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Methyl Lactate and Methyl 2-chloro Propionate chiral separation

Column: MEGA-DEX DAC Beta - 0.25mm, 0.25µm, 25m
Catalog Code: DEX-DAC-B-025-025-25 
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Conditions:

Injection: Split 250°C, 0.5µL injection volume, 
80mL/min split flow.
Detector: FID 250°C. 
Oven Program: 50°C, 2°C/min, 150°C.
Carrier Gas: Hydrogen, 75kPa.

MEGA s.n.c - Via Plinio, 29 - 20025 Legnano (MI) - Italy - Tel./fax: +39 0331.54.79.24 - info@mega.mi.it - Since 1980

Sample:

Methyl DL-Lactate, Sigma-Aldrich Cat. # 69822.

Methyl 2-chloro Propionate, Alfa Aesar Cat. # A18541.

Dilution sample: 1µL/2mL in n-Hexane each.
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www.mega.mi.it

Methyl Lactate 
racemic mixture chiral separation

Methyl 2-chloro Propionate 
racemic mixture chiral separation

http://www.mega.mi.it
mailto:info@mega.mi.it
http://www.mega.mi.it
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MEGA s.n.c - Via Plinio, 29 - 20025 Legnano (MI) - Italy - Tel./fax: +39 0331.54.79.24 - info@mega.mi.it

www.mega.mi.it
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contact us: info@mega.mi.it����������	�
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follow us @MEGAColumns
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