
№ №	  НД
Название	  определяемой	  

характеристики На	  что	  отбирать Скорость	  отбора Время	  отбора Срок	  хранения

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

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)

ОТБОР	  ПРОБ	  ВОЗДУХА
РАБОЧЕЙ	  ЗОНЫ

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

-‐

-‐

Группа	  независимых	  аккредитованных
лабораторий	  в	  Санкт-‐Петербурге

2

сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  
TENAX)

(1-‐10)	  дм³/мин -‐
8	  часов	  (	  или	  сорбционные	  трубки	  
помещают	  в	  чистый	  без	  покрытия	  
охлаждаемй	  герметичный	  контейнер.

ГОСТ	  Р	  ИСО	  16017-‐1



Псевдокумол	  (1,2,4-‐	  триметилбензол)
Стирол	  (этенилбензол)
Толуол	  (метилбензол)
Этилбензол
Винилхлорид	  (хлорэтен)
Дихлорметан
1.1-‐дихлорэтилен
Трихлорэтан
Трихлорэтилен

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
Дивинил	  (бута-‐1,3-‐диен)
Бензальдегид
Метилацетат
Изопропилацетат	  (1-‐метиэтилацетат)
н-‐прпилацетат
изобутилацетат
Н-‐Бутилацетат
Н-‐Амилацетат
Изопрен

Н-‐гексанол

-‐

-‐

3

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

2

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

(1-‐10)	  дм³/мин -‐

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

(0,05-‐0,2)	  дм³/мин
1-‐3	  пробы	  в	  
течение	  15	  
минут

7	  дней	  в	  холодильнике



2-‐этилгексанол
октан-‐1-‐ол	  (н-‐октиловый	  спирт)
Бензиловый	  спирт	  (бензилкарбинол)
Пропионовая	  кислота
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-‐аль)

Метилэтилкетон	  (бутан-‐2-‐он)

Ацетон	  (пропан-‐2-‐он)

Гексанон	  (4-‐метил-‐2-‐пентанон)

Циклогексанон

Бензол

Изопропилбензол	  (кумол)

О-‐Ксилол	  (1,2-‐диметилбензол)

-‐

-‐

-‐

3

4
ПНД	  Ф	  13.1:2:3.23-‐98	  
(ФР.1.31.2015.20483)

шприцы
7-‐10	  кратная	  
прокачка	  шприца

-‐ 5	  часов

5

ФР.1.31.2004.01259	  (АЮВ	  
0.005.169	  МВИ)

сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  
TENAX)

0,05-‐0,1	  дм³/мин 2	  мин 2	  недели	  в	  холодильнике	  

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

(0,05-‐0,2)	  дм³/мин
1-‐3	  пробы	  в	  
течение	  15	  
минут

7	  дней	  в	  холодильнике



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

7 ФР.1.31.2011.11269	  (М-‐24)
изоционаты	  и	  ароматические	  амины	  
(анилин,	  н-‐нитроанилин,	  
толуилендиизоционат)

2	  последовательно	  
соединенные	  сорбционные	  
трубки	  СТ	  412

5	  дм³/мин 15 2	  дня	  в	  холодильнике

8
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"

0,2-‐0,3	  дм³/мин 15 7	  дней	  в	  хоодильнике

винилхлорид

ацетальдегид

10 МУК	  4.1.1143-‐02 Тиметоксам фильтр	  "синяя	  лента" 4	  дм³/мин 5

в	  морозильной	  камере	  при	  температуре	  
-‐12	  °С	  в	  течение	  30	  дней,	  в	  
холодильнике	  при	  4	  -‐	  6	  °С	  -‐	  в	  течение	  7	  
дней.

Каждая	  проба	  воздуха	  одновременно	  отбирается	  на	  две	  
сорбционные	  трубки	  с	  помощью	  2	  пробоотборников.
Воздух	  прокачивают	  через	  узкое	  отверстие	  сорбционной	  
трубки,	  охлаждаемой	  холодильником	  со	  льдом	  до	  0	  °С.	  

-‐

-‐

-‐

2	  линии	  пробоотбора,	  в	  каждой	  по	  2	  последовательно	  
соединенные	  сорбционные	  трубки,	  установленные	  
вертикально	  сорбентом	  вниз.

в	  период	  15	  мин	  отбирают	  3	  последовательные	  пробы

6
ПНД	  Ф	  13.1:2:3.25-‐99	  
(ФР.1.31.2015.20480)

шприцы
7-‐10	  кратная	  
прокачка	  шприца

-‐ 5	  часов

5

3	  дня	  в	  холодильнике9 МУК	  4.1.1957-‐05
одновременно	  на	  2	  
сорбционные	  трубки	  
(сорбент	  Chromosorb	  104)

0,2	  дм³/мин 10

ФР.1.31.2004.01259	  (АЮВ	  
0.005.169	  МВИ)

сорбционная	  трубка-‐
концентратор	  (сорбент	  
TENAX)

0,05-‐0,1	  дм³/мин 2	  мин 2	  недели	  в	  холодильнике	  



Алюминий 10	  дм³/мин 15
Барий 20	  дм³/мин 30
Бериллий	   20	  дм³/мин 30
Ванадий 20	  дм³/мин 30
Висмут 20	  дм³/мин 30
Вольфрам 20	  дм³/мин 15
Железо 20	  дм³/мин 30
Кадмий 20	  дм³/мин 30
Кальций 20	  дм³/мин 15
Калий 20	  дм³/мин 20
Кобальт 10	  дм³/мин 15
Кремний 20	  дм³/мин 15
Магний 10	  дм³/мин 15
Марганец	   10	  дм³/мин 20
Медь 10	  дм³/мин 15
Молибден 20	  дм³/мин 30
Мышьяк 20	  дм³/мин 30
Натрий 20	  дм³/мин 20
Никель 10	  дм³/мин 20
Олово 20	  дм³/мин 30
Ртуть 20	  дм³/мин 20
Селен 20	  дм³/мин 30
Свинец 20	  дм³/мин 30
Сурьма 20	  дм³/мин 15
Титан 10	  дм³/мин 15
Хром 20	  дм³/мин 30
Цинк 10	  дм³/мин 20

-‐11
ФР.1.31.2004.01258	  (МВИ-‐
М-‐34-‐04)

АФА-‐ВП;	  АФА-‐ХП;	  	  АФА-‐ХА 1	  месяц


