
№ №	  НД
Название	  определяемой	  

характеристики На	  что	  отбирать Скорость	  отбора
Время	  
отбора

Срок	  
хранения

1 ГОСТ	  33007
Запыленность	  (массовое	  
содержание	  взв.	  Частицы)

фильтр	  АФА-‐ВП 10-‐20	  дм3/мин -‐ -‐

2
ПНД	  Ф	  13.1.33-‐02	  
(ФР.1.31.2014.18977)

Аммиак
2	  последовательно	  соед-‐
ых	  поглотителя	  с	  
пористой	  пластинкой	  

0,5	  дм3/мин -‐ -‐

3 М-‐20	  (ФР.1.31.2011.11274)
Неорганические	  соединения	  
фосфора	  (V)	  (в	  пересчете	  на	  
дифосфор	  пентооксид)

Сдвоенный	  фильтр	  АФА-‐
ВП(стеклянная	  
пробоотборная	  трубка	  с	  
нужным	  диаметром	  
носика)

20	  дм3/мин 20 3	  дня

4 М-‐7	  (ФР.1.31.2011.11266)
Аэрозоль	  едких	  щелочей	  (по	  
гидроксиду	  натрия)

Сдвоенный	  фильтр	  АФА-‐
ВП(стеклянная	  
пробоотборная	  трубка	  с	  
нужным	  диаметром	  
носика)

20	  дм3/мин 20 3	  дня

5
ПНД	  Ф	  13.1.45-‐03	  
(ФР.1.31.2015.19221)

Водород	  фтористый	  
(гидрофторид)

3	  последовательно	  
соединенных	  
поглотителя	  Рихтера

(12-‐16)	  дм3/мин -‐ -‐

ОТБОР	  ПРОБ	  ПРОМЫШЛЕННЫХ
ВЫБРОСОВ	  В	  АТМОСФЕРУ

Все	  виды	  лабораторных	  исследований
Санкт-‐Петербург,	  ул.	  Пугачева,	  д.	  5-‐7

тел:	  	  	  +7	  (812)	  363	  08	  08
mail:	  	  info@labcluster.ru	  

сайт:	  labcluster.ru	  
Группа	  независимых	  аккредитованных
лабораторий	  в	  Санкт-‐Петербурге

Примечание

-‐

-‐

-‐

-‐

Чтобы	  исключить	  поглощение	  фтористого	  водорода	  резиновым	  шлангом,	  поглотительные	  приборы,	  пробоотборная	  трубка	  
и	  ловушка	  соединяются	  встык.	  Патроны	  предварительно	  набивают	  фторопластовой	  стружкой,	  а	  затем	  вставляют	  тампон	  из	  
волокна	  фторин.	  	  	  Для	  сухих	  газов	  с	  температурой	  менее	  80°С	  используют	  полиэтиленовые	  патроны,	  более	  80°С	  -‐	  
фторопластовые	  патроны.	  При	  отборе	  проб	  фтористого	  водорода	  из	  влажных	  газов	  используют	  обогреваемый	  патрон.	  
Подогрев	  применяется	  для	  предотвращения	  поглощения	  фтористого	  водорода	  влагой,	  конденсирующейся	  в	  патроне.	  
Расход	  газа	  при	  отборе	  0,5-‐2,5	  дм/мин	  и	  разряжение	  3,3-‐26,6	  кПа.	  Температура	  внутри	  патрона	  должна	  быть	  160-‐180°С.	  



6
ПНД	  Ф	  13.1.42-‐03	  
(ФР.1.31.2015.19224)

Водород	  хлористый	  
(гидрохлорид)

2	  последовательно	  соед-‐
ых	  поглотителя	  с	  
пористой	  стеклянной	  

1	  дм3/мин 10-‐30 1	  день

7 М-‐3	  (ФР.1.31.2011.11281) Кислота	  серная	  (аэрозоль)

Сдвоенный	  фильтр	  АФА-‐
ВП	  или	  АФА-‐
ХП(стеклянная	  
пробоотборная	  трубка	  с	  
нужным	  диаметром	  
носика)

20	  дм3/мин 20 2	  дня

8
ПНД	  Ф	  13.1.46-‐04	  
(ФР.1.31.2007.03828)

Пары	  серной	  к-‐ты	  и	  аэрозоли	  
триоксида	  серы	  (в	  пересчете	  
на	  серную	  кислоту)

Стеклянная	  
пробоотборная	  кассета

(0,5-‐2,0)	  дм3/мин -‐ -‐

Метилмеркаптан	  (метантиол)

10 ФР.1.31.2001.00384 Углерод	  (сажа) АФА-‐ВП-‐20,	  АФА-‐ВП-‐10 (1-‐св.40)	  дм3/мин 20 -‐

11
ПНД	  Ф	  13.1.50-‐06	  
(ФР.1.31.2015.19220)

Хлор
Поглотительнй	  прибор	  
Зайцева

0,25	  дм3/мин 20 1	  день

-‐

При	  отборе	  проб	  на	  прямом	  свету	  поглотитеьнй	  прибор	  оборачивают	  черной	  бумагой

-

-

-

9
ПНД	  Ф	  13.1.34-‐02	  
(ФР.1.31.2007.03824)

Сероводород	  
(дигидросульфид)

4	  последовательно	  
соединеннх	  
поглотителя	  Рихтера

0,4	  дм3/мин 10-‐30	  мин

1	  день	  
(консерваци
я	  0,001%	  р-‐
ром	  рутина:	  
5-‐7	  дней)

	  	  	  По	  окончании	  пробоотбора	  необходимо	  определить	  конечную	  концентрацию	  щелочи	  в	  поглотительном	  растворе,	  
которая	  должна	  быть	  не	  менее	  2	  моль/дм³.	  Для	  этого	  1	  см³	  раствора	  гидроксида	  натрия	  С(NaOH)	  =	  5	  моль/дм³	  титруют	  
раствором	  соляной	  кислоты	  С(НСl)	  =	  0,5	  моль/дм³	  в	  присутствии	  1	  -‐	  2	  капель	  фенолфталеина	  до	  исчезновения	  розовой	  
окраски	  в	  течение	  1	  минуты.	  Фиксируют	  объем	  соляной	  кислоты,	  пошедший	  на	  титрование	  (V1).	  К	  бесцветному	  раствору	  
добавляют	  1	  каплю	  метилоранжа	  (раствор	  желтый)	  и	  продолжают	  титровать	  раствором	  соляной	  кислоты	  до	  перехода	  от	  
желтой	  окраски	  к	  оранжевой.	  Фиксируют	  объем	  соляной	  кислоты,	  пошедший	  на	  титрование	  щелочного	  раствора	  с	  
метилоранжем.
	  	  	  Концентрацию	  гидроксида	  натрия	  (моль/дм³)	  рассчитывают	  по	  формуле:
C(NaOH)	  =	  ((V1	  -‐	  V2)	  *	  C(HCl))/V3
где	  V1	  -‐	  количество	  соляной	  кислоты,	  пошедшее	  на	  титрование	  пробы	  щелочного	  раствора	  с	  индикатором	  
фенолфталеином,	  см³;
V2	  -‐	  количество	  соляной	  кислоты,	  пошедшее	  на	  титрование	  пробы	  щелочного	  раствора	  с	  индикатором	  метилоранжем,	  см³;
С(HCl)	  -‐	  массовая	  концентрация	  соляной	  кислоты,
С(HCl)	  =	  0,5	  моль/дм³;
V3	  -‐	  объем	  пробы	  щелочного	  раствора,	  отобранный	  для	  анализа,	  см³.
	  	  Если	  конечная	  концентрация	  щелочи	  после	  отбора	  проб	  составляет	  менее	  2	  моль/дм³,	  то	  пробоотбор	  повторяют	  с	  
использованием	  поглотительного	  раствора	  с	  концентрацией	  щелочи	  8	  моль/дм³.
	  	  После	  пропускания	  порции	  газа	  поглотители	  отсоединяют	  от	  системы	  и	  закрывают	  свободные	  отростки	  заглушками.	  
Пробы	  анализируют	  в	  день	  отбора	  или	  консервируют	  0,001	  %-‐ным	  раствором	  рутина	  (арабино-‐галактана)	  на	  5	  -‐	  7	  дней.



акрилонитрил	  (пропан-‐2-‐
енонитрил)

10	  дм3/мин

Могут	  
храниться	  в	  
холодильни
ке	  2	  недели

Ацетальдегид	  (Альдегид	  
уксусный,	  этаналь)

5	  дм3/мин

Сразу	  
помещается	  
в	  
охлажденн
ый	  
контейнер	  и	  
хранится	  не	  
более	  2	  
дней

Дихлорметан	  
(Мителенхлорид)

Дихлорэтан
Тетрохлорэтилен	  
(перхлорэтилен)

Трихлорэтилен	  (трихлорэтен)
Четвреххлористый	  углерод	  

(тетрахлорметан)
Хлороформ	  (трихлорметан)

Эпихлоргидрин	  
(хлорметилоксиран)

Дивинил	  (бута-‐1,3-‐диен)
Бензальдегид
Метилацетат

Изопропилацетат	  (1-‐
метиэтилацетат)
н-‐прпилацетат
изобутилацетат

Н-‐Бутилацетат

Н-‐Амилацетат

Изопрен

Н-‐гексанол
2-‐этилгексанол

октан-‐1-‐ол	  (н-‐октиловый	  
спирт)

Бензиловый	  спирт	  
(бензилкарбинол)

Пропионовая	  кислота

12 ФР.1.31.2011.11265	  (М-‐10)
сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  

TENAX)
20 Не	  менее	  3-‐х	  проб	  (по	  2-‐м	  параллельным	  в	  каждой).	  

10	  дм3/мин

Могут	  
храниться	  в	  
холодильни
ке	  2	  недели

13

ФР.1.31.2011.11272	  (М-‐22)
сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  

TENAX)
0,1	  дм3/мин 20

7	  дней	  в	  
холодильни

ке
Производят	  1-‐3	  последовательных	  отбора	  проб	  (по	  2	  параллельных	  пробы	  для	  каждого	  отбора)



Пентановая	  к-‐та	  
(валериановая)

Гексановая	  к-‐та	  (капроновая)

2-‐этоксиэтиловый	  эфир	  
уксусной	  к-‐ты

Метилцеллозольв	  (2-‐
метаксиэтанол)

Изопрпилцеллозольв	  (2-‐
изопропоксиэтанол)
Дифениловый	  эфир
Бутилцеллозольв	  (2-‐

бутоксиэтанол)
Дурол	  (1,2,4,5-‐

тетраметилбензол)
1-‐метоксипрпопан-‐2-‐ол
1-‐этоксипрпан-‐2-‐ол
4-‐метилпентан-‐2-‐ол

Циклогексан
Метилбутонат
Этилбутаноат

Метилпропионат
Этилпропионат

Этиленгликоль	  (1,2-‐этандиол)
Пропиленгликоль	  (1,2-‐

пропандиол)
бутены	  (бутен-‐1,	  бутен-‐2,	  

изобутен)
Этен	  (этилен)

Пропен	  (пропилен)
С1-‐С5	  (пред.угл)

Гексан
Декан

Акролеин	  (альдегид	  
акролеиновый,	  проп-‐2-‐ен-‐1-‐
Метилэтилкетон	  (бутан-‐2-‐он)

Ацетон	  (пропан-‐2-‐он)

Гексанон	  (4-‐метил-‐2-‐пентанон)

Циклогексанон
Бензол

Изопропилбензол	  (кумол)

О-‐Ксилол	  (1,2-‐диметилбензол)

М,П-‐Ксилолы	  (сумма)
Стирол	  (этенилбензол)
Толуол	  (метилбензол)

Этилбензол

13

ФР.1.31.2011.11272	  (М-‐22)

14
ПНД	  Ф	  13.1:2:3.23-‐98	  
(ФР.1.31.2015.20483)

Цельностеклянный	  
шприц	  на	  (50-‐100)см3	  
или	  газовая	  пипетка	  на	  

(250-‐500)см3

-‐ -‐
не	  более	  5	  

часов

Шприц	  промывают	  анализируемым	  газом	  7-‐10	  раз,	  после	  этого	  производят	  отбор.	  	  	  Газовую	  пипетку	  промывают	  
анализируемым	  воздухом	  в	  течение	  2-‐3	  мин.	  со	  скоростью	  0,5-‐2,0	  дм3/мин.,	  равному	  7-‐10	  кратному	  объему,	  после	  этого	  

производят	  отбор	  перекрывая	  одновременно	  оба	  зажима	  и	  выключают	  аспиратор.

15

ФР.1.31.2004.01259	  (АЮВ	  
0.005.169	  МВИ)

сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  

TENAX)
0,1	  дм3/мин 20

7	  дней	  в	  
холодильни

ке
Производят	  1-‐3	  последовательных	  отбора	  проб	  (по	  2	  параллельных	  пробы	  для	  каждого	  отбора)

сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  

TENAX)
0,05-‐0,1	  дм3/мин 2	  мин

2	  недели	  в	  
холодильни-‐

ке	  
Отбирают	  последовательно	  3	  пробы	  в	  течение	  20	  минут.



Бутан-‐1-‐ол
Амиловый	  спирт	  (пентанол)

Изобутанол	  (2-‐метилпропан-‐1-‐
ол)

Пропиловый	  спирт	  (пропанол)

Изопентанол	  (изоамиловый	  
спирт,	  3-‐метил-‐1-‐бутанол)

изопропиловый	  спирт	  (пропан-‐
2-‐ол)

Этанол	  (этиловый	  спирт)
Фенол	  (гидроксибензол)

Бутилацетат
Изоамилацетат

Винилацетат	  (этенилацетат)
Этилцеллозольв	  

Этилацетат
С2-‐С5	  (непредельные)	  

(суммарно);	  
С1-‐С10	  (предельные)	  

(суммарно)
Бензол
Толуол	  

Этилбензол
Ксилолы
Стирол

17 ФР.1.31.2011.11278	  (М-‐16) Формальдегид
Поглотительнй	  прибор	  
с	  пористой	  пластинкой

1	  дм3/мин 20 3	  дня

ПВ:	  5	  дм3/мин 20

атм.	  возд.:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  дм3/мин

60

РЗ:	  5	  дм3/мин 15

19
ПНД	  Ф	  13.1:2:3.59-‐07	  

(ФР.1.31.2013.16458)	  (М	  01-‐
05)

углеводороды	  алифатические	  
предельные	  керосиновой	  

фракции	  С12-‐С19

одноразовый	  
пробоотбоник	  типа	  

"карбон"
0,2дм3/мин

1-‐3	  пробы	  в	  
течение	  20	  
мин	  отбир.	  
последоват

ельно

7	  дней	  в	  
холодильни

ке
1-‐3	  пробы	  в	  течение	  20	  минут	  отбирают	  последовательно

15

ФР.1.31.2004.01259	  (АЮВ	  
0.005.169	  МВИ)

16
ПНД	  Ф	  13.1:2:3.25-‐99	  
(ФР.1.31.2015.20480)

Цельностеклянный	  
шприц	  на	  (50-‐100)см3	  
или	  газовая	  пипетка	  на	  

(250-‐500)см3

-‐ -‐
не	  более	  5	  

часов

Шприц	  промывают	  анализируемым	  газом	  7-‐10	  раз,	  после	  этого	  производят	  отбор.	  	  	  	  Газовую	  пипетку	  промывают	  
анализируемым	  воздухом	  в	  течение	  2-‐3	  мин.	  со	  скоростью	  0,5-‐2,0	  дм3/мин.,	  равному	  7-‐10	  кратному	  объему,	  после	  этого	  
производят	  отбор	  перекрывая	  одновременно	  оба	  зажима	  и	  выключают	  аспиратор.

Стеклянный	  пробоотборный	  зонд,	  носик	  которого	  заполнен	  стекловолокном	  на	  высоту	  10	  мм	  для	  устранения	  мешающего	  
влияния	  взвешенных	  и	  смолистых	  веществ.	  Отбор	  проб	  производят	  одновременно	  из	  двух	  перпендикулярно	  
расположенных	  отверстий

18 ФР.1.31.2011.11269	  (М-‐24)

изоционаты	  и	  ароматические	  
амины	  (анилин,	  н-‐
нитроанилин,	  

толуилендиизоционат)

2	  последовательно	  
соединенные	  

сорбционные	  трубки	  
2	  дня

Пробоотборный	  зонд,	  носик	  которого	  заполнен	  стекловолокном	  на	  высоту	  10	  мм	  для	  устранения	  мешающего	  влияния	  
взвешенных.	  Отбор	  проб	  производят	  одновременно	  из	  двух	  отверстий	  (2	  линии	  пробоотбора),	  2	  последовательно	  
соединенные	  трубки	  присоединяют	  вертикально	  сорбентом	  вниз,	  ток	  газа	  проходит	  через	  стеклянные	  гранулы	  снизу	  
вверх.

Отбор	  проб	  производят	  одновременно	  по	  2	  линиям,	  в	  каждой	  линии	  по	  2	  последовательно	  соединенные	  сорбционные	  
трубки,	  установленные	  вертикально	  сорбентом	  вниз.

Отбор	  проб	  производят	  одновременно	  по	  2	  линиям,	  в	  каждой	  линии	  по	  2	  последовательно	  соединенные	  сорбционные	  
трубки,	  установленные	  вертикально	  сорбентом	  вниз.

сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  

TENAX)
0,05-‐0,1	  дм3/мин 2	  мин

2	  недели	  в	  
холодильни-‐

ке	  
Отбирают	  последовательно	  3	  пробы	  в	  течение	  20	  минут.



уксусный	  альдегид

пропионовый	  альдегид

маслянный	  альдегид

изомаслянный	  альдегид

муравьиная	  к-‐та
уксусная	  к-‐та

пропионовая	  к-‐та

маслянная	  к-‐та

валериановая	  к-‐та

капроновая	  к-‐та

Бензол

Ксилол	  (диметилбензол)

23
ПНД	  Ф13.1.8-‐97	  

(ФР.1.31.2013.16439)

бензин

одноразовый	  
пробоотбоник	  типа	  

"карбон"
(0,1-‐0,2)	  дм3/мин

Объем	  
пробы	  (0,1-‐
20)	  дм3

7	  дней

После	  отбора	  проб	  газа	  пробоотборники	  с	  ВУС	  помещают	  в	  пробирки	  с	  притертыми	  пробками	  и	  доставляют	  в	  
лабораторию.

20
ПНД	  Ф	  13.1.56.-‐07	  

(ФР.1.31.2013.1643)	  (М-‐03-‐
06)

сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  

TENAX)
0,1	  дм3/мин 20

3	  дня	  в	  
морозилке

Перед	  отбором	  пробы	  протягивают	  с	  помощью	  аспиратора	  газовоздушную	  смесь	  из	  газохода	  с	  объемным	  расходом	  1	  
дм/мин	  в	  течение	  5-‐10	  мин.	  Затем	  к	  зонду	  присоединяют	  встык	  сорбционную	  трубку	  с	  остальными	  частями	  установки	  для	  

отбора	  проб.	  Сорбционную	  трубку	  помещают	  в	  емкость	  со	  снегом	  или	  мелко	  колотым	  льдом	  так,	  чтобы	  ее	  концы	  
оставались	  сухими,	  включают	  аспиратор.	  Интенсивное	  охлаждение	  трубки	  необходимо	  для	  предотвращения	  потерь	  

ацетальдегида	  за	  счет	  проскока.

21 ПНД	  Ф	  13.1.54-‐2007
стеклянная	  трубка	  с	  

сорбентом	  динохром	  Н	  
или	  П

см.	  примечание
см.	  

примечание
-‐

Ориентировочная	  
суммарная	  концентрация	  

25

10

Расход	  при	  отборе	  проб,	  дм3/мин
5

4

3

до	  50

от	  50	  до	  200	  вкл

от	  200	  до	  600	  вкл

от	  600	  до	  2000	  вкл

22
ПНД	  Ф	  13.1:3.68-‐09	  
(ФР.1.31.2015.19226)

поглотительный	  прибор	  
с	  пористой	  пластинкой

0,5	  дм3/мин 20
3	  дня	  в	  

холодильни
ке

Не	  менее	  3-‐х	  проб.	  	  	  Внимание:	  рекомендуемые	  условия	  отбора	  пробы	  обеспечивают	  достижение	  равновесной	  
концентрации	  ароматических	  углеводородов	  в	  уксусной	  кислоте	  при	  температурах	  в	  газоходе	  или	  атмосферного	  воздуха	  
от	  минус	  20°	  до	  плюс	  40°C.	  Срок	  хранения	  проб	  -‐	  3	  дня	  в	  холодильнике.	  При	  необходимости	  более	  длительного	  хранения	  

отобранной	  пробы	  уксуснокислый	  концентрат	  переносят	  в	  стеклянную	  ампулу	  на	  2	  мл	  и	  запаивают	  на	  спиртовке.

52

Уайт-‐спирит

Пентановая	  к-‐та	  
(валериановая)

Объем	  отбираемой	  пробы	  газовых	  выбросов	  (дм3)

20

10

3-‐6

0,3-‐0,6

0,1

Концентрация	  вещества	  в	  газовых	  выбросах	  (мг/м3)

от	  1	  до	  10

св	  10	  до	  50

св	  50	  до	  500

св	  500	  до	  5000

св	  5000	  до	  15000

Время	  отбора,	  мин
30



25 ФР.1.31.2011.11270	  (М-‐4)
Масло	  минеральное	  (аэрозоль	  

масла)
обеззоленный	  фильтр	  

"синяя"	  лента
20	  дм3/мин 20 7	  дней

27 ПНД	  Ф	  13.1.31-‐02 Хром
АФА-‐ХП-‐10;	  АФА-‐ХП-‐20;	  

патроны	  со	  
стекловолокном

(10-‐20)	  дм3/мин

объем	  
отобранной	  
пробы	  300	  

дм3

-‐

Алюминий
Барий

Бериллий	  
Ванадий
Висмут

Вольфрам
Железо
Галлий
Кадмий
Кобальт
Кремний
Литий
Магний
Марганец	  
Мышьяк
Медь

Молибден
Серебро
Никель
Олово

24 ПНД	  Ф	  13.1.6-‐97 Керосин
одноразовый	  

пробоотбоник	  типа	  
"карбон"

(0,1-‐0,3)	  дм3/мин
Объем	  

пробы	  (0,1-‐
20)	  дм3

7	  дней

После	  отбора	  проб	  газа	  пробоотборники	  с	  ВУС	  помещают	  в	  пробирки	  с	  притертыми	  пробками	  и	  доставляют	  в	  
лабораторию.

-‐

Концентрация	  вещества	  в	  газовых	  выбросах	  (мг/м3)
от	  1	  до	  10

св	  10	  до	  50

Объем	  отбираемой	  пробы	  газовых	  выбросов	  (дм3)
20

10
3-‐6

0,3-‐0,6

0,3-‐0,6

0,1

Каждый	  раз	  отбирают	  масло,	  используемое	  в	  данном	  техпроцессе.	  Пробоотборная	  трубка	  из	  нержавеющей	  стали	  со	  
сменными	  наконечниками.	  Отбирают	  3-‐5	  проб

26 ПНД	  Ф	  13.1.30-‐02 Скипидар
одноразовый	  

пробоотбоник	  типа	  
"карбон"

(0,1-‐0,3)	  дм3/мин
Объем	  

пробы	  (0,1-‐
20)	  дм3

7	  дней

св	  50	  до	  500
св	  500	  до	  5000
св	  5000	  до	  15000 0,1

После	  отбора	  проб	  газа	  пробоотборники	  с	  ВУС	  помещают	  в	  пробирки	  с	  притертыми	  пробками	  и	  доставляют	  в	  
лабораторию.

Концентрация	  вещества	  в	  газовых	  выбросах	  (мг/м3) Объем	  отбираемой	  пробы	  газовых	  выбросов	  (дм3)
от	  1	  до	  10

св	  10	  до	  50

св	  50	  до	  500

св	  500	  до	  5000

св	  5000	  до	  15000

20

10

3-‐6

28

ПНД	  Ф	  13.1:2:3.71-‐11	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(ФР.1.31.2015.21767)

АФА-‐ВП;	  АФА-‐ХП;	  	  АФА-‐
ХА

(10-‐15)	  дм3/мин 20 1	  месяц -‐



Ртуть
Свинец
Селен
Сурьма
Титан
Хром
Цинк

Алюминий
Барий

Бериллий	  
Ванадий
Висмут

Вольфрам
Железо
Кадмий
Кальций
Калий
Кобальт
Кремний
Магний
Марганец	  
Медь

Молибден
Мышьяк
Натрий
Никель
Олово
Ртуть
Селен
Свинец
Сурьма
Титан
Хром
Цинк

30
ПНД	  Ф	  13.1.76-‐15	  

(ФР.1.31.2015.20718)	  	  	  (М	  
06-‐0-‐2015)

Бенз(а)пирен фиольтры	  АФА-‐ВП-‐20 20	  дм3/мин 20	  мин. -‐

1	  месяц

28

29
ФР.1.31.2004.01258	  (МВИ-‐

М-‐34-‐04)
АФА-‐ВП;	  АФА-‐ХП;	  	  АФА-‐

ХА
(15-‐30)дм3 20 1	  месяц -‐

ПНД	  Ф	  13.1:2:3.71-‐11	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(ФР.1.31.2015.21767)

АФА-‐ВП;	  АФА-‐ХП;	  	  АФА-‐
ХА

(10-‐15)	  дм3/мин 20

-‐


