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1.  Вступление 

 

Этот отчет подготовлен по запросу Мадам Дю Плесси из компании Айсинин Европа. Он 

касается оценки выбросов альдегидов и летучих органических соединений (ЛОС) образца по 

таблице 1 в соответствии с Указом # 2011-321 от 23 марта 2011 касательно маркировки 

строительных материалов, обшивки стен и полов, а также красок и лаков  на предмет 

выброса летучих веществ.  

Этот образец трестировался для компании Делез в марте 2010 (запрос P138) по нормативам 

ISO 16000-9, ISO 16000-11, ISO 16000-6 и ISO 16000-3, что было отражено в отчете 10/229bis 

включая все полученные результаты.   

Образец был получен 23 февраля 2010 года. 

Таблица 1. Нумерация образцов  

Номер 

клиента 

Дата получения Дата 

вскрытия 

Информация о заборе 

образца от клиента  

Номер Цертех 

ЛДЦ50 23/02/2013  * - 002E 027 

 

* Образец изоляционного материала был доставлен в нашу лабораторию и впоследствии 

незамедлительно помещен в камеру контроля выбросов, объемом 1 кубический метр, 

сделанную из нетоксичных  материалов, что помогает определить наличие выбросов ЛОС из 

изоляционных материалов или законченных продуктов (фото 2) 23 февраля 2010. 

Фото 1. Образец после доставки и до распаковки. 
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Этот отчет содержит: 

1) полу-количественный анализ общего ЛОС (TVOC) для всех соединений, 
расположенных между н-гексан (С6) и н-гексадекан (С16), с учетом фактора отклика 
толуена. 

2) полу-количественный анализ отдельных ЛОС, перечисленных в таблице 2 
(толуэновый эквивалент). 

  
Таблица 2. Список отдельных ЛОС 

Соединение Номер CAS 
Формальдегид 50-00-0 

  

Ацетальдегид 75-07-0 
  

Бензен 71-43-2 
  

Толуэн 108-88-3 
  

Тетрахлорэтилен 127-18-4 
  

Этилбензен 100-41-4 
  

Стирен 100-42-5 
  

Ксилены 95-47-6 и106-42-3 
  

1,2,4 триметилбензены 95-63-6 
  

1,4 дихлорбензен 541-73-1 
  

2 бутоксиэтанол 111-76-2 
  

 

3) результаты исследования конкретно по следующим соединениям: бензен, 
трихлорэтилен, дибутил фталат и 2-этилэксил фталат представлены ниже. 

 
 

 

2. Общая методология 
 

2.1- Упаковка и испытания материалов 

 

Образец материала упаковано в электрополический корпус из нержавеющей стали, 

отвечающий каждому аспекту стандарта ISO 16000-9. Эта камера получает воздух через 

компрессор без масла, снабженный активированным углем и обладающий большой 

мощностью. 

Для оценки выбросов летучих органических соединений для целей использованием 

материала в помещениях, удельная скорость воздухообмена должна быть идентичной между 

камерой выбросов и модельной комнатой. В этом случае, выбранный сценарий передачи - 

приложения "Стены". Загруженность камеры на уровне 1,36 м ² образца на м ³ воздуха 

(значение составляет от 0,5 до 2 м 2 / м 3 для сценария "стена") для скорости обновления 

воздуха 0,5 ч -1 (значение должно быть от 0,25 до 1,5 ч -1). 

Концентрация воздействия была пересчитана с использованием загрузки 1 м ² / м ³, 

соответствующих французским правилам по маркировке строительной продукции для 

сценария "стена" и скорости обновления воздуха в модельном комнате 0,5 ч -1. 
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2.2- Отбор ЛОС испускаемых материалом: активный отбор проб летучих органических 
соединений адсорбента труб в соответствии с ISO16000-6 

 

Пробы отбираются на выходе из камеры контроля выбросов через трубы, содержащие  

адсорбент посредине калиброванного насоса. Адсорбент предусмотренный стандартом 

ISO16000-6 Tenax ТА. Оценка дискретизированного объема воздуха основана на повторной 

проверке расхода насоса и от времени отбора проб. Скорость потока 100 мл / мин и сборники, 

перечислены в таблице 5 настоящего отчета. 

2.3-Дискретизации альдегидов и кетонов, испускаемых материалом: Образцы активов 

альдегидов на DNPH картриджах в соответствии с ISO16000-3 

Пробы отбираются на выходе из камеры контроля выбросов кремнеземневыми картриджами,, 

пропитанными ДНФГ. Пробы отбираются на пробники с помощью калиброванного на ЛОС 

насоса. Расход пробы составляет 1 л/мин и собранные объемы перечислены в таблице 5 

настоящего отчета. 

2.4-Измерение выбросов ЛОС в соответствии с ISO 16000-6 

После сбора ЛОС, химические соединения путем термической десорбции концентрируются в 

холодную ловушку, перед инъекцией. ЛОС разделяются с помощью газовой хроматографии с 

использованием капиллярной колонки. Обнаружение, идентификация и количественное 

определение органических соединений осуществляются методом масс-спектрометрии в 

соответствии с ISO 16000-6. Для калибровки были использованы другие стандарты. 

Количественные показатели основаны на пиковых высотах. Они основаны на коэффициенте 

отклика толуола. 

2.5- Измерение типа карбонильного соединения в соответствии с ISO 16000-3 

Соединения карбонильного типа вступают в реакцию с ДНФГ и создают  стабильный 

производные гидразона, обнаруживаемые посредством УФ-спектроскопии. Гидразоны были 

десорбиованы с 3 мл ацетонитрила и проанализированы методом ВЭЖХ, оснащенного 

системой УФ-детектирования. Для калибровки были использованы другие стандарты. Они 

были получены из коммерческого контрольного раствора, разбавленного заранее в диапазоне, 

представляющем интерес. Количественное определение произведено на основе площади 

пика. 
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3. Результаты исследования:  
3.1. Условия теста 

Подготовка образца детально описана в таблице 3. 
 

Таблица 3. Подготовка образцов 
 

Номер образца 
 

 Дата загрузки   

Сценарий 
 

 Фактор  
 

      
 

        
загрузки (m²/m³)  

 

          
 

 002E027 23/02/2010   Стены 1,36  
 

 
 
Такие параметры, как температура испытания, относительная влажность, поверхности теста, 

необходимые для наблюдения удельной скорости воздухообмена, показаны в таблице 4. 

Таблица 4. Параметры хранения образца в испытательной камере 

Номер 

образца 

Температура 

теста (°C)   

Относительная 

влажность 

Площадь 

образца (м2) 

Расход 

воздуха 

(L.min -1 )   

Скорость 

обновления 

воздуха (h -1 )  

Начало 

исследований 

002E027 

VCE 1000 

23 50% 1.25 7.6 1.36 23/02/2010 

Фото 2. Образец, помещенный в камеру для проведения исследования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Взятие проб с образцов 

 

Таблица 5. Параметры взятия проб и референтные значения 

Номер Тип пробы Дата Длительность Взятые 
 

объемы проб  

Certech  проведения Взятия проб (мин) 
 

(l)  

    
 

002E027 COV n°1 Tube n° F12712 23/03/10 30 3,02 
 

     

 ALD n°1 cartouche n° 002639289A 23/03/10 30 30 
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3.3 Результаты 
Таблица 6.Результаты, полученные для образца 002Е 027 

 

 (1) В соответствии с ISO 16000-6, TVOC вычисляется с учетом всей поверхности 

хроматограммы между С6 и С16 TVOC после вычитания заготовки с использованием той 

же процедуры и методом расчета с учетом коэффициента отклика толуола 

Результаты научных исследований конкретных соединений: бензен CMR, Трихлорэтилен, 

дибутилфталат и бис (2-этилгексил) фталат, отображены ниже. 

Таблица 7. Анализ CMR через 28 дней - образец 002Е 027 

 
Соединения Номер CAS Концентрация (µg/m 3) 

   

трихлорэтилен 79-01-6 < LD 

бензен 71-43-2 < LD 

Дибутил фталат 84-74-2 NA* 

Диэтилэксил фталат 117-81-7 NA*  
<LD: <предел обнаружения (0,5 мг/м3) . * NA: не применяется, наш метод не подходит для анализа этого соединения 
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4. Оценка товара в соответствии с Французским Указом № 2011-321 о маркировке 

23/03/2011 

Оценка испытуемого продукта в соответствии с Указом 19/04/11 в отношении маркировки 

строительных продуктов или обшивки стен или полов, а также красок и лака на предмет  

выбросов ими летучих загрязнителей представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Оценка класса эмиссии образца 002E027 в соответствии с Французским Указом 

N: 2011-321 от 23/03/2011 

Классы согласно приказу от 
19/04/2011 в µg/m³   С В А А+ IGU - PU 

 

      
 

Формальдегид 
>120 <120 <60 <10 <LQ 

 

Ацетилальдегид 
>400 <400 <300 <200 <LQ 

 

Толуэн 
>600 <600 <450 <300 <LD 

 

Тетрахлорэтилен 
>500 <500 <350 <250 <LD 

 

Ксилен 
>400 <400 <300 <200 <LD 

 

1,2,4 триметилбензен 
>2000 <2000 <1500 <1000 <LD 

 

1,4 дихлорбензен  
>120 <120 <90 <60 <LD 

 

Этилбензен 
>1500 <1500 <1000 <750 <LD 

 

2-бутоксиэтанол  
>2000 <2000 <1500 <1000 <LD 

 

Стирен 
>500 <500 <350 <250 <LD 

 

ЛОСТ 
>2000 <2000 <1500 <1000 242 

 

 
Учитывая результаты данного исследования, маркировка данного продукта должна быть 

следующей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*информация о выбросах летучих веществ во внутреннее пространство говорит о риске интоксикации 

посредством вдыхания, по шкале от С (сильные выбросы) до А+ (очень слабые выбросы) 
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