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001.802 2 x 2

.803 3 x 3

.805 5 x 2

.806 6 x 3 

.807 7 x 2

.808 8 x 1.5

.808.3 8 x 3

.810 10 x 3

.813 13 x 3

.815 15 x 1.5

.820 20 x 3

.830 30 x 3

Micro Stirrer Bars are for the very smallest containers.  

Note: Always use the largest stirrer bar possible.

Ref No. L (mm) Ø (mm)

MICRO

Coloured Micro Stirrer Bars for identification purposes. 

Note: Coloured PTFE coatings are not as inert as pure

PTFE. Suffix R=Red, B=Blue, Y=Yellow

COLOURED MICRO

001.802-R,B or Y 2 x 2

.803-R,B or Y 3 x 3

.805-R,B or Y 5 x 2

.806-R,B or Y 6 x 3 

.807-R,B or Y 7 x 2

.808-R,B or Y 8 x 1.5

.808.3-R,B or Y 8 x 3

.810-R,B or Y 10 x 3

.813-R,B or Y 13 x 3

.815-R,B or Y 15 x 1.5

Ref No. L (mm) Ø (mm)

001.610 10 x 5

.615 15 x 6

.620 20 x 10

.625.10 25 x 10

.625 25 x 12

.630.10 30 x 10

.630 30 x 16

.635.13 35 x 13

.635 35 x 16

.640.13 40 x 13

.640 40 x 20

.650.17 50 x 17

.650 50 x 20

.664 64 x 20

.670 70 x 20

.670.25 70 x 25

.670.27 70 x 27

.6100 100 x 30

.6150 150 x 40

Ref No. L (mm) Ø (mm)

Oval Stirrer Bars are for use in round bottomed flasks.

OVAL

Octoval Stirrer Bars are an effective stirrer with action

similar to Oval/Pivot Ring types.

OCTOVAL

001.3319 19 x 10 x 3⁄8
.3325 25 x 13 1 x
.3338 38 x 16 1 x
.3341 41 x 19 1 x
.3351 51 x 19 2 x
.3364 64 x 19 2 x
.3376 76 x 19 3 x

Ref No. L (mm) Ø (mm) L (in) Ø (in)

PTFE STIRRER BARS 23
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Innovation in PTFE

Giant Stirrer Bars are for use in very large containers.

001.257 57 x 27

.2108 108 x 27

.2159 159 x 27

Ref No. L (mm) Ø (mm)

001.357 57 x 24

.3108 108 x 24

.3159 159 x 24

PIVOT RING

001.480 80 x 14

.4110 110 x 36

.4136 136 x 36

TRIANGLE

GIANT

Ref No. L (mm) Ø (mm)

Ref No. L (mm) Ø (mm)

Triangle with Rib Stirrer Bars have excellent turbulence

at all speeds and can be used on uneven surfaces.

001.1812 12 x 6

.1825 25 x 8

.1835 35 x 9

.1850 50 x 12

.1880 80 x 18

Ref No. L (mm) Ø (mm)

TRIANGLE WITH RIB

001.412 12 x 6

.420 20 x 8

.425 25 x 8

.425.14 25 x 14

.435 35 x 9

.440 40 x 14

.450 50 x 12

.455 55 x 14

.480 80 x 14

.4110 110 x 36

.4136 136 x 36

Ref No. L (mm) Ø (mm)

TRIANGULAR
Triangular Stirrer Bars are effective for dissolving solids

and mixing sediments because of the scraper-like action.

001.0120 120 x 12

.0127 127 x 12

.0165 165 x 12

Ref No. L (mm) Ø (mm)

CYLINDRICAL

PLAIN

PTFE Retrievers for use with Giant

Stirrer Bars - see page 32

Wing Stirrer Bars for effective stirring in small tapered

and round bottom test, centrifuge and sample tubes.

001.2201.1 9 x 5.5 6 - 7

.2201 11 x 8 9 - 10

.2202 16 x 10 11 - 12

.2203 10 x 13 14 - 15

.2204 20 x 13 14 - 15

Ref No. Ht (mm) Ø (mm) Tube ID (mm) 

WING
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PTFE STIRRER BARS30

www.cowie.com

001.513.3.RE 13 x 3

.513.RE 13 x 8

.515.RE 15 x 8

.525.RE 25 x 8

.538.RE 38 x 8

.551.RE 51 x 8

.564.8.RE 64 x 8

Ref No. L (mm) Ø (mm)

TURBO OCTAHEDRAL

001.610.RE 10 x 5

.615.RE 15 x 6

.620.RE 20 x 10

.625.RE 25 x 12

.635.RE 35 x 16

.640.RE 40 x 20

.650.RE 50 x 20

.664.RE 64 x 20

Ref No. L (mm) Ø (mm)

TURBO OVAL

‘TURBO’ STIRRER BARS
Extra power Samarium-Cobalt magnets

Turbo Stirrer Bars use rare earth magnets to provide significantly increased magnetic strength

compared to Alnico magnets and are almost totally resistant to demagnetisation. Turbo Stirrer

Bars are identified by a carbon black spot, which is chemically inert.

Note on using Turbo Stirrer Bars:
The high magnetic coupling power of Rare Earth magnets used in Turbo Stirrer Bars can give rise

to erratic stirring effects such as magnet migration and tumbling while the powerful attraction

between the stirrer and the drive magnet system can give rise to the formation of PTFE particles

caused by abrasion between stirrer magnet and the container base.

001.2610.RE 10 x 6

.2615.RE 15 x 10

.2625.RE 25 x 14

.2650.RE 50 x 24

.2670.RE 70 x 28

Ref No. L (mm) Ø (mm)

TURBO ELLIPTICAL

001.108.RE 8 x 3

.112.RE 12 x 4.5

.120.RE 20 x 6

.125.RE 25 x 6

.130.RE 30 x 6

.140.RE 40 x 8

.150.RE 50 x 8

.160.RE 60 x 10

Ref No. L (mm) Ø (mm)

TURBO CYLINDRICAL
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PTFE REACTOR LIDS & FITTINGS 49

Innovation in PTFE

Standard Taper Joint Fittings for use with COWIE®

PTFE Reactor Lids. 

Suitable for ‘A’ and ‘B’ length jointware.

To assemble simply screw the tapered NPT joint into a

corresponding NPT port of the reactor lid. 

PC711.1413 ” 14/- 45 x 21.5

.1913 ” 19/- 50 x 27

.2413 ” 24/- 67 x 34

.2913 ” 29/- 68 x 40

.1919 ” 19/- 55 x 27

.2419 ” 24/- 55 x 34

.2919 ” 29/- 68 x 40

.3419 ” 34/- 75 x 47

.4519 ” 45/- 89 x 58

.2425 1” 24/- 60 x 34

.2925 1” 29/- 60 x 40

.3425 1” 34/- 75 x 47

.4525 1” 45/- 90 x 58

.2438 1 ” 24/- 55 x 48

.2938 1 ” 29/- 55 x 48

.3438 1 ” 34/- 55 x 48

.4538 1 ” 45/- 80 x 61

NPT Cone Dimensions

Ref No. Thread Taper H x Ø (mm)

NPT Blanking Nuts/Plugs are used to seal unused ports. 

To assemble simply screw the NPT Blanking Nut into a

corresponding NPT port of the reactor lid. 

PC702.025 ” NPT

.050 ” NPT

.075 ” NPT

.100 1” NPT

.150 1 ” NPT

Ref No. To fit Port Size

STANDARD TAPER JOINTS FOR NPT PORTS

BLANKING NUTS FOR NPT PORTS

EXTENSION ADAPTERS
Male/Female NPT Extension Adapters optimise the use

of NPT entry ports by the provision of additional port

sizes and raising the height of the entry port from the lid.

This gives even more flexibility of assembly and enables

a greater range of fittings to be used - this is especially

the case for 60mm lids with multiple ports where the use

of an extension adapter allows the use of a central

stirrer guide.

NPT Extension Adapters are manufactured in Glass

Filled PTFE for improved mechanical strength.

PC713.025050.GF ” ” 40 8.5

.050050.GF ” ” 36 14

.050075.GF ” ” 46 14

.075075.GF ” ” 46 18

.075100.GF ” 1” 46 18

.100100.GF 1” 1” 43 24

.100150.GF 1” 1 ” 43 24

Male Female Nominal Fits Max

Ref No. NPT NPT Height (mm) Shaft Ø (mm)
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