
��&��� 4
�
 "
@��
7����
��� -
	7
 '�$� 
������� ��� �	 ��
�	��� ��� ����

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

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

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

������� ��������� �	��� � �����
 
����������� �� �� �!�� "
����������� �� �� #!�� "
����������� �� �� #!�$ "
����������� ��� �� �!�� "
����������� ��� �� �!�� "
����������� ��� �� ��!�� "
����������� ����� �� ��!�� "

����� ���
� ��%������
 4L4
��$�������� �� �� �	��� �� �������! �!�� "
��$�������� �� �� �!�$ "
��$�������� ��� �� �!�$ "
��$�������� ��� �� �!�� "
��$�������� ��� �� �!�� "
��$�������� ��� �� �!�� "
��$�������� ��� �� �!�� "
��$�������� ����� �� �!�� "

����� ���
��	������
 4L4
��$�������� �� �� �	�������������! �!#� "
��$�������� ��� �� �!�� "
��$�������� ��� �� �!�� "
��$�������� ��� �� �!�� "
��$�������� ��� �� �!�� "
��$�������� ��� �� #!�� "
��$�������� ����� �� �!�$ "


������ ��	�&
� �� ���� �����'� ���
������� �� �� "�#$%%&'( �!��
������� �� �� "�#$%%&'( �!�� "
������� ��� �� �!�$ "
������� ��� �� #!�� "
������� ��� �� �!�� "
������� ����� �� �!�# "


������ ��	�&
� �� �����&�'� ���
������� �������!�� �	�����)� �� �� �!�$ "
������� ��� �� #!�� "
������� ��� �� #!�� "
������� ��� �� �!�� "
������� ����� �� �!##

������ ��	�&
� �� ��& ���	������  ����� �	��
������� �����* �	� �������	��� ��� �
�� 
������� �	� �������	��� ��� �
�� 
������� �	� �������	��� ����� ��
�� 
������� �	� �������	��� ����� ��
�� 

                                                                                                                                                                                                                                                   
——————-       Gradient HPLC/UHPLC Solvents.                                                                                   
——————        LC-MS Solvents 

———————— Hypergradient-HPLC Solvents  

Código Nombre de producto Envase Ud. 
Por 
caja

Precio por 
botella ind.

PVP 

Referencia Descripción botella para 
compras de 4 
unidades

caja 
completa

361086.1612 ETANOL absoluto P (UV-IR-HPLC) PAI-ACS 2,5 L 8 23,40 93,60

221091.1612 METANOL (UHPLC-Supergradiente) ACS 2,5 L 4 8,24 € 32,96 €

361091.1612 Metanol para UV, IR, HPLC, ACS 2,5 L 4 8,28 € 33,12 €

361881.1612 ACETONITRILO (UV-IR-HPLC) PAI-ACS 2,5 L 4 23,79 € 95,16 €

3610901612 2-Propanol para HPLC 2,5 L 4 43,68 174,72 €

3610741612 Agua para UV, HPLC, ACS 2,5 L 4 solicitar presupuesto

7018811612 Acetonitrilo para LC-MS 2,5 L 4 29,10 € 116,40 €

7010741612 Agua para LC-MS 2,5 L 4 16,96 € 67,84 €

7010911612 METANOL (LC-MS)  PAI 2,5 L 4 19,94 € 79,76 €

2210901612 2-Propanol para HPLC gradiente 2,5 L 4 solicitar presupuesto

EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIÓ, S.A. Tf: 96 134 37 45; Fax: 96 134 33 50
Enrique Sevilla Romero, movil: 609 22 31 64
mail: esevilla@pascualyfurio.com
Web:www.pascualyfurio.com

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
VALIDEZ OFERTA 31/03/2022

Etanoles Se necesita Tarjeta CAE y tienes que ser pedido de 2 
cajas minimo

v-1_22_Enero
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