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Kurz & Knapp
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Permeation

)���"����M����������������������������������W�����&�����������������G��$J�
����	�����������(����G���	������J����������"��������������$�5���������� ��&
�����,����	�6�	���"��������� ���� �������������	���Z�����/�����5���������&
��/�����������������W������������������������G��$J�������������	�4� �������
'�!������!!���������$������������������"/���������%��	�����������������������
���� &���������� 	������ ��	��!���� ����M�������� ����	� M����������� ,�������
�������������������������/�������������������������������)�������������G���&
	������J�5���%��	���������! �������)���������/��������� �����������	����!&
5��!����������P��	���,P�:C;B<&:>BD:;&D@�����,P�:C;B<&:>BD:;&D@�G5��	���
)�P�,P�<=@&<J����������������		��������)���������������6M���	�������	�������
)���.���������	�����������������������5���������������,	M!��������������&
�����������$&����������������	�%��	������&������������������������� ��������
��������.��/�������������������$&�����������		������������������(�����&
������!������������.������5������	�������M��!�������

)���#$�%&#��������������� ���������	�������&$������M/����!����������������&
�������)����!�������5������������/!���������������>

Qumat®-Q401-HR mit Detektor: FID oder FIP/FPD

PERMOBIL, der Mobile Permeationsprüfstand 

Fluid-PermCell NW50-liquid 

Kurz und Knapp

Permeationsmesszelle NW50

Permeationsmesszelle NW50liqui
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Migration

(������  ������ ����������M��!������ ��� ��	��������6M���	����� �������!������
)�����  ������ �	� ������� �������!����� ������ P������� 5��� ������������ �����&
����������� ,�� ���� ����� �� /����� ������ 	��� ��������������� ������ �����		����
,���������WZ�� ��� ���������� �������� ��	� �����	� ����	������� 8���� �����&
�������������� '�WZ���������������� )���.������ �������������������� ����� �������
����� ����������������������
�����������������������������������������,!!������
����������� ������ ������8���,�������� 5������������� ,���������� ����������
���!�����������������������������"���������������� ���"����������"�����	M�������
����"���	����	�G#�����	������	����J��������!��������������������������������
5��������������.�� �������������������������������������'���������������

�������!!�����M�������
7�����������������������������5���	���������!/���������!!�������.��M�������&
	���������������!�������������������R����������������������������
�� �� ���
�	��������!�������������[W�������'%&��� �#%&���������MM������������M�����&
	������5��/�������$��R��������������������
)���#$�%&#����������������������������$�!�������	���������R��������#�������&
�����������������$����������#�������/��������#���������W��������	������������&
���M��!����������������

#�����	�����������	����������  ��� ��� ��� #�����	����5��M��������� ���������
���� ������ ����������� ������� ���� ����� 	��� ��!��	�������� 5��������� �� ��� !���
.����������� ��� ����� !��� ���� ����	��� #��!�������� ���� ��	� ,����&�� '��Z&�� ����
$�Z��������� $�� .��M�������	�������  ���� 
�������!!�� ��MM�S��M���S
�������
$�	����	��+��Z������'�������.������!����������������O����������������&
���.��M������������5����#�����	���������������!/����������	���������5��	���&
�����!/������	���M��	���������������.����������������������.��M��������)���

��!�������!��������������������	����W�����4�� ������������.��M������������

)��� )��������� !��� ���� �����	�������������� 
��!��	��/�� 5��� �������!!��� ������
������	/Z>�
����������� ���� '������/���� 	������ ��� ���������� ������ ����� ����� ���![������
�������������������������	��������5��������������.�� �������������������
�������������������������������#�����	�����	�����������������������'����������
��������!/��������������#�����	�����������������'����������'����	����������
�������/��������

Migrationszellen System-Siegwerk (Sieg-Mi-Flex)

Migrationszellen System MigraCubicle

Migrationszelle Migra-Zell-Typ-A 

Kurz und Knapp

A



Kurz und Knapp

Sensorik

'��/���!���'����	����������5���#�����	�����������	����������	�������
�	��&
���������������R���	&���� ����G����&��&7�6J��������������������	�,������&
7�6���M�����&������������	�'��&����������	���+���������#�����	������	�����
����:<D�\%������	�'����	��������&�����������!��������'����	�����������&
����5����������!!�����������	����������������#�!����	�	����������!���������
+������ ����� )�P� ;;;<@>BDDC&DF�� +������[������� 	��� ����!!���M!��� !��� ����
'������M��!���� 5��� #�����	����5��M��������� ���� ���� '������������� �����
�����!���������!��������!����������������		��������O���&�����H����������5���
#�����	�����������	����������

Geschmackstest

Geruchsprüfung
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Permeation
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Qumat®-Q401-HR mit Detektor

����������	�������	�������� ���������!	������������M����������������	�������
������������������[�����������!�����������!�������5���������������������	���
����	����!W�	�������		�	����	���/�������������W	���)���������������������
'�����W	�� �������������������������!�����[���������	�������	�7�)����������&
��������!������������R�������)���,���������� ������ ���������������	���������
)���� ���������������!����������������!	������	������������	������������]�:�
^��	��&:��	&B���������������)�P�,P�<=@&<�����,P�:C;B<&:�����)����������5���

Hinweis:
7���������������������'��/��������������������������Q����������������������&
!����������,����� ���/������������� �����	M!���������� ����������������������&
�����������������

Qumat®-Q401-HR-FID            
 Art.-Nr.: 170-0328968
 
`� �����%&�����������������M��������5�������	�$��R�������5���������'�����W&

	�����������������P�����������������	�������	������������'���G������
�	�#��!���	!������������bJ�	����������!	���������W��������������P������
����-�!���������G��������������S#�!�J���� ����������!����	�������)����������&
���������������������!���	��������	������ ������

`� ������6�������/����	��������	�$��!�������������"�	M����������������	��&
�����������-�!����������������!���������������P������

`� �����"�	M�������������� 	��� ����	� .���������� ������ (������� G<DD� +J� ����
�������������������Gc:DD�+J�����.����������������"�	M���������5���B<�\%�
d:�\%������<<�\%�d:�\%�

�� ein FID zur Detektion von kohlenwasserstoffhaltigen Prüfsubstanzen
`� ����$�� �������M�����		������,6��&��	M������)�������������G.��������&

����>��%�	���H�������+���� ��=J�

)���$��R�������������������������������	��&
��������������%��	������������&(�����������
����&
��������
)��� %��	�������  ������ 	��� ����	� ��������&
����7�)������7)��������������
)���$��R������	���������)�����������������!&
���	������� ��� ����� ���	�������	��������
��	/Z� )�P� ,P� <=@&<� ���� ,P� :C;B<&:� G�����
��������5����:Y�$�"�&8���J��

Qumat®-Q401-HR

12



Qumat®-Q401-HR-FID/FPD
 Art.-Nr.: 170-0360517

`� �����%&�����������������M��������5�������	�$��R�������5���������'�����W&
	�����������������P�����������������	�������	������������'���G������
�	�#��!���	!������������bJ�	����������!	���������W��������������P������
����-�!���������G��������������S#�!�J���� ����������!����	�������)����������&
���������������������!���	��������	������ ������

`� ������6�������/����	��������	�$��!�������������"�	M����������������	��&
�����������-�!����������������!���������������P������

`� �����"�	M�������������� 	��� ����	� .���������� ������ (������� G<DD� +J� ����
�������������������Gc:DD�+J�����.����������������"�	M���������5���B<�\%�
d:�\%������<<�\%�d:�\%�

�� einem FID zur Detektion von kohlenwasserstoffhaltigen Prüfsubstanzen 
und (umschaltbar) einem FPD zur Detektion von P- und S- haltigen Prüf-
substanzen.

`� ����	�$�� �������M�����		������,6�����	M������)������������� G.�����&
�������>��%�	���H�������+���� ��=J�

)������ �����������	�������	������������'����W�������M������� ������ ��&
�����$���&P���B;D&DDFFA=F��
���������:;

#��!���	!���>
`� $��R������N�	��®&N@D:&(-&7�)S7�)�G�������6�"��!��6�(W��>�:DD��	�6�=D�

�	�6�CD��	J
`� B��"7,&����[�������!���-�����������������!����	���'������������������&

	�������	��������
`� $�� �������M�����		�

)������ �����������	�������	������������'����W�������M������� ������ ��&
�����$���&P���B;D&DDFFA=F��
���������:;

#��!���	!���>
`� $��R������N�	��®&N@D:&(-&7�)�G�������6�"��!��6�(W��>�:DD��	�6�=D��	�6�

CD��	J
`� B��"7,&����[�������!���-�����������������!����	���'������������������&

	�������	�������
`� $�� �������M�����		

Qumat®-Q401-HR
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Mobiler Permeationsprüfstand nach IFA* gemäß 
EN 16523-1 (Ersatz für EN374-3)

Das PERMOBIL:

`� ����������'��/��������$�	����	M������������6����
`� ������������� �!��������������� "�	M��������������� ���� ���� �������� H	��&

�������	M�������	������(�������G<DD�+J������������������Gc:DD�+J�����
,���������������!���������,P&���!��	M�������5���B<�\%�d�:�\%��� /��������

`� ��������������	M��	���.��	������		����������&����������$�������������
H	��������!���������������������������
�	��������������G'��&��������&
��������J

`� ���	����������� ��	/Z� ,P� :C;B<&:� G,������ !��� ,P<=@&<J�� $���&P��� B;D&
DDFFA=F��
���������:;

`� $����������!/Z�����,�����	�������������!�����	�
`� "����������)����>�B<D�.��'� ����>�����:<�����
`� ��Z�>�(W���e�<C;�		�G@CD�		�	���7����bJ���������e�@;D�		��"��!��e�<DD�&�<=;�		�

)��� �������� ��!���� ��� ������ ��	M��������� ���	�������	������� ��	/Z� ,P�
:C;B<&:�G,������!���,P<=@&<J����������������� ��������������������M���������
��!�����.�����������	����������!�������������!��������)����������	���!�����
-��������� ����	���������������H	��������!����������W	��� ���������"������	�
����
�������������	���������������������������)��������G�����>���)ffJ���������
 �����)���$�!��������������)����������������!�����������	����������5��������&
����������� �������&%��	������&������� ���� ������� ���� �����		���� ���� ���&
	�������������
)���'��/�� ������M������������!����5���%��	���������������������&��� ��
%��	��������������������	���������� ��!� )����/��������� ���������� %��	�&
��������� ������
* IFA = Institut für Arbeitsschutz der DGUV; 
** PID = Photoionisationsdetektor

�,-�O��#��������)&)�������� 
  Art.-Nr.: 250-0289047

$������M�����,-�O��#�	�����)&)�������   
Art.-Nr.: 280-0407564

PERMOBIL

:@



Permeationsmesszelle NW50
���� 5������������� 7����&�M���5������������� !��� [������� ���!���	������� ����
���!W�	���������[���������		�	������

���	�������	�������P+;D������,P�:C;B<&:�G,������!���,P�<=@&<J��������!����
5��� ��$&7����� G������������������� �������������J� ��!� ���� )����/���������
5���[��������"���&������������������!W�	�������		�	�������)������	����&
���	������� P+;D� ���� ������ ��MM� ������ Ge����� "�	M�����	����bJ� ��!�������
���� �����������(����������������N@D:������,-�O��#�5�� ������

Permeationsmesszelle NW50

Oberteil für Permeationsmesszellen NW50 
 Art.-Nr.: 120-0088893

	��� ����!!����� P�:@�;� ,P� :C;B<&:� G,������ !���
,P�<=@&<J�

Die Permeationsmesszelle NW50
 Art.-Nr.: 250-0088978

����'������	M�������(��������	�������������&
!�Z��������"7,&�M���5�����������G!���7�����
]�D�B�		J�P+;D������O&-���&)�������������&
���&7,�&�		������GB�6�;C�		�?�:�6�CB�		J

Einzelteile der Permeationsmesszelle NW50:

:;



Unterteil für Permeationsmesszelle NW50 
 Art.-Nr.: 120-0088893

	���'�����&���������������������!������!W�	����
��		�	������G$h�e�F�		J��,P�:C;B<&:�G,�&
�����!���,P�<=@&<J�

Permeationsmesszelle NW50

O-Ring-Dichtungssets:  

nach EN 16523-1 Art.-Nr.: 120-0088879  
G,������ !��� ,P� <=@&<J�� ������S7,�� �		��&
����� M������� ���� �"7,&�M���5����������� P���
=::AFB&,P�

nach ASTM 1“ Art.-Nr.: 120-0329026  
GB�;@��	J�������S7,�&��		������M�����������
�"7,&�M���5�����������P���=::AFB&$�"�

Halterungen:

aus Pertinax® Art.-Nr.: 120-0088961 
G(���M�M���J� !��� ���	�������	������� P+;D�
����� ,P� :C;B<&:�� ,P� :C;B<&B� G,������ !��� ,P�
<=@&<J�	���-/���&��������������.$���������&
!�Z�������$�	����	

aus Aluminium Art.-Nr.: 120-0387842  
G���� ,�6��� ������ ���� �������6®� G(���M�M���JJ� !���
���	������	�������P+;D���	/Z��,P�:C;B<&
:>BD:;�� ,P� :C;B<&B>BD:;� G,������ !��� ,P� ��O�
<=@&<J�	���-/���&��������������.$���������&
!�Z�������$�	����		���

:C



PTFE-Spannvorrichtungen:  

nach EN 16523-1  Art.-Nr.: 120-0649087   
G,������ !���,P�<=@&<����� ��O�C;BAJ� !������&
	�������	������� P+;D� ��	� ,���M������
5���7�������������D�B�		������<������O&-�����
G.N��	���7,�&�		�����J

nach ASTM 1“ Art.-Nr.: 120-0302722   
GB�;@� �	J� !��� ���	�������	������� P+;D�
�����,P�:C;B<&:�G,������ !���,P�<=@&<J���	�
,���M������5���7�������������D�<�		������<�
�����O&-�����G.N��	���7,�&�		�����J

PTFE-Permeationsprobenhalter
 Art.-Nr.: 250-0342773

für Folien mit einer Stärke von 0,2 mm bis 
max. 5 mm �� �� 7�����	����6�����������������
��M�/���� O���[/���� ���S����� 	��� P/�����
G5��� �����������������S� �������������J�
���$��������������,P�:C;B<&:�G,������!���
,P�<=@&<J�� �)>�i�;D�		�	��� #���M��������
7����������� !��� ���� #$�%&���	�����������
P+;D� 	��� B� ����� O&-������ G.N�� 	��� 7,�&
�		�����J��	�������	��"7,&����������������
�������6���������������	�.�������������&
 ��������������(�

Permeationsmesszelle NW50

:=



Permeationsmesszelle NW50liqui
 Art.-Nr.: 250-0807364

���$�����������,P:C;B<&:�G,������!���,P�
<=@&<�������O�C;BAJ��������!����5�����$&7�&
����G��������������������������������J���!�
����)����/���������5���[���������������!W�	�&
����"���&�����������[����������		�	�������
)������	�������	�������P+;D�Q�������������
��MM� ������Ge������"�	M�����	����bJ���!��&
��������� ����	���M(�����#���!/��������	�����&
�/�����������������������5�� ������

Permeationszelle NW50liqui ohne Temperiermantel aus DURAN®-Laborglas 
und Fluorkunststoffmaterialien bestehend aus:

`� :�6�H�������&���	�����������P+;D�Q���	���� �������������'���/��������
,���!���������+�����!���������:�6�����������'���� �����'#�B;���� ��

`� :� 6� �������5������������MM�� ���� ��"�� '#� B;�� ����� 	��� ������ ������������
���������5���:;�		

`� :�6�)�����������������������G.�NJS�"7,�!���'#B;��$i�e�BB�		S�i�e�:B�		�
`� :�6�����!!���M!���	���P�&
�������!!�P�:@�;SB<���������������&#��������
`� :�6�O������� !������	�������	��������P+;D�	�������!!�����P�:@�;�����

)H-$P®&'���
`� :� 6� �"7,&�M���5����������� G��������������J� !��� ���	�������	��������

P+;D� ��	� ,���M������ 5��� 7����� ���� �"7,� ������5�� <� O&-����G������S
7,�&�		�����J�����

`� :� 6� �����5��������� P+;D� ���� �������6®� G����� ����!�Z�bJ� 	��� -/���&
��������������.B$�

Einzelteile der Permeationsmesszelle NW50liqui:

Permeationsmesszelle NW50liqui

Permeationsmesszelle NW50liqui

Oberteil für Permeationsmesszellen NW50 
 Art.-Nr.: 120-0088893

	�������!!�����P�:@�;�,P�:C;B<&:�G,������!���
,P�<=@&<J�

:F



Unterteil für die Permeationszelle NW50liqui
 Art.-Nr.: 120-0214599  

�����"�	M�����	�����G���$�����������,P:C;B<&:�S�,P:C;B<&B�G,P�<=@&<JJ�
����'�����������!����5���7�����G(�������������������������J���!�����)����&
/���������5���[����������������!W�	������������	�������	�[����������		�&
	����	�G������+�����J�����)���������	�������	�M(&+���������#��� ���&��������
	���� �������������'���/��������,���!���������+�����!���������:�6�����������
'���� �����'#�B;�

Schnellverschluss für die Permeationszelle NW50liqui

Wir fertigen auch weitere Permeationszellen an:

 ����������	����������������������	�������	���������&
	�M���� P�:@� ���� ������������	�� ���� ����	� [�������
��		�	������ ����� ��� ��� 	��� ����	� ���������� �����&
���	�M���� 	��� '#&'� ����� ���� #�����MM�� ������5��
��M��	� ���� ������������	�� ���� ����	���!W�	�����
��		�	�������

Art.-Nr.: 120-0186452

�����������6®�G���������!�Z�bJ�!�������
���	������	��������P+;D�������
"�	M�����	�����	���-/���&������&
��������,�������

Permeationsmesszelle NW50liqui
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Fluid-PermCell NW50-liquid

)������!��������+������������5�����������������	�������������������	�������
 �����������������P��	���,P�:C;B<&:�G,������!���,P�<=@&<J��$�"��7&=<A�������	�
P��	&,�� ��!�)�P�,P���O�C;BA��������������)�����	M�������������	���������&
��7���&���	%��P+;D&�Q����5��!����������������������������		���		���
G����M�����>������������	�#��������R���	�G
������!JJ�������������[���������	&
	�	����	�	�������	�������������/�����������������	��������������
�����&
������������M��	�����������!���	������ ���$��/�������������8�������������������&
���������#���!/��������&������M(&�������X��&����Y���	������ �����)������� �����
 ������ �	� )���������� ���� ����<@:D� G#���!/��������&� ���� M(&(���	������/�J�
���M���������)���$�� ��������������������������5���"��������������������&
��	��%���!������
P����������	�P��	&,�� ��!�)�P�,P���O�C;BA��	M!����������!���	�������
GP����������<D�j����� �!��/����AC�j�����:F�jJ��W�����	�������	� /��������
��		�	����	���������5�������������������������������/�����������������&
	������ �������
)��� 7���&���	%�� P+;D&�Q���� 	��� "�	M�����	����� ���� )H-$P®&#��������
 ����	�����	����������������&"���	�������"<:�G(���&S
��&7���������>�+�����J�
��!���������!��	M�������5���B<�\%�G?:�\%J�����	�������������+�� ���������������
����������!��	M���������	W������ ���������<<�\%�G����	�6��<;�\%�����	����:<�\%Jb�
)������M��!������������M����� ������������M������������������������������"7,�
G�"7,&�M���5����������J����������

�����		��������%��	������M��	�������5���[�����������!���	�������	�������	�
����������������
�������������������������&���������������������	������M��&
�����������	�[����������		�	����	�

Artikel Nr.: 280-0354356

Fluid-PermCell NW50-liquid
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Zur Bestimmung des Widerstandes von Materialien ge-
gen die Permeation von Chemikalien im Dauerkontakt:

�J�!�������#������������!���	��������	����	���5���$������$�����,P�<=@&:>BDD<
�J�!�������#��������������������"���������	�P��� ����5���%��	��������	���!��&�
����	���5���$������%�����,P�:C;B<&:>BD:;&D@
�J�!�������#��������������������"�����������,�	����������!W�	�����%��	��������	��
������!��	���5���$������$�����,P:C;B<&B>BD:;&D@

f�:�#���!/��������&,�������������	�#��!���	!������������b

LABC-Analysatoren 

����J

���!���	������ %$� #$�%&$��R�������

$ ������� C=&;C&: N�	��®�N@D:&(-�
	���7�)&)�������

� $����� C=&C@&: N�	��®�N@D:&(-�
	���7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

% $��������� =;&D;&F N�	��®�N@D:&(-�
	���7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

) )�����	����� =;&DA&B N�	��®�N@D:&(-�
	���7�)&)�������

E 
�������!!������ =;&:;&D
N�	��®�N@D:&(-�

	���7�)S7�)&
)�������

7 "��� :DA&FF&< N�	��®�N@D:&(-�
	���7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

' )����R�	�� :DA&FA&= N�	��®�N@D:&(-�
	���7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

( "�����R���!���� :DA&AA&A N�	��®�N@D:&(-�
	���7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

I ,��R������ :@:&=F&C N�	��®�N@D:&(-�
	���7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

J �&(�M��� :@B&F;&; N�	��®�N@D:&(-�
	���7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

K P�����	�R���6���
@D�j :<:D&=<&B

7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

# ��� �!��/����
AC�j =CC@&A<&A

7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f
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����J

f�:�#���!/��������&,�������������	�#��!���	!������������b

���!���	������ %$� #$�%&$��R�������

������� C=&;C&: N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

$����� C=&C@&: N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

$��������� =;&D;&F N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

)�����	����� =;&DA&B N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������


�������!!������ =;&:;&D N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)S7�)&)�������

"��� :DA&FF&< N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

)����R�	�� :DA&FA&= N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

"�����R���!����� :DA&AA&A N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

,��R������ :@:&=F&C N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

�&(�M��� :@B&=F&C N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)���������

P�����	�R���6���@D�j :<:D&=<&B
7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

��� �!��/����AC�j =CC@&A<&A
7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

,�����/����GAA�?�:�jJ C@&:A&= N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)�������

7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

$		�����W�����GB;�
?�:�jJ :<<C&B:&C

7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

+��������!!M���6���
G<D�?�:�.���jJ :B@&@<&C

7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
-���6&,�������

���M��M��� C=&C<&D N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)�������

P�����	�RM��������
G:<�?�:�j�����5���
%�����J

=CF:&;B&A
7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,��������f

LABC-Analysatoren 
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����J

���!���	������ %$� #$�%&$��R�������

$		������P(< =CC@&@:&=
7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

%��� ��������!!�
(% =C@=&D:&D

7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

%�������%2 ==FB&;D&;
7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

,��R���6���GO6�&
���J�%2(@O

=;&B:&F N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)�������

����R�������
%(3% =@&A=&< N�	��®�N@D:&(-�	���

7�)&)�������

7��� ��������!!�
(7 =CC@&<A&< ���������b

����M�����(3 =FD<&;:&B N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)S7�)&)�������

��������%O%2 =;&@@&;

����R���	���
%(3�� =@&F<&A N�	��®�N@D:&(-�	���

7�)&)�������


����	���6���
%O C<D&DF&D

��������!!����6���
PO2

:D:DB&@@&D
7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

��� �!����6���
�O2

=@@C&DA&; N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)S7�)&)�������

7���&���	%��
P+;D&�Q����	���
M(&,�������f

��!��R[������
�O272

N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)S7�)&)�������

:&<��������� :DC&AA&D N�	��®�N@D:&(-�	���
7�)&)�������

�,-�O��#�	���
��)&)�������

O����O3 :DDBF&:;&C

%����R���%%� ;DC&==&@

LABC-Analysatoren 
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Weitere Infos zu LABC-Analysatoren:

$��#$�%&$��R��������������5����������������7�����/!����	����������
����&
�����������������R��������%��	����������� �������)���#$�%&#�������������������
���������"���������������������������� ������������

LABC-Analysatoren 

Qumat® Q401-HR mit FID-Detektor:
`� <� ����������� ��	M�������� �!!����� 
������!�� '��&

��		�	����	
`�  �����������/�� ���7���������&��������[������������

5�� �����
`� ��� ,��������  ������ ,��������/��� +��������!!� G!���

7�)J�������������!!������������!��G��		�	����	J�
���������

Qumat® Q401-HR mit FID/FPD-Detektor (umschalt-
bar):
`� <� ����������� ��	M�������� �!!����� 
������!�� '��&

��		�	����	
`�  �����������/�� ���7���������&��������[������������

5�� �����
`� ��� ,��������  ������ ,��������/��� +��������!!� G!���

7�)J�������������!!������������!��G��		�	����	J�
���������

PERMOBIL mit PID-Detektor:
`� :� ���������� ��	M�������� �!!����� 
������!�� '��&

��		�	����	
`�  ����������[�������������������������������������&

��5�� �����
`� �����	����5�� ������ �����
`� ���,������� ��������,��������/�����������

Fluid-PermCell NW50-liquid mit pH-Elektrode*:
`� :�������������	M���������������������
������!��

+�����������		�	����	
`�  ���� �������/�� ��� 7���������&�� ���[������������

���������������������������5�� �����
`� ���,������� ��������,��������/�����������

p

p

p

p

f�:�#���!/��������&,�������������	�#��!���	!������������b

B@



Migration

B;



������5������������ 	��� ��	� 	�������� ���� [�6����� ��������������� �R���	&
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����M����������!������

)�������������������R���	&���� ����G����&��&7�6J������P��	�,P�::FC&:�����
����,H&.������������:A<;SBDD@��� ���:DSBD::�����BD:CS:@:C�5�����!���������
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#�����	�������������!���> ��	���������	����>
(R���M�� G$J�,������:D�j�.��

(R���M��s�]�M(�@�; G�J�,�����/����<j�'� �

(R���M��S#�M�M��s�$�����������������BD�j G%J�,������BD�j�.��

#�M�M��s�$����������cBD�js�OS+&,	����� G):J�,������;D�j�.��

#�M�M��s�!�����7���� G)BJ��[���������T�	��������		����7����/�&
��5��������

"��������#�����	���� G,J���R&B�C&��M���R&M&M���R���6���G���OJ

Lebensmittelkategorien und Simulanzlösemittel in der 
Verordnung 10/2011 (PIM)

)����� ���� 7�6�����/�� ���� ���� 	�������� $�!���� ���� ���������������R���	��
�R���	&���� ���� G����&��&7�6J� �W����� 5���� '�WZ��� ���� ��/����� 5��� .��M�&
����������������������������������������!!�������	�������[������������!������
#�����	������	���������#�����	������	��������!���,�����M��!������G����������
,������A;�.��&jJ������#W��	����������M���	������������7��	���������������
����������������M���������������!������������������������[/��������	����������&
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:>BDDB�G)J��$������%�G��!��	���5J������%�@&8���"RM������������%�;&8���"RM��
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'�$���� �������������������
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`� )�������������������R���	&���� ����G����&��&7�6J������������+������!!��>�
,�������G.$�:�@;=:J���������������������7$&��������������,�������G��!�
$�!����bJ���!�������

`� �������������������������	�����������
`� ��� ���� 7�6���M�����&���� ���� ��������������� �R���	�&���� ���� G����&��&

7�6J�	�������'�WZ��:@D�6�:@D�		�G,P::FC&:>BDDB������%�;&8���"RM��%J�
M���������������������������.������������M��������������&��&7�6��R�&
��	��!�������H������������5���5��������������Z���������	�����[/���������
�����������O���[/����&S.��	��5���/���������

`� ,�����������$�M�����������M������������	�������WZ���/��������������	���
����������������.������������M����������,�������G.$�:�@;=:J����.�����&
�����	����������������������������

`� )�������������������R���	&���� ����G����&��&7�6J�����������	���B�.��&
M�������	�������G����S�����J���������� �������

`� )������������������R���	&���� ����G����&��&7�6J� �����������!���������&
����������� ��������������������������

`� ,���!��� ����������������� �������5���.��M����������!!���� ������	�����	�
.���������!����X���� ������������Y����M��!�� �������

����(�!���������������������R���	&���� ���� G����&��&7�6J������������������&
��������/������ 5��� .��M����������������!!��� ���� #�����	�����	5��M�����&
�����������������!��������-��� ����������������
"����� ������ ��������� ����� ���� "�	M����������������� ������ )�!!������ ������&
����������� ��������	�������	���	�������!�������������������R���	&���� ����
G����&��&7�6J�B@�����!�������������
,� ������H	����������!/���)������������������R���	&���� ����G����&��&7�6J�
����	���,������&-/����������������������5�������Z����� ����W!!������������	&
M������M����M����������!��	�������������"�	M������������"����������/����������
���&SH	 /�����	���������� ���������������������5����������������

Migrationszellen System-Siegwerk

Migrationszellen System-Siegwerk (Sieg-Mi-Flex)
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�	�����������������R���	�����&��&7�6��W�����5����'�WZ���������/�����5���
.��M��������� ��� ������������������� �������������!!������� 	��� ���� [��������
����!������#�����	������	������������������� �������
7���H��������������	���!������#�����	������	��������G,J���R&B�C&��M���R&M&
M���R���6���G���OJ� ��������"���6&
���5�� ��������������
������5�� ������
����"���6&
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���!������ ������������������������!������������������������)��������������
"�	M����������/��������� G&BD� \%� ���� :FD� \%J� ���� ���� ����� )���������������� ����
A� ���� ����� ,������&��������������� �R���	&���� ���� G����&��&7�6J� ����� !���
[������� #�����	������	�������� ������ ���!������������ ����� ������ �����M�����
�������5�� �������
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��� 5��� 7,�&�R���	� G7�����&,�	����&
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,�������>� ���� � 	�6�	��� )������������
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�������������M��!���� 	��� 	����� ��	�
:�<<&!������ ���� ���!������� 5��� A� ����
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!�����������������������������

Drucktest für eine Migrationszelle System-Siegwerk (Sieg-Mi-Flex) 
aus Edelstahl

p
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`� ��	M����������/�����&:;�\%�����:FD�\%�����������������9 bar
`� ��������������������X����&��&7�6Y�8����	���B����!�������� ����������8�&

������!����������������������������������	�������	����!������ ����������
�������5�� �����

`� ���������	�	�������5�����!���������������		��

Edelstahl-Migrationszelle 

$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&DB<;CA< )P:BD :�D�S�B�D��	u 200 ml

B;D&D<@BA@D )P::D D�A;�S�:�A��	u :AD�	

B;D&DB:FCC; )P:DD D�=;�S�:�;��	u :;D�	

B;D&D<@BABC )PAD D�CD�S�:�B��	u 120 ml

B;D&DB:FC=B )PFD D�;D�S�:�D��	u 100 ml

B;D&DB:FCFA )P=D D�<;�S�D�=��	u =D�	

B;D&DB:FCAC )PCD D�B;�S�D�;��	u ;D�	

B;D&DB:F=DB )P<D D�D;�S�D�:��	u 10 ml

f�����7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�����7�5��	�����������������

Edelstahl-Migrationszelle 

Mittelringe:
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Anwendungen: 

7������� ��	�������� �W����� ��� ���� ,������&�������������� X����&��&7�6Y�
5�� ������ �����>

G$J�,������:D�j�.���
G�J�,�����/����<�j�'� ���
G%J�,������BD�j�.����
G):J�,������;D�j.����
G)BJ�M[���������T�	��������		����7����/���5�������������.O�,H�:DSBD::�G���J��

,���!����W����������,P::FC���������-���������A=S@FS,'�,�������	���������
 �������#W��	������������������,������A;�j�.������ ��� ���������������5����&
	��������5�� ������ ���������������+������!!��,�������G.@$�:�@;=:J���"7,�
���� 7,�� G"����[������R��&(�6�[���M��MR��&%�M�R	��J� ������ ���	����� ��&
����!���

Edelstahl-Mittelringe zur Migrationszelle „Sieg-Mi-Flex“ bestehend aus:

`� :�6�,������&����������G.@$�:�@;=:J�	���,��&�����$�����Z��������5��������
	���'#:@&'� �����

`� B�6�O&-����7,�S�������M����������P���5�������������G��������������J
`� B�6�.����������MM���'#�:@�G���&'��/����������"7,S����)�������J
`� :�6������������������!������B�		�,�������G.B$�:�@<D:J�G��Z���)P:BDbJ

Edelstahl-Fixierplatten-Set  zur Migrationszelle „Sieg-Mi-Flex“ 
Art.-Nr.: 250-0239899 bestehend aus:

`� B�6�.$�:�@;=:��������	�������������������������M�����
`� @�6�-/�����������������,�������
`� @�6�'� �������!�����������F������,�������.$�:�@;=:��CC�;�		����
`� @�6��"7,&'� ����!�Z��� ��Z�G�FJ
`� @�6�H�������������������&��&7�6��,������

Hinweis: 
Jeder Sieg-Mi-Flex-Mittelring passt in das Fixierplat-
ten-Set!

Edelstahl-Migrationszelle 
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`� ��	M����������/�����&:;�\%�����:<D�\%�����������������1 bar�������������������
����� %��	����������/��������� ������ .�� ������� 5��� ����������� <�<&#�&
������

`� ������������������������&��&7�6�8����	���B����!�������� ����������8�&
�����!�����������������������������������	�������	����!������ ����������
�������5�� ������

Glas-Migrationszelle

Glas-Migrationszelle

$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&DB==CDD )P:BD :�D�S�B�D��	u 200 ml

B;D&D=<FCCF )PFD D�;�S�:�D��	u 100 ml

B;D&D=<FC=; )P;D D�:A�S�D�<F��	u ;D�	

Mittelringe:

f�����7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�����7�5��	�����������������
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Anwendungen:

,�������� 5��� .��!/��������  /������ ���� ����������M��!����� ������������ ��&
���		���������.��M�������	����������5���7�����	������+������G��������R����
M&����R��������R�J���������������������������5���
������	�����������������&
�����������������$��/�������������8��������"�	M�������������(����M���&$��R�����
 ����������������'#&:@&.����������������	�'��&�����������������!������������
�!���������������5���",P$w®&�$����M������W���������� ������®���������,�7�&
����(�����Gc"���	������M�����c�'%�S��J��

Glas-Mittelring zur Migrationszelle System-Siegwerk „Sieg-Mi-Flex“ 
bestehend  aus:

`� :� 6� � �������������&���������� 	��� ,��&� ���� $�����Z��������� 5�������� 	���
'#:@&'� �����

`� B�6�O&-����7,�S�������M����������P���5�������������G��������������J
`� B�6�.����������MM���'#�:@�G���&'��/����������"7,S����)�������J

Glas-Fixierplatten-Set  zur Migrationszelle “Sieg-Mi-Flex“ 
Art.-Nr.: 250-0277594 bestehend  aus:

`� B�6��������������&�������	������������������������/�����!�������������
`� @�6�,���������������G�FJ�	���,�������-/�������������
`� @�6��"7,&'� ����!�Z���� ��Z�G�FJ

Glas-Migrationszelle
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`� ��	M����������/�����&:;�\%�����:<D�\%�����������������1 bar 
`� ���������������'��&7�6���M�����&�����
`� ����%��	����������/�������������M����������,������&��������������
`� ������������������������&��&7�6�8����	���B����!	������������� ����������

8������!����������������������������������	�������	����!������ ����&
�������������5�� �����b

Kombi-Migrationszelle

Kombi-Migrationszelle 
������	
������	����������
�	������������

$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&DB<;CA< )P:BD :�D�S�B�D��	u 200 ml

B;D&D<@BA@D )P::D D�A;�S�:�A��	u :AD�	

B;D&DB:FCC; )P:DD D�=;�S�:�;��	u :;D�	

B;D&D<@BABC )PAD D�CD�S�:�B��	u 120 ml

B;D&DB:FC=B )PFD D�;D�S�:�D��	u 100 ml

B;D&DB:FCFA )P=D D�<;�S�D�=��	u =D�	

B;D&DB:FCAC )PCD D�B;�S�D�;��	u ;D�	

B;D&DB:F=DB )P<D D�D;�S�D�:��	u 10 ml

f�����7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�����7�5��	�����������������

Mittelringe:

<@



Anwendungen: 

�������������������������!/��������	��� [��������#�����	������	��������5���
���!	�����!�������������������������$�[�����������(R���M������������������&
������������)���	���������5����������������������������������7�������������
,��������5���.��!/������������#�!������� /��������������������M��!����

Edelstahl-Mittelringe zur Migrationszelle System-Siegwerk (Sieg-Mi-Flex) be-
stehend aus:

`� :�6�,������&�����������G.@$�:�@;=:J�	���,��&�����$�����Z��������5��������
	����'#:@&'� �����

`� B�6�O&-����7,�S�������M����������P���5�������������G��������������J
`� B�6�.����������MM���'#�:@�G���&'��/����������"7,S����)�������J
`� :�6������������������!������B		�,�������G.B$�:�@<D:J�G��Z���)P:BDbJ

Kombi-Migrationszelle

Glas-Fixierplatten-Set  zur Migrationszelle “Sieg-Mi-Flex“ 
Art.-Nr.: 250-0277594 bestehend  aus:

`� B�6��������������&�������	������������������������/�����!�������������
`� @�6�,���������������G�FJ�	���,�������-/�������������
`� @�6��"7,&'� ����!�Z���� ��Z�G�FJ

<;



 

`� ��	M����������/�����&:;�\%�����:<D�\%�����������������4 bar 
`� ���������������'��&�����������
`� ����%��	����������/�������������M����������,������&��������������
`� ������������������������&��&7�6�8����	���B����!	������������� ����������

8������!����������������������������������	�������	����!������ ����&
�������������5�� �����b

Kombi-Migrationszelle

Mittelringe:

Kombi-Migrationszelle 
�������
�	��������	���������	
����������

$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&DB==CDD )P:BD :�D�S�B�D��	u 200 ml

B;D&D=<FCCF )PFD D�;�S�:�D��	u 100 ml

B;D&D=<FC=; )P;D D�:A�S�D�<F��	u ;D�	

f�����7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�����7�5��	�����������������

<C



Anwendungen: 

7����������M��������������R����������������������������������������������&
M������������5���+���������#�����	������	������������!����������!����5���.��&
M����������!!�����!�����������	��������.��/��������5���+���������#�����&
	������	���������:<D�\%��

Glas-Mittelring zur Migrationszelle System-Siegwerk „Sieg-Mi-Flex“ 
bestehend  aus:

`� :� 6� � �������������&���������� 	��� ,��&� ���� $�����Z��������� 5�������� 	���
'#:@&'� �����

`� B�6�O&-����7,�S�������M����������P���5�������������G��������������J
`� B�6�.����������MM���'#�:@�G���&'��/����������"7,S����)�������J

Edelstahl-Fixierplatten-Set  zur Migrationszelle „Sieg-Mi-Flex“ 
Art.-Nr.: 250-0239899 bestehend aus:

`� B�6�.$�:�@;=:��������	�������������������������M�����
`� @�6�-/�����������������,�������
`� @�6�'� �������!�����������F������,�������.$�:�@;=:��CC�;�		����
`� @�6��"7,&'� ����!�Z��� ��Z�G�FJ
`� @�6�H�������������������&��&7�6��,������

Hinweis: 
Jeder Sieg-Mi-Flex-Mittelring passt in das Fixierplat-
ten-Set!

Kombi-Migrationszelle

<=



`� �.)7&�����������!���������������	����������	����������Z�������������R���
`� ���������������A�����	���,������&7�6���M�����
`� ���������������:�����	���'��&7�6���M�����
`� "�	M����������/���������5�	��.)7&����������&:;�\%�����:FD�\%�
`� 7���������������Z������������R����	������������&��&7�6�8���	����.)7&

����������	���B����!	������������������� ��������������8������!���������&
�����5�� �����b

Kombi-Migrationszelle

$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&D=FCBD: )P:BD :�D�S�B�D��	u 200 ml

Mittelring:

PVDF-Mittelring zur Migrationszelle System-Siegwerk „Sieg-Mi-Flex“ 
bestehend  aus:

`� :�6��.)7&����������)P:BD�G-���&(W��>�BD�		������)�������bJ�	���,��&�����
$�����Z�����������������.)7�	���'#:@&'� �����

`� B�6�.����������MM��'#:@�G�������� ����?��"7,S������&)�������J��
`� B�6�O&-����7,�S�������)P:BD�M����������P���5�������������G����S�����J

Kombi-Migrationszelle 
�������
�	����������	
������	���������������������

f�����7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�����7�5��	�����������������

<F



Edelstahl-Fixierplatten-Set  zur Migrationszelle „Sieg-Mi-Flex“ 
Art.-Nr.: 250-0239899 bestehend aus:

`� B�6�.$�:�@;=:��������	�������������������������M�����
`� @�6�-/�����������������,�������
`� @�6�'� �������!�����������F������,�������.$�:�@;=:��CC�;�		����
`� @�6��"7,&'� ����!�Z��� ��Z�G�FJ
`� @�6�H�������������������&��&7�6��,������

Hinweis: 
Jeder Sieg-Mi-Flex-Mittelring passt in das Fixierplat-
ten-Set!

Glas-Fixierplatten-Set  zur Migrationszelle “Sieg-Mi-Flex“ 
Art.-Nr.: 250-0277594 bestehend  aus:

`� B�6��������������&�������	������������������������/�����!�������������
`� @�6�,���������������G�FJ�	���,�������-/�������������
`� @�6��"7,&'� ����!�Z���� ��Z�G�FJ

Kombi-Migrationszelle

<A



Reinigen von Migrationszellen

Tipps zum Reinigen

)��� ����&��&7�6&8����  ������ ���� -��������� ��	�������� ���� ���� :;� 	���� ����
-��	��	M��������	�H�����������	������M��M��������������������������������
$������Z����	���,�������������#%&���N����/�����M������� �����������������

)�����M��	&)������������������S�"7,��������'#:@&���������MM����	�,��!�&
�������������$�����Z�������������������		�������/��������������������

,������$� ������������������,�!�������	�������������������	�������"7,�������&
��/���������������������+���������������"7,&��������4������	����������5��&
����� �������������������������� /���������M��	&)������������������/�������&
��������������+����������M��	&)������������������S�"7,���!��Q���������������
��������������������������������	����!������.����������������
�MM����)����
 ���������	�$�!Q���������)����������		������������"7,&������������)��������
����������������������������
+�����	M!���������.�����������������X����!���Y����������������M���!��	������
)�������������4�����$��R������ ��������
�������"���������� ��!���������M��	&)���������� !���'#:@����������MM���G	���
����������#�����MM�J���!��!����>

Reinigen von Septen

@D



Ersatzsepten

$���&P��> )�����>
:BD&DF;=:B< ��M��	&)�������� ����$�&7���� !��� '#:@� ���������MM��� G#���&� �����

�����������
�MM��J�i�e�:<�		�$�	����	���M��	��D�:�		
.,�e�:DD�����

:BD&DF;=:;@ ��M��	&)�������������
����S�"7,������!���'#:@����������MM���G	���
����������#���J�i�e�:B�;�		�������������R�������������S��"7,�������
;;�\�������$��:�C�		
.,�e�:DD�����

:BD&DDF;FAB ��M��	&)��������������S$�&����������!���'#:@����������MM���G#���&�
����������������
�MM��J�i�e�:B�;�		��������� ��ZS$�	����	��;D�\�
������$��:�D�		
.,�e�:DD�����

:BD&DF;=:<D ��M��	&)�������� ���� ������S�"7,� !��� '#:@� ���������MM��� G#���&�
����������������
�MM��J�i�e�:B�;�		����������������������S�"7,�
�������@;�\�������$��<�B�		
.,�e�:DD�����

��M��	&)������������$�&7�����M��	&)�������������
����S�"7,�����

��M��	&)��������������S$�&������������M��	&)������������������S�"7,

@:



`� ��	M����������/�����&:;�\%�����:FD�\%�����������������1 bar
`� �����������&��&7�6&�8�����!���� ����	�������	����!������G�����bJ�������

���� �����������������5�� �����

Tenax® / Öl-Kit 

Tenax® / Öl-Kit 

$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&D;A:==; )P:BD :�D��	u 220 ml

Edelstahl-Mittelring:

$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&DC@A:DD )P:BD :�D��	u 220 ml

Glas-Mittelring:

Edelstahl-Mittelring für Tenax® /Öl-Kit zur Migrationszelle System-Siegwerk 
bestehend aus:

`� :�6�,������&�����������G.@$�:�@;=:J������'#:@&,��&������$����!�������
`� B�6�O&-����7,�S�������M����������P������������������G��������������J

Glas-Mittelring für Tenax®/Öl-Kit zur Migrationszelle System-Siegwerk 
bestehend aus:

`� :�6�'��&�����������G��������������<�<J�������'#:@&,��&�����$����!�������
`� B�6�O&-����7,�S�������M����������P������������������G��������������J

f�����7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�����7�5��	�����������������@B



Anwendungen: 

P�����H��������������	���"���6®� ��������"���6®ST&
��� !�������������������&
�������������	���M[�������	�T�5�� ��������������7�6���M�����	�����	�'#@;&
��������!���	������
����������������������M�	��������������������������������
�����������	�������'#:@&,��&�����'#:@&$�����Z���������

$���&P��> )�����>
B;D&DC@AD@A Borosilikatglas-Fixierplatten-Oberteil für Tenax®/Öl-Kit zur Migra-

tionszelle System-Siegwerk bestehend aus:

`� :�6��������������&7�6���M�����&O���������������������	�'#@;&
��������	���@�6������������������������ ������F��:@D�6�:@D�
mm

`� @�6��"7,&������������/����

B;D&D=FFB=@ Edelstahl- Fixierplatten-Oberteil für Tenax®/Öl-Kit* zur Migrations-
zelle System-Siegwerk bestehend  aus:

`� :�6�,�������G.$�:�@;=:J�&7�6���M�����&O���������������������	�
'#@;&�������������.����������MM��	��� @� 6������������ �����
������� ������F��:@D�6�:@D�		

`� @�6��"7,&������������/����

Fixierplatten-Oberteile:

,��/���������������������������� Edelstahl-Fixierplatten-Set (Art.-Nr.: 250-
0239899), 
���������<D ��������Glas-Fixierplatten-Set (Art.-Nr.: 250-0277594), 

���������<B�

Schraubverschluss-Kappe 
 Art.-Nr.: 120-0649056

`� 	������!�����-/��������������
`� ��� ���
`� '#@;�����������
`� 	����"7,&��������������������&)��������!�������'#@;&

�������� ���� �������������&7�6���M�����&O�������� 	���
����������	�'#@;&�������

`� .�,e�:������

Tenax® / Öl-Kit 

@<



"���6®&,��
��� ���� �������������� �R���	&���� ���� G����&��&7�6J� !��� ���� ��&
���		�����������!!����������5�����M����������MM������������$� �������5���
	����������	� "���6®� G��RM���R���6����� G���OJJ� ��� ��	����� ����� � ,P�
:@<<F>BDD@&D<�

`� ��	M����������/�����&:;�\%�����:FD�\%��nicht druckdicht!
`� �����������&��&7�6�8�����!���� ����	�������	����!������G�����bJ�������

���� �����������������5�� ������

Tenax®-EcoKit 

Tenax®-EcoKit 

$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&DC@<D<D )P:BD :�D��	u 200 ml

Tenax®-EcoKit:

f�����7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�����7�5��	�����������������

@@



���� ���� ���!���� 	��� "���6®� ��� #�����	������	�����  ���� ���� ���!������ ����
����)P:BD&����������	���������)P:DD&�������������!���6������)���� !���	�������
"���6®���������5������� ��������	/Z�����!� �����������������$������Z����5��&
�����Z��	��������������T!!�����	�������	�H�������������� ����	���$�!����G���&
����������[�		�J�������5�����������

Tenax®-EcoKit zur Migrationszelle System-Siegwerk (Sieg-Mi-Flex) beste-
hend aus: 

`� :�6�)P:DD&�������������!��G�)�e�:::�;�		J�����.B$�G:�@<D:J
`� :�6�H����������
��&����&#���������i�e�:B;�		

für einen vorhandenen DN120-Edelstahl-Mittelring zur Migrationszelle Sys-
tem-Siegwerk bestehend aus:

`� :�6�,������&����������)P:BD�G.@$�:�@;=:J�	���'#:@�,��&�����$�����Z��������
`� B�6�O&-����7,�S�������M����������P���5�������������)P:BD�G��������������J

Tenax®-EcoKit 

@;



8��� ,�������� ������ �������������� �R���	&���� ���� G����&��&7�6J� ����� ����&
����	/Z����������������������5�������������'�WZ����	������	���������������6���
��������������!����������������'�WZ��5�������������!���������	����������������
8���[/�����6��������M�������,���� �����������M�������������#W��������������
,������&.������������M������G.$�:�@;=:J�

�	����� ������������������������R���	&���� ���� G����&��&7�6J�������.��&
 �����������������&��&7�6�.������������M�����G)P@DJ����.����������	���
����	�,������&����������G)PCDJ�����������

,������&.������������M������ ���� �������������� �R���	&���� ���� G����&��&
7�6J����������5�� �������	�������	���WZ��������������b�

,���W����������� ���,������&.������������M����������		���	�������	���W&
Z���������������5�� ������ ������������� ����������������� ��������������&��&
7�6�����������������������!��������������5�� ������

Verkleinerungsplatte (VA 1.4571)

Verkleinerungsplatte (VA 1.4571)

p

@C



$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&D;F@B:D )P;D[1] D�:A�S�D�<F��	u ;;�	

B;D&D;F@:D@ )P@D[1] D�:B�S�D�B@��	u ;B�	

B;D&D;F@BD< )PBD[2] D�D=;�S�D�:;��	u 10 ml

f��������7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�������7�5��	�����������������
[1]���,������&.������������M�����)P@D�L�)P;D�����5��&�������
������ �����������		���	�������	�����������)PCD
[2]���,������&.������������M�����)PBD�����5�� ��������
����������		���	�������	�����������)P<D�

)���,������&.������������M�������������	M����������/���������	�6��:FD�\%�

Verkleinerungsplatte:

Verkleinerungsplatte (VA 1.4571)

@=



„Sandwichanordnung“ ohne Zentrierring 

7�������X���� ������������Y������8���������������W�����	�������������	�� ��&
������������������������������.��/��������5�������������!�������.����MM�����
����-�����������	�������,��������5���� ���������������-���������/�	��������
�����������������7/���������.��	�������������������������

)�����B���������������������'#:@z.����������������	�����������G5�����������
������	���'#:@&#�����MM��������������������M���J�����	���4� ����� �����������
G,��&�����$������J���������������)�	M!�/�	������������������.��������������
7�6���M�����&�������������7�6����������������!	�����!���� � ������������������
�������������������� �������

)��� X���� ������������Y� ���� �������������� �R���	&���� ���� G����&��&7�6J�
������������	�"�	M��������������5���&�:;�\%�����?�:FD\�%������������ �������)���
���!������	����!����������.���������!�����������6������������������� ����������
�������������������������������������

Sandwichanordnungen

@F



7�������X���� ������������Y�	�������	�8����������������,����������W�����	���
����������	�� ������������������������	�8�����������������!�������������������
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Kombi- „Sandwichanordnung“ mit Zentrierring 
für einen Migrationstest mit TENAX® ohne Direktkontakt 

zur Verpackung 

Zusätzlich benötigte Bauteile für eine „Sandwichanordnung“ der 
Migrationszelle System-Siegwerk (Sieg-Mi-Flex)
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Sandwichanordnungen

Gewindestiftsatz VA 1.4571
 Art.-Nr.: 250-0584258 
G����� .��/�����������������b� #/���>� :DA� 		J� ����������
���>�

@� 6� '� �������!�� �F� ���� @� 6� 7��������� �F&,������� ����
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7�6J�	�����	�7�6���M�����&����
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Sandwichanordnungen

DN120 Zentrierring und Folienhalterung 
 Art.-Nr.: 250-0591782 
G������!�������������&��������������������� ���&$��������J�

P�� ���������>��M�����

$���,�������.$�:�@;=:������i�5���::B�		�?S&�D�:�		����
8 �����������!���B�)P:BD&���������������������!����)P:BD�
�����������G��&S�6����5��,��!�&S$�����Z�������bJ

.�,�e�:�����

Migra-Federklemme zur Befestigung einer Positionierhil-
fe für Mittelringe 
 Art.-Nr.: 130-0668255 

P�� ���������>��M�����

$���.B$�G:�@<D:��<�		������J���������7�6���M�������R���	&
���� ����G����&��&7�6J

.�,�e�:�����

Migra-Schraubverschluss-Lochkappe 
 Art.-Nr.: 120-0592109

P�� ���������>��M�����
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Eine  weitere Methode erfolgt mittels des Adsorptionsmittels SPME (solid 
phase microextraction,  Festphasenmikroextraktion), z. B. 24 h bei RT SPME 
�����������������	��"�#�������$	�����#����%

Weitere Untersuchungen von Stoffübergängen mit dem 
Versuchsaufbau „Sandwichanordnung“ im Headspace: 

Sandwichanordnungen
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`� )��������-�������������������5����&

��������������
`�  ����������	M�������������������,

PowerSorb - Universal Einweg-Adsorber

PowerSorb - Universal Einweg-Adsorber

Anwendungsgebiete für PowerSorb

Vorteile von PowerSorb

Die Alternative zur SPME
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PowerSorb - Universal Einweg-Adsorber

;;



�������������!���!��������������G����.B$�G:�@<D:J��<		������J������������������&
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Ausschneiden von Prüfstück-Ronden

Ausschneiden von Prüfstück-Ronden

$���&P��> ������������S#��!���	!���>
B;D&DC@<DAB �������������!�������.B$�G:�@<D:J�!��������������DN30�G����&��&7�6J��
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5�� ���������)�G		J>�@:�;
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5�� ���������)�G		J>�=B�;
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5�� ���������)�G		J>�FB�;
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$���&P��> '�WZ�> ��������������
(����������WZ�f> ������������>

140-0668187 = � �����&���	 �&(�����������  ��Z��
��������� �����&� ���� !���!����� ������&
�����������!�������$������������5��
���!�����&-������������������������&
����������
���� ������	�7����������

140-0668224 F �

140-0668217 A #

140-0668200 10 w#

140-0668194 11 ww#

f�����M�������������������������(����������WZ��G(�����J

Migra-Edelstahl-Schneidebrett 
 Art.-Nr.: 130-0668248

B;D�6�B;D�		��H��������������������������&
���� ��	�$������������ 5��� ���!	������� ����
<�		�������M������	�,�������G:�@<D:J�	���@�
�����!�Z��������������������,�����

Migra-Schneidwerkzeug 
 Art.-Nr.: 130-0643115

��	� $������������ 5��� ���!	������� !��� ����������&
	����������������������>�
:�6�7����	������	���$�&'��!!�G:<D�		����J�����:D�
�����,�����������

Ausschneiden von Prüfstück-Ronden
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)��������/����� &� ��	� .��������� 5��� '#&$�Z���� ������ 	��� ���� ��������
���/�����������-����������'����
�������!!�����������

GL14-Laborverschraubungen

$��'#&'� ������������
���)����M����
%��)�������
)��
�		���
,����������������MM�
7���������������-���
'��)��������	���O&-������������"7,&#�MM��
G��������.���������������	����������&
$�Z��&i��������<�		J

Die Montage:

:����������������MM����!��������������������
B��
�		������!����5�	�)������������)����M�������!��������������������
<�����������MM���	�'#&'� ��������������!����������z�!�����

Optionales Zubehör zur Migrationszelle

Produktbeschreibung:

���������MM�� ��� ���� ���� ����� ���������� ���������� ���� 
�		����� G���J��
)������������)����M�����G�����������"7,J��� ������/������	�O&-����G7
�J�����
.��������������� !��� ���������Z�������	������ ������� <� 		� G����� 
�������
��	�)����[���	����	J��'�������	����������/�������������������	���		������
	����"7,��������������

Technische Daten:

"�	M����������/��������>�&;D�\%�����B;D�\%��
%��	������/��������>�???����5����
)����>�:D������.����	�&����������7)$�&����!��	
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$���&P��> ��������
$�Z�������	�����> '#&'� ����>

:BD&DC=:<<D G:S<BrJ�&�D�F�		 :@

:BD&DC=:@DF 1 mm :@

:BD&DC=:<AB G:S:CrJ�&�:�C�		 :@

:BD&DC=:<F; 2 mm :@

:BD&DC=:<=F 3 mm :@

:BD&DC=:<C: G:SFrJ�&�<�B�		 :@

:BD&DC=:<;@ @�		 :@

:BD&DC=:<@= ;�		 :@

:BD&DC=:@<A C�		 :@

:BD&DC=:@BB G:S@rJ�&�C�<;�		 :@

:BD&DC=:@:; F�		 :@

Optionales Zubehör zur Migrationszelle
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Migrationszelle System „MigraCubicle“

Migrationszelle System „MigraCubicle“

Migrationszellen System „MigraCubicle“ 
���'��������	�����+����<����>�����$%?@��Y[[\?�[]^``^j��
�����	�
]

`� ������M���5��������������%�P�&������
`� 	����5���'���������������)H-$P®&'����
`� '��������	���'#&'� �����G����������G�J��������������G�J�����)H-$P®&'����
`� O&-���������������	���7,���		������	�����������������G7,�S����G7,�e�

7����������,��R�������MR���JJ�
`� ������'#&����������MM������������� ����������#����	���������������"7,&

�����������������������������&)��������

)�����C�5������������8�����WZ����������������������������)�������!�����&
�����/�����������������������������R���	�X�����%�����Y��������'�WZ���������&
�������������������#�����	������	�������M������

)��� ��������������&�R���	� X�����%�����Y� ��	W������ ���� ��M����������&
��� ������5������������ 5��� ����������	���������� )��� ��������������� ����
)H-$P®&'�������������� !��� �����6M���	������,�!��������������!!�����/����
5���.��M����������������!!������������!��������/�������!�!�����#�����	����&
M��!��	��������� ��������"���6������[�������#�����	����M��!��	��������G<j����
,�����/�����+����������T�� ��������O�5��W��������������	��WJ��� /�����7���

$���&P��> "RM�> 7/���> 7�5��	��>
B;D&D;FC;:: �%:;D B��	u  200 ml

CD



����������������������R���	�X�����%�����Y��W��������������������������7��&
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Migrationszelle System „MigraCubicle“
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Migrationszelle System „MigraCubicle“

Rechtliche Grundlagen: 

Anwendung: 

�O�(S�O$(�� ,6���������� ���� #���������� ����������M��!������ ���� �������&
�����H��������������
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Erfahrungswerte für die Eignung der Migrationszellen System 
„MigraCubicle“ in Abhängigkeit vom Medium und Prüfungen 

bei 20 °C.

Anwendungshinweise für den Gebrauch
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������R��R�������	J������������������7/�����������	�����������	�����������
'������������G������������������������bJ�

'#<B�> '#:F�> '#:F�> 8�����WZ�> 7/���>
B;D&DC<;:@: B;D&D;FC@F: B;D&D;FCBF< �%�<; D�:;��	u

B;D&DC<;:=B B;D&DDF;FF; B;D&D;FCB;B �%�CD D�;��	u

B;D&DC<;:FA B;D&D;FC@AF B;D&D;FCBAD �%�:DD :��	u

B;D&DC<;:AC B;D&D;FC;D@ B;D&D;FC;@B �%�:BD :�;��	u

B;D&DC<;BDB B;D&D;FC;:: B;D&D;FC<DC �%�:;D B��	u

B;D&DC<;B:A B;D&D;FC;BF B;D&D;FC<:< �%�BDD <�;��	u

Anwendungshinweise für den Gebrauch
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Migrationszelle Migra-Zell-Typ-A analog EN1186-1-2002

��������������������������&8�&"RM&$������	���	�����	�O���[/����&S.��	��&
5���/�����5���B�;��	2�#�����	�����������[/�������:B;�	����[�����	�����G��&
	����J�� ������������� �����5�� ������ ��������������

)����������������������&8�&"RM&$���������������������������	���������/������
����������������	���������	������� ������������ �������.����������:DSBD::�
G���J�����BD:CS:@:C�G����q�����������������������������:DSBD::J���� ��������&
���������,����������	������	��������,������A;�j�����������������+������!���
�������M����������!������
)��� .������ ������ �������������� ����� ������� ����� ���� ����������� 
������� �����
�����������������������������,!!����������������� �����������

7����������!����5������!!�����/�����5���.��M�������&O���[/����� ���#�����&
	������	�������� �����������,P�::FC&:�������������������"RM�$������������&
���������������������������
.������������������������#����������5���8��������"RM��$�����%��)��,�����7�
��������������������������8����/�������,������������������������������/Q��&
5��������������������G::FC&:&BDDB��A�@J�

����������6�����������������M��!������������������� /�����������	������������������
�����������		����,���������WZ�������������������������	������	�����	�������
8�����������������������'�WZ����������������
P����� ���� ������������ ��������&�������������� �����&8�&"RM&$� ������� ����
#$�%&#������������ 	��� ���� ��������������� ���� ���������� �R���	&���� ����
G����&��&7�6J����������%�������������Z��������	����!�����	��������6M���	�����

Migrationszelle Migra-Zell-Typ-A 
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Migrationszelle Migra-Zell-Typ-A 
Art.-Nr.: 250-0668514 

analog EN1186-1-2002 komplett mit Innenzylinder und Halteplatten-Set: 

Halteplatten-Set aus Edelstahl bestehend aus:
`� :�6�,������&G.$�:�@;=:J&�������	���@�6������������4��BDD�		�6�BDD�		�6�

@�		�������������M������
`� :�6�,������&G.$�:�@;=:J&�������	���@�6������������4��BDD�		�6�BDD�		�6�

@�		�������������M�����������	�������	�������������'#@;&,��&S$��!���������
������������5��������&
�MM��	������!�����-/������������������� ��������
������������"7,&��������������������&)�������

`� @�6�-/�����������������,���������������������)�P�:B;��$B
`� @�6��"7,&7�Z���� ��Z
`� @�6�H��������������

Innenzylinder:
`� ������R����������,������� G.$�:�@;=:J����e�BD�		��	��� 4� ����������P���

�������������������������	���4��:�6�O&-���&)��������	���7,�&H		��������
����������&
����	�������	�i�e�:=F�		�G5��������������������	�����J

Technische Daten der Migrationszelle:
`� "�	M����������/��������>�&:;�\%���������:FD�\%�
`� )��������������	�6��:�����
`� 7/���������>�����B�;��	u

Migrationszelle Migra-Zell-Typ-A 

Migrationszelle Migra-Zell-Typ-A 
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Anwendungsbeispiele für Migrationssimulierungen mit 
Migrationszellen unter Lichteinwirkung - und interessante 

Varianten von Geschmackstests.

Migrationssimulierung unter Lichteinwirkung

X���������������'������/����	������������������� ����������� ��������![������
�������������������������	��������5��������������.�� �������������������
�������������������������������#�����	������������������M���	�����������7��	�&
�������	�����������������������'������������������!/��������������#�����	�����
�������������	���������������������'����������'����	�����������������/����&
���Y�� ������������	/Z�����)���������!������� �����	������������������M���	�&
����������
��!��	��/��5���.��M����������!!���

8�����	��������������!!�����/����5��������������������#�����	�����������	�&
�����������������#$�%&#�����������������	!����������������	����5�������������&
�����G������������		���J���� ������
)������������������M��6�������������5������������������������Z���������R&
���������������������������M�����������!������������������5���.��M�������&
���!!����X,6������������#��������Y�G,L#J������O�(S�O$(��� ����O�(S�O$�
���#�����	����&��	����������	�(����M������������M���	������������7��	���&
�������

)���������������	�����������!��������$��/������������"�	M���������������8����
	�������������5������������������	��������������������(����M���&������

)���#�������[����G�����������#����SH.&#����J���!�����������������������������	���
������������	���������� ��� ������ �M������� �������������� G������������		��J�
��!����������	�7������	�5��������� ����

)���+�������� ������'����	���������&.�����������!��������M����������5�����
����������	���+������������[�����	����������������������������	�������	���#�&
����	����5��M�������	��������������������������������������G������������	&
	���J���	W������������������������	������������O���[/����5���������	�������
�������������������
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���!����������M���������#�����	������	�������������!����)��� ���������� ��&
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������������	��������� ������ #�������[���� ���� ��� $��/��������� ���� "�	M�������
����������#��������	�����������������)���
�	��&��������������������	M��������&
��/�����5���&:;�\%�����:<D�\%��������������������:�����

�������7�6���M����&������������[���®&'�����������������������R���	�&����&
 ����G����&��&7�6J�M���������,������&���������������X����&��&7�6Y��R���	��
!�������������������	�������5���5��������������Z���������	�����[/�����

������������	���������5���.��M���������������#�������[����	�������
�	��&�����&
����������R���	&���� ����G����&��&7�6J�������������������	�7�6���M�����&����
��������[���®&'��M����������,������&������������

{���"�	�®&'���5���������������������������������	��������������������/��&
����������������������������������������M�������,��������!���>

~���������������#���������/�����������������	������������+���/������������
~��������"����M�������	��������-&�����H.&+����������
~����������,����!���������������������������������

Migrationssimulierung unter Lichteinwirkung
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#$�%&���������������,�������	����"7,&7�Z��� !���:@�������������!	�������
����������.�����������5���B���������������:BD�6�:BD�		�.��M�������!����!���
���������������M��!����������,P::FC&C>BDDB����������� ������
������������>� �������	�
������	���@�6������!�Z��������"7,� ��������������
$������������ ���5�����������T!!�����������������)���
��������������$�����&
����������������:�		�,��������������������	�������������������!�� ����������
��������#�������������(�����!���������������8���-�������������������������&
������������	�������� ������

Migrationsprüfung unter Verwendung eines Beutels 
(EN 1186-6:2002)

 Art.-Nr.: 250-0649407

Prüfung unter Verwendung eines Beutels
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Thermostatisch kontrollierte Vorrichtungen für Migrationstests

Sicherheitstrockenschrank

Wärme-/Kälte-Prüfschrank

8���,��������5�����M��������������,�����������������������!���������������$�&
�/�������������8��������"�	M������� ����������)�������������������$�� �������
"�	M�����5�������������!������������������ ����������������"�	M��������������
�	�����	���������	������������������!/Z���8����������������	���������� ���
����"�������B�����,P�::FC&:>BDDB�!�����������P��	�������M������

In der Praxis der Migrationsprüfungen werden folgende Geräte angewendet:

Schränke:
�� Sicherheitstrockenschrank (Art.-Nr.: 230-0331586)  !��� ���������� #W&

�����	����	������G�����7)#::;J�����������������������!���������������
,P�:;<A>BD:D&DF���!��

�� Wärme/Kälte-Prüfschrank (Art.-Nr.: 230-0672955) 	����6M��������������&
�������!�/�	���!�������8����:�����-H�,)®���!��R�"&#����

Laborautoklaven:
`� ���� ������	����� !�������������M��!������ �	�"�	M��������������AD� \%�����

:<D�\%������������������������5�����#��������������������	/Z���5����������
G7����������������������bJ

Badthermostate: 
`� 	��� ���� "�	M�����[������������ +������ ����� ���� 	��� +������ 	����������

�$�7&(������[����������G7����������������������bJ

Thermostatisch kontrollierte Vorrichtungen 
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Sicherheitstrockenschrank für begrenzte 
Lösungsmittelmengen, Modell FDL115, Hersteller: Binder
 Art.-Nr.: 230-0331586

`� ,�!��������������������!���������������,P�:;<A>BD:D&DF
`� 
�����"���������������������������"�	M���������������������������������

#�!� ������G#�!��	 /���������BD�6S	��J�
`� $��!�5��	������	������,P�:;<A�����;D�\%�����@DD�#S	��
`� ������&����������!��������������	
`� #��������� ����������7������!�M�������������!�����������������7������!�&

Q����/�
`� "�	M�������������>�-��	��	M�������M���;�\%�����<DD�\%
`� $�"������.�� /�	��		������������
`� %��������	���8������������&�����,�������M�����		������
`� B�5������	���,�������������
`� 7������!����� �������	�������������	������M������	�$��	����
`� $����������	���������(������
`� $�������������7������!�����M��������
������C������)�P�,P�==A>BD:B
`� "�	M������ /�����������
�����B�G)�P�:BFFDJ�	����M������	�$��	
`� %�	M����&�����������>�-��@BB

Sicherheitstrockenschrank 
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TECHNISCHE DATEN: 

`� "�	M��������������:D�\%������-��	��	M������������\%��<DD��
`� -/�	�����"�	M�������� ������������:;D�\%��d�
��B�;��
`� 8��������"�	M�������� ���������d�
��D�F�
`� $�!�����������!�:;D�\%��	����BD��
`� ,�������������<D���"��W!!���������:;D�\%��	����:B��
`� #�!��	 /�����G���J��6S	����BD��
`� $��!�5��	������	������,P�:;<A�����;D�\%������#S	����@DD��
`� P����M��������.��B<D��
`� P���!��Q������(���;DSCD��
`� P�������������+��B�A��
`� ������GP����M������J�:���
`� ���������Z����������		��F<D��
`� (W�����Z����������		��FD;��
`� "��!����Z����������		��CF;��
`� +�������������������		��:CD��
`� +��������������������		��:DD�
`� ��������������		��CDD��
`� (W����������		��@<;��
`� "��!����������		��@<;��
`� ��������	5��	����#��::;��
`� '��/���� �����������G���J������AD��
`� ��6�	���'���	���������������CD��
`� ��6�	������������M���,�������������<D��
`� ,������5�������������:;D�\%�:BDD�+�S���
`� ���������M�������G$J��;=��
`� $�����,���������G����S	�6�J�BS;

Sicherheitstrockenschrank 

=B



Wärme-/Kälte-Prüfschrank mit explosionsgeschützten 
Prüfräumen für die Zone 1 der RUMED® Safety T-Linie

 Art.-Nr.: 230-0672955

7�����������	�������������������������!������������������5���.��M�������������&
���!!���	�������������������R���	&���� ����G����&��&7�6J����$��/���������5���
8��������"�	M�������

Typ: T500MIGRA

`� ���!���	�,6����B'�,,6���%�"<
`� ���!���	�����$�Z��5��������������W�����	��������/�����	�,������
`� H	�!����/���!���������/�	�����"�	M������5��������
`� �������5��(�����������������������������%OP"-O#BD:;������
`� "�	M�������������>�5���D�\%�����?FD�\%
`� -�����������6���	��������

Optional und nicht im Lieferumfang und nur auf Anfrage!

`� 
�������&�����5���������b
`� ��&�����,��!���������	W����b

�	� +/�	�&S
/��&���!�������� "RM>� ";DD��'-$� �W����� ���� ������� ����������&
M��!������G����������������R���	&���� ����G����&��&7�6JJ��5���.��M�������&
	������ 	��� �6M������!/����	� #�����	������	�������� ����� ,�����&#�����	��&
����	�������������!������z������ �������������������5�������������������
#�������������6M������!/�����$�	��M�/��������������W������)���+/�	�S
/��&
���!��������"RM>�";DD��'-$��������������!�������#����������������!����5������!&
!�������"�	M������&
������":��"B�����"<��������,6M���������MM�����$����������
��%��������������$",w&8��������!�������8����:�

Wärme/Kälte-Prüfschrank
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Die Heizung – stufenlos und verschleißfrei

)����������� ��� �/�	���������"�	M��������������� ����������������������������
��!������'��/�����������������)��� ����� ������������������������	�����&
��������� ����������� +������������������ ���� ������� 5��� ��	� H	�!����/��� ��&
�������������� ������������������&�����&-��������!��&�������������������������
������	W�����������������������������������M�/�����-��������)���.�����>������
"�	M����������������������	���	����.�������Z�

Die Kühlung – energiesparend und leistungsstark

��������	/Z�����		������� �!���������
/��	����������	�,��������)���
�	&
M������� /�!�� ������ ���� ������� ��� �������!����� )��� +������������ ���� +/�&
	����������� ���� �M��	��� )��� ����	��� 
/�������� ��������� 	��� ��������M��������
������5����&�RM���&"����������������
�	M��������������������������� ����/�&
�����8����������
/������������!������� �����)���-������>�8�5��/���������������
������������������������#������������

Wärme/Kälte-Prüfschrank
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-��	������GJ ;DD

����	���	M������ D�\%

��6�	���	M������ ?�FD�\%

"�	M�������� ��������
��������G�\%J

d�D�;�\%

(W���G		J :;DD

�������G		J C:D

"��!��G		J ;F;

8�������,������W�����
5����/���

@

��6�	����������M���,���&
��������G��J

;D

Gerät:
(W���G		J B:D;

�������G		J =CD

"��!��G		J ::B;

,������$��������G.S(�J @DDSB<DS;D�G)�������	J

Wärme/Kälte-Prüfschrank RUMED® , Safety T-Linie, Typ T500MIGRA
Prüfraum explosionsgeschützt Ex II 2 G EEx IIC T3

Control2015 touch – eine Steuerung 
für alles

Einfach: 
)�����������������=��7���&"����������&
)��M�R�/����������������5����������

Gut: 
(���������������������������9�������
��	W������� �W����� M�/������ $���������
4���������Q��������&�����5����������

Sicher: 
)��� )���	��������� 	��� (�!�� ���� ����&
��������� ����������� ���� ���� #��������
������!���"����M��������������!���������&
������� ���� /���� ����� ��Q��	� �����5��&
����� G������ ����>� ���M>SS   ���	�����S
������BD:;&�����SJ

Wärme/Kälte-Prüfschrank
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Wärme/Kälte-Prüfschrank

Rohrdurchführung
 Art.-Nr.: 230-0672962

P�� ���������>��M�����

,���� @;� 		� ���Z�� )����!�������
��� ���� ������ ���� ��	W������ ����
,��!������ 5��� ������������� ����
���/����������������!���	��
#��!������������5��.��������������

Lenkrollen:
 Art.-Nr.: 230-0672979

P�� ���������>��M�����

������ .������� ���� ���!����������
	���@�#���������B���5���	������	���
!����������

=C




��!��	������,'�:A<;SBDD@�S�,H�:DSBD::��H��5��������������!��>����	�����W��&
	�����������)����!�����&������������7������������G#������(����������J��)��� ��&
���T!!�������	W������������	���������������������5���������������������!�����
������	�������	�#W!!���������	���������)���7���������������������5���������
/���� ����� &� ����� ��� ���� �M�	�������� &� ������ ���������� )��� "�	M����������/�&
�������� ���� �������5����������� ���� ��� 	��� ����������� �"7,&������������ �,&
�����	�����������������>�&BD�\%�����=D�\%��

����	������"	
+��|}��~��
��||�
mit DIN-Gewinde

����	������������	�
������"	
+�

$���&P��> .��	��> .�,> i> (W��>� '� ����
)�P�:CF>

)����> )�������>

:BD&DCCAA=A 30 ml :BD����� <C�		 =B�		 )�P�<B ���S�
������

�,S�"7,

:BD&DCCAAFC ;D�	 F;����� @@�		 =A�		 )�P�<B ���S�
������

�,S�"7,

:BD&DCCAAA< 100 ml C<����� ;D�		 A=�		 )�P�@D ���S�
������

�,S�"7,

:BD&DC=DDD; B;D�	 @F����� =D�		 ::F�		 )�P�;; ���S�
������

�,S�"7,

:BD&DC=DD:B ;DD�	 BD����� F<�		 :;F�		 )�P�;; ���S�
������

�,S�"7,

:BD&DC=DDBA 1000 ml :F����� 103 mm :F;�		 )�P�CF ���S�
������

�,S�"7,


�����>

==



$���&P��> .��	��> .�,> i> (W��>� '� ����
)�P�:CF>

)����> )�������>

:BD&D=<FF:: 100 ml =B����� @;�		 ::F�		 )�P�BB ���S�
������

�,S�"7,

:BD&D=<FF<; B;D�	 @B����� C:�		 :;:�		 )�P�BB ���S�
������

�,S�"7,

:BD&D=<FF@B ;DD�	 <;����� =C�		 :FA�		 )�P�B; ���S�
������

�,S�"7,


������,������7������>

����	������������	�
������"	
+�

$���&P��> .��	��> .�,> i> (W��>� '� ����
)�P�:CF>

)����> )�������>

:BD&DC=DD<C ;D�	 F;����� @@�		 =A�		 )�P�<B ���S�
������

�,S�"7,

:BD&DC=DD@< 100 ml ;C����� ;D�		 A=�		 )�P�@D ���S�
������

�,S�"7,

:BD&DC=DD;D B;D�	 <D����� =D�		 ::F�		 )�P�;; ���S�
������

�,S�"7,

:BD&DC=DDC= ;DD�	 BD����� F<�		 :;F�		 )�P�;; ���S�
������

�,S�"7,

��������>
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Lieferung: 

,��  ������ ���� ��	M����� .��M����������������� G.,J� ����!���� G����� $�������
	W����bJ�� )��� �������5���������� 	��� ����������� )�������� ����� ������ ��!� ����
7���������!������������)���7������������ ����,&7������������ ��������������
.�������������������,&������5��M������������$������������5��������������.��&
 ����������M��� ������

�	
� ���
�}+�� ��� ����	�
������"	
+�� �
�� ��� ��+������ 	�
� ����� �-
schichtete, geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum. 
)����� ���� ����� ,�������/�� ���� �,&�����	��� ���� ���� �����M�/���� -������&
5��	W���� ���� ���� 	��� ������ 	������������!��	��� �"7,� G"�[��®J� ����������� �,&
�����	������������5��������������������	�"����������	�8���		���M���5���
.����������������/���	������������������������������"7,&
�������������&
�����	���	����������)�����������������������%��	����������/�����������������
������������������������������)����������� ������������������	���#������������
"����M����5���-�����!!M������!�������������&������O�(S�O$(&H��������������
���������

Ein Erfahrungsbericht aus der Anwendung mit dem Lösemittel Butylacetat:
)����;D�	�+�������� ����[�������	���)�P&'� ���������
������ ������	���
���R������� ��!��� ���� 	��� ���� ���������� �������������� 	��� ���� �,S�"7,&
)��������5������������$�������5�������������7������� �����������������'�&
 ����������		������!�����$��R��� �����;�"��������;D�\%����������P������	�
$������� ����������)�������!����������)���������������M��!��	�����	�,�������>�
�������� ���������������!�����)���-��� ����������������)�!!������5���c�D�DD;���
G����D�D:�jJ�

$���&P��> .��	��> .�,> i> (W��>� '� ����
)�P�:CF>

)����> )�������>

:BD&D=<FF;A 100 ml ;C����� @;�		 ::F�		 )�P�BB ���S�
������

�,S�"7,

:BD&D=<FFCC B;D�	 @B����� C:�		 :;:�		 )�P�BB ���S�
������

�,S�"7,

:BD&D=<FF=< ;DD�	 <;����� =C�		 :FA�		 )�P�B; ���S�
������

�,S�"7,

���������,������7������>

����	������������	�
������"	
+�

=A



����	������������	�
������"	
+�

�������5���������>

$���&P��> '� �����)�P�:CF> )����> )�������>
:BD&D<:D<CA )�P�BB ���S������� �,S�"7,

:BD&DB<A=D= )�P�B; ���S������� �,S�"7,

:BD&DD=DFAF )�P�<B ���S������� �,S�"7,

:BD&D:=B<F= )�P�@D ���S������� �,S�"7,

:BD&DD=DA:: )�P�;; ���S������� �,S�"7,

:BD&D:=BD;A )�P�CF ���S������� �,S�"7,

�������5����������	��������������������MM�����������������)�������������,S
�"7,� �������������+����5��M���������,&����������!�����

7������������MM���	���)�P&������'#&'� �������!���� ����������������5��)����&
�������� ���������$�	����	����������.����®�&�����������"7,&�������������R&
���������S�"7,�!���)�P���	�b�

FD



����	��<�������	
"	
+��

����	��<�������	
"	
+��� ���� �+��	�������� ����
einer geschlossenen Kunststoff-Schraubkappe mit ein-
gelegter PTFE-kaschierter Dichtung für die Migrations-
simulierung von völlig eingetauchten Lebensmittelkon-

taktmaterialien.

)����������R����������7��	���������������������[������� �����������WZ�	W�&
�����T!!���������������������������������!�������������������	��������5���5W&
�����������������7��	&'������/����!�������#�����	�������������
��!��	������
,'�:A<;SBDD@�S�,H�:DSBD::�
"�	M����������/����>�&BD�\%�����FD�\%��
)��������&8R��������[���������������������5���������/����������������������
�M�	������������������������

Lieferung: 

,��  ������ ���� ��	M����� .��M����������������� G.,J� ����!���� G����� $�������
	W����bJ�� )��� �������5���������� 	��� ����������� )�������� ����� ������ ��!� ����
7������� ��!������������ )��� 7������� ����� ��� �,&7���� �������� ��Z�� ���� ����
.�������������������,&������5��M������������$������������5��������������.��&
 �������!���������������	�������������M��� ������

F:



$���&P��> .��	��> ��Z�> T!!�����i> .�,>
:BD&DC@;<<: CD�	 ;;�6�@A�		 @B�		 B@�����

:BD&DC@;BF= 120 ml CD�6�CA�		 @;�;�		 B@�����

:BD&DC@;BA@ :FD�	 C;�6�=A�		 ;<�;�		 B@�����

:BD&DC@;<:= B@D�	 =<�6�FA�		 ;A�		 B@�����

:BD&DC@;<B@ @FD�	 A:�6�AC�		 =@�;�		 :B�����

:BD&DC@;<@F ACD�	 A;�6�:=D�		 =;�;�		 :B�����

��������>

$���&P��> .��	��> ��Z�> T!!�����i> .�,>
:BD&D@;=:D: 30 ml @<�6�@<�		 <:�;�		 @F�����

:BD&D@;=:B; CD�	 ;;�6�@A�		 @B�		 B@�����

:BD&D@;=D=: 120 ml CD�6�CA�		 @;�;�		 B@�����

:BD&DC@;<DD :FD�	 C;�6�=A�		 ;<�;�		 B@�����

:BD&D@;=DA; B@D�	 =<�6�FA�		 ;A�		 B@�����

:BD&D@;=::F @FD�	 A:6�AC�		 =@�;�		 :B�����

:BD&D@;=:<B ACD�	 A;�6�:=D		 =;�;�		 :B�����


�����>

����	��<�������	
"	
+��
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Sensorik
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Geschmackstests-Varianten auf organoleptisch, relevante 
����	���������	

��	�
���}"��
�������	+���������-
rationssimulation mit Lebensmittelverpackungsmaterialien:

1) ohne Schnittkanten* und Direktkontakt mit Wasser

������!��	M�������unter ��	������M�����5���+�����
������!��	M�������über���	������M�����5���+�����

2) ohne Schnittkanten* und Kontakt durch den Luft- 
    raum mit Wasser

������!��	M�����������	�6��:DD�\%

8���,��������5�������������,���������� ����������������������	���������������
�����������������"���������������G)���������"�	M������J��������!�����

)���'����	����&����������� ���������!����������������/�������5������		���
G�����)�P�:DA;;J>

D�e������� ������	�����'����	������ �������
:�e�������� ������	�����'����	������ ��������G�������� �������������J
B�e���� �����'����	������ �������
<�e����������'����	������ �������
@�e��������'����	������ �������ff

)���,��������������,����M��!�������	�������	���������������!��5�����������
�� ���������������!��������������!������� �������������������$�� ������� ����
���������������������,���� ���������,����������!�D�;� ��������/��������������&
��������$����������/��B� ������������ ����������������������������'�������� ��&
��������������

f�����������������W����� ���������������������������������
ff�)�����������/���������������������� ������� ��������� ������	�������6�	�	�

P��	���5��.�� ��������>
)�P�:DA;D&:�����������������!����&�"���:>������!!���
)�P�:DA;;�����������������!����&����!����5����������!!�����������	������!���
#�����	������
)�P�:DA;A�����������������!5��!������&������		��������'����	�����	M����������

Geschmackstests-Varianten

F@



)��������6�+��������	W��������������������������M��!����������5������� ��&
���!�����������R�������H��������������

����M����!���)����!�����������'����	����������5���7����5���������!!��

$�!� ���� 	����5�� �����M����� ���� �������������� �R���	� �����%������ ����
)H-$P®&�������������� ����	����������M��!������7�����	�����������������������
�����������G���!!/��������"RM���%�:;D>�����B��	uJ��$������Z���� ��������8���
5���������������	���+��������!��� G����;D�����BDDD�	� 4��������� �������	�
7/����5��	��&.���/����bJ��)������!	����	�+��������		������	����������&
���!������'�������7,��G7����������,��R�������MR���J���������������$������&
Z���� ��������.������������8���:D�"��������@D�\%�����	M�����P����$��������
 ��������+�������������������!�'����	����5��/��������5��������������� �������
G���6����MM>�)�������������"�	M������������.�����	������!��������������������
!����������������������!�������������	�������5�������@C�\%�M��!����Ge���/������
���!����������5������!������5��������������-�����!��	������.����������G,HJ�
BD:CS:@:C�$���������B�:�@�����������!JJ

zu 1) ohne Schnittkanten und Direktkontakt mit Wasser

������!��	M�������unter���	������M�����5���+�����

Geschmackstests-Varianten

F;



���������������R���	>�
X�����%������ '#:F�� �%:;DY� 	��� ������M���5��������5��������� ���� %�P�&
������	����5���'������������'��[�����������	�������������	�'#:F&'� ������
O&-���������������	���7,���		�����������������������G7,�S����G7,�e�7��&
��������,��R�������MR���JJ�����������'#:F����������MM������������������&
�������� ����	���������������"7,&�����������������������������&)�����������&
�������RM��)�G������%�C��,P::FC&:>BDDBJ

����M����!���)����!�����������'����	����������5�������������7����>

������,������&7�6���M������������������������ ������	������M��!������7�����
������ G���![/���>�B�6�����:��	u�e�����B��	uJ��)���8��� ���������������������
����	���+��������!���G����BDD�	J��)������!	����	�+��������		������	�������
������!������'�������7,����������������G)��������������!���� ����������,��&
����&7�6���M���������������bJ��$������Z���� ��������5������������8����������	�
'���������&�������������&$�����5���<D�	�������:BA�&�:<D�\%�����	M�����P����
$�������� ��������+������ �������������!�'����	����5��/��������5���������
������ �������

�����������!����	��������	��8�����!���������	���������������5���B����!���&
�������		�������#�����	������	�����+����������	�������#�����	�����������&
	����������G ���������.��M����������!!�J���������+������!!���'�������7,�����

������b���������������������	�������� �������������������������������������b�
G������$���������bJ�

Migra-Cubicle:

zu 1) ohne Schnittkanten und Direktkontakt mit Wasser

������!��	M��������������	������M�����5���+����������:<D�\%

Geschmackstests-Varianten

$���&P��> "RM�> 7/���> 7�5��	��>
B;D&D;FC;:: �%:;D B��	u  200 ml

FC



$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&DB==CDD )P:BD :�DD�S�B�DD��	u 200 ml

'��&���������>

Glas-Mittelring zur Migrationszelle System-Siegwerk (Sieg-Mi-Flex) 
bestehend aus:

~� :�6��������������&����������	���,��&�����$�����Z���������5��������	������
� '#:@�'� �����
~� B�6�O&-����7,�S�������M����������P���5�������������G��������������J
~� B�6�.����������MM���'#�:@�G���&'��/����������"7,S����)�������J

)���
�	��&���������������R���	&���� ����G����&��&7�6J���������	�'��&���&
���������������	�,������&7�6���M�����&�����
���������<C�������	M����������/�&
��������:<D�\%��������������������@�����

Geschmackstests-Varianten

f��������7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�������7�5��	�����������������

Edelstahl-Fixierplatten-Set  zur Migrationszelle „Sieg-Mi-Flex“ 
Art.-Nr.: 250-0239899 bestehend aus:

`� B�6�.$�:�@;=:��������	�������������������������M�����
`� @�6�-/�����������������,�������
`� @�6�'� �������!�����������F������,�������.$�:�@;=:��CC�;�		����
`� @�6��"7,&'� ����!�Z��� ��Z�G�FJ
`� @�6�H�������������������&��&7�6��,������

F=



����M����!���)����!�����������'����	����������5���
�����&
7����5���������!!��>

$�!� ���� ������� '��&7�6���M�����  ���� ���� '��&���������� M�������� $������Z����
 �����������!���	�'��&�����������������M��!������7����������� G���![/���>�:�
6����:��	uJ��)���8��� ����5������������ ����������M����������������	���FD�	�
+���������������������������������5������������!����������������M��!������7�����
�������������$������Z���� ��������5������������8����������	�+/�	���������
<D�	�������:DD�\%�����	M�����P����$�������� ��������+�������������������!�
'����	����5��/��������5��������������� ������

zu 2) ohne Schnittkanten und Kontakt durch den Luft- 
         raum mit Wasser

������!��	M�����������	�6��:DD�\%

Geschmackstests-Varianten

FF



$���&P��> P��� ����> 7/���f> 7�5��	��ff>
B;D&DB==CDD )P:BD :�D�S�B�D��	u 200 ml

Glas-Mittelring:

Glas-Mittelring zur Migrationszelle System-Siegwerk 
(Sieg-Mi-Flex) bestehend  aus:

`� :�6��������������&����������	���,��&�����$�����Z����&
�����5��������	���'#:@�'� ������

`� B� 6�O&-����7,�S�������M������� ���P��� 5�������������
G��������������J

`� B�6�.����������MM���'#�:@�G���&'��/����������"7,S
����)�������J

)���'��&���������������R���	&���� ����G����&��&7�6J���������	�'��&�����&
�������������	�'��&7�6���M�����&�����
���������<B��������	M����������/�����5���
&:;�\%�����:<D�\%��������������������:�����

Glas-Fixierplatten-Set  zur Migrationszelle “Sieg-Mi-Flex“ 
Art.-Nr.: 250-0277594 bestehend  aus:

`� B�6��������������&�������	������������������������/�����!�������������
`� @�6�,���������������G�FJ�	���,�������-/�������������
`� @�6��"7,&'� ����!�Z���� ��Z�G�FJ

f��������7/����	���:����!������S�B����!�������
ff�������7�5��	�����������������

Geschmackstests-Varianten

FA



Prüfung des Geschmacksüberganges von Packstoffen und 
Packmitteln durch den Luftraum mit der Prüfsubstanz Was-
ser nach DIN 55534:2006-08 und dem Geschmackstest-Set

,�����������������������	�����������M��!���������	�������	����R��������.��&
!������ 5��������  ������ ������ )���� ���� ���� ���/�������� ���!5��!������ ��� )�P�
:DA;;��)��������!�������������������Z���	������N����/���������� /����������
����	����M�������������������$�M���M���������G�������������!!&,�������&�����
&$��������������J�����������	��������������������������������������������&
��!�	����� ���)������/�����
�����!!���7�������#������(�!����!!������,��M��������
 /���������������������������������!��������������������

Kurzbeschreibung: 

)�����������������������������	�'����!/Z�� ����������������������������	�&
�����������������!!����'���W������! ����������	���+��������!��������7�����������!&
!������.��M�������	�������� ������5�	�+������������������+�����������������&
������#�����	�����������������,���������	��������/�������������5�����������	�
������!�����������.���������	����������������P������!�����f�)��������6�+��&
��������!����5������� �����!�����������R�������H����������������������������

Durchführung:

;D��	u�G:B�;�6�@��	J��������!!ff� �������6�����������������������/����������
�����	�'�����/�����	����������������M�����������������������������������!������
�������$� ������������������5��������������� �	����!������������������G���$�&
������J��$������Z���� ������@D�	�+������	�������7������&��M���������������&
�����	������ ���������� �����!���� )������  ���� ���� '�!/Z� 5������������ ,��
 ������4�����!����	����������� ������!���/��������������������������������&
 �������$��-�!�����M��������������� ��������'����	���������z�'�����/����	���
@D�	�+������������������!!M�����

Geschmackstest-Set

f�H��������������� �������'����	�������!!�����������������	���������������

ff����$��/�������������,���������	�����������������!!��� ��������������[/��������M�����

Prüfsubstanz:

$�����������������	������������������+������G����BD�	����	�+������������
�������bJ�)�������������Z���	�� �����������������������������W�������
����&
���!!���6���5�������

AD



$���&P��> �����>
:;D&DDFC=B: B�6�'����	���������z�
��������/��������)H-$P®&#��������

	�����������������P�CD&���M!��

:CD&DDFC=@; ;D�6�:D�	��,&��M������

:CD&DDFC=<F :�6�BD	����������&.�M�M����

:BD&DC=<D:< :DD�6���&,�� ��&"�����������G�������������	����������J

Prüfbedingungen:

����������		���� /��������������������>
)������!���/����	������:������������������"�	M�������5���@D�\%�G?S&B�\%J����&
����� ������
$������������		����!�������N����/�����������>
�������!���/���������B@�������������-��	��	M�������GB<�\%�?S&B�\%J���������
 �������

Verkostung: 

)���.�����������������!�������-��	��	M�������GB<�\%�?S&B�\%J� �������	���&
�����������������!���	���!������,�� ����������:D�	����!��������� G+�����J�
	���������:D�	��,&��M����������		���������������������	�������������"����&
�����������.�����������������������	�.������������-�!�����M��������������

Geschmackstest-Set
 Art.-Nr.: 280-0086707

Geschmackstest-Set

A:



����	�
"	
+��������+���||
���|��

���������������!����5���.��M�������	����������	������'������M��!��������,�&
�������5���7�����	����W��������'��&+������[�������	���'��&����!!���M!���
G�������
��&P�����&'��J��������!����� ������

Probenvorbereitung: 

w� �	2� ������ ��M�/�������5��� �������� ���!	�������  ���� ��� ����	� ;DD��� �����
:DDD��� +���������� G
��&� ����� ��������J� ���� -��	��	M������� !��� BD� ���� B@�
����������������

Geruchsprüfung: 

'����!/Z�������������	���������������	�T!!���������������������/������ �����&
��		�����'��������������!��������������� �������.�������5���������������
������8�����	W����>�

D��������� ������	������'�����
:����'������������������ ������	����G�������� ��������������		��J
B����	/Z�����'������G������������J
<����	����	/Z�����������'�����
@������������'�����

��5�������'������������W!!���� �����������B�&�<���������5��������������

Geruchsprüfung

AB



$���&P��> .��	��> ��WZ����
$�Z��&i>

(W��������
���M!��> P�> (��W!!�����&

i�	��������>
:BD&D@;B;BC ;DD�	 FC�		 :C<�		 @; @:�		

:BD&D@;B;@D 1000 ml :D=�		 201 mm CD ;@�		

$���&P��>� ������������> !���P�> .�,>

:BD&DD@;;<= �"7,&(����	���'��!!���������)���������� @; :�����

:BD&DC=<D<= �"7,&(����	���'��!!���������)���������� CD :�����

)��������������������[�����������������[�����������������'�!/Z������
��z
����z'��� G
��&P�����&'��J� 	��� ����!!���M!��� G����!��� ���� '��J� ����� ���
����������
�������������5�������������.��	������!�������)�����������������&
 �������������M�	��������!������+����������!![�������������������������.��&
M����������"����M���&�����#�������/�����

7����������������!��!������.��	����!����������������������b

Praxistipp:

8�	�$��������� ���� P��	�������!!��� ���� ��	� ��������� T!!���� ���� '��&��!&
'��&.����������������"7,&(�����	�������	�'��!!���������)�������������!�����
$�Z�������� ���5��������� ���������� )�����  ���� ���� �"7,&(���� ������� ��!� ����

������������!!���M!�������������

$���&P��> .��	��> ��WZ����
$�Z��&i>

(W��������
���M!��> P�> (��W!!�����&

i�	��������>
:BD&D@;B;:A ;DD�	 FC�		 :C<�		 @; @:�		

:BD&D@;B;<< 1000 ml :D=�		 201 mm CD ;@�		

��������>


�����>

�"7,&(���>

Geruchsprüfung

A<



Prüfung des Geruchsüberganges von Lebensmittel-Bedarfsgegenständen* 
in den Luftraum für die olfaktorische Bestimmung des Eigengeruchs der 
Ober- und Unterseite mit der menschlichen Nase in Abhängigkeit einer La-
gerungstemperatur und Lagerungszeit. 

)���'������ ������	������������'������Q����/�� �������������������!M����
��!�����������������+�����������������'���	������>�:BD�	��������M���
�		��>�
CD�	�

�		��&+������!!>�)H-$P®&#�������

)���������M��!�������������������G��������7����J�5��������!��������/���������
	�������	� ���������������� ���������������		��������� ���� �����'�������������
����������!�������������)H-$P®&#����������!��������,������/��B�
�		���������
���������������4� ����	�������	�M�����(.;D&'��[�������������������������	���
4� ���� ������ P�@;&����!!����� 5�������� ������ )�����  ������ 	��� ����	� P�@;&
����!!���M!���5���������������	��� 4��������(+�&,������&�����!!��		�����&
���������)������!	������ �������-������ ������������������(.;D&'��[�������
����������	�������	������5������������������	�����	���-/���&����������
���� .$� 5��� ��Z��� �6������ )��� P�@;&����!!&���M!���  ����� ������ ����[�������
��������!���	�����
�		��5��	���5���CD�	������ /����������7����������!&
�������	� ��������'������������� ���������,���/���5���������������$�	����	� ���
$��/���������5���������8��������������"�	M����������������P����,��!�����������
P�@;&����!!���M!��� ����	�������P�����������P�@;&����!!���������'������M��&
!�����������!�����

Geruchstester nach Scharfenberger

* Bedarfsgegenstände sind:

:�� ���������������'������/���� �	�����������$�������:�$������B�����.�����&
�����G,'J�P���:A<;SBDD@�����,���M/�����������	�������������-�����5�	�
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Geruchstester nach Scharfenberger

Geruchstester nach Scharfenberger komplett 
 Art.-Nr.: 280-0085915
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Geruchstester nach Scharfenberger

Glassatz für Geruchstester nach Scharfenberger 
 Art.-Nr.: 120-0085946
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Schnellverschluss aus Pressmasse
 Art.-Nr.: 120-0186452
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Einhängevorrichtung aus Alu silber 
 Art.-Nr.: 120-0174169
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