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Chiral-AGP

Cat.No. Description
CT-20054 Chiral-AGP, 4.0 x 50mm, 5µm
CT-20104 Chiral-AGP, 4.0 x 100mm, 5µm
CT-20154 Chiral-AGP, 4.0 x 150mm, 5µm
CT-20103 Chiral-AGP, 3.0 x 100mm, 5µm
CT-20153 Chiral-AGP, 3.0 x 150mm, 5µm
CT-20052 Chiral-AGP, 2.0 x 50mm, 5µm
CT-20102 Chiral-AGP, 2.0 x 100mm, 5µm
CT-20152 Chiral-AGP, 2.0 x 150mm, 5µm
CT-201010 Chiral-AGP, 10.0 x 100mm, 5µm
CT-201510 Chiral-AGP, 10.0 x 150mm, 5µm
CT-200122 Chiral-AGP, 2.0 x 10mm, Guard cart, 2/pk
CT-200132 Chiral-AGP, 3.0 x 10mm, Guard cart, 2/pk

Chiral-CBH

CT-25054 Chiral-CBH, 4.0 x 50mm, 5µm
CT-25104 Chiral-CBH, 4.0 x 100mm, 5µm
CT-25154 Chiral-CBH, 4.0 x 150mm, 5µm
CT-25103 Chiral-CBH, 3.0 x 100mm, 5µm
CT-25153 Chiral-CBH, 3.0 x 150mm, 5µm
CT-25052 Chiral-CBH, 2.0 x 50mm, 5µm
CT-25102 Chiral-CBH, 2.0 x 100mm, 5µm
CT-25152 Chiral-CBH, 2.0 x 150mm, 5µm
CT-251010 Chiral-CBH, 10.0 x 100mm, 5µm
CT-251510 Chiral-CBH, 10.0 x 150mm, 5µm
CT-250122 Chiral-CBH, 2.0 x 10mm, Guard cart, 2/pk
CT-250132 Chiral-CBH, 3.0 x 10mm, Guard cart, 2/pk

Chiral-HSA

CT-29054 Chiral-HSA, 4.0 x 50mm, 5µm
CT-29104 Chiral-HSA, 4.0 x 100mm, 5µm
CT-29154 Chiral-HSA, 4.0 x 150mm, 5µm
CT-29103 Chiral-HSA, 3.0 x 100mm, 5µm
CT-29153 Chiral-HSA, 3.0 x 150mm, 5µm
CT-29052 Chiral-HSA, 2.0 x 50mm, 5µm
CT-29102 Chiral-HSA, 2.0 x 100mm, 5µm
CT-29152 Chiral-HSA, 2.0 x 150mm, 5µm
CT-291010 Chiral-HSA, 10.0 x 100mm, 5µm
CT-291510 Chiral-HSA, 10.0 x 150mm, 5µm
CT-290122 Chiral-HSA, 2.0 x 10mm, Guard cart, 2/pk
CT-290132 Chiral-HSA, 3.0 x 10mm, Guard cart, 2/pk

Accessories

731441 Guard cartridge holder

Chiral Column Ordering Guide
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