
s.r.o.

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

LUMINOL 
200,-Kč/g

  1200,-Kč/10 g

TCPO (���(2,4,6-�������������)������)
220,-Kč/g

1320,-Kč/10 g

DNPO (B��(2,4-�������������)������)
300,-Kč/g

1800,-Kč/10 g

9,10-BIS(������������ ���������)
70,-Kč/100 mg

700,-Kč/g

E���� 
100,-Kč/10 g

P������
70,-Kč/100 mg

500,-Kč/g

E�D4TEA
250,-Kč/g

1500,-Kč/10 g

P�� ������� ����. ��������� ������/�������� ������ ����� ������. D� �� � ��������� ��������� ������, ��� 
������� �������� ����/�������. J���� �� � ����� ������������ �� ����, ���������� � ���. �������������� 
� ��������� �����. 
L������ �� � ����� ���� ������� ��� ���������� ����� ����, ������� ����, ����� �������� ������ �� 
���������� ������� ��������� �� �������� ������. T��� ������� ������ �� ���� ����� �����. P������ ���� 
������ �� ����� � ��� ���� ������.

CAS:

M������ ��������:

S������ ������:

521-31-3

177,16 g/mol

C H N O8 7 3 2

TCPO �� ������� � ����� ��� ������ ��������� ������� � ������� ���� DNPO ����� �� ����� ������ �������� 
��������� (�������) � ����� ���� ����� ���� ��������������� � ������������ ����� ��� ����������� 
C����������������. ����� �� � ����� �����, ������������ �� ����, ���������� � ����������� 
��������������. 
P�� �������� ������������ �� ����� ������ �������� ������� (������� ������) � ������ �������������
������� (����. ������) � ���� ����������� ����� �����. V�������� ���� �������������� � ������ ������.

CAS:

M������ ��������:

S������ ������:

1165-91-9

448.90 g/mol

C H C� O14 4 6 4

DNPO, ������� ���� TCPO ����� �� ����� ������ �������� ��������� (�������) � ����� ���� ����� ���� 
��������������� � ������������ ����� ��� ����������� �����������������. DNPO �� �� ��������� �������
��������� � �� �����, �� �� ���� �������� ��� TCPO, ��� �������� ������������� ������.
����� �� � ���������� �����, ������������ �� ����, ���������� � ���. ��������������. 
P�� �������� ������������ �� ����� ������ �������� ������� (������� ������) � ������ �������������
������� (����. ������), ���� ��� ����� �������� �����������. V�������� ���� ������ ������.

CAS:

M������ ��������:

S������ ������:

16536-30-4

422.22 g/mol

C H N O14 6 4 12

����� ���� ������������� �������. J���� �� � 
������� ����������, ��� �� ���������� ���������. J�� � ��������� ����� ������������ �� ����, 
���������� � ����������� ��������������. P�� ������������ �������� ������ ������ � �� ������ � 
�������������
��������������� ������. T��� ����� �� � ����� ����� ������� ����� �� ������ ��������� �������.                  

CAS:

M������ ��������:

S������ ������:

10075-85-1

378.46 g/mol

C30H18

E���� ����� ���� ������������� �������, ����� �� � ������� ������������ � ������� �� ��� ������� � 
�������������. J�� � ����� ������� ������, ����� ��������� �� ����, ����� ��������� � �����������
��������������. P�� ������������ �������� ����� ������ � ����� �� � ����� � ������������� � 
����������������
�������������������� ������. V ����� �� �� ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ������ ���� 
�������

CAS:

M������ ��������:

S������ ������:

15086-94-9

647.89 g/mol

C H B� O20 8 4 5

P������ ����� ���� ������������� �������. J���� �� � �������������� ���������, ����� �������� 4 ����������
�����. J�� � ������ ������ �����, ������������ �� ����, ����� ���������� � ����������� ��������������.
P�� ������������ �������� ������ ����� ������ � ����� �� � ����� ����������� ������������� �������. V �����
�� ���� ����� ������� �� ����������� LED �������. Z����� �� ���� ���� ��������� ���������.

CAS:

M������ ��������:

S������ ������:

198-55-0

252.32 g/mol

C20H12

E�D4TEA ������ �������� ��������(���������������)��������������� �� ��������� ������� �������.
T���� ������� �������� ��� ����� �����������������, ������ ��� ����� �������� �������� ������. �����
�� � ������ ������ ������������ �����, ����� ��� UV �������  ����� ��������. J� ����������� �� ����, ���
��������� � ��������. P�� ����� �������� �� �������� �������� ������, ����� �� ����� ��������� � �� ���.
V ����� ����� ������� �������, ��� ������ � ��������� ���� �����������������.

CAS:

M������ ��������:

S������ ������:

-

1151,2 g/mol

C H N O E�66 64 2 2

www.puralab.cz
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