
FLORISIL® - это 
синтетический силикат 
магния, предназначенный 
к примеру для повышения 
качества определения 
и удаления пестицидов
FLORISIL® является высокоселективным адсорбентом, широко 
применяемым в препаративной и аналитической хроматографии. 
FLORISIL® - это уникальный, белый, твердый, порошкообразный, 
синтетический, аморфный силикат магния, ставший признанным в 
отрасли стандартом для адсорбции пестицидов и других 
нежелательных примесей с целью получения продуктов 
повышенной степени чистоты.

FLORISIL®, представляющий собой очень гибкий продукт, находит 
все более широкое применение и различные варианты 
использования во множестве отраслей.

Вы можете узнать больше и приобрести продукт онлайн на сайте 
www.altey.kz
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• Колоночная хроматография
• Удаление остаточного количества пестицидов
• Выделение стероидов, половых гормонов и

сопутствующих соединений
• Разделение хлорированных пестицидов
• Выделение антибиотиков
• Разделение липидов
• Выделение алкалоидов

• Очистка фармацевтических препаратов
• Отделение ароматических соединений от
алифатико-ароматических смесей
• Обесцвечивание масел, жиров 
и воскообразных веществ путем перколяции 
или контактной очистки

Типичный химический состав:
SiO2 (диоксид кремния) 84,0%
MgO (оксид магния) 15,5%
Na2SO4 (сульфат натрия) 0,5%

Стандартный уровень активации – активируется при 650°C Код продукта Размер 
упаковки

Florisil® (стандарт), 60 – 100 меш (150 - 250 мкм) SC-4181-B005 500 г

Florisil® (стандарт), 60 - 100 меш (150 - 250 мкм) SC-4181-S010 10 кг

Florisil® (стандарт), 60 - 100 меш (150 - 250 мкм) SC-4181-S020 20 кг

Florisil® (стандарт), 60 - 100 меш (соответствует ISO 9377-2/H53) SC-9700-B005 500 г

Florisil® (стандарт), 100 - 200 меш (75 - 149 мкм) SC-4183-B005 500 г

Florisil® (стандарт), 100 - 200 меш (75 - 149 мкм) SC-4183-S010 10 кг

Florisil® (стандарт), 100 - 200 меш (75 - 149 мкм) SC-4183-S020 20 кг

Florisil® <200 меш (<75 мкм) SC-4186-S010 10 кг

Florisil® <200 меш (<75 мкм) SC-4186-S020 20 кг

Уровень анализа остаточного количества пестицидов – 
активируется при 675°C Код продукта

Размер 
упаковки

Florisil® PR для анализа остаточного количества, 
60 - 100 меш (150 - 250 мкм) SC-4182-B005 500 г

Florisil® PR для анализа остаточного количества, 
60 - 100 меш (150 - 250 мкм)

SC-4182-S010 10 кг

Florisil® PR для анализа остаточного количества, 
60 - 100 меш (150 - 250 мкм)

SC-4182-S020 20 кг

Основные преимущества FLORISIL®:
• Эффективно удаляет многие часто используемые пестициды
• Устраняет мутность и окраску для получения кристально чистых экстрактов
• Сводит к минимуму потери ценных компонентов

Наука для более безопасного мира.
Вы можете узнать больше и приобрести продукт онлайн на сайте www.altey.kz

FLORISIL® является зарегистрированным товарным знаком компании US SILICA.

FLORISIL® имеет широкий спектр 
применения, в том числе:




