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{|роп'локол #р01'01 ]7'4201.19295'!3 отп 23'0б.20]7 напечаупат; в 1 экземп:аярах спэр. 1 нз 1
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14сследовалась возду1лная среда из герметич!!о закрь|1'о!"! |{а]\4ерь!1 с г!о\,|е1!1е!{[{[,!\'{ |] нсс образтгс)]\,11 при
комнатт:ой темг|ературе (23+2')"€, (40*2)'с и нась!1цении (соотногшс}1ис !1.')о[цади повсрх|!ости, покрь1той
образцом. к об'л,ему камерь;) 5:!: 0,4
|имические исследования во3ду1]|ной '27ьт'.
средь: камер проводились:
!) в п:ош:ент ||а!!есения образца на стск.[1о:
2) в рсл<име |'!ринудитель}]ого вен']'илирования камерь| с образцом оч|{п{е!1[]ь|м воздухош! с кра'г|]ос1'ь!о
воздухообметта 1,0*0,05 объем/час (линаминеский ре>тсим).
1оксикологи1|еокие исс.]1едова1]ия: время экспозиции 48 н. Ф'тбор т]робь! возд1уха 30 л со скорос'гьго 0,6
л/шцин.
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Физические испь!тания:

!ровень напря)кенности
электростатического
поля на поверхности
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<0,3

15,0

му

2.

1
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