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ND9 - Top-Produkte

��������/����	�����"����	� �Q����Q���
)����������9��	����������	�������������	�������4���	��&
����������������������"������� ��������	��7���!����&
�������	����������������������7������%���������	���&
������7���*,,�����<,,�R� �����7��	���
%�"�'�����������������������!����	��������!��������&
�	������������������������� 6�������O���&'��	������
!���������S�!��7����������6�0�����������	����8���	�!����
�����

)��� 	�& ���� ���!��M #93&�����	� ����� ���� �����&
��������	� ���	���"����	� ���!��M #93� �����������
3�� ���� ������������ B,� T� ������� ��� U��������V� ���!��M
 #93&���������������(���������C������� 0����	������
O�������&3	�������!���� ����%��Q������5��� ������� ����
O���"�����������������	�������	���������	������
��&
��	�������� ����  ����� ������ �8������������ �������0���
������	������	�0��7����������


��W��& ����� ���� �����	����������	��������������	�
�������� �����	�����"����	� ��& ���& �Q����Q��� ��&
"��	�� ������ )��� )������	���� ���� 	��� ����	� )���������&
!���� �����"��	��� ��� ������� 3���� ����� ������ )����&
��������������9���������������X����������������������
��	�)��������������������!�����YS�����7������������!��
����
�������4�!������������0�����������������������&
������������������!��������������������������5���������
���� ����	� ����!� ��"��	���� ��&
������ 	��� )���������&
������:��5�0�������������O�����������0�	�)���������&
���!����"��������������������������

Unsere Top-Produkte - hohe Qualität 
  made in Germany

pp-Pure-Vial - Polypropylen-Vial für Probenvolumen von 100 - 700 μl

ms-Pure - pigmentfreies Silikon/PTFE-Septum

KapOni-Pure - die septumlose Septumkappe

E



)��� ������� ���� �������
N�����������A�	������ ������������
��������������������!��7������������)��������������������
����!�� 7�������������  ��������	� 7��� A+,� R�� �������
�����������AR&����"�������3�����0�	���L��������� ������
�����������!���� �������	�"��������(�����	�0��������
��������������������������!����

C�!��7��� 	��� ����	� ��������	�0����� �������� �������
������ ��	�����	��� ������ 	��� ��	�%�����7��� �������
��������9��!�������5�����������������������������������
�����������������0��������������������������������R&�����
"����	�����	�%�����7���7����������������������������YS&
���������9������������������"�������������)���'���	�&
7��	�������5���.+,�R���������9���7��	���*,�R�

)��� ��N����� ���	��� !���� ���� �5������ ����� �R&����
��"���	���� 3�� "����� *�A�	� ���� 0����������� ���� *+�R�
�	�9������������)�������5������������������������������
$N�����������	�"�����������������������"������%��������
����0������	�4���7��	���7���*+�R��

��������	
���������������������������������	��	�������������	�	

μ-Vial mit integriertem 350 μl Insert 

1.2 ml Vμ-Vial unser „Vasen-Vial“

ND9 - Top-Produkte

@



?� 7������������%�	���������� )��� ����� ������� !�	&
����� 	��� ������������� �������!����� 	��� �����!������
 #93&�������������� )�������� ��� ������������� ��������

��������������� 	��� '��������������� ����"����� ������
���������������"�������$�����������������/�����7�������
����������������

	���������������������!�����	�����"	����������	��&
����������
������C���.�7�����������������������5������
9����#��'�� %$�>�#���	�����������#�� ���%�����	����
���������

Lagervials inkl. Schraubkappe mit PTFE-Einlage

PP- Schraublochkappe mit aufmontierter magnetischer Kappe

ND9 - Top-Produkte
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Lagervials inkl. Schraubkappe mit PTFE-Einlage

Septumvials inkl. Schraublochkappe, 1mm Silikon / PTFE-Septum

�!"���#�$�	����
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,+E+<E* 
'

*�,�	 A?�		 12 mm
*I

*A,&,+E+<@E �' AI

*A,&,+E+E** 
'
*�A�	 .A�		 12 mm

.I

*A,&,+E+E,? �' ?I

*A,&,+E+EAE 
'
*�+�	 .A�		 12 mm

+I

*A,&,+E+E.+ �' BI

*A,&,B<*+B@ 
'
A�,�	 ?.�		 12 mm

<I

*A,&,B<*+<B �' EI

*A,&,B<*+E. 
' ������������(N��=�A?�		��.A�		�
�R&�����.A		*A,&,B<*+@, �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BBE?.@ 
'

*�,�	 A?�		 12 mm
*I

*A,&,B<*B,B �' AI

*A,&,B<*B*. 
'
*�A�	 .A�		 12 mm

.I

*A,&,+E+B,B �' ?I

*A,&,B<*BA, 
'
*�+�	 .A�		 12 mm

+I

*A,&,B<*B.< �' BI

*A,&,B<*B+* 
'
A�,�	 ?.�		 12 mm

<I

*A,&,B<*B?? �' EI

*A,&,B<*BBE 
' ������������(N��=�A?�		��.A�		�
�R&�����.A�		*A,&,B<*B<+ �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

#��\

*I AI .I ?I

+I BI <I EI

*I AI .I ?I

+I BI <I EI
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%��'��$�	����
���	

�!"���#�$�	����
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,,*<BAB 
' *�+�	 ]�*A,�R .A�		 12 mm *I

*A,&,*E..,< 
' *�+�	 ]�*A,�R .A�		 12 mm �����"�"����
9�	��!������ AI

*A,&,,*<B?, �' *�+�	 ]�*A,�R .A�		 12 mm �����"�"����
9�	��!������ .I

*A,&,+EE@@< 
' ,�A�	 ]�*�R .A�		 12 mm
	��������������	�,�A�	�
C�!��������0�������"�&
"����9�	��!������

?I

*A,&,+E@,,, �' ,�A�	 ]�*�R .A�		 12 mm
	��������������	�,�A�	�
C�!��������0�������"�&
"����9�	��!������

+I

*A,&,+E@,.* 
' ,�.�	 ]�*�R .A�		 12 mm
	��������������	�,�.�	�
C�!��������0��
„Base Bonded“

BI

*A,&,EE?@*? �' ,�.�	 ]�.�R .A�		 12 mm
	��������������	�,�.�	�
C�!��������0��
„Base Bonded“

<I

*A,&,+E@,?E 
' ,�@�	 ]�*�R .A�		 12 mm #����C�!�������
��0��&
�����L����� EI

*A,&,<.E+?+ 
' *�*�	 ]�*+�R .A�		 12 mm C�!�������
��0�������&
L����� @I

*A,&,EE?@B@ �' *�*�	 ]*+�R .A�		 12 mm C�!�������
��0�������&
L����� *,I

� 3�[�*,,���!����  &��8

�����"�������5�������%�����	�������7��0��������%�������(#%�����	��0���#���	�
�������������������/�����^

*I AI .I ?I +I BI <I EI @I

12



pp-Pure Vial

%���&O��= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?B,,,A <,,�R ]�E,�R .A�		 12 mm

� 3[�A+,���!���� 3#��������	����������7������;

��& ���&���� &�  �Q����Q��&���� "���  �����7��	��� 7��� *,,� _� &� <,,� _� ���� ����
���0��� �����	�  �Q����Q���� %������ !�	������	� �������7���������� ���7�����
������0����

�������	
('������)��
���	�*��+�**�6;	�	�

�!"���#�$�	����
���	

C�!������5�0�� 	��� B� 		� YS����� ����� !��0�������
���3��������"���*�+�	��0���A�	�%�����	���L�&
������ 	��� ���� C�;��� .A� 8� **�B� 		� ���� �������
YS�����������5�����7�������'�������������9�&
������������

%���&O��= C������= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,+E@**B 
' ,�A+�	 ]�?�R .*�		 B�		 *+		�����0� *I

*A,&,+E@*., 
' ,�.�	 ]�?�R .*�		 B�		 *A		�����0� AI

*A,&,+E@*?< 
' ,�.+�	 ]�E�R .*�		 B�		 L����������� .I

*A,&,+E@*A. 
' ,�A+�	 ]�?�R A@�		 +�<�		 	��� �Q	��"�; ?I

*A,&,<*.A?+   ,�A+�	 ]�?�R A@�		 +�<�		

  &C��!��������0�	���
 �Q	��"�;�����������
"������������	�������&
�Q��%��	���������������

�������!���������

+I

� 3�[�*,,���!����  &��8

#��\

*I AI .I ?I +I

*.



Vμ-Vial „Vasen-Vial“

%���&O��= 
'M�'= ��"�= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?++E++ 
' *�A�	 ]�*+�R .A�		 12 mm *I

*A,&,?++<E< �' *�A�	 ]�*+�R .A�		 12 mm AI

*A,&,?++<@? �' ������������
������������ *�A�	 ]�*+�R .A�		 12 mm .I

*A,&,B<,,E* 
'� ��!���������!�����
�������	���"����	�
	�& �������!��M
 #93������	

*�A�	 ]�*+�R .A�		 12 mm ?I

*A,&,B<,,<? �' *�A�	 ]�*+�R .A�		 12 mm +I

�!"���#�$�	����
���	

� 3�[�+,,���!����  &��8

%������!�	��������	����������������4������������
#��\

%���&O��= C������= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,*E@.+?   ������������� *�+�	 ]�**,�R .A�		 **�B�		 *I

*A,&,EE?@@,   ������� *�+�	 ]�**,�R .A�		 **�B�		 AI

*A,&,EE+,,.   ������������� ,�<�	 ]�E,�R .A�		 **�B�		 .I

*A,&,EE+,*,   ������������� ,�.�	 ]�?�R .A�		 **�B�		 ?I

%�	

�;��������
���	

� 3�[�*,,���!����  &��8

*I AI .I ?I

*I AI .I ?I +I

*?



μ-Vial

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,.*?<B. 
'

.+,�R *,�R .A�		 12 mm
*I

*A,&,?++<+B �' AI

� 3�[�+,,���!����  &��8

C�!��7���	�����������	�0���	�.+,�R�������

`� �������&3��!���
`� �������&$��������!
`� ��������	���O�	��������
`� �����������
`� �����
`� ������a��Q�����"���

Ausführliche Informationen und 
<�����	�**��	�=	��	�>������
Seite 131.

ND9 - Schraublochkappen/Septen

Insert-Vial 

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?++E.* 
'

A+,�R E�R .A�		 12 mm
*I

*A,&,?++<B. �' AI

�����!������0�����������!��7����������������������������"���L�������� ������
����C�!�����!��������%������!�	������

� 3�[�+,,���!����  &��8

Veredelungsmöglichkeiten:

#��\

#���\

*I AI

*I AI

15



ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Naturkautschuk (rot-orange)/TEF (transparent)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,EB, ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@,E,E ��� *�,�		 B�		 AI

*A,&,+@,EAA ��� *�,�		 B�		 .I

*A,&,+@,E.@ ������0 *�,�		 B�		 ?I

*A,&,+@,E*+ ���� *�,�		 B�		 +I

*A,&,+@,<@A ��� *�,�		 B�		 BI

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

�����"���C���"�����6�!������
#�	��&�������=��&?,�b��&�*A,�b�
B,b�������%

PP- Schraublochkappe - Silikon (weiß)/PTFE (rot)
���	�������������!��
(��������������������������	����	���"����	����!��M #93
%�����	���&���!������!�	�������0�����	���%������

PP- Schraublochkappe - PTFE virginal

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,@@, ����������� ,�A�		 B�		 *I

*A,&,+@,E+. ��� ,�A�		 B�		 AI

*A,&,+@*,@B ��� ,�A�		 B�		 .I

*A,&,+@*,<A ������0 ,�A�		 B�		 ?I

*A,&,+@*,E@ ���� ,�A�		 B�		 +I

*A,&,+@*,B+ ��� ,�A�		 B�		 BI

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

�����������������	�����������5����������������������������������"�����	�������
��������)�������������
+.b�������)

*I AI .I

?I +I BI

*I AI .I

?I +I BI

%���&O��= 
�����"����= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B<*<E* ���; ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<*<@E ��� ����S�� *�,�		 B�		

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;*B



ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Silikon (weiß)/PTFE (rot)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z= ������������=
*A,&,+@,E<< ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,,,?<B. ��� *�,�		 B�		 AI

*A,&,+@,@,< ���� *�,�		 B�		 G������� .I

*A,&,+@,<B* ������0 *�,�		 B�		 G������� ?I

*A,&,+@,<A. ���� *�,�		 B�		 G������� +I

*A,&,+@,<*B ��� *�,�		 B�		 G������� BI

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

�����"���!���������%��Q�����"���3��	���6�!��������	�"����
#�	��&�������=��&B,�b��&�A,,�b�
++b�������%

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

%���&O��= 
�����"����= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B<*@*, ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<*E,? ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<*@A< ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<*E** ������0 ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<*@?* ������0 glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<*EAE ���� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<*@+E ���� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<*E.+ ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<*@B+ ��� glatt *�,�		 B�		

*I AI .I ?I +I BI

PP- Schraublochkappe - Silikon (weiß)/PTFE (rot)
���	�������������!��
(��������������������������	����	���"����	����!��M #93
%�����	���&���!������!�	�������0�����	���%������

*<



��������	�G�����������������Q���	�������������!��������������	�������������
)���C��!�������!��������
����!�L5����0������������  &�������!�����������	�
�����	������7��5���������������������������������������3�����0�7���
�����S���
���������
?+b�������%

ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - PTFE (rot)/Silicon (weiß)/PTFE (rot)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,E@* ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@,<?< ��� *�,�		 B�		 AI

*A,&,+@,@A* ��� *�,�		 B�		 .I

*A,&,+@,<<E ������0 *�,�		 B�		 ?I

*A,&,+@,@?+ ���� *�,�		 B�		 +I

*A,&,+@,@B@ ��� *�,�		 B�		 BI

�����"���!���������%��Q������������� ����!�����������!������������ #93&��&
���������������!��&���������#�	��&�������=��&B,�b��&�A,,�b�
?+b�������%

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Silikon (weiß)/PTFE (rot), UltraBond

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,<+? ��� *�.�		 B�		

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

#��\

PP- Schraublochkappe - RedRubber/PTFE (beige)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*,,. ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@*,*, ��� *�,�		 B�		 AI

*A,&,+@*,A< ��� *�,�		 B�		 .I

*A,&,+@*,.? ������0 *�,�		 B�		 ?I

*A,&,+@*,?* ���� *�,�		 B�		 +I

*A,&,+@*,+E ��� *�,�		 B�		 BI

)���4��������7�����������	������!����"���3��	���6�!��������	�"����
#�	��&�������=��&?,�b��&�*+,�b�
?+b�������%

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

*I AI .I

?I +I BI

*I AI .I

?I +I BI

*E



ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Silicon (weiß)/Alu
#�	��&�������=��&B,�b��&�A,,�b�
+,b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@**.. ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@**?, ��� *�,�		 B�		 AI

*A,&,B?<?*, ��� *�,�		 B�		 .I

*A,&,B?<?A< ������0 *�,�		 B�		 ?I

*A,&,B?<?.? ���� *�,�		 B�		 +I

*A,&,B?<??* ��� *�,�		 B�		 BI

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Silikon (beige)/PTFE (weiß), geschlitzt, 
UltraBond

PP- Schraublochkappe - Silikon (beige)/PTFE (weiß), UltraBond

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,@<B ��� *�,�		 B�		

?+b�������%

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,@<B ��� *�,�		 B�		

?+b�������%

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

*I AI .I

?I +I BI

#��\

#��\

*@



ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Silikon (transparent)/PTFE (transparent), 
vorgeschlitzt

	�& �������!��
(��������������������������	����	���"����	����!��M #93
%�����	���&���!������!�	�������0�����	���%������

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

%���&O��= 
�����"����= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,?+@<?< ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<A,<E ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<A,+? ������0 glatt *�,�		 B�		

*A,&,+E?<<< ��� glatt *�,�		 B�		

PP- Schraublochkappe - Silikon (transparent)/PTFE (transparent)

%���&O��= 
�����"����= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B<*B@@ ���; ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,+E+BA, ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,?+@<E+ ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<*<,+ ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,?+@E.@ ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<*<*A ������0 ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,?+@E@* ������0 glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<*<A@ ���� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<*<+, ���� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<*<.B ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,?+@@+A ��� glatt *�,�		 B�		

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

	�& �������!��
(��������������������������	����	���"����	����!��M #93
%�����	���&���!������!�	�������0�����	���%������

20



ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - PTFE (transparent)/Silikon (transparent)/
PTFE (transparent), geschlitzt

%���&O��= 
�����"����= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B<A*E? ���; ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<AA,< ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,.,A*.+ ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<AAA* ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,?+@E,E ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<AA.E ������0 ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,?+@E+. ������0 glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<AA?+ ���� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A*.@ ���� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<AA+A ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,?+@@*? ��� glatt *�,�		 B�		

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

PP- Schraublochkappe - Silikon (weiß)/PTFE (blau), geschlitzt

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,EE? ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@,<E+ ��� *�,�		 B�		 AI

*A,&,+@,@*? ��� *�,�		 B�		 .I

*A,&,+@,<., ������0 *�,�		 B�		 ?I

*A,&,+@,@.E ���� *�,�		 B�		 +I

*A,&,+@,@+A ��� *�,�		 B�		 BI

	�& �������!����C���"�����6�!����
(��������������������������	����	���"����	����!��M #93
%�����	���&���!������!�	�������0�����	���%������

�����"���!���������%��Q�����"���3��	���6�!��������	�"�������������0���������	�
%����������������'���( $����������(���������%��Q��
#�	��&�������=��&B,�b��&�A,,�b�
++b�������%

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

#��\

*I AI .I

?I +I BI
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ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - PTFE (zus. Abdichtung durch O-Ring)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?<?+E ��� ,�A,�		 B�		 *I

*A,&,EE+*AB ���; ,�A,�		 B�		 AI

�����"���'�&C���$�&C���(�����	����������Q����������������Q��!���������"���
����������� #93�7������
+.b�������%

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z= ������������=
*A,&,EE+,?* ����������� *�,�		 B�		 d&�������0� *I

*A,&,EE+,+E ��� *�,�		 B�		 d&�������0� AI

*A,&,EE+,B+ ����������� *�,�		 B�		 d&���������0� .I

*A,&,EE+,<A ��� *�,�		 B�		 d&���������0� ?I

PP- Schraublochkappe - Silikon (weiß)/PTFE (blau), Y-(an-)geschlitzt
%��������0���M ��&���������	����������#�5���	���������������d&9��	����������0���
����7�!����������%�	����	�����0�����������������7����0��
�����"������	�"�M���!�������	������������7�����������5������"���������
��0���&
�������������!������
++b�������%

PP- Schraublochkappe - Alu (zus. Abdichtung durch O-Ring)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,B??++B ��� ,�*�		 B�		 *I

*A,&,B?@.B, ��� ,�,B�		 B�		 AI

*A,&,EE+**@ ���; ,�,B�		 B�		 .I

�����"���'�&C���$�&C���(�����	����������Q����������������Q��!

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

*I AI

.I ?I

Phthalatfreie Verschlüsse:

AI .I

*I AI

#��\
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ND9 - Schraublochkappen/Septen

Polyamid- Schraublochkappe - Silikon (transparent)/PTFE (transparent)

%���&O��= 
�����"����= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B<A.+* ���; ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A?*A ���; glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<A.BE ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A?A@ ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<A.<+ ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A?.B ��� glatt *�,�		 B�		

*A,&,+E?<E? ������0 ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A??. ������0 glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<A.EA ���� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A?+, ���� glatt *�,�		 B�		

*A,&,B<A.@@ ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A?B< ��� glatt *�,�		 B�		

	�& �������!��
�������!������	���)���������NS����
��������0�������	7����	���*A�		�e��*�,�	�&�A�	����	��

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

Glasfaserverstärkte Polyamid - Schraublochkappe - Silikon 
(transparent)/PTFE (transparent)

%���&O��= 
�����"����= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B<A?E* ���; ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A?@E ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A+,? ��� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A+** ������0 ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A+AE ���� ����S�� *�,�		 B�		

*A,&,B<A+.+ ��� ����S�� *�,�		 B�		

	�& �������!��
�������!������	���)���������NS����
��������0�������	7����	���*A�		�e��*�,�	�&�A�	����	��

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

A.



ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraublochkappe mit aufmontierter magnetischer Kappe 

%���&O��= 
�����"����= C������= (5���= )��!�= $���&Z=

*A,&,+@**<* F���I���� �������F���;IM
 #93�F���I ?+b�������% *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@**B? F���I���� O
�F���&������IM
#39�F����������� B,b�������% *�,�		 B�		 AI

*A,&,+@**EE F���I���� �������F���;IM #93�
F���I���������0� ++b�������% *�,�		 B�		 .I

�����"����#��'�� %$�����#���	������������#�� ���
��������(��������������������"�����������������

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

PE- Schraublochkappe - mit verdünnter Durchstichstelle

%���&O��= 
�����"����= $���&Z=
*A,&,EE+*B? ����������� B�		

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

*I AI .I

Glasfaserverstärkte Polyamid- Schraublochkappe ohne Septum

%���&O��= 
�����"����= 
���������= $���&Z=
*A,&,B<AB@B ���; ����S�� B�		

*A,&,B<A<,A ��� ����S�� B�		

*A,&,B<A<*@ ��� ����S�� B�		

*A,&,B<A<.. ������0 ����S�� B�		

*A,&,B<A<?, ���� ����S�� B�		

*A,&,B<A<+< ��� ����S�� B�		

�������!������	���)���������NS����
��������0�������	7����	���*A�		�e��*�,�	�&�A�	����	��

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;
A?



ND9 - Schraublochkappen/Septen

Polyamid- Schraublochkappe ohne Septum

%���&O��= 
�����"����= 
���������= $���&Z=
*A,&,B<A++@ ���; ����S�� B�		

*A,&,B<ABA< ���; glatt B�		

*A,&,B<A+BB ��� ����S�� B�		

*A,&,B<AB.? ��� glatt B�		

*A,&,B<A+<. ��� ����S�� B�		

*A,&,B<AB?* ��� glatt B�		

*A,&,B<A+E, ������0 ����S�� B�		

*A,&,B<AB+E ������0 glatt B�		

*A,&,B<A+@< ���� ����S�� B�		

*A,&,B<ABB+ ���� glatt B�		

*A,&,B<AB,. ��� ����S�� B�		

*A,&,B<AB<A ��� glatt B�		

�������!������	���)���������NS����
��������0�������	7����	���*A�		�e��*�,�	�&�A�	����	��

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

%���&O��= 
�����"����= 
���������= $���&Z=
*A,&,B<A<<* ���; ����S�� B�		

*A,&,B<AE?@ ���; glatt B�		

*A,&,B<A<EE ��� ����S�� B�		

*A,&,B<AE+B ��� glatt B�		

*A,&,B<A<@+ ��� ����S�� B�		

*A,&,B<AEB. ��� glatt B�		

*A,&,B<AE,* ������0 ����S�� B�		

*A,&,B<AE<, ������0 glatt B�		

*A,&,B<AE*E ���� ����S�� B�		

*A,&,B<AEE< ���� glatt B�		

*A,&,B<AEA+ ��� ����S�� B�		

*A,&,B<AE@? ��� glatt B�		

PP- Schraublochkappe ohne Septum
�������!������	���)���������NS����
��������0�������	7����	���*A�		�e��*�,�	�&�A�	����	��

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

*A,&,B<A+@<
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ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraubkappe, ohne Einlage, geschlossen

%���&O��= 
�����"����= 
�����&
����=

*A,&,B?<?B+ ��� glatt

� 3�[�*�,,,���!����� 3&�����

�������������������!������
"���$����7����	������	���*�,�	�&�A�	�����e�*A�		

%���&O��= 
�����"����= 
���������=
*A,&,+@**,A ��� glatt

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - PTFE virginal, geschlossen
�����������������	�����������5����������������������������������"�����	�������
��������)�������������
+.b�������)

Polyamid- Schraubkappe, ohne Einlage

%���&O��= 
�����"����= 
���������=
*A,&,B?<,+A ���; ����S��

*A,&,B?B@E< ���; glatt

*A,&,B?<,*? ��� ����S��

*A,&,B?B@,* ��� glatt

*A,&,B?<,.E ��� ����S��

*A,&,B?B@?@ ��� glatt

*A,&,B?<,?+ ������0 ����S��

*A,&,B?B@B. ������0 glatt

*A,&,B?<,A* ���� ����S��

*A,&,B?B@A+ ���� glatt

*A,&,B?<,B@ ��� ����S��

*A,&,B?<,,< ��� glatt

�������������������!������	��� #93���������������3�������#Q��f( h�����
 �Q�	����	��������!������ #93���������������3�������"���$����7����	������	���
*�,�	�&�A�	�����e�*A�		

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

AB



ND9 - Schraublochkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Naturkautschuk (rot-orange)/TEF (transparent),
geschlossen
�����"���C���"�����6�!������
#�	��&�������=��&?,�b��&�*A,�b�
B,b�������%

PP- Schraublochkappe - Silikon (weiß)/PTFE (rot), geschlossen, 
UltraClean
�����"���!���������%��Q�����"���3��	���6�!��������	�"����
#�	��&�������=��&B,�b��&�A,,�b�
++b�������%

%���&O��= 
�����"����= 
���������=
*A,&,+@***@ ��� glatt

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= 
���������=
*A,&,+@**AB ��� glatt

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

PA- Schraubkappe, mit PTFE beschichteter Einlage, geschlossen

%���&O��= 
�����"����= 
���������=
*A,&,?<A+<@ ���; ����S��

*A,&,B?B@<, ���; glatt

*A,&,?<A+.* ��� ����S��

*A,&,B?BE@+ ��� glatt

*A,&,?<A+++ ��� ����S��

*A,&,B?B@.A ��� glatt

*A,&,?<A+BA ������0 ����S��

*A,&,B?B@+B ������0 glatt

*A,&,?<A+?E ���� ����S��

*A,&,B?B@*E ���� glatt

*A,&,?<A+EB ��� ����S��

*A,&,B?B@@? ��� glatt

#Q��f( h����� �Q�	����	��������!������ #93���������������3�������
�����"���$����7����	������	���*�,�	�&�A�	�����e�*A�		

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;
A<



Septen

%���&O��= C������= 9����= (5���= )��!�=
*A,&,+E@++,  #93 7������ +.b�������% ,�A�		 *I

*A,&,+E@+.B O����!�������!M#39 ���&������M������������ B,b�������% *�,�		 AI

*A,&,+E@+E* 4��4�����M #93 ���M����� ?+b�������% *�,�		 .I

*A,&,+E@+?. ������M #93 ���;M��� ++b�������% *�,�		 ?I

*A,&,B<?,B+ ������M%�	����	"��� ���;M����� +,b�������% *�.�		 +I

*A,&,+E@+B<  #93M������M #93 ���M���;M��� ?+b�������% *�,�		 BI

*A,&,+E@+<? ������M #93���������0� ���;M��� ++b�������% *�,�		 <I

ND9 - Schraublochkappen/Septen

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= 
���������= )�������������=
*A,&,?,A<*A ���; glatt ,�A�		

*A,&,.?*.*E ��� glatt ,�A�		

*A,&,.?*.A+ ��� glatt ,�A�		

*A,&,.?*AEE ������0 glatt ,�A�		

*A,&,.?*.,* ���� glatt ,�A�		

*A,&,.?**E@ ��� glatt ,�A�		

PP- Schraublochkappe - septumlose Septumkappe

��W��& ����&����������	���������	!����
��"��	����������	��������������	�����"����	���& ���& �Q����Q����)������	����
�����"��	��	�������	�)���������!��������������3���������������)��������������
����9���������������������
�������������4�!������������0���������������������
����������������!������
�����"�������'�&�����( $�&%��Q��!

*I AI .I ?I +I BI <I

AE



ND 10

A@



ND10 -  Top-Produkte

)��� 	�& ���� ���!��M #93&�����	� ����� ���� �����&
��������	� ���	���"����	� ���!��M #93� �����������
3�� ���� ������������ B,� T� ������� ��� U��������V� ���!��M
 #93&���������������(���������C������� 0����	������
O�������&3	�������!���� ����%��Q������5��� ������� ����
O���"�����������������	�������	���������	������
��&
��	�������� ����  ����� ������ �8������������ �������0���
������	������	�0��7����������

Unsere Top-Produkte - hohe Qualität 
  made in Germany

ms-Pure - pigmentfreies Silikon/PTFE-Septum

C�!��7��� 	��� ����	� ��������	�0����� �������� �������
������ ��	�����	��� ������ 	��� ��	�%�����7��� �������
��������9��!�������5�����������������������������������
�����������������0��������������������������������R&�����
"����	�����	�%�����7���7����������������������������YS&
���������9������������������"�������������)���'���	�&
7��	�������5���.+,�R���������9���7��	���*,�R�

)��� ��N����� ���	��� !���� ���� �5������ ����� �R&����
��"���	���� 3�� "����� *�A�	� ���� 0����������� ���� *+�R�
�	�9������������)�������5������������������������������
$N�����������	�"�����������������������"������%��������
����0������	�4���7��	���7���*+�R��

μ-Vial mit integriertem 350 μl Insert 

1.2 ml Vμ-Vial unser „Vasen-Vial“

.,



Vμ-Vial „Vasen-Vial“

#�$�	����
���	

ND10 -  Flaschen

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=

*A,&,+EE+<< 
' *�+�	 ]�*A,�R .A�		 12 mm *I

*A,&,+EE+E? 
' *�+�	 ]�*A,�R .A�		 12 mm �����"�"����
9�	��!������ AI

*A,&,+EE+@* �' *�+�	 ]�*A,�R .A�		 12 mm �����"�"����
9�	��!������ .I

*A,&,EE+*EE 
' *�*�	 ]�*+�R .A�		 12 mm C�!�������'������&
L����� ?I

*A,&,EE+*@+ �' *�*�	 ]*+�R .A�		 12 mm C�!�������'������&
L����� +I

� 3�[�*,,���!�����  &��8

C����������YS������'�������*,&?A+
����������� 7��0��������� ���� i������  ��!��3	���� ���	��0��� �������� /�����^� &�
'��5���

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?+B*,? 
'

*�A�	 ]�*+�R .A�		 12 mm
*I

*A,&,?+B,B< �' AI

� 3�[�+,,���!����  &��8

/����C������������&�_&����	���*,&?A+�'��������YS���������B�*�		
#��\

*I AI .I ?I

*I AI

.*



ND10 -  Flaschen/Veredelung

`� �������&3��!���
`� �������&$��������!
`� ��������	���O�	��������
`� �����������
`� �����
`� ������a��Q�����"���

Veredelungsmöglichkeiten:

#���\

μ-Vial mit integriertem 350 μl Insert

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?+B,@E 
'

.+,�R *,�R .A�		 12 mm
*I

*A,&,?+B,+, �' AI

� 3�[�+,,���!����  &��8

/����C������������&�_&����	���*,&?A+�'��������YS���������B�*�		

#��\

�������	
('������)��
���	�*��+�**�6;	�	�
C�!������5�0�� 	��� B� 		� YS����� ����� !��0�������
���3��������"���*�+�	��0���A�	�%�����	���L�&
������ 	��� ���� C�;��� .A� 8� **�B� 		� ���� �������
YS�����������5�����7�������'�������������9�&
������������

%���&O��= C������= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,+E@**B 
' ,�A+�	 ]�?�R .*�		 B�		 *+		�����0� *I

*A,&,+E@*., 
' ,�.�	 ]�?�R .*�		 B�		 *A		�����0� AI

*A,&,+E@*?< 
' ,�.+�	 ]�E�R .*�		 B�		 L����������� .I

*A,&,+E@*A. 
' ,�A+�	 ]�?�R A@�		 +�<�		 	��� �Q	��"�; ?I

*A,&,<*.A?+   ,�A+�	 ]�?�R A@�		 +�<�		

  &C��!��������0�	���
 �Q	��"�;�����������
"������������	�������&
�Q��%��	���������������

�������!���������

+I

� 3�[�*,,���!����  &��8

*I AI .I ?I

*I AI

Ausführliche Informationen und Artikel-
	�**��	�=	��	�>������>����JMJW

+I

.A



ND10 -  Schraublochkappen/Septen

%���&O��= C������= 
�����"����= (5���= )��!�= $���&Z=

*A,&,+@**@+
O����!�������!�
F���&������IM#39�
F�����������I

������0 B,b�������% *�.�		 <�		 *I

*A,&,?B,<+, �������F���;IM
 #93�F���I ������0 ?+b�������% *�,�		 <�		 AI

*A,&,+@*A*E  #93�F���IM�������
F���;IM #93�F���I ������0 ?+b�������% *�,�		 <�		 .I

*A,&,+@*AA+
�������F���;IM
 #93F���I��
geschlitzt

������0 ++b�������% *�+�		 <�		 ?I

PP- Schraublochkappen

PP- Schraublochkappe - ms-Pure

� 3�[�*,,���!����  &��8

'�������*,&?A+

%���&O��= C������= 
�����"����= 
���������= )��!�= $���&Z=

*A,&,?B,<?.
�������F�����&
������IM #93�
F�����������I

������0 ����S�� *�,�		 <�		 *I

*A,&,?B,<A@

�������F�����&
������IM #93�
F�����������I�
geschlitzt

������0 ����S�� *�,�		 <�		 AI

*A,&,B<.@<B

 #93�F�����&
������IM�������
F�����������IM
 #93�F�����&
������I

������0 ����S�� *�,�		 <�		 .I

/���� C����� �������!������ 	��� '������� *,&?A+� ���� ���������	� ���	���"������
���!��&�����	��"���C���"�����6�!���������������

� 3�[�A+,���!����� 3#��������	����������7������;

*I AI .I ?I

*I AI .I
..



PP- Schraublochkappe ohne Septum

PP- Schraubkappe, ohne Einlage

Septen

Art.-Nr.: Kappenfarbe: Loch-Ø :
*A,&,+@,A.+ ������0 <�		

Art.-Nr.: Kappenfarbe: Kappenrand:
*A,&,+@*A.A ������0 glatt

Art.-Nr.: �������X Farbe: Härte: Dicke:
*A,&,+E@B,?  #93 7������ +.b�������% ,�A�		 *I

*A,&,+E@B** O����!�������!M#39 ���&������M������������ B,b�������% *�,�		 AI

*A,&,+E@BAE ������M #93 ���;M��� ?+b�������% *�.�		 .I

*A,&,+E@B.+  #93M������M #93 ���M���;M��� ?+b�������% *�,�		 ?I

*A,&,+E@B?A ������M #93��
geschlitzt ���;M��� ++b�������% *�+�		 +I

ND10 -  Schraublochkappen/Septen

'�������*,&?A+��	���$���

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

Art.-Nr.: Kappenfarbe:
*A,&,+@,A?A ������0

'������������������!�����	���'�������*,&?A+

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Naturkautschuk (rot-orange)/TEF (transparent) 
Einlage, geschlossen
'������������������!�����	���'�������*,&?A+
B,b�������%

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

*,�		�"����������!������O)*,

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

*I AI .I ?I +I.?



ND 11

.+



)��� 	�& ���� ���!��M #93&�����	� ����� ���� �����&
��������	� ���	���"����	� ���!��M #93� �����������
3�� ���� ������������ B,� T� ������� ��� U��������V� ���!��M
 #93&���������������(���������C�������0����	������
O�������&3	�������!���� ����%��Q������5��� ������� ����
O���"�����������������	�������	���������	������
��&
��	�������� ����  ����� ������ �8������������ �������0���
������	������	�0��7����������

)��� ������� ���� �������
N�����������A�	������ ������������
��������������������!��7������������)��������������������
����!�� 7�������������  ��������	� 7��� A+,� R�� �������
�����������AR&����"�������3�����0�	���L��������� ������
�����������!���� �������	�"��������(�����	�0��������
��������������������������!����

)��� ��N����� ���	��� !���� ���� �5������ ����� �R&����
��"���	���� 3�� "����� *�A� 	� ���� 0��� �������� ���� *+� R�
�	�9������������)�������5������������������������������
$N�����������	�"�����������������������"������%��������
����0������	�4���7��	���7���*+�R��

ms-Pure - pigmentfreies Silikon / PTFE-Septum

��������	
���������������������������������	��	�������������	�	

ND11 -  Top -Produkte

Unsere Top-Produkte - hohe Qualität 
  made in Germany

1.2 ml Vμ-Vial unser „Vasen-Vial“

.B



��������/����	�����"����	� �Q����Q���
)����������9��	����������	�������������	�������4���	��&
����������������������"������� ��������	��7���!����&
�������	����������������������7������%���������	���&
������7���*,,�����<,,�R� �����7��	����%�"�'���������
��������������!����	��������!���������	��������������
�����������6�������O���&'��	������!���������S�!��7��
��������6�0�����������	����8���	�!���������

C�!��7��� 	��� ����	� ��������	�0����� �������� �������
������ ��	�����	��� ������ 	��� ��	�%�����7��� �������
��������9��!�������5�����������������������������������
�����������������0��������������������������������R&�����
"����	�����	�%�����7���7����������������������������YS&
���������9������������������"�������������)���'���	�&
7��	�������5���.+,�R���������9���7��	���*,�R�

pp-Pure-Vial - Polypropylen-Vial für Probenvolumen von 100 - 700 μl

μ-Vial mit integriertem 350 μl Insert

ND11 -  Flaschen

.<



%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,B?+<EA 
' *�+�	 ]�*,,�R .A�		 12 mm *I

*A,&,B?+<<+ �' *�+�	 ]�*,,�R .A�		 12 mm AI

*A,&,,*<+B+ 
' *�+�	 ]�*,,�R .A�		 **�B�		 .I

*A,&,,*<B,A 
' *�*�	 ]�*,,�R .A�		 **�B�		 �����"�"����
9�	��!������ ?I

*A,&,,*<B*@ �' *�*�	 ]*,,�R .A�		 **�B�		 �����"�"����
9�	��!������ +I

*A,&,A*A.** 
' ,�A�	 ]�.�R .A�		 **�B�		

	��������������	�,�A�	�
C�!��������0�������"�&
"����9�	��!�������
„Top Bonded“

BI

*A,&,+E@.?+ �' ,�A�	 ]�.�R .A�		 **�B�		

	��������������	�,�A�	�
C�!��������0�������"�&
"����9�	��!�������
„Top Bonded“

<I

*A,&,+E@.E. 
' ,�.�	 ]�?�R .A�		 **�B�		
	��������������	�,�.�	�
C�!��������0��
„Base Bonded“

EI

*A,&,EE*<+. �' ,�.�	 ]�?�R .A�		 **�B�		
	��������������	�,�.�	�
C�!��������0��
„Base Bonded“

@I

*A,&,+E@.A* 
' *�*��	 ]�*+�R .A�		 **�B�		 C��!������L����� *,I

*A,&,EE+@@< �' *�*��	 ]�*+�R .A�		 **�B�		 C��!������L����� **I

*A,&,+@,++B 
' ,�@�	 ]�*�R .A�		 **�B�		 #����C��!�������
�����������L����� *AI

�!JJ����[\������
���	

]�����	���
���	

� 3�[�*,,���!�����  &��8

�����"���%������������3������#���)%O���9�������'�������i������ ��!��3	����
���	��0�������!��#���	������������������������/�����^�
��������L�������"�������'������( $�

*I AI .I ?I +I BI EI @I *,I *AI
.E



pp-Pure Vial

%���&O��= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,B?+E<? <,,�R ]�E,�R .A�		 12 mm

�!JJ����[\������
���	

� 3[�A+,���!���� 3#��������	����������7������;

��& ���&���� &�  �Q����Q��&���� "���  �����7��	��� 7��� *,,� _� &� <,,� _� ���� ����
���0��� �����	�  �Q����Q���� %������ !�	������	� �������7���������� ���7�����
������0���=

�������	
('������)��
���	�*��+�**�6;	�	�
C�!������5�0�� 	��� B� 		� YS����� ����� !��0�������
���3��������"���*�+�	��0���A�	�%�����	���L�&
������ 	��� ���� C�;��� .A� 8� **�B� 		� ���� �������
YS�����������5�����7�������'�������������9�&
������������

%���&O��= C������= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,+E@**B 
' ,�A+�	 ]�?�R .*�		 B�		 *+		�����0� *I

*A,&,+E@*., 
' ,�.�	 ]�?�R .*�		 B�		 *A		�����0� AI

*A,&,+E@*?< 
' ,�.+�	 ]�E�R .*�		 B�		 L����������� .I

*A,&,+E@*A. 
' ,�A+�	 ]�?�R A@�		 +�<�		 	��� �Q	��"�; ?I

*A,&,<*.A?+   ,�A+�	 ]�?�R A@�		 +�<�		

  &C��!��������0�	���
 �Q	��"�;�����������
"������������	�������&
�Q��%��	���������������

�������!���������

+I

� 3�[�*,,���!����  &��8

*I AI .I ?I +I

μ-Vial mit integriertem 350 μl Insert

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?++AEA 
' .+,�R ]�*,�R .A�		 12 mm *I

*A,&,?++A,B �' .+,�R ]�*,�R .A�		 12 mm AI

C�!��7���	�����������	�0�����������

� 3�[�+,,���!�����  &��8 *I AI
.@



�	
���������������������������������	��	�������������	�	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?++A@@ 
' A+,�R ]�E�R .A�		 12 mm *I

*A,&,?++A*. �' A+,�R ]�E�R .A�		 12 mm AI

�!JJ����[\������
���	

� 3�[�+,,���!�����  &��8

����	����	�������7�����	�0���	�������
������������������� "���7������C�!����������'������	����������&%������������
L�������� ����������$������������

�������
���

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,+E@.+A 
' ,�@�	 ]�A�R .A�		 10 mm !������ *I

*A,&,+E@.B@ �' *�*�	 ]�?�R .A�		 **�B�		 !������ AI

� 3�[�*,,���!����  &��8

Vμ-Vial „Vasen-Vial“

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,?++.*A 
' *�A�	 ]�*+�R .A�		 **�B�		 *I

*A,&,?++A?? �' *�A�	 ]�*+�R .A�		 **�B�		 AI

*A,&,?++A+* �'j *�A�	 ]�*+�R .A�		 **�B�		 �����������
������������ .I

� 3�[�+,,���!����  &��8��
j�@+���!����  &��8

C�!�������4�����L�����
%������!�	��������	����������������4������������

*I AI .I

*I AI

*I AI?,



ND11 -  Alu-Bördelkappen/Septen

Alu Bördelkappe - Naturkautschuk (rot-orange)/TEF (transparent)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?<?<A ����� *�,�		 +�+�		 *I

*A,&,B?<?E@ ���� *�,�		 +�+�		 AI

*A,&,B?<?@B ��� *�,�		 +�+�		 .I

*A,&,B?<+,A ��� *�,�		 +�+�		 ?I

*A,&,B?<+*@ gold *�,�		 +�+�		 +I

�����"���C���"�����6�!�������������/�����7�������;���������"����%������������
����'������( $�X������	�������"�������	�������������n����5�������"�
#�	��&�������=��&?,�b��&�*A,�b�
B,b�������%

� 3�[�*,,���!���	� 3&�����

Alu Bördelkappe - Naturkautschuk (rot-orange)/Butyl/TEF (transparent)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+E<,<+ ����� *�,�		 +�+�		 *I

*A,&,+E<,@@ ���� *�,�		 +�+�		 AI

*A,&,+E<*,+ ��� *�,�		 +�+�		 .I

*A,&,+E<**A ��� *�,�		 +�+�		 ?I

*A,&,B<.@E. gold *�,�		 +�+�		 +I

�����"���C���"�����6�!����������������0������������������O����!�������!M#39����&
�������� ����������������� ����������� ���� ������ ��Q��!�������� 3��������"����
F/�����7�������;���������"���I�	����������������	�������3��������"���� F4���&
����IX�#�	��&�������=��&?,�b��&�*A,�b�
?+b�������%

� 3�[�*,,���!���	� 3&�����

`� �������&3��!���
`� �������&$��������!
`� ��������	���O�	��������
`� �����������
`� �����
`� ������a��Q�����"���

Veredelungsmöglichkeiten: #���\

Ausführliche Informationen und Artikel-
	�**��	�=	��	�>������>����JMJW

*I AI .I

?I +I

*I AI .I

?I +I
?*



Alu Bördelkappe - RedRubber/PTFE (beige)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+E<*+, ����� *�,�		 +�+�		 *I

*A,&,+E<*B< ���� *�,�		 +�+�		 AI

*A,&,+E<*<? ��� *�,�		 +�+�		 .I

*A,&,+E<*E* ��� *�,�		 +�+�		 ?I

*A,&,+E<*@E gold *�,�		 +�+�		 +I

���0��������"���3��	���6�!��������	�������4��������7�����������	�����������%�&
���������������'������( $��������	�������"�������	�������������n����5�������"�X�
#�	��&�������=��&?,�b��&�*+,�b�
?+b�������%

� 3�[�*,,���!���	� 3&�����

Alu Bördelkappe - Silicon (weiß)/PTFE (rot)
���0��������"���3��	���6�!��������	����������������Q�����������3����	����������
����!���������%��Q����������0�����
%����������������'���( $����������(���������%��Q���
#�	��&�������=��&B,�b��&�A,,�b�
?+b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+E<,+* ����� *�,�		 +�+�		 *I

*A,&,+E<A,? ���� *�,�		 +�+�		 AI

*A,&,+E<A** ��� *�,�		 +�+�		 .I

*A,&,+E<AA+ ��� *�,�		 +�+�		 ?I

*A,&,+E<A.+ gold *�,�		 +�+�		 +I

� 3�[�*,,���!���	� 3&�����

Alu Bördelkappe - Silicon/PTFE
)��!������������"����N�����)������!������"����������
#�	��&�������=��&B,�b��&�A,,�b�

%���&O��= 
�����"����= �����	= )��!�= $���&Z= (5���=
*A,&,+E<*.B ����� ����������	�M

 #93���� *�+�		 +�+�		 ++b�������%

� 3�[�*,,���!���	� 3&�����

ND11 -  Alu-Bördelkappen/Septen

*I AI .I

?I +I

.I

?I +I

AI*I

?A



Alu Bördelkappe - Silicon/PTFE

Alu Bördelkappe - Butyl/PTFE

%���&O��= 
�����"����= �����	= )��!�= $���&Z= (5���=
*A,&,+E<,.< ����� ����������;M

 #93����
geschlitzt

*�,�		 +�+�		 ++b�������%

����������� #93&�������������������&���������"����������� ����!�������
#�	��&�������=��&B,�b��&�A,,�b�

%���&O��= 
�����"����= �����	= )��!�= $���&Z= (5���=
*A,&,+E<,?? �����  #93����M�������

���;M #93���� *�,�		 +�+�		 ?+b�������%

'������0�����������������( $����� �������������"��"������!�M����	�"��O����
����0���3�0���������������������!�����	�9���7���C���"�����6�!������
#�	��&�������=��&B,�b��&�A,,�b�

� 3�[�*,,���!���	� 3&�����

� 3�[�*,,���!���	� 3&�����

#�	��&�������=��&?,�b��&�*A,�b�
++b�������%

%���&O��= 
�����"����= �����	= )��!�= $���&Z=
*A,&,+E<,,B ����� ���Q����	�M

 #93����� *�,�		 +�+�		 *I

*A,&,+E<,EA �����  #93�����M
���Q����	�M
 #93�����

*�,�		 +�+�		 AI

� 3�[�*,,���!���	� 3&�����

Alu Bördelkappe - Silikon (klar)/PTFE (klar)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,?+@..? ����� *�,�		 +�+�		

*A,&,?+@.@B ���� *�,�		 +�+�		

*A,&,?+@?+< ��� *�,�		 +�+�		

	�& �������!��M #93������	�����	���"���

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

ND11 -  Alu-Bördelkappen/Septen

AI

*I

?.



Alu Bördelkappe - Silikon (klar)/PTFE (klar), geschlitzt

Alu Bördelkappe - PTFE (klar)/Silikon (klar)/PTFE (klar)

	�& �������!��M #93������	�����	���"���
�������!������	���)���������NS����

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,?+@.*, ����� *�,�		 +�+�		

*A,&,B?+<@@ ���� *�,�		 +�+�		

*A,&,B?+E,+ ��� *�,�		 +�+�		

	�& �������!��M #93������	�����	���"���
�����"���C���"�����6�!������

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,?+@A@< ����� *�,�		 +�+�		

*A,&,?+@.+E ���� *�,�		 +�+�		

*A,&,?+@?*@ ��� *�,�		 +�+�		

Hochtemperaturverschlüsse

ND11 -  spezielle Bördelkappen/Septen

�����	�"���%�����������	�������������������#�	���������

%���&O��= 
�����&
"����= �����	= #�	��&�������= )��!�= $���&Z= (5���=

*A,&,B?<+AB �����  #93�7������ ,�A+�		 +�+�		 +.b�������% *I

*A,&,+E<*A@ ������	���
4�������

 #93�7������ &A,,�����>AB,�b� ,�A+�		 +�+�		 +.b�������% AI

*A,&,+E<A+@ �����  #93�7�������
>�# 9&W&4��� &A,,�����>AB,�b� ,�A+�		 +�+�		 +.b�������% .I

*A,&,+E<ABB ����� ������F���;IM
%�"���F�����I &?,�����>AA,�b� *�.�		 +�+�		 +,b�������% ?I

*A,&,B?<+.. ����� ������*% &A,,�����>AB,�b� *�,�		 +�+�		 <,b�������% +I

*A,&,+E<,A, ����� ������*% &A,,�����>AB,�b� *�+�		 +�+�		 <,b�������% BI

� 3�[�*,,���!��

.IAI*I BI+I?I
??



ND11 -  spezielle Bördelkappen/Septen

���	��
�������
����

�

%���&O��= 
�����"����= �����	= )��!�= $���&Z=
*A,&,+E<A?A ����� ������F���;IM

 #93F���I *�.�		 +�+�		 *I

*A,&,+E<*?. �����  #93F���IM
������F���;IM�
 #93F���I

*�,�		 +�+�		 AI

� 3�[�*,,���!��

"����#�� %$�a�#���	������������#�� ���%�����	���
?+b�������%

TPF-Verschlusssysteme
���������Q��!
 ������"����������������Q���	�F# 9����������I
3����	��&�����������"�����������	

%���&O��= 
�����&
"����= �����	= )��!�= $���&Z= (5���=

*A,&,+E<AE, ������	���
4�������

%��>�# 9&W&
4��� ,�*�		 +�+�		 *I

*A,&,+E<A@< ������	���
4�������

 #93�7�������
>�# 9&W&4��� ,�A+�		 +�+�		 +.b�������% AI

� 3�[�*,,���!����������	�����"������'��7���

Alu-Bördelkappe
%�	����	��N���!�������������������	5;������"��������!�������������!����������
��!������������!���������������!�������"�����

%���&O��= 
�����"����= $���&Z=
*A,&,B?<+?, ����� +�+ *I

*A,&,B?<++< ���� +�+ AI

*A,&,B?<+B? ��� +�+ .I

*A,&,B?<+<* ��� +�+ ?I

*A,&,B?<+EE gold +�+ +I

� 3�[�*,,���!��

*I

AI

*I

AI

.I

?I +I

AI*I

?+



Septen

ND11 -  Alu-Bördelkappen/Septen

Art.-Nr.: �������X Farbe: Härte: Dicke:
*A,&,+E@<*, ������M #93 ���;M��� ?+b�������% *�.�		 *I

*A,&,+E@<@B ������M #93 ���	�M��� ++b�������% *�+�		 AI

*A,&,+E@<A<  #93M������M #93 ���M���;M��� ?+b�������% *�,�		 .I

*A,&,+E@B<. ������M #93��
geschlitzt

���;M��� ++b�������% *�+�		 ?I

*A,&,+E@BE, ������*% ������0 <,b�������% *�,�		 +I

*A,&,+E@E*@ ������M%� ���;M����� +,b�������% *�.�		 BI

*A,&,+E@<,.  #93 7������ +.b�������% ,�A�		 <I

*A,&,+E@B+@ O����!�������!M#39 ���&������M����������� B,b�������% *�,�		 EI

*A,&,+E@E,A 4��4�����M #93 ���M����� ?+b�������% *�,�		 @I

*A,&,+E@BBB ���QM #93 ���	�M���� ++b�������% *.�		 *,I

*A,&,+E@<.?  #93M���QM #93 ����M���M���� ++b�������% *�.�		 **I

**�		�"����N���!������O)**

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

.IAI*I BI+I?I

.IAI*I +I?I

?B



�!JJ����>��	�^^��	���
���	

>��	�^^��	���
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,,*<B<* 
' *�+�	 ]�*,,�R .A�		 **�B�		 *I

*A,&,,*<BEE 
' *�+�	 ]�*,,�R .A�		 **�B�		 �����"�"����
9�	��!������ AI

*A,&,,*<B@+ �' *�+�	 ]�*,,�R .A�		 **�B�		 �����"�"����
9�	��!������ .I

*A,&,+@,+.A 
' ,�.�	 ]�.�R .A�		 **�B�		
	��������������	�,�.�	�
C�!��������0��
„Base Bonded“

?I

*A,&,EE@?A* �' ,�.�	 ].�R .A�		 **�B�		
	��������������	�,�.�	�
C�!��������0��
„Base Bonded“

+I

*A,&,EE@?.E 
' *�*�	 ]�*+�R .A�		 **�B�		 C��!������L����� BI

*A,&,EE@??+ �' *�*�	 ]�*+�R .A�		 **�B�		 C��!������L����� <I

� 3�[�*,,���!�����  &��8

�����"���%�������(#%�����	��0���#���	������������������������/�����^����������

μ-Vial mit integriertem 350 μl Insert

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?++??A 
' .+,�R ]�*,�R .A�		 12 mm

*A,&,?++.<? �' .+,�R ]�*,�R .A�		 12 mm

C�!��7���	�����������	�0�����������

� 3�[�+,,���!�����  &��8

.IAI*I BI?I

?<



Vμ-Vial „Vasen-Vial“

�	
���������������������������������	��	�������������	�	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?++?<. 
' *�A�	 ]�*+�R .A�		 12 mm *I

*A,&,?++?,? �' *�A�	 ]�*+�R .A�		 12 mm AI

� 3�[�+,,���!����  &��8

C�!������������������L�����

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,?++?+@ 
' A+,�R ]�E�R .A�		 12 mm *I

*A,&,?++.E* �' A+,�R ]�E�R .A�		 12 mm AI

� 3�[�+,,���!�����  &��8

����	����	�������7�����	�0���	������0�����	������!��7�������������	�A+,�
R&�������
�������������������"���7������� ������

�!JJ����>��	�^^��	���
���	

�������	
('������)��
���	�*��+�**�6;	�	�
C�!������5�0�� 	��� B� 		� YS����� ����� !��0�������
���3��������"���*�+�	��0���A�	�%�����	���L�&
������ 	��� ���� C�;��� .A� 8� **�B� 		� ���� �������
YS�����������5�����7�������'�������������9�&
������������

%���&O��= C������= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,+E@**B 
' ,�A+�	 ]�?�R .*�		 B�		 *+		�����0� *I

*A,&,+E@*., 
' ,�.�	 ]�?�R .*�		 B�		 *A		�����0� AI

*A,&,+E@*?< 
' ,�.+�	 ]�E�R .*�		 B�		 L����������� .I

*A,&,+E@*A. 
' ,�A+�	 ]�?�R A@�		 +�<�		 	��� �Q	��"�; ?I

*A,&,<*.A?+   ,�A+�	 ]�?�R A@�		 +�<�		

  &C��!��������0�	���
 �Q	��"�;�����������
"������������	�������&
�Q��%��	���������������

�������!���������

+I

� 3�[�*,,���!����  &��8

*I AI .I ?I +I

*I AI

*I AI
?E



pp-Pure Vial

%���&O��= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,B?+E<? <,,�R ]�E,�R .A�		 12 mm

� 3[�A+,���!���� 3#��������	����������7������;

��& ���&���� &�  �Q����Q��&���� "���  �����7��	��� 7��� *,,� _� &� <,,� _� ���� ����
���0��� �����	�  �Q����Q���� %������ !�	������	� �������7���������� ���7�����
������0����

�!JJ����>��	�^^��	���
���	`���
����


�

%���&O��= C������= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,+@,+?@   �������&

������ ,�.�	 ]�?�R .A�		 **�B�		 *I

*A,&,EE@?B@   �������&
������ ,�<�	 ]�A+�R .A�		 **�B�		 AI

%�	

�;��������
���	

� 3�[�*,,���!����  &��8 *I AI

`� �������&3��!���
`� �������&$��������!
`� ��������	���O�	��������
`� �����������
`� �����
`� ������a��Q�����"���

Ausführliche Informationen und 
<�����	�**��	�=	��	�>������
Seite 131.

Veredelungsmöglichkeiten: #���\

?@



Schnappring - Silicon (weiß)/PTFE (rot)

Schnappring - Naturkautschuk (rot-orange)/TEF (transparent)

Schnappring - RedRubber/PTFE (beige)

Schnappring - RedRubber / PTFE(transparent)

ND11 -  Schnappringverschlüsse/Septen

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,.+E ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@,.B+ ��� *�,�		 B�		 AI

 3������������7���������
B,b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,.@B ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@,?,A ��� *�,�		 B�		 AI

 3������������7���������
?+b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,B<?,+E ����������� *�,�		 B�		

 3������������7���������
?+b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,.A< ����������� *�.�		 B�		 *I

*A,&,+@,.<A ��� *�.�		 B�		 AI

 3������������7���������
?+b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

*I AI

*I AI

*I AI
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Schnappring - PTFE (rot)/Silicon (weiß)/PTFE (rot)

Schnappring - Silicon (weiß)/PTFE (blau), kreuzgeschlitzt

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,.?* ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@,.E@ ��� *�,�		 B�		 AI

 3������������7���������
?+b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@,?AB ����������� *�,�		 B�		 *I

*A,&,+@,?*@ ��� *�,�		 B�		 AI

 3������������7����������!���0�������0�
++b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

ND11 -  Schnappringverschlüsse/Septen

Schnappring - Silikon (klar)/PTFE (klar), vorgeschlitzt
	�& �������!����7���������0�
(��������������������������	����	���"����	����!��M #93

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,?+@BA? !�� *�,�		 B�		

*A,&,?+@+?@ ��� *�,�		 B�		

*A,&,?+@<,@ ��� *�,�		 B�		

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

Schnappring - Silikon (klar)/PTFE (klar)
	�& �������!����7���������0��"�����!��	��������
(��������������������������	����	���"����	����!��M #93

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?+E?. !�� *�,�		 B�		

*A,&,B?+EA@ ��� *�,�		 B�		

*A,&,B?+EB< ��� *�,�		 B�		

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

*I AI

*I AI
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ND11 -  Schnappringverschlüsse/Septen

Septen

Schnappring - PTFE (klar)/Silikon (klar)/PTFE(klar)

Schnappring - mit dünner integrierter Durchstichstelle

%���&O��= 
�����"����= $���&Z=
*A,&,B?<+@+ ��������������� B�		

 3������������!�����
7���������)�������������

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PE-Schnappringkappe

%���&O��= 
�����"����= $���&Z=
*A,&,B?<+@+ ����������� B�		 *I

*A,&,B?<B,* ��� B�		 AI

� 3[�*,,���!����� 3&�����

	�& �������!���������	�"���C���"�����6�!���������������
(��������������������������	����	���"����	����!��M #93

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?+E.B !�� *�,�		 B�		

*A,&,B?+E*A ��� *�,�		 B�		

*A,&,B?+E+, ��� *�,�		 B�		

� 3�[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

Art.-Nr.: �������X Farbe: Härte: Dicke:
*A,&,+E@<?* O����!�������!M#39 ���&������M����������� B,b�������% *�,�		 *I

*A,&,+E@<B+ ������M #93 ���;M��� ?+b�������% *�.�		 AI

*A,&,+E@<+E  #93M������M #93 ���M���;M��� ?+b�������% *�,�		 .I

*A,&,+E@<<A ������M #93��
!���0�������0�

���;M��� ++b�������% *�,�		 ?I

*,�+�		�"��������������!������O)**

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

*I AI

*I AI .I ?I
52
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Lagervials mit Schraubkappe mit PTFE-Einlage

)��� 	�& ���� ���!��M #93&�����	� ����� ���� �����&
��������	� ���	���"����	� ���!��M #93� �����������
3�� ���� ������������ B,� T� ������� ��� U��������V� ���!��M
 #93&���������������(���������C�������0����	������
O�������&3	�������!���� ����%��Q������5��� ������� ����
O���"�����������������	�������	���������	������
��&
��	�������� ����  ����� ������ �8������������ �������0���
������	������	�0��7����������

ms-Pure - pigmentfreies Silikon / PTFE-Septum

ND13 -  Top-Produkte

Unsere Top-Produkte - hohe Qualität 
  made in Germany

���?�7������������%�	����������)���������������!�	&
����� 	��� ������������� �������!����� 	��� �����!������
 #93&�������������� )�������� ��� ������������� ���;���

��������������� 	��� '��������������� ����"����� ������
���������������"�������$�����������������/�����7�������
����������������

)������;��������7����!N�������������������������������
"�����������	�������� �����7�������������
)����C�8&��������������0Q�����������9�����
)���V!������9�;p�������������3�����	���������	� �������&
�����������������������

��������!���������3���5���'������L�������
'������=�]�?�E����
/�����5�!�=�,�E�		��
���0������������"�������3�����0���"�%��Q���������

���j�������������^�*�����]�
�	�����	�

#�$���
��	
�	��q�	$(���#�$�	����
���

+?



#�$�	����
���	

�!JM���#�$�	����
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������=
*A,&,+EEB,< 
' ?�	 ]�?,,�R ?+�		 *?�<�		 *I

*A,&,+EEBA* �' ?�	 ]�?,,�R ?+�		 *?�<�		 AI

*A,&,+EEB.E 
' ?�	 ]�?,,�R ?+�		 *?�<�		 �����"�"����
9�	��!������ .I

*A,&,+EEB?+ �' ?�	 ]�?,,�R ?+�		 *?�<�		 �����"�"����
9�	��!������ ?I

*A,&,EE@?E. 
' .�+�	 ]�*+�R ?+�		 *?�<�		 C��!������L����� +I

� 3�[�*,,���!�����  &��8

�����"���)����8�����	��0�������!�����������/4�FC���!^IM/�����^�F/����?E� ���&
�������
������I�����������
/�����YS���������������"��������"����	���7��!��������S���

�������	
('������)��
���	�*��+�**�6;	�	�
C�!������5�0��	���B�		�YS����������!��0����������3��&
������"���*�+�	��0���A�	�%�����	���L�������	�������
C�;��� .A� 8� **�B� 		� ���� ������� YS������ �����5�����
7�������'�������������9�������������

%���&O��= C������= ���	��= 4���= (N��= Z= ������������==

*A,&,+E@*+? 
' ,�?�	 ]�@�R ?,�		 B�		 *+�		�����0���
C���"�������"�������� *I

*A,&,B?<B*E 50 mm <�+�		 C���"�����"���C�!���&
���������0 AI

� 3�[�*,�8�*,,���!�����  &��8�FC�!��������0I��*,,���!����  &��8�F9����I

*I AI .I ?I +I

*I AI
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���j�������������^�*�����]�
�	�����	�

#�$���
��	
�	��q�	$(���#�$�	����
���x�{�|x}��

#�$�	����
���	�*��]�	�����	

�!JM���#�$�	����
���	`~��������


%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,?B*+.+ 
' .�+�	 ?+�		 *?�		 *I

*A,&,?B*+,? �' .�+�	 ?+�		 *?�		 AI

� 3�[�*,,���!�����  &��8

�����"���/�����^����������
C�������	�*.&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,?B*+.+ 
' ?�	 ?+�		 *?�		 *I

*A,&,?B*+,? �' ?�	 ?+�		 *?�		 AI

� 3�[�*,,���!�����(�������&
�����������������;�

f$�������h�?�	�3���5��&�������7���
'������=]�?�E����
/�����5�!�=�,�E�		��
���0������������"�������3�����0���"�%��Q����������

�����"���/�����^������������������7���	���4��������
C�������	�*.&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z= � 3=
*A,&,B?B,*< 
' .�+�	 ?+�		 *?�		 *,,���!� *I

*A,&,B?B,.* 
' E�+�	 <+�		 *B�		 *A,���!� AI

� 3�[����(�������&
�����������������;�

Lagervials inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BBE??B 
' *�,�	 *@�		 *?�		 *I

*A,&,B<*EE, �' *�,�	 *@�		 *?�		 AI

*A,&,B<*E@< 
' *�+�	 22 mm *?�		 .I

*A,&,B<*@.? �' *�+�	 22 mm *?�		 ?I

C�������	�*.&?A+�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

*I AI

*I AI

*I AI

*I AI .I ?I
+B



ND13 - Lagervials

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B<*@<A 
' A�,�	 AB�		 *?�		 +I

*A,&,B<*@E@ �' A�,�	 AB�		 *?�		 BI

*A,&,B<A,,@ 
' A�+�	 .,�		 *?�		 <I

*A,&,B<A,*B �' A�+�	 .,�		 *?�		 EI

*A,&,B<A,A. 
' .�<+�	 ?+�		 *?�		 @I

*A,&,B<A,., �' .�<+�	 ?+�		 *?�		 *,I

*A,&,B<A,B* 
' +�,�	 50 mm *?�		 **I

*A,&,B<A,@A �' +�,�	 50 mm *?�		 *AI

Lagervials inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage
C�������	�*.&?A+�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

Lagervials-Kit inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage

�����������������A�	��A�+�	��.�<+�	�����+�	�����
C�������	�*.&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?B<.? 
' AB�		��.,�		��

?+�		��+,�		 *?�		
*A,&,B?B<A< �'

%���&O��= '��"����= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?BB+@ ��� A�,�	 AB�		 *?�		

*A,&,B?BBBB ���� A�,�	 AB�		 *?�		

*A,&,B?BB<. ��� ?�,�	 ?+�		 *?�		

*A,&,B?BBE, ���� ?�,�	 ?+�		 *?�		

Lagervials inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage
$����7�����������	�����������	��������!������
C�������	�*.&?A+�'�������

+I BI <I EI

@I *,I **I *AI

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

+<



~��������
��	��W�����*�	���'�>��������^^��*����)q�q�	����

ND13 - Lagervials/Septumvials

)����������!���������C��	�����0����������*A,�b��������0����
C�������	�*.&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B<A*,E 
' *�,�	 *@�		 *?�		 *I

*A,&,B<A*+. �' *�,�	 *@�		 *?�		 AI

*A,&,B<A*<< 
' *�+�	 22 mm *?�		 .I

*A,&,?<*..B �' *�+�	 22 mm *?�		 ?I

*A,&,B<A*@* 
' A�,�	 AB�		 *?�		 +I

*A,&,B<AA*? �' A�,�	 AB�		 *?�		 BI

*A,&,B<AAB@ 
' A�+�	 .,�		 *?�		 <I

*A,&,B<AA<B �' A�+�	 .,�		 *?�		 EI

*A,&,B<AAE. 
' .�<+�	 ?+�		 *?�		 @I

*A,&,B<AA@, �' .�<+�	 ?+�		 *?�		 *,I

*A,&,B<A.,B 
' +�,�	 50 mm *?�		 **I

*A,&,B<A.*. �' +�,�	 50 mm *?�		 *AI

Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?B,@. 
' *�,�	 *@�		 *?�		 *I

*A,&,B?B,EB �' *�,�	 *@�		 *?�		 AI

*A,&,B?B**B 
' *�+�	 22 mm *?�		 .I

*A,&,B?B*,@ �' *�+�	 22 mm *?�		 ?I

*A,&,B?B*., 
' A�,�	 AB�		 *?�		 +I

*A,&,B?B*A. �' A�,�	 AB�		 *?�		 BI

*A,&,B?B*+? 
' A�+�	 .,�		 *?�		 <I

*A,&,B?B*?< �' A�+�	 .,�		 *?�		 EI

*A,&,B?B*B* 
' .�<+�	 ?+�		 *?�		 @I

*A,&,B?B*<E �' .�<+�	 ?+�		 *?�		 *,I

*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�*.&?A+�'�������

*I AI .I ?I

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

+I BI <I EI

@I *,I **I *AI

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

.I ?I +I BI

<I EI @I *,I

*I AI

+E



ND13 - Septumvials

Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe
*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�*.&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B<AAE. 
' ?�,�	 ?+�		 15 mm *I

*A,&,B<AA@, �' ?�,�	 ?+�		 15 mm AI

*A,&,B<A.,B 
' +�,�	 50 mm *?�		 .I

*A,&,B<A.*. �' +�,�	 50 mm *?�		 ?I

Septumvials-Kit inkl. PP-Schraubkappe

�����������������A�	��A�+�	��.�<+�	�����+�	�����
*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�*.&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?B+B< 
' AB�		��.,�		��

?+�		��+,�		 *?�		
*A,&,B?B++, �'

|�*����
����
���	�%��
?�8�A,�����/����7����F$N�����	����&M��7���L������I�	����������!�����������
�����������������
A�8�*,���!��%�"�7����	����������!���������;�����������0
�������!������!�	�����	���)�S������������0

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,.*.BE* 
' ?�,�	 ?+�		 15 mm

� 3[�*,,���!����
����������������������������

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

*I AI .I ?I

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

+@



ND13 - Schraubkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Naturkautschuk (rot-orange)/TEF

PP- Schraublochkappe - Silikon (weiß)/PTFE (rot)

PP- Schraublochkappe - Butyl (creme)/PTFE (grau)

PP- Schraublochkappe - Silicon (creme)/PTFE (rot)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*A+B ������0 *�.�		 E�+�		

B,b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

?+b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?<BA+ ������0 *�.�		 E�+�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

++b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*AE< ������0 *�.�		 E�+�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

++b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*.A? ������0 *�+�		 E�+�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - PTFE (rot)/Silicon (weiß)/PTFE (rot)
?+b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*AB. ������0 *�,�		 E�+�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

B,



ND13 - Schraubkappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Silicon (transparent)/PTFE (weiß)

PP- Schraubkappe - Naturkautschuk (rot-orange)/TEF (transparent)

PP- Schraubkappe - Butyl (creme)/PTFE (grau)

PP- Schraublochkappe - Silicon (weiß)/PTFE (blau), geschlitzt
7���������0���������	
++b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*A<, ������0 *�,�		 E�+�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����


���������B�7�������������9���������5����

%���&O��= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?B?<+ ����S�� *�B�		 E�+�		

� 3[�+,,���!����� 3&�����

'�����������
����
B,b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*A@? ������0 *�.�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

'�����������
����
++b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*.,, ������0 *�.�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe - Silicon (creme)/PTFE (rot)
'�����������
����
++b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*.*< ������0 *�+�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����
B*



Septen

PP- Schraubkappe mit PTFE beschichteter Einlage

ND13 - Schraubkappen/Septen

����*�	���'��>��������^^��*����)q���
���������q�	����
'�������*.&?A+
������0��������*A,�b�

%���&O��= 
�����"����=
*A,&,B?BEEE ���B�9���������5����

� 3[�+,,���!����� 3&�����

'�������*.&?A+
������0��������E,�b�

%���&O��= 
�����"����=
*A,&,+E?B., ���B�9���������5����

� 3[�+,,���!����� 3&�����

Art.-Nr.: �������X Farbe: Härte: Dicke:
*A,&,+E@EAB  #93 7������ +.b�������% ,�A+�		 *I

*A,&,+E@E?, O����!�������!M#39 ���&������M!�� B,b�������% *�,�		 AI

*A,&,+E@E+< ���QM #93 ���	�M���� ++b�������% *�.�		 .I

*A,&,B?<B.A ������M #93 ���;M��� ?+b�������% *�.�		 ?I

*A,&,+E@<A<  #93M������M #93 ���M���;M��� ?+b�������% *�,�		 +I

*A,&,+E@B<. ������M #93��
�������0�

���;M��� ++b�������% *�,�		 BI

*A�		�"��������������!������O)*.

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

*I AI .I ?I +I BI

BA



ND13 - Schraubkappen/Septen

PP- Schraubkappe ohne Septum

PP- Schraubkappe, ohne Einlage

Art.-Nr.: Kappenfarbe: Loch-Ø :
*A,&,+@,A+@ ������0 E�+�		

'�������*.&?A+��	���$���

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

Art.-Nr.: Kappenfarbe:
*A,&,,AA,?, ������0

'������������������!�����	���'�������*.&?A+

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe ohne Septum

PP- Schraubkappe, ohne Einlage

Art.-Nr.: Kappenfarbe: Loch-Ø :
*A,&,EE@<E, ���; E�+�		

'�������*.&?A+��	���$���

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

Art.-Nr.: Kappenfarbe:
*A,&,EE@<@< ���;

'������������������!�����	���'�������*.&?A+

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

B.



ND 15

B?



Lagervials mit Schraubkappe mit PTFE-Einlage

ND15 -  Top-Produkte

Unsere Top-Produkte - hohe Qualität 
  made in Germany

���?�7������������%�	����������)���������������!�	&
����� 	��� ������������� �������!����� 	��� �����!������
 #93&�������������� )�������� ��� ������������� ���;���

��������������� 	��� '��������������� ����"����� ������
���������������"�������$�����������������/�����7�������
����������������

)������;��������7����!N��������������������������
�����"�����������	�������� �����7�������������
)����C�8&��������������0Q�����������9�����
)���V!������9�;p�������������3�����	���������	� �����&
�������������������������

���j�������������^�*�����]�
�	�����	�

B+



#�$�	����
���	

�!J����#�$�	����
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,+EEB+A 
' E�	 ]�E,,�R B*�		 *B�B�		 *I

*A,&,B?<B?@ �' E�	 ]�E,,�R B*�		 *B�B�		 AI

*A,&,+EEBB@ 
' 12 ml ]�E,,�R BB�		 *E�+�		 .I

*A,&,B?<B+B �' 12 ml ]�E,,�R BB�		 *E�<�		 ?I

� 3�[�*,,���!�����  &��8

 �����L�������"�������%�"���������
/�����YS���������������"��������"����	���7��!��������S���
'�������*+&?A+

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B<**?@ 
' A�+�	 A<�		 *<�		 *I

*A,&,B<**+B �' A�+�	 A<�		 *<�		 AI

*A,&,B<**B. 
' .�<+�	 .+�		 *<�		 .I

*A,&,B<**<, �' .�<+�	 .+�		 *<�		 ?I

*A,&,B<**E< 
' +�,�	 ?A�		 *<�		 +I

*A,&,B<**@? �' +�,�	 ?A�		 *<�		 BI

*A,&,B<*A,, 
' <�+�	 B,�		 *<�		 <I

*A,&,B<*A*< �' <�+�	 B,�		 *<�		 EI

*A,&,B<*AA? 
' *,�,�	 <A�		 *<�		 @I

*A,&,B<*A?E �' *,�,�	 <A�		 *<�		 *,I

Lagervials inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage
C�������	�*+&?A+�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

*I AI .I ?I

.I ?I +I BI

<I EI @I *,I

*I AI

BB



Lagervials-Kit inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage

�����������������A�+�	��.�<+�	��+�,�	��<�+�	�����*,�	�����
C�������	�*+&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?B<+E 
' AB�		��.,�		��?+�		��

+,�		��<A�		 *<�		
*A,&,B?B<?* �'

�!J����#�$�	����
���	

%���&O��= '��"����= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?BB@< ��� <�+�	 B,�		 *<�		

*A,&,B?B<,. ���� <�+�	 B,�		 *<�		

Lagervials inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage
$����7�����������	�����������	��������!������
C�������	�*+&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B<*A++ 
' +�,�	 .<�		 *@�		 *I

*A,&,B<*ABA �' +�,�	 .<�		 *@�		 AI

*A,&,B<*A<@ 
' <�+�	 50 mm *@�		 .I

*A,&,B<*AEB �' <�+�	 50 mm *@�		 ?I

*A,&,B<*A@. 
' *,�,�	 B+�		 *@�		 +I

*A,&,B<*.,@ �' *,�,�	 B+�		 *@�		 BI

*A,&,B<*.*B 
' *+�,�	 E<�		 *@�		 <I

*A,&,B<*.A. �' *+�,�	 E<�		 *@�		 EI

Lagervials inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage
C�������	�*+&?A+�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

*I AI .I ?I

+I BI <I EI

B<



Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?BA*+ 
' A�+�	 A<�		 *<�		 *I

*A,&,B?BA,E �' A�+�	 A<�		 *<�		 AI

*A,&,B?BA.@ 
' .�<+�	 .+�		 *<�		 .I

*A,&,B?BAAA �' .�<+�	 .+�		 *<�		 ?I

*A,&,B?BA+. 
' +�,�	 ?A�		 *<�		 +I

*A,&,B?BA?B �' +�,�	 ?A�		 *<�		 BI

*A,&,B<*,B? 
' <�+�	 B,�		 *<�		 <I

*A,&,B?BAB, �' <�+�	 B,�		 *<�		 EI

*A,&,B<*,<* 
' *,�,�	 <A�		 *<�		 @I

*A,&,B<A@*< �' *,�,�	 <A�		 *<�		 *,I

*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�*+&?A+�'�������

�!J����#�$�	����
���	

Lagervials-Kit inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage

�����������������+�,�	��<�+�	��*,�	�����*+�	�����
C�������	�*+&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?B<<A 
' .<�		��+,�		��

B+�		�E<�		 *@�		
*A,&,B?B<B+ �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

.I ?I +I BI

<I EI @I *,I

*I AI

BE



�!J����#�$�	����
���	

Septumvials-Kit inkl. PP-Schraubkappe

�����������������A�+�	��.�<+�	��+�	��<�+�	�����*,�	�����
*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�*+&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?B+E* 
' A<�		��.+�		��?A�		��

B,�		��<A�		 *<�		
*A,&,B?B+<? �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

Septumvials-Kit inkl. PP-Schraubkappe

�����������������+�	��<�+�	��*,�	�����*+�	�����
*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�*+&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?BB,? 
' .<�		��+,�		��

B+�		��E<�		 *@�		
*A,&,B?B+@E �'

Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B<*,EE 
' +�,�	 .<�		 *@�		 *I

*A,&,B<*,@+ �' +�,�	 .<�		 *@�		 AI

*A,&,B<**,* 
' <�+�	 50 mm *@�		 .I

*A,&,B<***E �' <�+�	 50 mm *@�		 ?I

*A,&,?BA,.< 
' *,�,�	 B+�		 *@�		 +I

*A,&,?BA,A, �' *,�,�	 B+�		 *@�		 BI

*A,&,?BA,+* 
' *+�,�	 E<�		 *@�		 <I

*A,&,B<**A+ �' *+�,�	 E<�		 *@�		 EI

*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�*+&?A+�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

.I ?I +I BI

.I ?I +I BI B@



ND15 - Schraubkappen/Septen

PP- Schraubkappe - Naturkautschuk (rot-orange)/TEF (transparent)
'�����������
����
B,b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*..* ������0 *�.�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe - Butyl (creme)/PTFE (grau)
'�����������
����
++b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*.?E ������0 *�B�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe - Viton 1A (schwarz)
'�����������
����
<,b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,B?<BB. ������0 *�,�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

���j�������������^�*�����]�
�	�����	�
'��;�������7���
C�������	�*+&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,?B*+<. 
' @�+�	 B+�		 *@�		 *I

*A,&,?B*+BB �' @�+�	 B+�		 *@�		 AI

� 3�[�*,,���!�����  &��8

#�$�	����
���	�*��]�	�����	
�����"���/�����^������������������7���	���4��������
C�������	�*+&?A+�'�������

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?B,A? 
' E�+�	 <+�		 *B�		 *I

*A,&,B?B,?E 
' 15 ml 100 mm *B�		 AI

� 3�[�*A,���!�����(�������&
�����������������;�
*I AI

*I AI

<,



ND15 - Schraubkappen/Septen

PP- Schraubkappe - Silicon (weiß)/Aluminiumfolie (silber)

'�����������
����
+,b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*.++ ������0 *�.�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe - Butyl (dunkelgrau)
'�����������
����
?Eb�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,EE@@,A ������0 A�,�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe mit eingeklebter PTFE beschichteter Einlage
C�������	�*+&?A+�'�������
������0��������E,�b�

%���&O��= 
�����"����=
*A,&,B<A@A? ���B�9���������5����

� 3[�+,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe - Alu-PET/EPE200/Alu-PET
'�����������
����
?+b�������%

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,B?<B<, ������0 *�.�		

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Silicon (transparent)/PTFE (weiß)

���������B�7�������������9���������5����

%���&O��= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?B?EA ����S�� *�B�		 E�E�		

� 3[�+,,���!����� 3&�����
<*



ND15 - Schraubkappen/Septen

Septen

Art.-Nr.: �������X Farbe: Härte: Dicke:
*A,&,B?<B@?  #93 7������ +.b�������) ,�A+�		 *I

*A,&,B?<<,, ������*% ������0 <,b�������% *�,�		 AI

*A,&,B?<<*< ���QM #93 ���M���� ++b�������% *�B�		 .I

*A,&,B?<<A? ������M%�	����	"��� ���;M����� +,b�������% *�.�		 ?I

*A,&,EE@@AB ���Q ���!����� ?Eb�������% A�,�		 +I

*A,&,EE@@<* %�& 3#M3 3A,,M
%�& 3# ����� ?+b�������% *�,�		 BI

*?�		�"��������������!������O)*+

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe ohne Septum

PP- Schraubkappe, ohne Einlage

Art.-Nr.: Kappenfarbe: Loch-Ø :
*A,&,B?<BE< ������0 @�,�		

'�������*+&?A+��	���$���

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

Art.-Nr.: Kappenfarbe:
*A,&,B<?,?* ������0

'������������������!�����	���'�������*+&?A+

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

*I AI .I ?I +I BI

<A



ND 18

<.



~��������
�*������*�	���'��^^���	��W���)q���
���������q�	����

~��������
�*������*�	���'��^^���	��W�[����`���)q�>�^�*

#�$�	����
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,+EE<@@ 
' 20 ml ]�E,,�R <+�+�		 A.�		

� 3�[�*,,���!�����  &��8

�����"��� ��!��3	��������!��#���Q���#�!	������������

�!J}���#�$�	����
���	`~��������


%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z= ������������=
*A,&,BB@EA+ 
' 10 ml ?.�		 A.�		

*A,&,BB@E.A 
' 20 ml <.�		 A.�		

*A,&,B?<AA@ 
' 20 ml <.�		 A.�		 '�������������+�	��
*,�	�����*+�	

�����"�������$���0�����"����������7���L��������� ���������������
��!����"���������������������������������������������!�����	���
�����!����	� #93&������������	������	�

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z= ������������=
*A,&,B?<*@@ 
' 10 ml ?.�		 A.�		

*A,&,B?<A,+ 
' 20 ml <.�		 A.�		

*A,&,B?<A*A 
' 20 ml <.�		 A.�		 '�������������+�	��
*,�	�����*+�	

�����"�������$���0�����"����������7���L��������� ���������������
��!����"���������������������������������������������!������������������	�
���Q��		�M #93&�����	

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

<?



�����"�������(��������&%��Q��
+,b�������%

Lagervials mit Phenolkappe mit Dichtkonus aus PE

Lagervials mit Phenolkappe inkl. PTFE beschichteter Einlage

'�������������A�	��?�	�����B�	�

%���&O��= 
'M�'= 
�����"����= ���	��= (N��= Z=
*A,&,?B*?A@ 
' ������0 E�	 ?E�		 22 mm

� 3�[�*,,���!�����
�������������

'�������������A�	��?�	�����B�	�

%���&O��= 
'M�'= 
�����"����= ���	��= (N��= Z=
*A,&,?B*?.B 
' ��� E�	 ?E�		 22 mm

� 3�[�*,,���!�����
�������������

ND18 - Lagervials/Kappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Butyl (rot)/PTFE (grau)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*?*B ������0 *�B�		 12 mm

�����"�������(��������&%��Q��
++b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Viton 1A (schwarz)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?<<.* ������0 *�,�		 12 mm

<,b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Silicon (weiß)/Aluminiumfolie (silber)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*?A. ������0 *�.�		 12 mm

� 3[�*,,���!����� 3&�����

<+



PP- Schraublochkappe - Silicon (weiß)/PTFE (blau)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*?E+ ������0 *�+�		 12 mm

�����"�������(��������&%��Q���
++b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

ND18 - Kappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Butyl (rot)/PTFE (grau), geschlossen

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*?B* ������0 *�B�		

�������� �������"����������L��������������������������!����
++b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Butyl (dunkelgrau), geschlossen

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,EE@@?, ������0 .�,�		

�������� �������"����������L��������������������������!����
?Eb�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Naturkautschuk (rot-orange)/TEF (transparent), 
geschlossen

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*?., ������0 *�.�		

�������������������!����
?Eb�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

<B



PP- Schraublochkappe, ohne Septum

PP- Schraubkappe, ohne Einlage

Art.-Nr.: Kappenfarbe: Loch-Ø :
*A,&,B?<<?E ������0 *A�,�		

'$�*E��	���$���

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

Art.-Nr.: Kappenfarbe:
*A,&,+@,A@< ������0

'������������������!������'$�*E

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

ND18 - Kappen/Septen

Septen

Art.-Nr.: �������X Farbe: Härte: Dicke:
*A,&,+E@@*E O����!�������!M#39 ��� B,b�������% *�.�		

*A,&,B?<<++ ������*% ������0 <,b�������% *�,�		

*A,&,+E@@,* ���QM #93 ���M���� ++b�������% *�B�		

*A,&,+E@E@+ ������M%�	����	"��� ���;M����� +,b�������% *�.�		

*A,&,EE@@@+ ���Q ���!����� ?Eb�������% .�,�		

*A,&,E@,,,< �������F���;IM%�	���&
�	"����F�����I ���;M����� +,b�������% *�.�		

*B�		�"��������������!������O)*E

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

<<



�!J}���>��	�^^��	���
���	`�������

>��	�^^��������
���	

Schnappdeckel

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,+@,*+, 
' 5 ml ]�.,,�R ?,�		 20 mm

*A,&,+@,*B< 
' 10 ml ]�+,,�R 50 mm 22 mm

� 3�[�*,,���!�����  &��8


��������������%�"������������"5;��	�������������!���
����������������0��NS��������0��7�������;���
)���
��������N�����!�����)������������

)���
��������N�����!�����)������������
�����������������������!�

� 3[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= (N��= Z=
*A,&,+E@.@, ����������� +�A�		 20 mm

<E
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Lagervials mit Schraubkappe mit PTFE-Einlage

)��� 	�& ���� ���!��M #93&�����	� ����� ���� �����&
��������	� ���	���"����	� ���!��M #93� �����������
3�� ���� ������������ B,� T� ������� ��� U��������V� ���!��M
 #93&���������������(���������C�������0����	������
O�������&3	�������!���� ����%��Q������5��� ������� ����
O���"�����������������	�������	���������	������
��&
��	�������� ����  ����� ������ �8������������ �������0���
������	������	�0��7����������

ms-Pure - pigmentfreies Silikon / PTFE-Septum

ND20 -  Top-Produkte

Unsere Top-Produkte - hohe Qualität 
  made in Germany

���?�7������������%�	����������)���������������!�	&
����� 	��� ������������� �������!����� 	��� �����!������
 #93&�������������� )�������� ��� ������������� ���;���

��������������� 	��� '��������������� ����"����� ������
���������������"�������$�����������������/�����7�������
����������������

)������;��������7����!N�������������������������������
"�����������	�������� �����7�������������
)����C�8&��������������0Q�����������9�����
)���V!������9�;p�������������3�����	���������	� �������&
�����������������������

���j�������������^�*�����]�
�	�����	�

E,



�!�����#�$�	����
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?<.+@ 
' @�+�	 ?.�		 A.�		

*A,&,B?<..+ �' @�+�	 ?.�		 A.�		

*A,&,B?<.@< 
' *@�	 <.�		 A.�		

*A,&,B?<.<. �' *@�	 <.�		 A.�		

� 3�[�*,,���!�����  &��8

�����"�����������	�������� �����7�����������
/�����YS���������������"��������"����	���7��!��������S���

���j�������������^�*�����]�
�	�����	�

Lagervials inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BB@B@B 
' <�+�	 .<�		 A.�		

*A,&,BB@<,A �' <�+�	 .<�		 A.�		

*A,&,BB@<*@ 
' 10 ml ?+�		 A.�		

*A,&,BB@<AB �' 10 ml ?+�		 A.�		

*A,&,BB@<.. 
' 15 ml B,�		 A.�		

*A,&,BB@<+< �' 15 ml B,�		 A.�		

*A,&,BB@<B? 
' 20 ml <+�		 A.�		

*A,&,BB@<EE �' 20 ml <+�		 A.�		

*A,&,B<?,A< 
' 25 ml E,�		 A.�		

*A,&,B<?,.? �' 25 ml E,�		 A.�		

C�������	�A,&?,,�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

Lagervials-Kit inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage

�����������������<�+�	��*,�	��*+�	��A,�	�����A+�	�����
C�������	�A,&?,,�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?B<@B 
' .<�		��?+�		��B,�		��

<+�		��E+�		 A.�		
*A,&,B?B<E@ �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\
E*



Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BB@E*E 
' <�+�	 .<�		 A.�		

*A,&,B?BA<< �' <�+�	 .<�		 A.�		

*A,&,B?B.*? 
' 10 ml ?+�		 A.�		

*A,&,B?B.,< �' 10 ml ?+�		 A.�		

*A,&,B?B.+A 
' 15 ml B,�		 A.�		

*A,&,B?B.?+ �' 15 ml B,�		 A.�		

*A,&,B?B.@, 
' 20 ml <+�		 A.�		

*A,&,B?B.E. �' 20 ml <+�		 A.�		

*A,&,B?B?.< 
' 25 ml E+�		 A.�		

*A,&,B?B?A, �' 25 ml E+�		 A.�		

*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�A,&?,,�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������

���������B�9���������5����\

Septumvials-Kit inkl. PP-Schraubkappe

�����������������<�+�	��*,�	��*+�	��A,�	�����A+�	�����
*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�A,&?,,�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?BBAE 
' .<�		��?+�		��B,�		��

<+�		��E+�		 A.�		
*A,&,B?BB** �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

�!�����#�$�	����
���	

EA



�!�����#�$�	����
���	

Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?BA@* 
' <�+�	 .<�		 A.�		

*A,&,B?BAE? �' <�+�	 .<�		 A.�		

*A,&,B?B..E 
' 10 ml ?+�		 A.�		

*A,&,B?B.A* �' 10 ml ?+�		 A.�		

*A,&,B?B.<B 
' 15 ml B,�		 A.�		

*A,&,B?B.B@ �' 15 ml B,�		 A.�		

*A,&,B?B?*. 
' 20 ml <+�		 A.�		

*A,&,B?B?,B �' 20 ml <+�		 A.�		

*A,&,B?B?+* 
' 25 ml E+�		 A.�		

*A,&,B?B??? �' 25 ml E+�		 A.�		

.�?�		����!��M #93������	�
C�������	�A,&?,,�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

Septumvials-Kit inkl. PP-Schraubkappe

�����������������<�+�	��*,�	��*+�	��A,�	�����A+�	�����
.�?�		����!��M #93������	�
C�������	�A,&?,,�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?BB?A 
' .<�		��?+�		��B,�		��

<+�		��E+�		 A.�		
*A,&,B?BB.+ �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

J��*����
�����	��<�������
���	�%���������`�<~

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,.EEBA< 
' 10 ml ?+�		 A.�		

?�8�A,���7���L�������	����������!����������������������������
A�8�*,�%�"�L�������	����������!����������������������0�
�������!������!�	�����	���)�S������������0

� 3[�*,,���!����
�������������

E.



�q��]�	����
��
���	�*������*�
��%�^^���	��W�PTFE-Einlage

]�	����
��
���	�*�����>��������^^���	��W�PTFE-Einlage

%���&O��= '��"����= ���	��= (N��= Z= '������=
*A,&,B??@<B ��� .,�	 <@�		 ..�		 A,&?,,

*A,&,B??@E. ��� B,�	 @?�		 .@�		 A,&?*,

4������L�����������!��������	�'���"�������$��������7��������	���������
 ����������5�����������Y����
�	�����	���������������� �Q����Q��&
�������!�����	��������!������ #93&��������������3������

�!�����#�$�	����
���	`%�^^�	`>�^�	

� 3�[�?E���!�����(�������&
�����������������;�

%���&O��= '��"����= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?+*AB ��� .,�	 <@�		 ..�		

*A,&,B?+*+< ��� B,�	 @?�		 .@�		


���������4������L����������� 3#�"�������$��������7��������	���������
 �������
�	�����	��������������������������0�����5�������#���	����&
�������!�����	��������!������ #93&��������������3������
C�������	�A,&?,,�'�������

� 3�[�?E���!�����(�������&
�����������������;���

���������B�9���������5����\

<����$����	�
��
���	�*������*�
��%�^^���	��W�PTFE-Einlage

*A,&,?+<*<, *A,&,?+BEA*

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z= � 3=
*A,&,?+<*<, �' B�	 ?.�		 A?�		 ?E���!�

*A,&,?+B@+* 
' 15 ml B*�		 25 mm ?E���!�

*A,&,?+BEA* 
' .,�	 <@�		 .*�		 ?E���!�

*A,&,?+BEB@ 
' B,�	 @?�		 .@�		 A?���!�

*A,&,?+BE+A �' B,�	 @?�		 .@�		 A?���!�

C��������������������0�����5�������#���	����&�������!�����F	�8��*A,b�I�	���
 #93���������������3�����

E?



�!�����#�$�	����
���	

PP- Schraublochkappe - Silicon (transparent)/PTFE (weiß)

PP-Schraublochkappe inkl. PTFE / Silicon Septum

%���&O��= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?B?@@ ����S�� *�B�		 12 mm

*A,&,B?B+A@ ����S�� .�A�		 12 mm


���������B�7�������������9���������5�����
C�������	�A,&?,,�'�������

� 3[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?B+?. ���; .�?�		 �&��		

WS���� �Q����Q��&�������!�����	������!��M #93������	
C�������	�A,&?,,�'�������

� 3[�A+,���!��

E+
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EB



�!�����#�$�	����
���	`%�^^�	`>�^�	

<����$����	�
��
���	�*������*�
��%�^^���	��W�PTFE-Einlage

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?+*,A 
' 120 ml **?�		 ?@�		

*A,&,?+B<E? �' 120 ml **?�		 ?@�		

C��������������������0�����5�������#���	����&�������!�����F	�8��*A,b�I�	���
 #93���������������3�����

� 3�[�A?���!��

>��	�^^��������
���	

Schnappdeckel

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,B?<<BA 
' 15 ml ]�B,,�R ?E�		 AB�		

*A,&,B?<<<@ 
' 25 ml ]�B,,�R B+�		 AB�		

� 3�[�*,,���!�����  &��8


��������������%�"������������"5;��	�������������!���
����������������0��NS��������0��7�������;���
)���
��������N�����!�����)������������

)���
��������N�����!�����)������������
�����������������������!�

� 3[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= (N��= Z=
*A,&,+E@?,B ����������� +�+�		 A.�		

E<
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EE



Lagervials mit Schraubkappe mit PTFE-Einlage

ND24 -  Top-Produkte

Unsere Top-Produkte - hohe Qualität 
  made in Germany

���?�7������������%�	����������)���������������!�	&
����� 	��� ������������� �������!����� 	��� �����!������
 #93&�������������� )�������� ��� ������������� ���;���

��������������� 	��� '��������������� ����"����� ������
���������������"�������$�����������������/�����7�������
����������������

)������;��������7����!N��������������������������
�����"�����������	�������� �����7�������������
)����C�8&��������������0Q�����������9�����
)���V!������9�;p�������������3�����	���������	� �����&
�������������������������

���j�������������^�*�����]�
�	�����	�

E@



#�$�	����
���	

�!�|���#�$�	����
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= 4���= (N��= Z=
*A,&,,??.?@ 
' A.�.�	 ]�+,,�R +<�		 A<�+�		

*A,&,,??.<, �' A.�.�	 ]�+,,�R +<�		 A<�+�		

*A,&,+EEBE. 
' .*�*�	 ]�<,,�R <A�+�		 A<�+�		

*A,&,+EE<A, �' .*�*�	 ]�<,,�R <A�+�		 A<�+�		

*A,&,,??..A 
' ?A�@�	 ]�<,,�R @+�		 A<�+�		

*A,&,+EE<.< �' ?A�@�	 ]�<,,�R @+�		 A<�+�		

*A,&,+EE<,B 
' B?�?�	 ]�<,,�R *?,�		 A<�+�		

*A,&,+EE<?? �' B?�?�	 ]�<,,�R *?,�		 A<�+�		

� 3�[�*,,���!�����  &��8

���j�������������^�*�����]�
�	�����	�

�����"���%�������)����8�����	��0���#�!	����#���	�������������������
3 %&9����������
��&�����������������"������������������9���8�4N�������

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,?B*B<A 
' *@�	 +<�		 A<�		

*A,&,?B*B+E �' *@�	 +<�		 A<�		

*A,&,?B*<*@ 
' .@�	 @+�		 A<�		

*A,&,?B*B@B �' .@�	 @+�		 A<�		

*A,&,?B*<+<j 
' +@�	 *?,�		 A<�		

*A,&,?B*<..j �' +@�	 *?,�		 A<�		

� 3�[�*,,���!�����  &��8
j�*.E���!�����(�������&
�����������������;�

�����"�����������	�������� �����7�����������
/�����YS���������������"��������"����	���7��!��������S���
C�������	�A?&?,,�'������

@,



%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BB@+AE 
' 10 ml .<�		 A<�		

*A,&,BB@+** �' 10 ml .<�		 A<�		

*A,&,BB@+.+ 
' 15 ml ?<�		 A<�		

*A,&,BB@+?A �' 15 ml ?<�		 A<�		

*A,&,BB@++@ 
' 20 ml +<�		 A<�		

*A,&,B<A@.* �' 20 ml +<�		 A<�		

*A,&,BB@+BB 
' 25 ml BE�		 A<�		

*A,&,BB@+<. �' 25 ml BE�		 A<�		

*A,&,BB@+E, 
' .,�	 <E�		 A<�		

*A,&,BB@+@< �' .,�	 <E�		 A<�		

*A,&,BB@B,. 
' ?,�	 @+�		 A<�		

*A,&,BB@B*, �' ?,�	 @+�		 A<�		

*A,&,BB@BA< 
' 50 ml **E�		 A<�		

*A,&,BB@B.? �' 50 ml **E�		 A<�		

*A,&,BB@B?* 
' B,�	 *?,�		 A<�		

*A,&,BB@B+E �' B,�	 *?,�		 A<�		

Lagervials inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage
C�������	�A?&?,,�'�������

� 3�[�*,,���!�����
��������������

���������B�9���������5����\

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BB@BB+ 
' B,�	 *?,�		 A<�		

Rundboden-Lagervials inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage
C�������	�A?&?,,�'�������

� 3�[�*,,���!�����
��������������

���������B�9���������5����\

�!�|���#�$�	����
���	

@*



Lagervials-Kit inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage

�����������������*,�	��*+�	��A,�	�����A+�	�����
C�������	�A?&?,,�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?BE*@ 
' .<�		��?<�		��

+<�		��BE�		 A<�		
*A,&,B?BE,A �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

Lagervials-Kit inkl. PP-Schraubkappe mit PTFE-Einlage

�����������������.,�	��?,�	��+,�	�����B,�	�����
C�������	�A?&?,,�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?BE+< 
' <E�		��@+�		��

**E�		��*?,�		 A<�		
*A,&,B?BE?, �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

�!�|���#�$�	����
���	

Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BBEEE, 
' 10 ml .<�		 A<�		

*A,&,BBEE@< �' 10 ml .<�		 A<�		

*A,&,BBE@?* 
' 15 ml ?<�		 A<�		

*A,&,BBE@+E �' 15 ml ?<�		 A<�		

*A,&,BB@,,@ 
' 20 ml +<�		 A<�		

*A,&,BB@,*B �' 20 ml +<�		 A<�		

*A,&,BB@,<E 
' 25 ml BE�		 A<�		

*A,&,BB@,E+ �' 25 ml BE�		 A<�		

*A,&,BB@A+A 
' .,�	 <E�		 A<�		

*A,&,BB@AB@ �' .,�	 <E�		 A<�		

*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�A?&?,,�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

@A



�!�|���#�$�	����
���	

Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe, geschlitzt

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BBE@,. 
' 10 ml .<�		 A<�		

*A,&,BBE@*, �' 10 ml .<�		 A<�		

*A,&,BBE@B+ 
' 15 ml ?<�		 A<�		

*A,&,BBE@<A �' 15 ml ?<�		 A<�		

*A,&,BB@,A. 
' 20 ml +<�		 A<�		

*A,&,BB@,., �' 20 ml +<�		 A<�		

*A,&,BB@,@A 
' 25 ml BE�		 A<�		

*A,&,BB@*,E �' 25 ml BE�		 A<�		

*A,&,BB@A<B 
' .,�	 <E�		 A<�		

*A,&,?BA?*@ �' .,�	 <E�		 A<�		

*A,&,BB@..< 
' ?,�	 @+�		 A<�		

*A,&,BB@.A, �' ?,�	 @+�		 A<�		

*A,&,BB@.EA 
' 50 ml **E�		 A<�		

*A,&,BB@.@@ �' 50 ml **E�		 A<�		

*A,&,BB@??. 
' B,�	 *?,�		 A<�		

*A,&,BB@?+, �' B,�	 *?,�		 A<�		

*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�A?&?,,�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BB@.,B 
' ?,�	 @+�		 A<�		

*A,&,BB@.*. �' ?,�	 @+�		 A<�		

*A,&,BB@.BE 
' 50 ml **E�		 A<�		

*A,&,BB@.<+ �' 50 ml **E�		 A<�		

*A,&,BB@?A@ 
' B,�	 *?,�		 A<�		

*A,&,BB@?.B �' B,�	 *?,�		 A<�		

*�B�		����!��M #93������	�
C�������	�A?&?,,�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

@.



Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe, geschlitzt

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z=
*A,&,BBE@A< 
' 10 ml .<�		 A<�		

*A,&,BBE@.? �' 10 ml .<�		 A<�		

*A,&,BBE@E@ 
' 15 ml ?<�		 A<�		

*A,&,BBE@@B �' 15 ml ?<�		 A<�		

*A,&,BB@,+? 
' 20 ml +<�		 A<�		

*A,&,BB@,B* �' 20 ml +<�		 A<�		

*A,&,BB@AA* 
' 25 ml BE�		 A<�		

*A,&,BB@A.E �' 25 ml BE�		 A<�		

*A,&,BB@AE. 
' .,�	 <E�		 A<�		

*A,&,BB@A@, �' .,�	 <E�		 A<�		

*A,&,BB@.?? 
' ?,�	 @+�		 A<�		

*A,&,BB@.+* �' ?,�	 @+�		 A<�		

*A,&,BB@?,+ 
' 50 ml **E�		 A<�		

*A,&,BB@?*A �' 50 ml **E�		 A<�		

*A,&,BB@?B< 
' B,�	 *?,�		 A<�		

*A,&,BB@?<? �' B,�	 *?,�		 A<�		

.�?�		����!��M #93������	�
C�������	�A?&?,,�'�������

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

�!�|���#�$�	����
���	

#�$�	����
���	�*��]�	�����	
�����"���/�����^������������������7���	���4����������������0��!����
C�������	�A?&?,,�'�������

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z= ��������������=
*A,&,BB@?E* 
' B,�	 *?,�		 A<�		 *�B�		������	

*A,&,BB@?@E 
' B,�	 *?,�		 A<�		 *�B�		������	���������0�

*A,&,BB@+,? 
' B,�	 *?,�		 A<�		 .�?�		������	

*A,&,B?B,++j 
' B,�	 *?,�		 A<�		 �����)��!�

� 3�[�*A,���!�Mj�*.E���!�����(�������&
�����������������;�

@?



�!�|���#�$�	����
���	

Septumvials-Kit inkl. PP-Schraubkappe

�����������������*,�	��*+�	��A,�	�����A+�	�����
.�?�		����!��M #93������	�
C�������	�A?&?,,�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?BE.. 
' .<�		��?<�		��

+<�		��BE�		 A<�		
*A,&,B?BEAB �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

Septumvials-Kit inkl. PP-Schraubkappe

�����������������.,�	��?,�	��+,�	�����B,�	�����
.�?�		����!��M #93������	�
C�������	�A?&?,,�'�������

%���&O��= 
'M�'= (N��= Z=
*A,&,B?BE<* 
' <E�		��@+�		��

**E�		��*?,�		 A<�		
*A,&,B?BEB? �'

� 3�[�*,,���!�����
���������������
���������B�9���������5����\

<����$����	�
��
���	�*������*�
��%�^^���	��W�PTFE-Einlage

%���&O��= 
'M�'= ���	��= (N��= Z= � 3= ������������=
*A,&,?+<*?@ 
' .,�	 B*�		 .?�		 AEE���!� ����!���&/������

*A,&,B?+A<, 
' .,�	 <A�		 .*�		 ?E���!� ����!���&/������

*A,&,?+BE,< 
' A?,�	 *.E�		 B*�		 A?���!� 3�����

*A,&,?+B<@* �' A?,�	 @?�		 .@�		 A?���!� 3�����

C��������������������0�����5�������#���	����&�������!�����F	�8��*A,b�I�	���
 #93���������������3�����

*A,&,B?+A<, *A,&,?+B<@*
@+



�!�|���#�$�	����
���	`%�^^�	`>�^�	

�q��]�	����
��
���	�*������*�
��%�^^���	��W�PTFE-Einlage

]�	����
��
���	�*�����>��������^^���	��W�PTFE-Einlage

%���&O��= '��"����= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B??@B@ ��� 120 ml **.�		 ?@�		

4������L�����������!��������	�'���"�������$��������7��������	���������
 ����������5�����������Y����
�	�����	���������������� �Q����Q��&
�������!�����	��������!������ #93&��������������3������
C�������	�A?&?*,�'�������

� 3�[�?E���!�����(�������&
�����������������;�

%���&O��= '��"����= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?+,@B ��� 120 ml **.�		 ?@�		

*A,&,B?+**@ ��� 250 ml *.+�		 +<�		


���������4������L����������� 3#�"�������$��������7��������	���������
 �������
�	�����	��������������������������0�����5�������#���	����&
�������!�����	��������!������ #93&��������������3������
C�������	�A?&?*,�'�������

� 3�[�A?���!�����(�������&
�����������������;���

���������B�9���������5����\

PP- Schraublochkappe - Butyl (rot)/PTFE (grau)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*+.@ ���; A�?�		 *?�		

++b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

@B



ND24 - Kappen/Septen

PP- Schraublochkappe - Silicon (natur)/PTFE (beige), EPA

PP- Schraublochkappe - Silicon (weiß)/Aluminiumfolie (silber)

PP- Schraublochkappe - Silicon (natur)/PTFE (beige)

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*+,E ���; .�A�		 *?�		

�����	����3 %�q����5�
?+b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*++. ���; .�,�		 *?�		

+,b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*+<< ���; .�A�		 *?�		

C���kreuzgeschlitztem������	
?+b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Silicon (natur)/PTFE (beige), EPA

%���&O��= 
�����"����= )��!�= $���&Z=
*A,&,+@*?@A ���; .�A�		 *?�		

�����	����3 %�q����5���UltraBond Verschluss
?+b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraublochkappe - Silicon (weiß)/PTFE (rot)

%���&O��= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?B?BE ����S�� .�*�		 *?�		


���������B�7�������������9���������5�����
C�������	�A?&?,,�'�������

� 3[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;
@<



PP- Schraublochkappe - Silicon (transparent)/PTFE (weiß)

%���&O��= 
���������= )��!�= $���&Z=
*A,&,B?B+,+ ����S�� *�B�		 *?�		

*A,&,B?B+*A ����S�� *�B�		 *?�		

*A,&,B?B+.B ����S�� .�?�		 *?�		


���������B�7�������������9���������5�����
C�������	�A?&?,,�'�������

� 3[�+,,���!����� 3#��������	����������7������;

ND24 - Kappen/Septen

Thermoset-Kappe inkl. PTFE-Einlage

PP- Schraubkappe - Butyl (rot)/PTFE (grau), geschlossen

%���&O��= 
�����"����=
*A,&,B?+*B? ����

'���������������0�����5������#���	����&�������!�����F	�8��*A,b�I�	��� #93�
��������������3������
C�������	�A?&?,,�'�������

� 3[�*,,���!��

PP- Schraubkappe mit eingeklebter PTFE beschichteter Einlage
C�������	�A?&?,,�'�������
������0��������E,�b�

%���&O��= 
�����"����=
*A,&,B?B<*, ���B�9���������5����

� 3[�+,,���!����� 3&�����

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,A,@@,E ���; A�?�		

�������������������!����
++b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

@E



ND24 - Kappen/Septen

PP- Schraubkappe - Silicon (natur)/PTFE (beige), EPA

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*+*+ ���; .�A�		

�����	����3 %�q����5����������������������!����
?+b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe - Silicon (weiß)/Aluminiumfolie (silber)

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*+B, ���; .�,�		

�������������������!����
+,b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe - Alu-PET/EPE200/Alu-PET

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,B?<<EB ���; *�.�		

�������������������!����
++b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe - Butyl dunkelgrau

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,E@*A,A ���; .�,�		

�������������������!����
?Eb�������%

� 3[�*,,���!����� 3&�����

PP- Schraubkappe - Silicon (natur)/PTFE (beige), EPA

%���&O��= 
�����"����= )��!�=
*A,&,+@*+AA ���; .�A�		

�����	����3 %�q����5���UltraBond Verschluss���������������������!����
?+b�������%

� 3[�*,,���!����� 3&����� @@



ND24 - Kappen/Septen

PP- Schraublochkappe, ohne Septum

PP- Schraubkappe, ohne Einlage

Art.-Nr.: Kappenfarbe: Loch-Ø :
*A,&,+@,.*, ���; *?�,�		

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

Art.-Nr.: Kappenfarbe:
*A,&,+@,.,. ���;

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

Septen

Art.-Nr.: �������X Farbe: Härte: Dicke:
*A,&,+@,,EA ���QM #93 ���M���� ++b�������% A�?�		

*A,&,+@,,<+ ������M #93�F3 %I �����M����� ?+b�������% .�A�		

*A,&,+@,,@@ ������M #93�
8&�������0�

���;M��� ++b�������% *�+�		

*A,&,+@,*,+ ������M%�	����	"��� ���;M����� +,b�������% *�.�		

AA�		�"��������������!������O)A?

� 3�[�*,,���!����� 3&�����

Weithals-Vierkant-Flaschen mit Thermoset-Kappe inkl. PTFE-Einlage

%���&O��= 
'M�'= ���	��= '������&Z= (N��= Z= � 3=
*A,&,?+B@@@ 
' B,�	 AE�		 BE�		 .E�		 ?E���!�

*A,&,?+B@?? 
' 120 ml ..�		 112 mm ?+�		 A?���!�

*A,&,?+B@BE 
' A?,�	 ?.�		 *.<�		 +B�		 A?���!�

*A,&,?+B@EA 
' ?E,�	 ?E�		 *B<�		 BE�		 A?���!�

*A,&,?+<,,A 
' @B,�	 +E�		 A,.�		 E.�		 *A���!�

C��������������������0�����5�������#���	����&�������!�����F	�8��*A,b�I�	���
 #93���������������3�����

*A,&,?+B@??

100



ND 28
- 

ND 89

101



Lagervials mit Schraubkappe mit PTFE-Einlage

)��� 	�& ���� ���!��M #93&�����	� ����� ���� �����&
��������	� ���	���"����	� ���!��M #93� �����������
3�� ���� ������������ B,� T� ������� ��� U��������V� ���!��M
 #93&���������������(���������C�������0����	������
O�������&3	�������!���� ����%��Q������5��� ������� ����
O���"�����������������	�������	���������	������
��&
��	�������� ����  ����� ������ �8������������ �������0���
������	������	�0��7����������

ms-Pure - pigmentfreies Silikon / PTFE-Septum

ND28 - ND89 -  Top-Produkte

Unsere Top-Produkte - hohe Qualität 
  made in Germany

���?�7������������%�	����������)���������������!�	&
����� 	��� ������������� �������!����� 	��� �����!������
 #93&�������������� )�������� ��� ������������� ���;���

��������������� 	��� '��������������� ����"����� ������
���������������"�������$�����������������/�����7�������
����������������

)������;��������7����!N�������������������������������
"�����������	�������� �����7�������������
)����C�8&��������������0Q�����������9�����
)���V!������9�;p�������������3�����	���������	� �������&
�����������������������

���j�������������^�*�����]�
�	�����	�

102



G��7��������������"��� ��	�����N��	�����������)���!&
"������� �����������9�����!������F$��!���(��0�������I��
)���������YS�������	N������������	���������������������
7��!�����������0������"�����0�����	�������	�$NS������&
���	���!�����)���9���������������������7���������
�����������&����������������	�������&� ����������������
)��� #�	�����������5����!���� ���� �������7�����������
����   � 	��� �����������  #93&!�����������  3&�����	&
������������������&A,�b������><,�b��

��"��	������3'�*@.+MA,,?��3G�*,MA,**��

������������
������	��
��������]��
�;�

�!�}��!}"�#�$�	����
���	

]�	����
��
���	�*������*�
��%�^^���	��W�PTFE-Einlage

%���&O��= 
'M�'= ���	��= '������= (N��= Z= � 3=
*A,&,BB@@<@ 
' .,�	 )�O�.A <A�		 .B�		 *A,���!�

*A,&,BB@@EB 
' 50 ml )�O�.A <@�		 ??�		 E+���!�

*A,&,B<,,.B �' 50 ml )�O�.A <@�		 ??�		 E+���!�

*A,&,BB@@@. 
' 100 ml )�O�?, @<�		 50 mm B.���!�

*A,&,B<,,?. �' 100 ml )�O�?, @<�		 50 mm +B���!�

*A,&,B<,,,+ 
' 250 ml )�O�++ **E�		 <,�		 ?E���!�

*A,&,B<,,+, �' 250 ml )�O�++ **E�		 <,�		 .,���!�

*A,&,B<,,*A 
' 500 ml )�O�++ *+E�		 E.�		 A,���!�

*A,&,B<,,B< �' 500 ml )�O�++ *+E�		 E.�		 A,���!�

*A,&,B<,,A@ 
' 1000 ml )�O�BE *E+�		 *,.�		 *E���!�

*A,&,?+BE.E

%���&O��= 
'M�'= ���	��= '������&Z= (N��= Z= � 3=
*A,&,?+BE?+ 
' ?E,�	 AE�		 *B,�		 <,�		 *A���!�

*A,&,?+BE.E �' ?E,�	 AE�		 *B,�		 <,�		 *A���!�

*A,&,?+BE@, 
' @B,�	 ..�		 *@,�		 @,�		 *A���!�

*A,&,?+BEE. �' @B,�	 ..�		 *@,�		 @,�		 *A���!�

*A,&,?+B<<< �' 1000 ml ..�		 205 mm @A�		 *A���!�

	��� �������������� ���0�����5������� #���	����&�������!����� F	�8�� *A,b�I� 	���
 #93���������������3�����

*,.



������
��
���	�*������*�
��%�^^���	��W�PTFE-Einlage

������
��
���	��**�>������*������*�
��%�^^���	��W�PTFE-Einlage

�!�}��!}"�#�$�	����
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= '������= (N��= Z= � 3=
*A,&,?+<A*< �' 15 ml AE�		 50 mm .B�		 *A,���!�

*A,&,?+<A++ �' .,�	 AE�		 B+�		 ??�		 E+���!�

*A,&,?+<A@. �' B,�	 ..�		 <+�		 ??�		 E+���!�

*A,&,?+<*E< �' 120 ml .E�		 @+�		 50 mm B.���!�

*A,&,?+<*@? 
' 120 ml ?E�		 @B�		 <,�		 ?E���!�

*A,&,?+<A.* 
' A?,�	 +E�		 *,?�		 BA�		 A?���!�

*A,&,?+<A?E �' 250 ml ?+�		 120 mm B+�		 A?���!�

*A,&,?+<ABA �' .,,�	 +.�		 100 mm B+�		 @B���!�

*A,&,?+<A<@ �' ?E,�	 +.�		 *?,�		 <,�		 *A���!�

*A,&,?+<AEB 
' ?E,�	 B.�		 *..�		 <A�		 A?���!�

*A,&,?+<.*B �' @+,�	 +.�		 *B,�		 @,�		 *A���!�

*A,&,?+<.A. 
' @B,�	 <,�		 *<<�		 @?�		 *A���!�

*A,&,?+<A,, �' 1250 ml <,�		 *@,�		 *,B�		 B���!�

*A,&,?+<AA? 
' *@A,�	 E@�		 A*?�		 122 mm B���!�

	��� �������������� ���0�����5������� #���	����&�������!����� F	�8�� *A,b�I� 	���
 #93���������������3�����

*A,&,?+<*@?

%���&O��= 
'M�'= ���	��= '������&Z= (N��= Z= � 3=
*A,&,?+<,.. 
' .,	 ..�		 BE�		 .?�		 ?E���!�

*A,&,?+<,B? 
' B,�	 .E�		 E.�		 ?A�		 ?E���!�

*A,&,?+<,*@ 
' 120 ml ?E�		 102 mm 51 mm A?���!�

*A,&,?+<,AB 
' A?,�	 +E�		 *A<�		 BA�		 A?���!�

*A,&,?+<,+< 
' ?,,�	 <,�		 *.,�		 <,�		 A?���!�

	��� �������������� ���0�����5������� #���	����&�������!����� F	�8�� *A,b�I� 	���
 #93���������������3�����

*A,&,?+<,B?

*,?



������
��
���	���	��q�	
��	���	��*������*�
��%�^^��

������
��
���	�*�����%�^^���	��W�PTFE-Einlage

�!�}��!}"�#�$�	����
���	

%���&O��= 
'M�'= ���	��= '������= (N��= Z= � 3=
*A,&,?+<*,* 
' .,�	 ?.�		 ?.�		 ?.�		 ?E���!�

*A,&,?+<*A+ 
' B,�	 +.�		 ?@�		 55 mm A?���!�

*A,&,B?+..* �' B,�	 +.�		 ?@�		 55 mm A?���!�

*A,&,?+<,<* 
' 120 ml +E�		 B@�		 B,�		 A?���!�

*A,&,B?+AE< �' 120 ml +E�		 B@�		 B,�		 A?���!�

*A,&,B?+A@? �' *E,�	 B.�		 <@�		 B+�		 A?���!�

*A,&,?+<,@+ 
' A?,�	 <,�		 E@�		 <.�		 A?���!�

*A,&,B?+.*< �' A?,�	 <,�		 E@�		 <.�		 A?���!�

*A,&,?+<**E 
' ?E,�	 E@�		 @B�		 @*�		 *A���!�

*A,&,B?+.A? �' ?E,�	 E@�		 @B�		 @*�		 *A���!�

*A,&,?+<*.A 
' @B,�	 E@�		 *<,�		 @+�		 *A���!�

*A,&,B?+.?E �' @B,�	 E@�		 *<,�		 @+�		 *A���!�

*A,&,B?+.,, 
' *E@,�	 B.�		 <@�		 B+�		 A?���!�

	��� �������������� ���0�����5������� #���	����&�������!����� F	�8�� *A,b�I� 	���
 #93���������������3�����

*A,&,B?+AE<

%���&O��= 
'M�'= ���	��= '������= (N��= Z= � 3=
*A,&,?+BB@A �' 15 ml AE�		 50 mm .*�		 A?���!�

*A,&,?+B<AA �' .,�	 AE�		 B+�		 .<�		 A?���!�

*A,&,?+B<+. �' B,�	 ..�		 <+�		 ?+�		 A?���!�

*A,&,?+BB<E �' 125 ml .E�		 @+�		 +?�		 A?���!�

*A,&,?+B<*+ �' 250 ml ?+�		 120 mm B+�		 A?���!�

*A,&,?+B<?B �' 500 ml +.�		 *?B�		 E,�		 *A���!�

*A,&,B?+,<A �' 1000 ml +.�		 *<E�		 @@�		 *A���!�

*A,&,?+BBE+ �' 1250 ml <,�		 *@,�		 *,B�		 B���!�

*A,&,B?+,E@ �' 2500 ml <,�		 A.@�		 *?,�		 ?���!�

	���������������� �Q����Q��&�������!�����	��� #93���������������3�����
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PP-Schraublochkappe inkl. PTFE / Silicon Septum
Artikel Nr. Gewinde

Ø [mm]
Kappen-
farbe

*A,&,B?++@*�F������I AE ���;

*A,&,B?+B,<�F������I .. ���;

*A,&,B?+B*?�F������I +E ���;

� 3[�*A���!

�!�}��!}"�#�$�	����
���	

�q��]�	����
��
���	�*������*�
��%�^^���	��W�PTFE-Einlage

���������4������L����������� 3#�"�������$��������7��������	���������
 �������
�	�����	��������������������������0�����5�������#���	����&
�������!�����	��������!������ #93&��������������3������
C�������	�AE&?*,�'������

*A,&,B?+*..

� 3�[�?E���!�����(�������&
�����������������;�

%���&O��= '��"����= ���	��= (N��= Z=
*A,&,B?+*.. ��� .B,�	 *+.�		 BA�		

*A,&,B?+*?, ��� 500 ml *BE�		 <,�		

*,B



Thermoset-Kappe inkl. PTFE-Einlage

PP-Schraubkappe inkl. PTFE-Einlage

Artikel Nr. Kappen-
farbe

Gewinde
Ø [mm]

VPE
[Stk]

*A,&,B?+*<* ���� AE 100

*A,&,B?+*EE ���� .. 100

*A,&,B?+*@+ ���� .E 100

*A,&,?+B@*. ���� ?. 100

*A,&,B?+A,* ���� ?+ 100

*A,&,?+B@A, ���� ?E 100

*A,&,B?+A*E ���� +. 100

*A,&,B?+AA+ ���� +E 12

*A,&,B?+A.A ���� B. A?

*A,&,B?+A?@ ���� <, 12

*A,&,B?+A+B ���� E. 12

*A,&,B?+AB. ���� E@ 12

Artikel Nr. Kappen-
farbe

Gewinde
Ø [mm]

*A,&,B??@@, ���� AE

*A,&,?+BBA. ���� ..

*A,&,?+BB., ���� .E

*A,&,B?+,,. ���� ?.

*A,&,B?+,*, ���� ?+

*A,&,B?+,A< ���� ?E

*A,&,B?+,.? ���� +.

*A,&,B?+,?* ���� +E

*A,&,B?+,+E ���� B.

*A,&,B?+,B+ ���� <,

� 3[�*A���!

*,<



(��������&����	�����������7����������������!������7��&
����������� '�"5������ )���� ��"������� ������ ������ 
��"�&
��"����� ���� ���� ��N������� ������� ������� ������ 3�	�&
������������������� ���	� ������������������ ��"�� )���
7�������������!����������������(��������&�������N�����
�������������)���	�	����]�*�O	�"�����������!�����������&
�������� ���������� $N������� ���N������� ���� )���	�	����
r�E�O	�

)��� 7��� ���� ������!����� �������!������ ����� ������ ����
������ ������������ ���������������������!��������)����&
	������ ���%�&���	�&
������ "��� (���������� )����� ����
!��������)����	������7�����������������������!!������"���
���������	�������������!����������		�����9�!��������

)���	�& �������!��M #93&�����	���������������������&
��	� ���	���"����	� ���!��M #93� ����������� 3�� ���� ����&
�������� B,� T� ������� ��� U��������V� ���!��M #93&�������
��������(���������C��� ���� 0����	������O�������&3	�&
������!���� ����%��Q������5��� ������� ���� O���"����� �����
�������	�������	���������	������
����	������������ �����
�������8�������������������0���������	������	�0��7��&
��������

Headspace-Schraubvial mit magnetischer Schraubkappe

ms-Pure - pigmentfreies Silikon/PTFE-Septum

Headspace-Top-Produkte

Unsere Top-Produkte - hohe Qualität 
  made in Germany

)������;��������7����!N�������������������������������
"�����������	�������� �����7�������������
)����C�8&��������������0Q�����������9�����
)���V!������9�;p�������������3�����	���������	� �������&
�����������������������

���j�������������^�*�����]�
�	�����	�

*,E



����
^����)��	��$�	����
���	

magnetische Schraublochkappe - Silicon(blau) / PTFE(weiß)

magnetische Schraublochkappe - Silicon(weiß) / PTFE(blau)

magnetische Schraublochkappe - Silicon(weiß) / Alu(silber)

magnetische Schraublochkappe - Butyl(rot) / PTFE(grau)

Artikel Nr. KG/BG Volumen
[mL]

Rest
[μL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

*A,&,+EE<+* 
' 10 ]�E,, ?B AA�+

*A,&,+EE<<+ �' 10 ]�E,, ?B AA�+

*A,&,+EE<BE 
' 20 ]�E,, <+�+ AA�+

*A,&,+EE<EA �' 20 ]�E,, <+�+ AA�+

� 3[�*,,���!����  &��8

Artikel Nr. Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+@*.<@ *�. E

� 3[�*,,���!���� 3&�����

Artikel Nr. Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+@*.BA *�+ E

� 3[�*,,���!���� 3&�����

Artikel Nr. Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+@*?,@ *�. E

� 3[�*,,���!���� 3&�����

Artikel Nr. Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,B?<<@. *�B E

� 3[�*,,���!���� 3&�����

����
^������#�$�	����
���	`>��������^^�	

*,@



J�*~x��Mj|M**�����
^����#�$�	����
���	��>�J"�

Septen

Artikel Nr. KG/
BG

������� Dicke
[mm]

*�jW���*^
[°C]

*A,&,BBE<+, 
' ���Q�F����I�M� #93�F����I . 125

*A,&,B?<A.B �' ���Q�F����I�M� #93�F����I . 125

*A,&,BBE<B< 
' �������F���I�M� #93�F����I . 150

*A,&,B?<A?. �' �������F���I�M� #93�F����I . 150

*A,&,BBE<<? 
' �������F!��I�M� #93�F���;I . 150

*A,&,B?<A+, �' �������F!��I�M� #93�F���;I . 150

*A,&,BBE<@E 
' �������F���;I�M� #93�F���I . 150

*A,&,B?<A<? �' �������F���;I�M� #93�F���I . 150

*A,&,BBEE.+ 
' �������F���;I�M� #93�F���I *�+ 120

*A,&,B?<AB< �' �������F���;I�M� #93�F���I *�+ 120

� 3�[�*,,���!����
���������������
���������B�9���������5����\

Artikel Nr. ������� Farbe Härte Dicke
[mm]

*A,&,+E@@<, ������M #93 ���;M��� ?+b�������% *�.

*A,&,+E@@B. ������M #93 ���M���; ?,b�������% *�.

*A,&,+E@@+B ������M #93 ���;M��� ++b�������% *�+

*A,&,+E@@E< ������M%�	����	"��� ���;M����� +,b�������% *�.

*A,&,+E@@?@ ���QM #93 ���M���� ++b�������% *�B

� 3[�*,,���!���� 3&�����

����
^������#�$�	����
���	`>��������^^�	
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��*~x��Mj�M**�����
^����#�$�	����
���	��>�J"�

����
^����>����������j�����

����
^����>����������j�����

Artikel Nr. KG/
BG

������� Dicke
[mm]

*�jW���*^
[°C]

*A,&,BBEE+@ 
' ���Q�F����I�M� #93�F����I . 125

*A,&,B?<AE* �' ���Q�F����I�M� #93�F����I . 125

*A,&,?<?E@? 
' �������F���I�M� #93�F����I . 150

*A,&,B?<A@E �' �������F���I�M� #93�F����I . 150

*A,&,BBEEBB 
' �������F!��I�M� #93�F���;I . 150

*A,&,B?<.,? �' �������F!��I�M� #93�F���;I . 150

*A,&,?<?@A? 
' �������F���;I�M� #93�F���I . 150

*A,&,B?<.AE �' �������F���;I�M� #93�F���I . 150

*A,&,BBEE<. 
' �������F���;I�M� #93�F���I *�+ 120

*A,&,B?<.** �' �������F���;I�M� #93�F���I *�+ 120

� 3�[�*,,���!

Artikel Nr. KG/
BG

Volumen
[mL]

Höhe
[mm]

Ø
[mm]

*A,&,B?<.+@ 
' @�+ ?. A.

*A,&,B?<..+ �' @�+ ?. A.

� 3�[�*,,���!�  &��8

Artikel Nr. KG/
BG

Volumen
[mL]

Höhe
[mm]

Ø
[mm]

*A,&,B?<.@< 
' *@ <. A.

*A,&,B?<.<. �' *@ <. A.

� 3�[�*,,���!�  &��8

����
^������#�$�	����
���	`>��������^^�	
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^����[\������
���	
Artikel Nr. KG/

BG
Boden/Rollrand Volumen

[mL]
Rest
[μL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

*A,&,+EEE?. 
' ��������M(� 5 E,,� .E�A 22

*A,&,+EEE+, 
' ��������M(� 20 E,, <+�+ A.

*A,&,+EEE@E �' ��������M(� 20 E,, <+�+ A.

*A,&,B?<E,@ 
' ��������M(� 20 E,, <+�+ A.

*A,&,+EE@AE 
' L���M)�O 5 E,, .E 20

*A,&,+EE@.+ 
' L���M)�O 10 E,, +?�+ 20

*A,&,B?+@.+ 
' ��������M)�O 10 E,, ?B AA�+

*A,&,+EEE<? �' ��������M)�O 10 E,, ?B AA�+

*A,&,B?+@** 
' L���M)�O 10 E,, ?B AA�+

*A,&,B?+E@E �' L���M)�O 10 E,, ?B AA�+

*A,&,B?+@BB 
' L���M)�O 20 E,, <+�+ AA�+

*A,&,B?+@?A �' L���M)�O 20 E,, <+�+ AA�+

*A,&,B?+@<. 
' ��������M)�O 20 E,, <+�+ AA�+

*A,&,B?+@+@ �' ��������M)�O 20 E,, <+�+ AA�+

*A,&,+EE@** 
' ��������M
7�����!����
4�����

20 E,, <+�+ AA�+

*A,&,+EE@?A �' ��������M
7�����!����
4�����

20 E,, <+�+ AA�+

� 3�[�*,,���!����  &��8��*,,���!�(�������

����
^������[\������
���	
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Artikel Nr. KG/
BG

Volumen
[mL]

Höhe
[mm]

Ø
[mm]

*A,&,?B,<<? 
' @�+ ?. A.

*A,&,?B,<B< �' @�+ ?. A.

� 3�[�*,,���!

����
^�������j������*�����**����*^����
����



Alu Bördelkappe - Butyl

Alu Bördelkappe - Silikon(klar) / PTFE(klar), (ms-Pure)

Artikel Nr. KG/
BG

Volumen
[mL]

Höhe
[mm]

Ø
[mm]

*A,&,B?AB+* 
' *@ <+ A.

*A,&,B?+@E, �' *@ <+ A.

� 3�[�*,,���!�  &��8

Artikel Nr. Kappentyp/Farbe Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+E<+E< ���������$���!����M%� .�, 10

*A,&,B?<E*B (��������&
����M%� .�,

*A,&,+E<B++ C����������M%� .�,

*A,&,+E<BBA '��0������M%� .�,

*A,&,B?<EA. 	���������M����� .�, B

*A,&,+E<B<@ 	���������M����� .�, E

� 3[�*,,���!���� 3&�������#�	��&�������=��&?,b��&�>*A,b�

Artikel Nr. Kappetyp/Farbe Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,?B,E,? 	���������M��� .�, 10

*A,&,?B,E** 	���������M��� .�, 10

*A,&,B?B,,, 	���������M���� .�, 10

*A,&,B?+@@< 	���������M����� .�, 10

*A,&,?B,<@E ���������$���!����M!�� .�, 10

� 3[�+,,���!���� 3#��������	����������7������;

����
^������[\������
���	`[\������^^�	

**.



Alu Bördelkappe - Butyl / PTE(grau)

Artikel Nr. Kappentyp Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+E<.B+ ���������$���!����M%� .�, 10

*A,&,+E<?*@ (��������&
����M%� .�,

*A,&,+E<BEB C����������M%� .�,

*A,&,+E<?@+ '��0������M%� .�,

*A,&,+E<??, 	���������M����� .�, B

*A,&,+E<+@? 	���������M����� .�, E

*A,&,+E<.@B 	�������������	���M��� .�, E

� 3[�*,,���!���� 3&�������#�	��&�������=��&?,b��&�>*A,b�

<���[\������^^�������*��)�j����
���������[����`���)q������

Alu Bördelkappe - Silicon(blau) / PTFE(weiß)

Artikel Nr. Kappentyp Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+E<.+E ���������$���!����M%� .�, 10

*A,&,+E<?AB (��������&
����M%� .�,

*A,&,+E<+,* C����������M%� .�,

*A,&,+E<.?* '��0������M%� .�,

*A,&,+E<?.. 	���������M����� .�, B

*A,&,+E<B,, 	���������M����� .�, E

*A,&,+E<.E@ 	�������������	���M��� .�, E

� 3[�*,,���!���� 3&�������#�	��&�������=��&?,b��&�>*A,b�

Artikel Nr. Kappentyp Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+E<..? ���������$���!����M%� .�, 10

*A,&,+E<?,A (��������&
����M%� .�,

*A,&,+E<+*E C����������M%� .�,

*A,&,+E<.*, '��0������M%� .�,

*A,&,+E<?+< 	���������M����� .�, B

*A,&,+E<BA? 	���������M����� .�, E

*A,&,+E<.<A 	�������������	���M��� .�, E

� 3[�*,,���!���� 3&�������#�	��&�������=��&B,b��&�>A,,b�

Headspace - Bördelkappen

**?



Alu Bördelkappe - Silicon(weiß) / PTFE(beige), HT-Qualität

Alu Bördelkappe - Silicon(natur) / PTFE(beige), HT-Qualität

Artikel Nr. Kappentyp Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+E<<B* ���������$���!����M%� .�A 10

*A,&,+E<<<E (��������&
����M%� .�A

*A,&,+E<<E+ 	���������M����� .�A E

*A,&,+E<<@A 	�������������	���M��� .�A E

� 3[�*,,��!���� 3&�������#�	��&�������=��&B,b��&�>A,,b�

Artikel Nr. Kappentyp Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+E<B@. ���������$���!����M%� .�A 10

*A,&,+E<B.* (��������&
����M%� .�A

*A,&,+E<<., 	���������M����� .�A E

� 3[�*,,���!���� 3&�������#�	��&�������=��&B,b��&�>A,,b�

Headspace - Bördelkappen

Alu Bördelkappe - Silicon(weiß) / PTFE(beige)
Artikel Nr. Kappentyp Dicke

[mm]
Loch Ø 
[mm]

*A,&,+E<+.A ���������$���!����M%� .�, 10

*A,&,+E<+?@ (��������&
����M%� .�,

*A,&,B?<E., C����������M%� .�,

*A,&,B?<E?< '��0������M%� .�,

*A,&,B?<E+? 	���������M����� .�, B

*A,&,+E<+B. 	���������M����� .�, E

*A,&,+E<++B 	�������������	���M��� .�, E

� 3[�*,,���!���� 3&�������#�	��&�������=��&B,b��&�>A,,b�
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Alu Bördelkappe - Silicon(weiß) / Alu(silber)

Alu Bördelkappe - HTS Silicon(dunkel-rot) / PTFE

Artikel Nr. Kappentyp Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+E<?B? ���������$���!����M%� .�, 10

*A,&,+E<?EE (��������&
����M%� .�,

*A,&,+E<<A. C����������M%� .�,

*A,&,+E<?<* '��0������M%� .�,

*A,&,B?<EB* 	���������M����� .�, B

*A,&,+E<<?< 	���������M����� .�, E

*A,&,+E<<*B 	�������������	���M��� .�, E

� 3[�*,,���!���� 3&�������#�	��&�������=��&B,b��&�>AA,b�

Artikel Nr. Kappentyp Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,B?<E<E ���������$���!����M%� .�, 10

*A,&,B?<EE+ (��������&
����M%� .�,

*A,&,B?<E@A C����������M%� .�,

*A,&,B?<@,E '��0������M%� .�,

*A,&,+E<E,E 	���������M����� .�, B

*A,&,B?<@*+ 	���������M����� .�, E

*A,&,B?<@AA 	�������������	���M��� .�, E

� 3[�*,,���!���� 3&�������#�	��&�������=��&B,b��&�>AB,b�

Headspace - Bördelkappen

���	��
�������
����

��>��q�)��
���	�

Artikel Nr. ������� Farbe Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,+E<B*< ������M #93 ���;M��� *�+ E

*A,&,+E<<,@ ������*% ������0 *�, E

*A,&,+E<E*+ ������M%� ���;M����� *�. E

� 3[�*,,���!���� 3&�������#�	��&�������=��&?,b��&�>A?,b�

**B



���	��
����<���[\������^^�	�*��>�	�����!���
������	

Artikel Nr. ������� Farbe Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,?,?BA? �
������ #93 ���� .�* 10

*A,&,?,?B.* 9��	��������
���QM� #93 ����M���� .�* 10

*A,&,.@B<B@ ���QM #93 ����M���� .�, 10

*A,&,?,?<@A �����M #93 ���M���; .�* 10

*A,&,?,?E,E ������M #93 ���;M����� .�* 10

*A,&,?,?EAA ������M%� ���;M����� .�* 10

*A,&,?,?E.@ ���!��M #93�
,�+		 ���;M��� *�+ 10

*A,&,?,?E?B ����0��������
�
�M� #93

��������M
������ A�? 10

� 3[�*,,���!���� 3&�����

Headspace - Bördelkappen

**<



���	��
����<���[\������^^�	�*��>�	�$����!���
������	

Septen

Artikel Nr. ������� Farbe Dicke
[mm]

Loch Ø 
[mm]

*A,&,?,.@<@  #93M������M #93 7������M���;M����� .�A 10

*A,&,?,.@EB %�M������M%� �����M���;M����� .�, 10

*A,&,?,?B,, %�M������M #93 �����M���;M��� *�+ 10

*A,&,?,?B*<  #93M�����M #93 ���;M���;M��� *�+ 10

*A,&,?,?E+. ����0���������
M
 #93M%�

��������M������M
����� A�+ 10

� 3[�*,,���!���� 3&�����

Artikel Nr. ������� Farbe Härte Dicke
[mm]

*A,&,+@,,+* 9��	������������Q ���� ++b�������% .�,

*A,&,+@,,A, 9��	������������QM #93 ���� +,b�������% .�,

*A,&,+@,,*.  ���	�&9�8�����QM #93 ���� +,b�������% .�,

*A,&,+@,,,B ������M #93 ���M���; ?+b�������% .�,

*A,&,B?<@.@ ������M #93 ���M!�� ?+b�������% .�,

*A,&,+@,,.< ������M%� ���;M����� +,b�������% .�,

*A,&,B?<@?B ������*% ������0 <,b�������% *�,

*A,&,B?<@+. ������M #93 ���;M��� ++b�������% *�+

*A,&,+@,,?? ������M #93 ���;M����� ?+b�������% .�,

*A,&,B?<@B, ������M #93��(#�q����5� ���;M����� ?+b�������% .�A

*A,&,+@,,BE ������M #93��(#�q����5� �����M����� ?+b�������% .�A

*A,&,B?<@<< (#���������M #93 ���!���� ?+b�������% .�,

� 3[�*,,���!���� 3&�����

Headspace - Bördelkappen/Septen

**E



Liophilisation

**@



<��������������>��������
���	�

Schraubkappen

Artikel Nr. KG/
BG

Gewinde Volumen
[mL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

VPE
[Stk]

*A,&,?+<.@A 
' '$�*? . .B *E .A,

*A,&,?+<.E+ �' '$�*? . .B *E .A,

*A,&,B?+?., 
' '$�*? 5 ?* *E .A,

*A,&,?+<?,E �' '$�*? 5 ?* *E AEE

*A,&,?+<?AA 
' '$�*E 10 50 25 *+?

*A,&,?+<?*+ �' '$�*E 10 50 25 *+?

*A,&,B?+?+? 
' '$�*E 20 55 ., @@

*A,&,B?+??< 
' '$�*E 20 B. AE *.,

*A,&,?+<??B �' '$�*E 20 B. AE *.,

*A,&,?+<?B, 
' '$�*E 25 B. .A @@

*A,&,?+<?+. �' '$�*E 25 B. .A @@

Artikel Nr. ������� Kappen-
farbe

Gewinde

*A,&,?+<+A*   ���; '$�*?

*A,&,?+<+.E   �	��� 3&�3����� ���; '$�*?

*A,&,?+<+?+   ���; '$�*E

*A,&,?+<+*?   ��� '$�*E

*A,&,?+<++A   �	��� 3&�3����� ���; '$�*E

� 3[�*,,���!

~��^����
���	���>��������
���	`>��������^^�	

*A,&,?+<+*?

*A,&,?+<++A

*A,&,?+<+?+

*A,&,?+<+*?

*A,&,?+<++A

*A,&,?+<+?+
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<��������������[\������
���	�

Autoklavierbare Alu-Bördelkappen 

Autoklavierbare Stopfen

Stopfen 

Artikel Nr. Info KG/
BG

Volumen
[mL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

VPE
[Stk]

*A,&,B?+.EB innen&
7������� 
' 2 .A *B .??

*A,&,B?+.@. �8����
L������
�����


' 2 .A *B .??

*A,&,B?+.++ 
' 2 .. 15 ?BB

*A,&,B?+?*B 
' . .+ *B .+A

*A,&,B?+?,@ �' . .+ *B .??

*A,&,B?+.BA �������&
����� 
' . .B 15 ?A.

*A,&,B?+.<@ 
' . .< 15 100

*A,&,B<?,<A �' ? ?+ *B 100

*A,&,B<?,E@ 
' ? ?+ *B 100

*A,&,B?+?A. �' 5 50 *B .E<

Artikel Nr. Kappenart

*A,&,?+<.<E '��0����;�������

*A,&,B?<@E? 9�����������

� 3[�*,,���!

Artikel Nr. Stopfenart VPE
[Stk]

*A,&,?+<.B* '�"��������!������"�������	���Q������ 1000

*A,&,?+<.+? ��6�!���������"�����������Q������ 100

Artikel Nr. Ø 
[mm]

�������`)����

*A,&,?+<+B@ *? ���Q��		��M�����

*A,&,?+<BEA 20 ���Q��		��M�����

� 3[�*,,���!

~��^����
���	����!JM�[\������
���	`%�^^�	
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<��������������[\������
���	�
Artikel Nr. Info KG/

BG
Volumen
[mL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

VPE
[Stk]

*A,&,B?+?B* �����&
7������� 
' B .E 21 202

*A,&,B?+?E+ 
' B ?, 22 *E@

*A,&,B?+?<E �' B ?, 22 *EB

*A,&,?+<B,B �' 10 ?+ A? *B+

*A,&,B?+?@A 
' 10 ?+ A? *+?

*A,&,B?++,E �����&
7������� 
' 10 ?+ A? *+B

*A,&,B?+@** �8����
L������
�����


' 10 ?B A. 100

*A,&,B?+E@E �8����
L������
�����

�' 10 ?B A. 100

*A,&,B?++*+ �����&
7������� 
' 15 B, A? *+B

*A,&,B?++.@ 
' 20 55 ., @B

*A,&,B?++AA �' 20 55 ., @B

*A,&,B?++?B �����&
7������� 
' 25 B+ ., @@

*A,&,B?<@@* 
' ., <+ ., 100

*A,&,B?E,,? �' ., <+ ., 100

*A,&,B?E,** 
' 20 +E .A 100

*A,&,B?E,AE �' 20 +B .A 100

*A,&,B?++B, 
' ., BA .B *+B

*A,&,B?+++. �' ., BA .B 100

*A,&,?+<B.< 
' 50 <. ?. ?E

*A,&,B?++<< �' 50 <. ?. ?E

*A,&,?+<+E. 
' 100 @+ 52 .+

*A,&,?+<B?? �' 100 @+ 52 .+

~��^����
���	����!���[\������
���	
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)��^��;�[\������^^��

Stopfen 

Artikel Nr. Kappenart/Farbe

*A,&,B?E,.+ C��������;�������

*A,&,B?E,?A C��������;�����;

*A,&,B?E,+@ C��������;�����

*A,&,B?E,BB C��������;��������

*A,&,B?E,<. C��������;�����

*A,&,B?E,E, C��������;���7����

*A,&,B?E,@< C��������;��7�����

*A,&,B?E*,. C��������;�����!����

*A,&,B?E**, C��������;�����

*A,&,B?E*A< C��������;�����!��

*A,&,B?E*.? C��������;�����!�����

*A,&,B?E*?* C��������;������

*A,&,B?E*+E C��������;�����&����

*A,&,B?E*B+ C��������;��������0

� 3[�*�,,,���!�

Artikel Nr. �������`)����

*A,&,?+<B@@ ���!��

*A,&,?+<BBE ���Q��		��M�����

*A,&,?+<B<+ ���Q��		�M #93�M�����M������0

*A,&,B?++E? ���Q��		��M�����

*A,&,?+<BEA ���Q��		��M�����

*A,&,B?E*<A �������Q�M���������

*A,&,B?E*E@ ���	���Q�M���������

*A,&,B?E*@B ���	���Q�M�����

*A,&,B?EA,A ���	���Q�M�������

*A,&,B?EA*@ ���Q��		��M�������

*A,&,+@,,*.  ���	�&9�8�F���QM #93I

� 3[�*,,���!

Liophilisation - ND20 Stopfen/Kappen

*A.



<�������������[\������^^��

Alu-Ganzabriß Bördelkappe 

Artikel Nr. Farbe

*A,&,B?EAAB �����

*A,&,B?EA.. ���

*A,&,B?EA?, gold

*A,&,B?EA+< ����

*A,&,B?EAB? ���

� 3[�*�,,,���!����� 3&�����

Artikel Nr. Farbe

*A,&,B<?,@B �����

*A,&,B?EA<* ����

*A,&,B?EAEE ���

*A,&,B?EA@+ ���

*A,&,B?E.,* gold

� 3[�*�,,,���!����� 3&�����

~��^����
���	����!���%�^^�	`>��������
���	

*A?



TOC / VOC 
Flaschen
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�����'���='�����)��
���	�����{�J�^^*
Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe - 1,5mm Silikon/PTFE Septum

PrePreserved® Vials für VOC-Analyse mittels Purge-and-Trap
Septumvials inkl. PP-Schraublochkappe - 3,2mm Silikon/PTFE Septum

Artikel Nr. KG/
BG

Gewinde Volumen
[mL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

*A,&,?,++.@ 
' A? ?, @+ A<

*A,&,?,++?B �' A? ?, @+ A<

*A,&,?,E,,? 
' A? B, *?, A<

� 3[�<A���!����
�������������

Artikel Nr. KG/
BG

Gewinde Volumen
[mL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

*A,&,B?+B?+ 
' A? ?, @+ A<

*A,&,B?+B+A �' A? ?, @+ A<

������������������4������������0���� A��	���4���������0�����!����
��"���	���,�+�	�(Q���������&�5������ 3[�<A���!�
�������������

Vorgereinigte Flaschen für TOC und VOC

*AB



für VOC-Analysen (P2)

*�� ����������	������������!������������	�������	�����������������&
������$��������������	��������������

A�� 	���	���	���$��������������������
.�� 	���	���	���%�#C�#Q��*�������������	�/������������
?�� �	�W"���������!���
+�� 9����������
������	�4������	�0���		�������0�

für Nitrat/Nitrit-Analyse (P4)

*�� ����������	������������!������������	�������	����������������������
$��������������	��������������

A�� 	���	���	���$��������������������
.�� 	���	���	���%�#C�#Q��*�������������	�/������������
?�� 	���	������*=*�(2�W?�F�����"��5���I�������
+�� �	�W"���������!���
B�� 9����������
������	�4������	�0���		�������0�

����������x����	���x�>��=����	��)�������<	���
����3) 

*�� ����������	������������!������������	�������	��������������������������������
$��������������	��������������

A�� 	���	���	���$��������������������
.�� 	���	���	���%�#C�#Q��*�������������	�/������������
?�� 	���	������*=*�(OW.�F��������5���I�������
+�� �	�W"���������!���
B�� 9����������
������	�4������	�0���		�������0�

für Pestizid-Analysen (P1)

*�� ����������	������������!������������	�������	�������������������������������������������������
$��������������	��������������

A�� 	���	���	���$��������������������
.�� 	���	���	���%�#C�#Q��*�������������	�/������������
?�� 	���	������*=*�(OW.�F��������5���I�a�$N�����	�����������
+�� �	�W"���������!���
B�� 9����������
������	�4������	�0���		�������0�

��������	����)��
���	�*��]��	���	�
'���=��

Vorgereinigte Flaschen für TOC und VOC

*A<



Flaschen mit Schraubkappe inkl. PTFE-Einlage

Artikel Nr. KG/BG Gewinde
Ø [mm]

Volumen
[mL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

VPE
[Stk]

*A,&,B?+<.< 
' +E 125 BE B, A?

*A,&,B?+<A, �' +E 125 BE B, A?

*A,&,B?+<?? 
' <, 250 E@ <A 12

*A,&,B?+<+* �' <, 250 E@ <A 12

*A,&,B?+<BE �' .. @+, *<+ @@ 12

���������������������������������������4������������0����	�����������F *& ?I

Vorgereinigte Flaschen für TOC und VOC

*AE



Flaschen mit Schraublochkappe - Silicon / PTFE Septum
Artikel Nr. KG/BG Septum

[mm]
Gewinde
Ø [mm]

Volumen
[mL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

VPE
[Stk]

*A,&,B?+B.E 
' .�A A? 20 +< A< <A

*A,&,B?+BA* �' .�A A? 20 +< A< <A

*A,&,B?+BE. 
' *�+
	���
�����7��������;� A? ?, @+ A< <A

*A,&,B?+BB@ 
' .�A A? ?, @+ A< <A

*A,&,B?+B<B �' .�A A? ?, @+ A< <A

*A,&,B?+B@, 
' .�A A? B, *?, A< <A

*A,&,B?+<,B �' .�A A? B, *?, A< <A

*A,&,B?+<*. 
' .�A A? 250 <* B, 12

���������������������������������������4������������0����	�����������F *& ?I

Vorgereinigte Flaschen für TOC und VOC

*A@



Veredelungen

*.,



�������&3��!��������������������� �����&(����������"��	��������0��� ��&
����������"���	�������������������������!N�����������������"����"����
��!�����������"������������

�	���������!N�������"�!����	�4��	������7�7������"��	��������������&
������������������0����:���		�����0�������� ������ 
��"��	������0����Q��������#�8�0��5���$��������������������

)�	��������������&�������������������������������������"����������������
7���������������)�������	��������������������������������$N�����	��&
���������������������&3��!������9���0��5�0�����������0�!��������3��!����
�	��������������

Barcode-Etikette

`� �������&3��!������!N�����������������0��!������������
������
�����������������3������0���������	N���������9��	������	������0�&
��������

`� 3�������3��!������"�����������A�	����	������5�����
`� 3��5�����������������&3��!����������!������0�������"�������������������

3��!����

Barcode-Laserdruck
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Flaschen mit Schraubkappe inkl. PTFE-Einlage

Barcode-Flaschen
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Silanisierte Autosampler Vials

Vμ-Vial mit Nummerierung

Artikel Nr. KG/BG Kopf Volumen
[μL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

*A,&,?++.,+ 
' �N��� 250 .A 12

*A,&,?++AA, �' �N��� 250 .A 12

*A,&,?++?BB 
' ���� 250 .A 12

*A,&,?++.@E �' ���� 250 .A 12

*A,&,?++E?E 
' '������ 250 .A 12

*A,&,?++<<, �' '������ 250 .A 12

� 3[*,,���!�  &��8

Nummerierung
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Das Angebot aus dem Sauberraum
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Reinigung der Produkte im Laborspüler
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Verpacken unter LAF
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steril und pyrogenfrei
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Thermischer Prozess / Etikettierung
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Qualitätssicherung

`� ���������� ��0����
`� '��������� ������
`� �qMWq&q����0�����������'��5���� q�������	5����
`� *,,T&���������!�����������3�������!������"����������)�"�!��
`� %��Q�����"��������5�������3#�F��!������&3�����8��&#���I�������

�����8��������!!������������C�!��������������$����
`� O�����������0���3#=�]�,�,,*�3G�M�	
`� $5����"���������:��=�'C &%!!�����������

steril und pyrogenfrei
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Wir bieten Ihnen eine kleine Auswahl unser Produkte als Standard Set 
„Steril & Pyrogenfrei“ an.
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Ihre Vorteile sind: 
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Prozess typische Anwendung Beschreibung
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Sterile & pyrogenfreie Vials und Verschlüsse aus dem Sauberraum

steril und pyrogenfrei
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Gerne bieten wir Ihnen auch viele weitere 
Produkte aus unserem Katalog in steril & 

pyrogenfreier Verpackung und individueller 
Packgröße an.

Fragen Sie uns bitte an!

[\������
���	

Alu-Bördelkappen

Stopfen

folgende Produkte können als Standard Set bestellt werden:

Artikel Nr. Gewinde KG/
BG

Volumen
[mL]

Höhe 
[mm]

Ø 
[mm]

*A,&,B?A<.B O)�*. 
' . .+ *B

*A,&,B?A<?. O)�*. �' . .+ *B

*A,&,B?A<E* O)�A, 
' B ?, 22

*A,&,B?AE** O)�A, �' B ?, 22

*A,&,B?A<@E O)�A, �' 10 ?+ A.

*A,&,B?AE,? O)�A, 
' 10 ?+ A.

*A,&,B?AE.+ O)�A, 
' 50 <. ?.

*A,&,B?AEAE O)�A, �' 50 <. ?.

Artikel Nr. Größe Kappenart

*A,&,B?A<+, O)�*. '��0����;�������

*A,&,B?AE?A O)�A, '��0����;�������

Artikel Nr. Größe Stopfenart

*A,&,B?A<B< O)�*. �������Q������

*A,&,B?AE+@ O)�A, �������Q������

steril und pyrogenfrei
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Erläuterungen
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LABC - Immer eine gute Idee !!!

Abkürzungen
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LABC-Labortechnik GmbH
Reisertstraße 5
D-53773 Hennef

Fordern Sie unsere weiteren Kataloge an:

Life-Science
Verbrauchsmaterial

und Geräte

Katalog O�=�E**-�. LABC-Labortechnik I :���� '�4���i���"&)���0���&����;��*���+.<<.�(����"���FON >?@�AA?A&@B@?B&0 I 
FAX >?@�AA?A&@B@?B&20 I E-���� ��"�D$%����� ��������������������	����������www.LABC.de I

Problemlösungen
für die 

Labortechnik
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