорода,  
муравьиная кислота … 
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Позиции, которые поставляются с 
безопасной крышкой 

•1.07209 Пероксид водорода 30% (Perhydrol®) для анализа EMSURE® ISO 
•1.07210 Пероксид водорода 30% (Perhydrol®) (стабилизированный для 
хранения при более высоких температурах) для анализа EMSURE® ISO 
•1.07298 Пероксид водорода 30% H2O2 Suprapur® 
•1.08556 Пероксид водорода 35% техническая чистота 
•1.07201 Perhydrit® таблетки 1 г (Пероксид водорода – Мочевина) 
•1.05614 Гипохлорит натрия раствор (6-14% активного хлора) 
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Неорганические соли для анализа  
 
Соли органических кислот для анализа 
 
Соли ртути 
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Большинство солей: 
 
• растворимы в воде 
• содержат кристаллическую воду 
• имеют склонность к слеживанию 

Мерк уделяет большое внимание улучшению сыпучести солей 

Улучшение сыпучести солей EMSURE  
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Щелочи и основания EMSURE  

NaOH гранулированный 

К   
примеси 

1.06495 (max. 0,0002% K) 
1.06469 (max. 0,02% K) 
1.06498 (max. 0,05% K) 

КOH гранулированный 

NaOH   
примеси 

1.05021 (max. 0,002% Na) 
1.05029 (max. 0,05% Na) 
1.05033 (max. 0,5% Na) 

NaOH и KOH в виде водных растворов различной концентрации 

Водный раствор аммиака различной концентрации 
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Реагенты для инструментального 
неорганического анализа 

Высокочистые соли Высокочистые кислоты 
и основания 

Сплавы для  РФА 

Стандартные 
образцы и буферы 

Реагенты и стандарты 
Карл Фишера 

Растворы для 
титрования 
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Titripac®  экологичная и экономичная упаковка 

4 литра 10 литров 

Надежный раствор от первой до последней капли 
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Titripac®  возможность напрямую  
подключаться к титратору 
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Средства защиты и реагенты 
общего применения 

Абсорбция и 
фильтрация 

Осушающие 
реагенты 

Поглотители для 
разлитых жидкостей 

Подготовка  образцов и 
очистка продуктов Индикаторы Чистящие средства 
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Chemizorb® Hg – абсорбент для 
нейтрализации ртути 



Индикаторы: надежность, удобство, 
экономичность, высокое качество 

 
 

•Кислотно-щелочные или pH индикаторы 
•Окислительно-восстановительные индикаторы 
•Комплексные или металлические индикаторы 
•Флуоресцентные индикаторы 
• Индикаторы для специального применения 
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Растворители  
для любых аналитических задач 

Инструментальный анализ  Классический анализ и синтез 

ВЭЖХ 
Сухие 
растворители 

Спектроскопия 

Газовая 
хроматография 

ЯМР  
Дейтерированные  

растворители 
Растворители 
для 
лабораторий 

ВЭЖХ Высокоэффективная жидкостная  
хроматография 

Спектроскопия 
ИК, УФ и флуоресцентная спектроскопия 

 Газовая хроматография 
Органический следовый анализ 

ЯМР Спектроскопия 
ядерного магнитного резонанса 

Сухие растворители 
Синтез ДНК/РНК, пептидов и органический синтез 

EMSURE®  
Для регулируемых лабораторий 

EMPARTA® 
Для классических приложений 

EMPLURA® 
Для производства, лабораторных  

целей и очистки 

 

Классический анализ и синтез 

Сухие 
растворители 

Растворители 
для 
лабораторий 

Растворители  
для химического  
анализа  ACS 

Растворители для 
химического  анализа  
ACS, ISO, Reag. Ph Eur 

Сухие растворители 
Синтез ДНК/РНК, пептидов и органический синтез 

EMSURE®  
Для регулируемых лабораторий 

EMPARTA® 
Для классических приложений 

EMPLURA® 
Для производства, лабораторных  

целей и очистки 
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• Способ детектирования: УФ 
 
• Для анализа простых матриц 
 
• Применение:  
  пробоподготовка, 
  изократическое разделение  
  полярных и неполярных  
  соединений  
 
 

• Способ детектирования:  
  УФ, флуоресцентное 
 
• Применение: 
  пробоподготовка,  
  для анализа  
  высокочувствительных и           
сложных матриц, для 
контроля примесей в QC,  
R&D 
 

• Способ детектирования: УФ, 
  флуоресцентное  и  MS 
 
• Применение:  разделение      
протеинов, анализ 
пестицидов, ПАУ,  в 
протеомике,  LC-MS  анализе. 
 
 
 
 

 

LiChrosolv® растворители для аналитической ВЭЖХ  
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1.00029 

1.00030 

1.14291 

 Ацетонитрил LiChrosolv® 
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PrepSolv® 

Ассортимент 
 
- 1.13358 Ацетонитрил 
- 1.13351 Метанол 
- 1.13353 Этилацетат 
- 1.04394 n-Гексан 
- 1.01024 2-Пропанол 
 
 
Выбор упаковки 
 
 - 2,5л, 30л 
 - емкость под заказ 
  

Спецификация 
 
  
Требования по качеству:  
 
минимальное количество 
испаряющихся примесей  
 
Все продукты Prepsolv 
гарантируют наличие 
испаряющихся примесей:  
      < 1 mg/l 



Uvasol® растворители для спектроскопии 
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1.08239 

 
1,1,2-Трихлортрифторэтан  

1.02209 Тетрахлоруглерод  
1.04718 Изооктан  
1.04907 Бромид калия для ИК  
1.02950 Диметилсульфоксид  
1.08262 Трифторуксусная кислота  
1.06002 Метанол  
1.04372 n-Гексан  
1.00016 Ацетонитрил  
1.08110 Тетрагидрофуран  
  
  
  

 



Растворители для Газовой 
Хроматографии  SupraSolv® | UniSolv®  
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• Метод обнаружения: ДЭЗ 
 

• Для анализа средне- и  
  высококипящих веществ 
 
• Области применения:  
  анализ пестицидов,  
  акриламида (в  
  картофельных чипсах, 
  сухарях), легколетучих  
  галогенпроизводных  
  углеводородов в воде, ПХД  
  в воде и иле. 
   

Для парофазной ГХ 

•Ввод пробы: профазный  
  пробоотборник 
• Для анализа низко- и                 
высококипящих веществ 
 

• Применение: анализ    
остаточных органических  
 растворителей и 
лекарственных веществ. 

• Метод обнаружения: ДЭЗ, 
   ПИД, MS 
• Для анализа низко- и  
  высококипящих веществ 
 
• Область применения:  
  например, обнаружение  
  диоксина, БТХ в воде и иле,  
  ПАУ в продуктах питания,  
  углеводородного индекса в  
  маслах 
    



SupraSolv® - растворители для 
парофазной газовой хроматографии 
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Для анализа остаточных органических растворителей в 
лекарственных субстанциях и продуктах в соответствии с ICH, 
USP и Reag. Eur Ph 



Non-GMP реагенты 
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