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Leader in Biological Separations

Bioseparation Products

Better Surface Chemistry for Better Separation
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Sepax Technologies, Inc.

     Sepax Technologies, Inc. is a Delaware, USA 
based leading chromatography product manufacturer 
and service provider specializing in biological 
separation areas. We offer unique ranges of HPLC 
columns for bioanalytical characterization and testing, 
as well as process media for downstream process 
and purification of MAb, BsMAb, ADC, Proteins, AAV, 
VLP, DNA, RNA, and various biologic samples. 
Sepax has a full portfolio of beads technology 
platforms, linker and organic synthesis chemistry, 
as well as protein chemistry in different stages of 
R&D and production pipelines to support the various 
needs of the biopharmaceutical industry and our 
customers. Certified to ISO 9001:2015 standards, 
Sepax focuses on customer & market needs, and 
is continuing to expand its presence and supply 
chain around the globe.

     Sepax develops and manufactures a wide range 
of biological separation products using both silica 
and polymeric resins as the support. The selection 
of particle size is from 1 μm to 100 μm and pore 
size is from non-porous to 2000 Å. Unique and proprietary resin synthesis and surface technologies have 
been developed for solving separation challenges in the area of biologics.
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General Description 

Zenix�-C and SRI�-C SEC phases
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Featured Characteristics
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Complimentary Phases to Zenix and SRT for Hydrophobic Biomolecules 
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Key features of Sepax SEC phases

Characteristics SRT SRT-CZenix Zenix-C

Particle size 

Pore size (A)

Resolution

Surface structure

Recommended
Sample Types

Chemically bonded stand-up monolayer 

Monoclonal antibodies, proteins, peptides, nucleic acids, 
oligonucleotides, virus, and water-soluble polymers 

Chemically bonded lay-down monolayer 

"Tough samples" such as 
hydrophobic samples like insulin, membrane protein, antibody drug 
conjugates, proteins con」ugated with hyd「ophobic molecules. 

5µm 
100, 150, 300, 

500, 1000 & 2000 

High 

3µm 
80,100,150,300 
Higher, short 
column for 

faster separation 

5µm 
100, 150, 300, 

500, 1000 & 2000 

High 

3µm 
80,100,150,300 
Higher, short 
column for 

faster separation 



�����������������������������
 �

Protein Molecular Weight Calibration 
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Column Performance with Protein Standards 
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Hydrophobic Monoclonal Antibody(MAb) 
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Antibody Drug Conjugate (ADC) 
������� ��� ������ ������ ������� �������� ���� ����������� ����
����������������������������������������������������������
����� ������������ ������ ������������ ��� ������������������������
���
� ���� ���������� �
���� ������� ��������� 
������ ������
��������������������������������������������������
������������
���������������������
������������
���������������������������
����������� ���������� ��� ����������� ����� �
������ ����� ��¢��
������������������������������£��������������������������������
��� ��� ��� ����� ����� 
���� ������
����� ����� ��������� 
������
��������



�����������������������������
 �

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

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

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

���
��
�������������
����������

���
��

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

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

���	����

�
�����
���¤�
�������������������������	����
��
�

�����������������¤
������¥������������

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

�
�����
���¤�
�������������������������	����
��
�

�����������������¤
������¥������������

�
�����������
��
��
��
���	����

�
�����
���¤�
�������������������	����
��
�

�����������������¤
������¥������������

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

�
�����
	��¤�
�����
��
����

�����������������¤
������¥������������

�
 ����� �¦����������������¤
��	���¥������������

�

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

�
�����
���¤�
������������������������������	����
��
�

�����������������¤
������¥������������

�
�����������
��
��
��

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

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

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

������������������������������������������������������
����������������������������������������������������£��

������
���� �¦�������� ����������������������������������
�������� ����
�������������
���������������������
��������������������������������������������

��������	����������������������������������������������
���� ����� �¦�������������



�����������������������������
 �

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

���
��
�������������

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

���
��
�������������

�����������������¤
������¥������������

�
�����������
��
��
��
���	����

�
�����
	��¤�
�����
��
����

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

���
��
�������������

����������������¤
�����¥�����������

�
���
��§������§�¨����	���������
����
��
��
���		���

	��©
	¤�
�����������

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

���
��
�������������

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

���
��
�������������

����
��
��
���	����

�
�����
���¤�
��
��
�������	�����������������������

����
�������
��������������������������ª�	��

��§��

�����������������¤
������¥������������

�

�����������������¤
������¥������������

�
�����������
����
��
��
���	����

�
�����
���¤�
��
��
���������������������������������������

�����������������¤
������¥������������

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

�
�����
���¤�
���������������������
��
��������������������

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

��«�������������
��������������������������������

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

�����������������������������������

��������¡��������������������������������������

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

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

��������������������������



¡�����������

�����������������������������
 �

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

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

�����������������¤
������¥������������

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

���¤�

�����������������������������
����

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

�����������������¤
������¥������������

�
���
������§������§¨¡������������
����
��
��
�
�����
���	����

���¤�
�	����
����
��
������������������������������	�����

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

���
��
�������������

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

���
��
�������������

�����������������¤
������¥������������

�

�����������������¤
������¥������������

�

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

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

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

����
�������
��������������������������������¨

����
��������������������������������¨�¡���������
����
��
��
���	����

�
�����
���¤�

����
��
��
���	����

�
�����
���¤�

����������������¤
�����¥������������

�
��
��
��
�
�����
���	��
����
�������
�����������������������
��¤�

�������	���
�������������	���������ª��������������

�������	�����������������������

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

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

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

������������������

����������������������������



�����������������������������
 �

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

���
��

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

�� ������������¤
������¥������������

�
�� ������������¤
������¥������������

�
	��
�� ������������	��
��§�������«����
�����
��
��
�
�����
��	����
���¦ �����������


������������������¤
�����¥������������

�
��
��
��
�
�����
����	��
����
�������
�����������������������
��¤�

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

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

�� ������������¤
������¥������������

�
	��
�� ������������	��
��§������	��«����
�����
���
��
�
�����
��	����


�� �����������¤
������¥�����������

�
	��
�� ������������	��
��§������	��«����
�����
��
��
�
�����
��	����
���¦ �����������


���
��
�������������

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

��
��
��
�
�����
��	�����

	�
�������
��
�

�� ��������������¤
�������¥������������

��
	��
��� ����������������¡��
��§�������
�

¦������
���������������

���
��
�������������

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

��
��
��
�
�����
����	�����

	���℃
	��¤�������
��
�����
�����������

�� ��������������¤
�������¥������������

��
���
������������������������
��§��������	«

 ����	«��������

�������	�����
���������������¬�¢�����������
�����������
��������������������������������������������

�������	¡�������������� ��������������������
���
����������«
����®�������
���������

��������������������������������������	��«�������������������
����������������������
������������������������

���������������������	«� ���� �������®�
���������

�������	������������¦�����������������
������
���������	��«
����������������������������
�����������
������������������������

��
	������������



�����������������������������
 ¡

SRT-C Technical Specifications

Zenix-C Technical Specifications
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Phase

Material
Neutral, hydrophilic film
bonded silica

Neutral, hydrophilic film
bonded silica

Neutral, hydrophilic film
bonded silica

5 μm
~ 100
100-100,000

~ 700 psi
2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and organic

5 μm

~ 150
500-150,000

~ 700 psi
2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and organic

5 μm
~ 300
5,000-1,250,000

~ 700 psi
2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and organic

Particle size
Pore size (Å)
Protein MW range (native)
pH stability①

Backpressure (psi for a 7.8x300 mm)②

Salt concentration range
Mobile phase compatibility

SRT-C SEC-100 SRT-C SEC-150 SRT-C SEC-300

Neutral, hydrophilic film
bonded silica
5 μm
~ 500
15,000-5,000,000

~ 700 psi

2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and organic

Neutral, hydrophilic film
bonded silica
5 μm
~ 1000
50,000-7,500,000

~ 700 psi

2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and organic

Neutral, hydrophilic film
bonded silica
5 μm
~ 2000
＞10,000,000

~ 700 psi
2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and organic

Material

Particle size
Pore size (Å)
Protein MW range (native)
pH stability①

Backpressure (psi for a 7.8x300 mm)②

Salt concentration range
Mobile phase compatibility

Phase SRT-C SEC-500 SRT-C SEC-1000 SRT-C SEC-2000

Neutral, hydrophilic
film bonded silica
3 μm
~ 80
100-50,000

~1885 psi

~1450 psi

2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and
organic

Neutral, hydrophilic
film bonded silica
3 μm
~ 100
100-100,000

~ 1,500 psi

~ 1,400 psi

2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and
organic

Neutral, hydrophilic
film bonded silica
3 μm
~ 150
500-150,000

~ 1,375 psi

~ 1,250 psi

2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and
organic

Neutral, hydrophilic
film bonded silica
3 μm
~ 300
5,000-1,250,000

~ 1,100 psi

~ 1,000 psi

2-8.5

20 mM-2.0 M
Aqueous and
organic

Material

Particle size
Pore size (Å)
Protein MW range (native)
pH stability①

Backpressure for 7.8x300 mm

(1.0 mL/min)②

Backpressure for 4.6x300 mm

( 0.35 mL/min)
Salt concentration range

Mobile phase compatibility

Phase Zenix-C SEC-80 Zenix-C SEC-100 Zenix-C SEC-150 Zenix-C SEC-300



SRT/SRT-C SEC, 5 μm
Sample Loading Recommendation (SRT,5 μm,300 Å)

ID

Column  Volume 1.04 mL 4.99 mL 14.34 mL 23.56 mL 105.90 mL 212.06 mL

42 μL 200 μL 573 μL 942 μL 4.24 mL 8.48 mL

Nano Narrow-bore Regular Semi Prep Prep Process

0.1-2 μL 0.5-10 μL 1-100 μL 1-250 μL 0.01-1.5 mL 0.1-5 mL

85 μg 400 μg 1.2 mg 2 mg 9 mg 20 mg

0.067 mL/min 0.35 mL/min 1.0 mL/min 1.5 mL/min
(2.0 mL/min)

7 mL/min
(10 mL/min)

15 mL/min
(25 mL/min)

Highest Higher High N/A N/A N/A

~300 psi ~400 psi ~700 psi 700-900 psi 700-900 psi 700-900 psi

Capillary Regular Regular Prep Prep Process

Loading: (4% of CV)

Type

V-Injection

Standard Flow Rate
(Maximum)

Maximum Mass
(BSA)

Sensitivity

Back Pressure

Instrument Type

2.1x300 mm 4.6x300 mm 7.8x300 mm 10x300 mm 21.2x300 mm 30x300 mm

Zenix/Zenix-C SEC 3 μm
Sample Loading Recommendation (Zenix-300 with HPLC)

ID

Column  Volume 1.04 mL 4.99 mL 14.34 mL 23.56 mL 105.90 mL 212.06 mL

42 μL 200 μL 573 μL 942 μL 4.24 mL 8.48 mL

Nano Narrow-bore Regular Semi Prep Prep Process

0.1-18 μL 0.5-85 μL 10-250 μL 10-420 μL 0.01-2 mL 0.1-4 mL

200 μg 1 μg-1 mg 20 μg-3 mg 5 mg 22 mg 45 mg

0.067 mL/min 0.35 mL/min 1.0 mL/min 1.5 mL/min
(2.0 mL/min)

7 mL/min
(10 mL/min)

15 mL/min
(25 mL/min)

Highest Higher High N/A N/A N/A

~1,200 psi ~1,200 psi ~1,200 psi 700-900 psi 700-900 psi 700-900 psi

Capillary Regular Regular Prep Prep Process

Loading: (4% of CV)

Type

V-Injection

Standard Flow Rate
(Maximum)

Maximum Mass
(BSA)

Sensitivity

Back Pressure

Instrument Type

2.1x300 mm 4.6x300 mm 7.8x300 mm 10x300 mm 21.2x300 mm 30x300 mm
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Ordering Information

SRT-C SEC Column Zenix-C SEC Column

Zenix-C SEC-80 (3 μm, 80  �)

Zenix-C SEC-100 (3 μm, 100  �)

Zenix-C SEC-150 (3 μm, 150  �)

Zenix-C SEC-300 (3 μm, 300  �)

SRT-C SEC-150 (5 μm, 150  �)

SRT-C SEC-300 (5 μm, 300  �)

SRT-C SEC-500 (5 μm, 500  �)

SRT-C SEC-1000 (5 μm, 1000  �)

SRT-C SEC-2000 (5 μm, 2000  �)

Other dimension and pore size available upon request
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How to Order
Please contact Sepax Sales Department:

Phone: (302)366-1101   1 -877-SEPAX-US

Fax: (302)366-1151

Email: sales@sepax-tech.com

5 Innovation Way, Suite 100

Delaware Technology Park

Newark, Delaware 19711, USA

*Please visit our website for the most updated literature
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SRT-C SEC-100 (5 μm, 100  �)
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Sepax Technologies, Inc. - Column Accessories 
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For Analytical Columns
with Particle Size 5 µm and 10 µm

with Particle Size below 3 µm

PN: 102000-P355 PEEK Precolumn Filter & Frit (2 μm)
PN: 102001-P355 PEEK Refill Frits (2 μm), 5 units/pk

For Prep Column (≥ 21.2mm ID) 
Particle Size 5 µm or Above

PN: 102020-21200
Stainless Steel Precolumn Filter & Frits (2 μm)

PN: 102020-00001
Stainless Steel Refill Frits, (2 μm),�5 units/pk)

PN: 102000-P356 PEEK Precolumn Filter & Frit (0.5 μm)
PN: 102001-P356 PEEK Refill Frits (0.5 μm), 5 units/pk

PN: 102000-P346 PEEK Precolumn Filter SS Frit (0.5 μm)
PN: 102001-P346 SS Refill Frits (0.5 μm), 5 units/pk 
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Sepax Technologies, Inc. - Column Accessories 

Cartridge & Holder

Replacement Cartridge Holder

Packed with Resin, 
Part Number is dependent to Phase
Contact sales for assistance.

Cartridge & Holder

Packed with Resin, 
Part Number is dependent to Phase
Contact sales for assistance.

PN: 102000-2001
Holder for 2.1mm ID column

PN: 102000-4001
Holder for 4.6 mm ID column
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PEEK
Column
Coupler

102002-COUPLER

Analytical
PEEK 

Coupler
with 

Flexible 
Tubing

102006-COUPLER

PEEK/SS
Coupler

102003-COUPLER



Sepax  Technologies，Inc

5 Innovation Way
Newark，Delaware，USA
Tel：(302)366-1101
Fax：(302)366-1151
Toll  free：1-877-SEPAX-US
www.sepax-tech.com
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