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Certificate of Analysis 

BDG Synthesis certifies that this reference material meets or exceeds the specifications stated herein. 

  

 

Barry R. Dent, PhD, Director 

15 March 2012 

 

 

Name: Rabeprazole-d4 Sodium Salt 

CAS Number: 117976-90-6 (unlabelled) 

Structure: 
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Molecular Weight: C18H16D4N3NaO3S = 385.45 

Lot Number: BDG 13416.1 

Appearance: Tan powder 

Corrected Purity: 98.6 % (HPLC) - 0.4 % (methanol) - 0.6 % (methyl t-butyl ether) - 6.6 % (water) = 

91.1 % 

Isotopic Purity: Under 0.5 % d0 

Re-test Date: 15 March 2017 

Temperature: refrigerate for prolonged storage; may be handled and shipped at 

ambient temperature. 

Humidity: may be hygroscopic; store desiccated. 

Light: protect from strong sunlight. 

Storage and Handling: 

Caution: only experienced laboratory personnel should handle the material.  
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