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}4сследовал!1сь возду1|..![!ая среда из герметично закрь|той камерьт, с помещеннь!м в нее образцом. при
комт.;атг;ой температуре (23+2)"(, (40*2)"с и нась1ще[[ии (соотнотпение пло1цади поверх}]ости, покрь:той
образ;дом, к объему камерьп) 5:!: 0,4 *''7м''
)(имические исследоваг1ия возду1шной средьт камер проводились:
1) в момег:т }{анесения образца на стекло;

2) в ретсиме принудительного вентилирования камерь; с образцом очиш1е]{}!ь1м возд)хо}{ с кратност},}о
воздухообшпена 1,0*0,05 объем/час (динаминеский ре>ким).
1оксикологические исследова1-|ия: время экспозиции 48н. Фтбор пробь: воздуха 30 л со скорост'ью 0'6
л/мин.
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.{опустимь:й
уровень
миграции в

|еду:

<0,025

<0,025

0'0з

€тирол

<0,001
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