
№ №	  НД
Название	  определяемой	  

характеристики На	  что	  отбирать
Скорость	  
отбора Время	  отбора Срок	  хранения

Бензальдегид	  (альдегид	  бензойный)
Альдегтд	  диметилбензойный	  (2.5-‐
диметилбензальдегид)
Альдегтд	  валериановый	  (валеральдегид))
альдегид	  изовалериановый
гексаналь	  (альдегид	  капроновый)
альдегид	  кротоновый

альдегид	  пропионовый	  (пропиональ)

о-‐толуоловый	  альдегид
м-‐толуоловый	  альдегид

п-‐толуоловый	  альдегид

ацетальдегид	  (альдегид	  уксусный)

альдегид	  маслянный	  (бутаналь)

формальдегид	  (метаналь)

ацетон	  (пропан-‐2-‐он)

винилхлорид

ацетальдегид

1 ГОСТ	  Р	  ИСО	  16000-‐3
картриджей	  с	  нанесенным	  на	  силикагель	  
ДНФГ

1	  дм³/мин 5-‐60
30	  дней	  в	  холодильнике,	  
без	  холодильника	  не	  
более	  2	  дней

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

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

сайт:	  labcluster.ru	  

Примечание

-‐

Воздух	  прокачивают	  со	  скоростью	  0,2	  
дм3/мин	  в	  течение	  10	  мин	  через	  узкое	  
отверстие	  сорбционной	  трубки,	  
охлаждаемой	  холодильником	  со	  льдом	  
до	  0	  °С.

3	  дня	  в	  холодильнике10

Группа	  независимых	  аккредитованных
лабораторий	  в	  Санкт-‐Петербурге

ОТБОР	  ПРОБ	  ВОЗДУХА
ЗАМКНУТЫХ	  ПОМЕЩЕНИЙ

2 МУК	  4.1.1957-‐05
одна	  проба	  состоит	  из	  2	  сорбционнх	  
трубок	  (сорбент	  Chromosorb	  104)

0,2	  дм³/мин



3 ГОСТ	  Р	  ИСО	  16000-‐14 ПХБ	  (инд.) сорбент	  с	  нанесенным	  изотопом	  С13 -‐ -‐ -‐

Диметиламин
Диэтиламины
Пропиламины
Триэтиламины
Этиламины

Диметилформамид

Ацетонитрил
Акрилонитрил	  (проп-‐2-‐енонитрил)
Гексан
Гептан
Декан
Додекан
Нонан
Октан
Углеводороды	  алифатические	  предельные	  
бензиновой	  фракции	  С6-‐С12
Ундекан
Ацетон	  (пропан-‐2-‐он)
Метилэтилкетон	  (Бутанон)
Гексанон
Диацетоновый	  спирт	  (4-‐гидрокси-‐4-‐метил-‐
2-‐пентанон)
Циклогексанон
Бензол
Изопрпилбензол	  (Кумол)
Ксилол	  (диметилбензол)
Псевдокумол	  (1,2,4-‐	  триметилбензол)
Стирол	  (этенилбензол)
Толуол	  (метилбензол)
Этилбензол
Винилхлорид	  (хлорэтен)
Дихлорметан
1.1-‐дихлорэтилен
Трихлорэтан
Трихлорэтилен

ГОСТ	  Р	  ИСО	  16017-‐1
сорбционная	  трубка-‐концентратор	  
(сорбент	  TENAX)

(1-‐10)	  дм³/мин -‐

8	  часов	  (	  или	  
сорбционные	  трубки	  
помещают	  в	  чистый	  без	  
покрытия	  охлаждаемй	  
герметичный	  контейнер.

-‐

Воздух	  аспирируют	  через	  
предварительно	  охлажденное	  до	  0°С	  
отверсие	  сорбционной	  трубки.	  

3	  дня

-‐

5

4 МУК	  4.1.1044а-‐01
одновременно	  на	  2	  сорбционные	  трубки	  
(сорбент	  Chromosorb	  106	  или	  103)

0,2	  дм³/мин 10



Четыреххлористый	  углерод	  
(тетрахлорметан)
Хлорбензол
Хлороформ	  (трихлорметан)
Бутанол
1.2-‐дихлорэтан
Изобутанол
(2-‐метилпропан-‐1-‐ол)
Метанол	  (карбинол)
Амиловый	  спирт	  (пентанол)
Пропиловый	  спирт	  (прпан-‐1-‐ол)
Циклогексанол	  (циклогексиловый	  спирт)
Этанол	  (этиловый	  спирт)
Фенол	  (гидроксибензол)
Бутилацетат
Дибутилфталат
Диметилфталат
Демитилизофталат
Диэтилфталат
Изобутилацетат
Метилацетат
Пропилацетат
Винилацетат	  (Этенилацетат)
Этилакрилат
Этилацетат

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

Этен	  (этилен)

Пропен	  (пропилен)

С1-‐С5	  (пред.угл)

7 ГОСТ	  17.2.4-‐05 взвешенные	  вещва	  (пыль) фильтр	  АФА-‐ВП 75	  дм³/мин

По	  окончании	  
отбора	  
регистрируют	  
общий	  объем	  
пропущенного	  
воздуха.

-‐

ГОСТ	  Р	  ИСО	  16017-‐1
сорбционная	  трубка-‐концентратор	  
(сорбент	  TENAX)

(1-‐10)	  дм³/мин

5	  часов -‐

-‐

-‐

-‐

8	  часов	  (	  или	  
сорбционные	  трубки	  
помещают	  в	  чистый	  без	  
покрытия	  охлаждаемй	  
герметичный	  контейнер.

-‐

5

6
ПНД	  Ф	  13.1:2:3.23-‐98	  
(ФР.1.31.2015.20483)

шприцы
7-‐10	  кратная	  
прокачка	  
шприца



1,2,3-‐триметилбензол
1,2,4-‐триметилбензол
бензол
Этилбензол
изопропилбензол
м-‐,	  п-‐Ксилолы	  (сумма)
о-‐ксилол
Стирол	  
Толуол	  (метилбензол)
1-‐бутанол
1-‐пентанол
1-‐пропанол
2-‐метил-‐1-‐пропанол(изобутанол)
циклогексанол
Фенол	  (гидроксибензол)
ацетальдегид
2-‐бутанон(метилэтилкетон)
ацетон
циклогексанон
1,1,1-‐трихлорэтан
1,1,2-‐трихлорэтан
1,2-‐дихлорэтан
Четыреххлористый	  углерод	  
(тетрахлорметан)
Хлорбензол
Дихлорметан
трихлорметан
тетрахлорэтен
трихлорэтен
Бутилацетат
Этилацетат
Этилакрилат
изобутилакрилат
метиакрилат
метилметакрилат
Пропилацетат
Винилацетат	  (Этенилацетат)
Дибутилфталат
Диметилфталат
гексан

8

4-‐недели	  с	  момента	  
отбора

от	  25	  до	  100	  мин
от	  50	  до	  200	  
мл³/мин

сорбционная	  трубка-‐концентратор	  
(сорбент	  TENAX)

ГОСТ	  ISO	  16000-‐6 -‐



гептан
октан
нонан
декан
ундекан
додекан
сумма	  СЛОС	  (SVOS)
cумма	  ВЛОС(VVOC)
ОЛОС	  (TVOC)в	  толуоловом	  эквиваленте

8

ГОСТ	  ISO	  16000-‐6
сорбционная	  трубка-‐концентратор	  
(сорбент	  TENAX)

от	  50	  до	  200	  
мл³/мин

от	  25	  до	  100	  мин
4-‐недели	  с	  момента	  
отбора

-‐


