
�

 

 

 

 

�

�

���������	
�	������������	
��	

��������	��
�����	
	

���	����������	

��������� 	��!������∀�∀ 	�	�������	

PROCESSO DE AIA Nº 1748 

	

�#!∃�%∃�  &�	∋�	�∀%(�)	�%���∀��	

����	∗	

��+,	�����	−	�.�)��	�#)	

	

	

	

	

	

�

�

�

�

	

	

/����	−	�0����	1	�����2��	�3∗∗		

�������	�


���������

�����������

�����������������������������������

�������������������������

�����������

�����������������������������������

�������������������������������������

	

 



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
�����	 

 �#!∃�%∃�  &�	∋�	�∀%(�)	�%���∀��	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � � ��
�
 !∀#����	�	�

4#�∋��	∗�∃�
�%�����������&��������&�������������
����∋����


���	 �56�	 �∋�7��.�	 �! ��.�89� 	7	�)����89� 	

()��∗�(�		� ###� 	���
���������	�+�����������
����∋�������

,�������−��������
��.���/0������∃�(�+�

����∋���������������

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

�
!∋����������−��1�()����∀�����������(�		�
�
�

����������� ����������

�������������������������������������� ��������������������������������������

2�����
����%.�� 
�������3�%.�����
456������∀.������������������7� 4���8�����∀�����������������7�

�
�

�������1�9���

� �

�

����������
�

��������������������������������������
4:�����������;���7�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
�����	 

 �#!∃�%∃�  &�	∋�	�∀%(�)	�%���∀��	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � � ���
�
 !∀#����	�	�

�

��
���	

∗	−	�����
����	���������������������������������������������������������������������������������������������	∗�

	�	�∃�;<=��52�;∀������������������������������������������������������������������������������������������������	�

	�(�∃�>,<25;�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

	�?�∃��3≅Α�:
�,�35;�9���9������������������������������������������������������������������������������(�

	�Β�∃��∀5
Α5Α
��:;�
�9�5Χ
2;����������������������������������������������������������������������������(�

	�∆�∃��Α5;
2��5Ε�32�������������������������������������������������������������������������������������������(�

�	−	������
�����������������������������������������������������������������������������������������������	��

+	−	
��������	
�	��������	
�	������������	�����������������������������������������������	:�

?�	�∃�9;��92Φ�ΓΗ;�:;∀�!;35;∀�:���,;∀5
���,���������������������������������������������������∆�

?�(�∃�29Α∀5
�ΓΗ;�:;∀�!;35;∀�:���,;∀5
���,����������������������������������������������������)�

?�(�	�∃�
��.���/0������∀.���8�����������������������������������������������������������������)�

?�(�(�∃�
��.���/0������∀.�����Ι������������������������������������������������������������ϑ�

?�∃�!�
>,�5
;∀1�,Ε5;:;∀����≅Α2!�,�35;�:��
��;9/��:��:�:;∀���������������������	��

?�Β�∃�
�9�ΓΗ;�:;∀�:�:;∀��;,���
��5�
Κ∀52��∀�:;�!
;=��5;���������������������������	(�

?�∆�∃��
25Ε
2;∀�:�����92�ΓΗ;�:;∀�:�:;∀����������������������������������������������������������	(�

;	−	������������	�	����������	
��	�������
��	������������������������������������������	∗+�

Β�	�∃�
��Α
∀;∀�/Κ:
2�;∀�∀Α!�
 2�2�2∀��������������������������������������������������������������	∆�

Β�	�	�∃� ��������!��.���������������������Λ.Μ�������������������������������������	∆�

Β�	�(�∃�
�∀Α95�:;∀��3�9Κ52�;∀�������������������������������������������������������������������������	ϑ�

Β�(�∃�
��Α
∀;∀�/Κ:
2�;∀�∀Α<5�

>3�;∀����������������������������������������������������������((�

Β�(�	�∃� ��������!��.���������������������Λ.Μ�������������������������������������((�

Β�(�(�∃�
�.����������0����������������������������������������������������������������������������(Β�

:	−	
��������	
��	�������
��	���������������������������������������������������������������������	+��

<	−	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������	++�

�

���=�	�	−�9;��92Φ�ΓΗ;�:;∀�!;35;∀�:��
��;9/���

���=�	��	−	��
52 2��:;�:����
�:25�ΓΗ;�:;�9�<;
�5Χ
2;�

���=�	���	−	 2�/�∀�:��,;325;
2Φ�ΓΗ;��,<2�35�9�

���=�	�>	−	<;9�523∀��3�9Κ52�;∀�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � 	�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

∗	−	�����
����	

3��Ι���������∀.������������!������ 2�������1�������� �����������������.����

��� ������ ��Ν���� ��� 2�?�� 5����� ∃� ������� ∀.�1� 8����� ��8������ �Ν���� ����� ���

�����.���1�Λ.����������������������������8�������������������.����1�����

���������������������������3����56�����������Λ.�������������
����∋�������

,�������−������

�

:��������1�8�����8��������9����	1������%��������������Ι��������������∀���1�


��������.�����∀������,������������1���%���������������.����∀���1���/�%���

∀�����

 

���1� ���� ����������� ��� ���∋����1� �����−�.#��.����.������,�������−��������

≅.�����������Ο%.�1�������������������8���������!��������������,�������−�����#�

��.��� ��� ,������ ��� ,�����−����� ��������� ��� 
����∋���� ��� ���8���������

���������� ��� !��Π����� ����Θ��.���� 4
���!�7� ��� ����������� Ρ∀.��������� ���

!������2��������9����	�∃�2�?�5��������������∀.�Σ��

�

∗�∗	−	�2/����>��	

������.�������������Π������������������−��������������������.����0�����1�

.���8��������.�����Ι���1����8�����������.�����������������1����������������

�����Ι������ ��������������� ���������5���������������Π�����������������������

��.����������������������������������������������������Π.��������������

��� ������������ ��� ����������� �� ����� ���� �� ��.������ ������� ���������

���������� ��6#�����.���� 4��������� ��� ��.����� ��� ��8��Μ����� �����−���� ���

3�������7�����	+�������������8�����������4������(�		7��

���1� ���� ��.��� ���� ����� ����∋���� �������� �� ����������� �� �Θ��Μ����� ���

�������� ����������� ��� ����������� ��� ���.��� �0������ .���8������ ��

.�����Ι�����

�

∗��	−	?�2���	

;�Ι�������������.������������������������−��������(�Τ�
����∋����5������������

,�������−����� ��� ≅.�������� ��� 
��.��� /0�����1� ���Ι������ ������������� ��

��������� ��� ����1� ��� ������ ��� ������%��� ��.������� ������ �����������

!��������������,�������−�����#���.������,���������,�����−��������≅.��������



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � (�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

���Ο%.��∀.���8��������∀.�����Ι���1�������������!�,�4�5;�∀���(		�,5��7����

 ���������(�		��

�

∗�+	−	��4��
�������	��0��	

;������������������8������8��������−��������������������:������#9�����Τ�(?)�∗Υ1����

	�����%������?�)�(��ϑ����(ϑ�����%�����

�

∗�;	−	���������	
�	���������			

;��������� �����∋���������������−����� 8��� ���.�.��������������� ������������

�6���������������������Θ�������!����������Τ�??��(��	1����(���������1�������

����Ν�����������&�����������������������������

;����.������6�������.0����������������0�.����

• ���0�.���	��������������������Π�����������Ι�������������.��ς�

• ���0�.���(����8��Μ����������.�����������������ς�

• ���0�.���?����������������������������������−����ς�

• ���0�.���Β��������������������������������.������������ς�

• ���0�.���∆�������.����

�

∗�:	−	�������	�≅�����	

;� �������� �����∋���� ��� ��������−����� 8��� ���������� ����� ������� �������1�

5������%������,������������1�9���1������������
.��,��������!�−����−��1�		)1�

(�Τ1����!∋����������−����

�

�	−	������
������

!���� �� ��������������� ��� ��������� ��� ��������−����� �� Λ.�� ��−� �������� ��

�������� �����∋���1� 8��� ����� ��� ������ �� �����8������ ��� !����� ������ ���

,�������−����� #� ��.��� ��� ,������ ��� ,�����−����� ��� ≅.�������� ��� Ο%.��

∀.���8�����1�������������!�,�4 ���������(�		7��

 ����� ������ ����� ��� ������ �� ��.������ ������� ��� ��������� ���

��������−����� ��� ��6#�����.���1� ������������� �� ��������� ��� 
�8��Μ�����

43�����������(�	�7������
���!���

�

������	∗∗∗���(��?����������.#������.���!�6������� 2�?�������Θ��5����1����

�������� �����.������ ������ ����������� ��� �����������2������� ��.��� ��������#��



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � ?�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

Π.������������Θ�#�#3���1��.���∋� ������ 2�(1� �� ���������������������� ��5�����

42�?7��

�

;���.���!�6�������������.�����.������.�����%�����������Ν���������������!�����


�����Ν���� 3�������� 42�?71� ���� ��������0����� ��� ���� �Ν����1� ������ �� �3	�2�(1�

Π.������������Θ�#�#3����4��3����7�������0����������.���������������5�����4��∀.�7��

���� ��%����� ���� ������.0��� ���� ���� ∀.�������� ∀.�������������Θ�� ∃�������� 4��

3����7���∀.��������������∃�5�����4��∀.�7������%�����������������.�������8�−��#

�� ����� ��������������� ��� �������� ��������� ��� ������1� ΠΝ� �Θ������1� Λ.�� ����

����%���������.��������−�����

�

�� ������.����� ��� 2�?� ����� 3����� ��� ������Θ�� ������ �������� ����� ��������

4�������7����������2!?1����������#��������Λ.��������������Θ��������������2�?�

�%.������������������������������3	�2�(1������������������������������

�

3��Ω������������������(��?�8��������.0�������.���!�6�������2�?�������������Θ����

5����1���Λ.���8������������������������������.������2����������������1�������

����� ���� .Π����� �� ����������� ����� ������ 2����.��� ��� ������� ��� !���.%���

42�!7��

�

;� 2�!� �������.� Ξ� ��Ν���� ���� ��.��� !�6���� �� ��� ���������� �2�1� ��� ��

���.����� ��� Λ.�� �� ���Π����� �������� ������1� ����������1� �� ��� ��������1�

��8������#��.�������Λ.�����������������−��������.���������.������������������

���2�?��

�

������=.�������(��)���=.�������(��ϑ�8�������������.��������2�1����9�����2�?�∃�

5����������������

 

3������.���8�����������������.��∀��.�&��4∀��.�&��	���(7�Λ.�������������

��%��������Θ����.����1�������������#����������������1������%�����������1�

���� �� �������� �� �������� �� �� ������� ��� �3		��� �� ∀��.���� 	� ��������� ����

������������� ���� �������� ��� ��������� ���  �������� ��� ΦΜ−���1� !������ ��

,������� ��� �����1� ��Λ.����� �� ∀��.���� (� ����������� ��������� �Ν����� ���

�����������������Ν−������������Θ�#�#3�����



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � Β�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

!�����������%��������∀��.�&��	���(1���.�����#����������������	���ϑ�� �����

������ ��.����� ��Μ� 9�%��&�� �� ������Θ�1� ��� Λ.��� �.�� ��� ������������

�������� Ξ� ∀��.���� 	�� �� ��Μ� ��%��&�� ��� ������������ ��� �.� ������ 8����1�

������������������������1�3∋����9�%�����������3	���2�(��

�

����%�������(��ϑ�8��������������Ξ��%Μ�����!���.%.�������������������.���

��� 2������� ���������1� ������ ���� �������� �� ���������� ������� ��� ����������

4��7�� :.������ �� ������� ��� ��Ν���� ��� ���8��������� ��� �2�1� 8����� ����������

����������������������
����∋����∀0���������0�������!��Π����1�����Ν�����������

����2�������������������0�������;��������������5�����∋�������������������1�

��������%��8��1�
.0��1�!�����∋�����������%�����������8���%��1�������8���.���������


�.��� 3��� 56�����1� ������ ���� ����� ���8��������� ��� �2�� ��� :�−������ ���

(��ϑ���

 

∀�%.�.#�� ������ �� �����−����� ��� ���.���� !Ω������ �� ���� ���� ��� ����������

�������� �� ��Ν���� ��� �2�1� �� ������� ��� ���������� �����.� �������� 8����Ν���� ���

���Π����1� �����6� ��� ������ ��� ∗� ���,���� ��� (��Υ1� ���:���������� ��� 2�������

����������8����Ν������������������

�

• Ψ����������������������������������∀��.����∀	Ζ9	Ζ3(Ζ,(�4�Λ.�����������

∀��.����	�Ζ�������������∆�Ζ�∀��.����(�Ζ�������������ϑ�Ζ�∀��.����	�49�%�����

	<7�Ζ�∀��.����	71��

• ����.�����������������������������8���������:2�ς�

• Ψ����������������
���!�����������������������ς�

• Ψ� �������������� ���,������ ���,�����−����� �� !��������,�������−�����

��8���������
���!�������:2���

�

 �����������������!��Π���������Θ��.���1� �������� ����������������������������

�������&�� �� ��������������� Λ.�� �� ����� ��������� �� ������ ��%��1� ������

����6�� ���� �8���.���� .��� �����.������ ���� �� ��.������ ��� ��.���

�����������������������:2���

�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � ∆�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

+	−	
��������	
�	��������	
�	������������	

+�∗	−	����������	
��	������	
�	�������0��	

3�� 5������ ?�	� �� ?�(� ��� ����������� �� ������ ��� ��������−����� ��� Ν%.��

.���8������ �� �� .�� ������� %��%�Ν8���� ������� ���� �!∀1� ������ ���� ������ ���

��8��Μ��������������������������.−����������,�����������������[��������9�����

����Λ.�������

��!�)�	+�∗	∃�2�����8�������������������������%���.���8������

��∃#� �	
�Α∋�∀∃�	


� ∀6%�8&�	
�%�	∋�	

��∃�)∀Β�8&�	
��%��	

��Χ���%∃∀�8&
�	0��6�5Χ∀∃�	

�#∆��Χ∀∃∀�)	

��	Ε:��Φ	 ��	Γ�	:Η	;Ι∗	

∗�	
?∗ΤΒ(��(Β∴�3�
ΥΤ	∗�ϑ(∗∴�;�

∗/	
?∗ΤΒ(�	(�∴�3�

ΥΤ	∗�Υ?Υ∴�;�

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	
ϑ∀6#�∀��	

��	Γ�	ΚΗ333	
��	

?∗ΤΒ?�Υ�	∴�3�
�ΥΤ	∗�Β)∗∴�;�

�/	
?∗ΤΒ?�∗�ϑ∴�3�
�ΥΤ	∗�∆∗Β�;�

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	��	2�5 	 ��	Γ�	∗<ΗΛ33	
+�	

?∗ΤΒϑ�∗∆∗∴�3�
�ΥΤ(����Β∴�;�

+/	
?∗ΤΒΥ��((∴�3�
�ΥΤ	∗�∗?∗∴�;�

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	>5�Β��	 ��	Γ�	��ΗΚ33	
;�	

?∗Τ∆��ΥΒΒ∴�3�
�ΥΤ(��)ϑ	∴�;�

;/	
?∗Τ∆	�?(Β∴�3�
�ΥΤ(��?∆ϑ∴�;�

 

��!�)�	+��	∃�2�����8�������������������������%���.�����Ι����
��∃#� �	
�Α∋�∀∃�	


� ∀6%�8&�	
�∀∆�	∋�	
�)���%��	

��%��	
��Χ���%∃∀�8&�	
0��6�5Χ∀∃�	

�#!�����%��	

�∗	 ��8�		
�Μ	3Η<ΙΚ	Ε)�∋�	∋∀��∀��	∋�	

∆)�%�	.∀�Φ	

?∗Τ�ϑ]?Β1Υ)Υ∴∴3�

ΥΤ(	∴Β(1ϑ∗∗∴∴;�

��	 ��8�	
�Μ	ΚΗ<Λ;	Ε)�∋�	� Ν#��∋�	

∋�	∆)�%�	.∀�Φ	

?∗ΤΒΒ�((Β∴3�

ΥΤ	∗�ϑ�(∴;�

�+	 ϑ�%��%5�∀�		
�Μ	∗�Η∗+Ι	Ε��∋�	� Ν#��∋�	

∋�	∆)�%�	.∀�Φ	

?∗ΤΒ∆∴?(�?ΒΥ∴∴3�

ΥΤ	∗∴?∗�?ϑ(∴∴;�

�;	 ϑ�%��%5�∀�		
�Μ	∗ΛΗ∗Κ∗	Ε)�∋�	∋∀��∀��	∋�	

∆)�%�	.∀�Φ	

?∗ΤΒΥ∴	(�)∆	∴∴3�

ΥΤ	∗∴∆)�Υ∗?∴∴;�

�:	 ��8�		
�Μ	��ΗΚ�Ι	Ε)�∋�	∋∀��∀��	∋�	

∆)�%�	.∀�Φ	

?∗Τ∆	∴�∗�∆)∗∴∴3�

ΥΤ(�∴(?�Β�∆∴∴;�

�<	 ��8�	
�Μ	3Η:<∗	Ε)�∋�	∋∀��∀��	∋�	

)∀6�8&�	Ο	��	∗∗3	.∀�Φ	

?∗Τ∆�]�∗1	??]]3�

ΥΤ(�∴Β	1?ΥΥ∴∴;�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � )�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

�� ������−���������������������������������−�����������������.�����������

����8������ ��� ������� ���Θ�� 4��	� �%�Π�� �	 −	 ��∃�)∀Β�8&�	 ∋� 	 �)���%�� 	

��%∀���∀Β�∋� 7��

�

+��	−	����������	
��	������	
�	�������0�� 

+���∗	−	��������	��
�����	�����ϑ������	

 

3�� �%.���?�	���������#�� ��.����������������������������Ν%.��.���8��������	

��	:��	Ε∗�	�∗/ΦΘ	������−������	Γ�	:Η;Ι∗1��������������Π.�����������������

 

�

�

�

�

�

�

��%��%��	 	 /# �%��	

ϑ∀6#��	+�∗�∃�!�������������������!/�∆�(��
�

3�� �%.���?�(���������#�� ��.����������������������������Ν%.��.���8�����	��	

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	ϑ∀6#�∀��	Ε��	�	�/Φ1�������−�������Γ�	ΚΗ333��������������

��Π.�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��%��%��	

	

	

	

	

	

	

	

	

/# �%��	

ϑ∀6#��	+���∃�!�����������������������.������
���������� �%.�����



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � ϑ�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

3�� �%.���?�?���������#�� ��.����������������������������Ν%.��.���8�����	��	

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	��	2�5 	Ε+�	�	+/Φ1�������−�������Γ�	∗<ΗΛ331������������

����Π.�����������������

�

	

��%��%��	

	

/# �%��	

ϑ∀6#��	+�+�∃�!�����������������������.������
����������∀��<�Ν��
�

3�� �%.���?�Β���������#�� ��.����������������������������Ν%.��.���8�����	��	

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	>5�Β��	Ε;�	�	;/Φ1�������−�������Γ�	��ΗΚ331��������������

��Π.�����������������

�

	

��%��%��	

	

/# �%��	

ϑ∀6#��	+�;�∃�!�����������������������.������
�����������Ν�−����
�

+����	−	��������	��
�����	��2����?����	

3�� �%.���?�∆���������#����.����������������������������Ν%.��.�����Ι���	�∗	1	

��8�1�������−�������⊥���Ζ)Υ∗�������������������������������

�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � Υ�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

�

ϑ∀6#��	+�:�∃�!����������������!	�∃�!����

 

3�� �%.���?�)���������#����.����������������������������Ν%.��.�����Ι���	��	1	

��8�1�������−�������⊥��∗Ζ)ϑΒ����������Λ.�������������������

�

�

ϑ∀6#��	+�<	∃�!����������������!(�#�!����

�

3�� �%.���?�ϑ���������#����.����������������������������Ν%.��.�����Ι���	�+	−	

ϑ�%��%5�∀�1�������−�������⊥��	(Ζ	?Υ����������Λ.�������������������

	

�

ϑ∀6#��	+�Λ�∃�!����������������!?�∃� �����Ν�����

�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � ∗�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

3�� �%.���?�Υ���������#����.����������������������������Ν%.��.�����Ι���	�;	1	

ϑ�%��%5�∀�1�������−�������⊥��	ϑΖ	∗	�������������������������������
�

�

ϑ∀6#��	+�Ι�∃�!����������������!Β�#� �����Ν����

3�� �%.���?�∗���������#����.����������������������������Ν%.��.�����Ι���	�:	1	

��8�1�������−�������⊥��((Ζ∗(Υ�������������������������������

�

�

ϑ∀6#��	+�Κ�∃�!����������������!∆�∃�!����

�

3�� �%.���?�	����������#����.����������������������������Ν%.��.�����Ι���	�<	

1	��8�1�������−�������⊥���Ζ∆)	����������������������%�����Ξ��3		���
�

�

ϑ∀6#��	+�∗3�∃�!����������������!)�∃�!����



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � 	��?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

+	−	���?������Θ	�≅��
��	�	�4���������	
�	�������	
�	
�
��	

3�� Λ.�� �������� Ξ� �Θ��.���� ��� ��������� ��� ,�������−����� ����������� ���

��������
����∋���1����������8����������������������������������������&��

��∋����1� ������������ �� �����%.�� Ξ� ��������� �����Ν���� ����� ��Ν���� ���

��∋���������������������

�

�� �������� 8����� �8���.���� ���� .��� �Λ.���� ��������−���1� ������.0��� ���� (�

�6������Λ.���8�����1����������������������������������������%.������

�

• ����.����������������������1������������������������������������������

���������������������ς�

• �Λ.��������� ��� �������� �.��������6�����1� ������������� �� ��%���� ���

���Ι������ 80���#Λ.0����� ��� ����1� ���� ����� 5�������.��1� �/� ��

����.�����������6������ς�

• ������6�����1�������������������������������������������1�����8�����

�� ������� �������&�� �%��8�������� ��� ��������0����� 80���#Λ.0����� ���

Ν%.�ς�

• �!∀1���������������8�����������%��%�Ν8���ς�

• �����%��8���������Π����ς�

• 8�����6�����ς�

• �Λ.��������������������������%.�����ς�

• ,ΝΛ.����8���%�Ν8������%����ς�

• ,������������.����4������������������%�6����7��

�

�Λ.������������������������������1�8�������%���������%.���������������1�

����1� ������−����� %��#��8���������� ��� �����1� ������&�� ��������∋%����

����8�����1� ���Ι������ 80���#Λ.0����� ��� ����1� ���� ����� .��� ��Ν���� ��.���

��%����6������ �� ������8������� ��� ������� ���������� �Θ������� ��� ������ ���

������%�����

������8��������8���������������.��8���.�Ν���1�����������������������Θ��4��		

�%�Π�	���	−	ϑ∀∃(� 	∋�	��%∀���∀Β�8&�	��!∀�%��)7��

 

!������6�������Ν������������Ι������8��������−�������������������.������������

���������������%��1��������.���������������



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � 		�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

;�������.����−����������������������.�����

#�,�����������������%�6�����∀�<��Ρ ��[∀��Σ��

�

;�������������������%�6�����∀�<��Ρ ��[∀��Σ�6�����������������������������&��

�����������������Ν%.������.������Ν%.��.���8�������������8.���������%.����.�

.���������∆�����

5����#�����.������.�������������������������Λ.������6��8������������.������

�������.��������1����������������.����−�������Ν%.������1���������.�����.����

�

����������%�������0����������8��Μ�����.����−����8�����������������:�������∃�9�����Τ�

(?)�∗Υ1� ��� 	� ��� �%���1� ������������� ��� ���Θ�� _� 4≅.�������� ��� Ν%.��

:���� ����� 8��� �Λ.0����� ∃� Ν%.�� ���0����7� �� _�2� 4,6����� ����0����� ���


�8��Μ������� ��Λ.Μ�����,0��������������%������Ο%.��:��������Ξ�
�%�7��

;� ��.������ ������� 8����� ��������� ������ ��� ������������ �� ��Π�������

�������������Λ.���������0����������Ν%.��.���8������4���Θ��__27��

�

;����Ι��������������������������������5������?�?���?�Β��

��!�)�	+�+	−	!��Ι��������������������
��.���/0������∀.���8������

��������� 	�%�)∀ �∋� 	 �Ρ��∋�	�%�)Α�∀∃�	

2�%Β�Ε�Φ∆∀��%�	 �99�∃�!9∀��

2�%Β�Ε!ΦΧ)#���%��%�	 �99�∃�!9∀ 

2�%Β�Ε6Θ(Θ∀Φ∆��∀)�%�	 �99�∃�!9∀ 

2�%Β�ΕΓΦΧ)#���%��%�	 �99�∃�!9∀ 

�5∋�∀�		 ����

��%∋#�∀.∀∋�∋�	�)Ρ∃��∀∃�	�������	 !��������������4������.��������Μ�����7�

��!��	 ����

�(#�!�	 ��� 

��Σ�∀�	 ��� 

ϑ����	����)		 ��,�

�Π∀6Ρ%∀�	
∀  �).∀∋���������	 ��������������4������.��������Μ�����7�

���Τ 	 �Ν��.����

∆�	Ε���∆����#��	∋�	��∀�#��Φ	 5�����������4������.��������Μ�����7�

∆���������	 !��������������4������.��������Μ�����7�

�Σ)∀∋� 	�# ∆�% � 	����∀ 	 ������������

���∆����#����������	 5�����������4������.��������Μ�����7�

∀%∃�	 ����

�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � 	(�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

��!�)�	+�;	−	!��Ι��������������������
��.���/0������∀.�����Ι����

��������� 	�%�)∀ �∋� 	 �Ρ��∋�	�%�)Α�∀∃�	

2�%Β�Ε�Φ∆∀��%�	 �99�∃�!9∀��

2�%Β�Ε!ΦΧ)#���%��%�	 �99�∃�!9∀ 

2�%Β�Ε6Θ(Θ∀Φ∆��∀)�%�	 �99�∃�!9∀ 

2�%Β�ΕΓΦΧ)#���%��%�	 �99�∃�!9∀ 

�5∋�∀�		 ����

��%∋#�∀.∀∋�∋�	�)Ρ∃��∀∃�	�������	 !��������������4������.��������Μ�����7�

��!��	 ����

�(#�!�	 ��� 

	
��!�)�	+�;	−	!��Ι��������������������
��.���/0������∀.�����Ι����4������.����7�

��������� 	�%�)∀ �∋� 	 �Ρ��∋�	�%�)Α�∀∃�	

��Σ�∀�	 ��� 

ϑ����	����)		 ��,�

�)�� 	�	0��∋#�� 		 �99�#� 52
�

�Π∀6Ρ%∀�	
∀  �).∀∋���������	 ��������������4������.��������Μ�����7�

���Τ 	 �Ν��.����

∆�	Ε���∆����#��	∋�	��∀�#��Φ	 5�����������4������.��������Μ�����7�

∆���������	 !��������������4������.��������Μ�����7�

�Σ)∀∋� 	�# ∆�% � 	����∀ 	 ������������

���∆����#����������	 5�����������4������.��������Μ�����7�

�ΑΝ#�)	 ����

���Υ%∃∀�	2∀�Ν#Α�∀∃�	∋�	�Π∀6Ρ%∀�	 :��.��&��.������

���Υ%∃∀�	4#Α�∀∃�	∋�	�Π∀6Ρ%∀�	 ��,�

∀%∃�	 ����

�

+�;	−	�������	
��	
�
��	���	���������������	
�	���/����	

3�� 8��� ��� �����.���1� �� ���������� ��� ������� ������∋%���� ����������� ���

����������� ��� ����������� 4���������1� ���������� ��� �������1� ������ �.���7�

�����Ν� ������ ��� �.������ ��� �����Μ����� .���8������ ���� ����Λ.�����

�������������������������������������������������������Ν%.��.���8��������

�

+�:	−	����≅����	
�	�>�������	
��	
�
��	

;�����6������������������������������������������������8����������������

�����%�����������������������8�����1����������������������������.����������

�� ������� ��� ��������� ��� ��8��Μ����� �� ��� ��������� ������������ 4	�+�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � 	?�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

��������71� �� �� ����������� ��� ��.������ ��� 
��.��� /0������ .���8������

������������������������������Π.��������������������

�

;	−	������������	�	����������	
��	�������
��	

3�� 5������ Β�	� 6� ����������� �� ���� ��� Λ.�� 8��� �8���.���� �� �������� ��� Ν%.��

��8������� Ξ� ��������� ����������� ��� �������� �����∋����� 3�� ����� 5������ 6�

���������������������������%�����1������������������1������������.����ΝΘ������

�0����1�������������������&��������6������

�

��!�)�	;�∗�∃����������%�����������������.����ΝΘ�������0����������������������


∀�	 ��%∋∀89� 	∃)∀���Ρ�∀∃� 	
���∆����#��	
�5Π∀��	Ε��Φ	

���∆����#��	
�Α%∀��	Ε��Φ	

∗∗	∋�	/#)(�	∋�	
�3∗∗	 �6.���.����.�����1����

�����Μ���������������������

()� 	ϑ�

∗∗	∋�	/#)(�	∋�	
�3∗∗	

(∆� 	ϑ�

�:	∋�	�6� ��	∋�	
�3∗∗	

�6.��.�����1���������Μ��������
�������������

(∆� 	Υ�

∗�	∋�	�����!��	
∋�	�3∗∗	

�6.�9����1���������Μ��������
�������������

(∗� 	Υ�

�

:.�������������−����������������8����������������8�������������1���%������#��

��%.����������������������������4��		�%�Π�	���	−	ϑ∀∃(� 	∋�	��%∀���∀Β�8&�	

��!∀�%��)7��

3����������%.��������������#����%�������������������Λ.���������������

�������������������������−��&���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � 	Β�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

��!�)�	;���∃����������������������������%�����������������������������������.���
�0������.���8��������������−����

��∃#� �	
�Α∋�∀∃�	


� ∀6%�8&�	
�∃�∀.∀∋�∋� 	∋�	��∆��∀��∋�	

/#)(�	

�#∆��Χ∀∃∀�)	

��	:��	

�Γ	:Η;Ι∗	
5�����������������������

������%����

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	ϑ∀6#�∀��	

�Γ	ΚΗ333	

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	��	2�5 	

�Γ	∗<ΗΛ33	
∀������������������������������

������������������������
>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	>5�Β��	

�Γ	��ΗΚ33	

	
	

��!�)�	;�+�∃����������������������������%��������������������������������
��.���
/0������.�����Ι������������−����

��∃#� �	
�Α∋�∀∃�	


� ∀6%�8&�	 ��∃�)∀Β�8&�	
�∃�∀.∀∋�∋� 	∋�	
��∆��∀��∋�	

/#)(�	

�∃�∀.∀∋�∋� 	∋�	
��∆��∀��∋�	

�6� ��	

�∃�∀.∀∋�∋� 	∋�	
��∆��∀��∋�	
�����!��	

�#!�����%��	

�∗	 �Γ	3Η<ΙΚ	

�����������
������������Θ��
�������������

!���	

∀���������������������������	
����������� 

��	 �Γ	ΚΗ	<Λ;	 :�����������
������%����

�������� ����������

�+	 �Γ	∗�Η∗+Ι	 ���������� ∀���������������������������	
����������� 

�;	 �Γ	∗ΛΗ∗Κ∗	 :�����������������%����

�:		 �Γ	��ΗΚ�Ι	
∀��������������
�������������	
������������

:�����������������%����

�<	 �Μ	3Η:<∗	
�����������
������������Θ��
�������������

∀���������������������������	
������������

	



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � 	∆�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

;�∗	−	��������	��
�����	�����ϑ������	

;�∗�∗	−	ϑ�����	
�	��������	�	����������	�����4�ς�����	

3�� 5������ Β�(� ��� ����������� �� 8����� ��� ���.����� ��������� �.������ ��

�������� ��� ������1� ���� ����� �� ��0���� ����Λ.Μ����� ��� ������ ���

������%����

�
��!�)�	;��	−	 �����������.���������������.����������������−������


� ∀6%�8&�	 ��%��	 ϑ�%�� 	∋�	��)#∀8&�	 ����%∃∀�∀ 	��% �Ν#Υ%∃∀� 	

��	:��	

∗�	 # �������ς�

#���Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

∗/	

# �������ς�
#�%�0�����4������
�%�0��������
���Θ�������7��

#���Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	
∋�	ϑ∀6#�∀��	

��	 #� ���������
#�����������������������������.���
�0�������

�/	
#� �������ς�
#�
�����Ν�����

#���Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	
∋�	��	2�5 	

+�	
#��%�0����ς�
#� �������ς�

#���Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

+/	
#��%�0����ς�
#� ���������

#���Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	
>5�Β��	

;�	
#��%�0����ς�
#� ��������

#�����������������������������.���
�0�������

;/	
#��%�0����ς�
#�
�����Ν�����

#���Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

 

3��5������Β�?���������������������Ν������%����6�����������−�����Λ.�����

��������−����������������−������

�

�

�

�

�



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � 	)�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

��!�)�	;�+	∃���Ν����Λ.����������������.����0������.���8������


� ∀6%�8&�	 ��%��	 ��6∀ ��	ϑ���6�5Χ∀∃�	
����∃���Α �∀∃� 	
��6�%�)Ρ∆�∀∃� 	

��	:��	
∗�	

∀��;� ∀��;�
∗/	

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	
∋�	ϑ∀6#�∀��	

��	

�
������������Ν%.��
����������#������
������������������1�
�0�����������������

�/	

�

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	
∋�	��	2�5 	

+�	

�
������������Ν%.��
����������#��

��%�����������.���1�
�0�����������������

+/	

�

>∀�∋#��	∋�	�∀!�∀��	∋�	
>5�Β��	

;�	

�
������������Ν%.��
����������#������
������������������1�
�0�����������������

;/	

�

 

 



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � 	ϑ�?Β�
� �
 !∀�∃�����	�	�

;�∗��	−	�������
��	����������	

3�� 5������ Β�Β� ��� ����������� �� ��.������ ����0����1� ���� ����� �� ������ ���

��.������.��������������������

��� ���Θ�� ��� ����������� �� ���������� <������� ��� ������ 4��	��%�Π�	 �>	 −	

2�)��∀% 	�%�)Α�∀∃� 7��

:�����������Λ.�������������Ν%.��!/∆�(�����������#�������



 

���	���������	����������	
�	������������	
��	��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗�

�

�����
�����	��� � � � � � � � ��������	Υ�?Β�
�
 !∀�∃�����	�	�

��!�)�	;�;�∃�
�.����������0������������������������������������!/∆�(1��������������������������0���	

��������� 	
�%�)∀ �∋� 	

�� #)��∋� 	 
�∃����	−	��∀	%��	�+<7ΚΙΘ	∋�	∗	∋�	�6� ��	

�%∀∋�∋� 	�∀�#�8&�	∋�	
��Χ��Υ%∃∀�	

���∆�%(�	∋�	�!�∀)	�3∗∗	 ���∆�%(�	∋�	/#)(��3∗∗	

�%�Π�	=	
�%�Π�	=>�	

Ω∗Ξ	
�%�Π�	
==�	Ω�Ξ�Ψ6#� 	∋�	

 �)��%Α∋�� 	
Ψ6#� 	∋�	

�∀∆�∀%Α∋�� 	

∗�	 ∗/	 ∗�	 ∗/	 ∗�	 ∗/	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	

�5∋�∀�	����)	       ###� ###� ###� ###� �1�	� �1�∆� �1�	� �%������

�(#�!�	����)	       ###� ###� ####� ###� ∆1�� (�� �1�∆� �%���!��

��!��	����)	       ###� ###� ####� ###� �1(�� ∆1�� �1	� �%����.�

��Σ�∀�	����)	       ###� ###� ####� ###� �1	�� (�� �1�∆� �%������

∀%∃�	����)	       ###� �1?� ###� 	1�� (1�� 	�1�� �1∆� �%���Φ��

���Ζ 	       ###� ###� ####� ###� ###� ###� 	��� α%���

�Σ)∀∋� 	�# ∆�% � 	
����∀ 	       (∆� ###� (∆� ###� )�� ###� ###� �%���

��#∋�)	 � � � � ###� ###� ###� ###� ###� ###� ####� �?��

∆�	�������		       ###� )#∗� ###� )#∗�
)1∆#
Υ1Β�

Β1∆#
∗�

∆1∗#∗1��
���������
∀�������

���∆����#��	���
����	       ###�

47	��
#�

(	1∆�
####�

47	��#�
(Υ�

###� ###� ?�� Τ��

��%∋#�∀.∀∋�∋�	
�)Ρ∃��∀∃�	�������	       ###� ###� ####� ###� ###� ###� ###�

α∀������
(�Τ��

�Π∀6Ρ%∀�	

∀  �).∀∋�	�������	       

∆�β∗�

	��χϑ�
∆�β∗�

∆�βΥ�

	��β∆�
∆�βϑ� ###� ##� ∆��

δ����
∀��.������

�#������������Ν%.������������#�������
47�∃�
���������������	���	�����������������������
����	�

����	��	
���
������������������������������������	�����	�����	��	
���	������������
�������������������������
���	����������������

	

                                                 

ε	φ����Θ��_�2����:�������∃�9�����Τ�(?)�∗Υ1����	�����%����∃�≅.�����������Ν%.�����������Ξ���%�ς�
ε(φ����Θ��__2����:�������∃�9�����Τ�(?)�∗Υ1����	�����%����∃�;�Π��������������������Λ.���������0������������Ν%.��.���8�����ς�
�εΒφ�������������8���#����.���������0���������0����4���7��



 

���	���������	����������	
�	������������	
��	��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗�

�

�����
�����	��� � � � � � � � ��������	∗�?Β�
�
 !∀�∃�����	�	�

��!�)�	;�;�∃�
�.����������0��������������������������������.������
���������� �%.����1��������������������������0����∃�������.�����	

��������� 	
�%�)∀ �∋� 	

�� #)��∋� 	 
�∃����	−	��∀	%��	�+<7ΚΙΘ	∋�	∗	∋�	�6� ��	

�%∀∋�∋� 	�∀�#�8&�	∋�	
��Χ��Υ%∃∀�	

���∆�%(�	∋�	�!�∀)	�3∗∗	
���∆�%(�	∋�	/#)(�	

�3∗∗	

�%�Π�	=	
�%�Π�	=>�	

Ω∗Ξ	
�%�Π�	==�	

Ω�Ξ�Ψ6#� 	∋�	
 �)��%Α∋�� 	

Ψ6#� 	∋�	
�∀∆�∀%∀∋�� 	

��	 �/	 ��	 �/	 ��	 �/	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	

�5∋�∀�	����)	 γ�1���∆� γ�1���∆ γ�1��	� γ�1��	� γ�1��	� γ�1��	� ###� ###� ###� ###� �1�	� �1�∆� �1�	� �%������

�(#�!�	����)	 γ�1��) γ�1��) γ�1��ϑ� γ�1��ϑ� γ�1��ϑ� γ�1��ϑ� ###� ###� ####� ###� ∆1�� (�� �1�∆� �%���!��

��!��	����)	 γ�1�	∆� γ�1�	∆� γ�1��(� γ�1��(� �1�Β)� �1�∆?� ###� ###� ####� ###� �1(�� ∆1�� �1	� �%����.�

��Σ�∀�	����)	 γ�1�	� γ�1�	� γ�1��∆� γ�1��∆� γ�1��∆� γ�1��∆� ###� ###� ####� ###� �1	�� (�� �1�∆� �%������

∀%∃�	����)	 γ�1�	∆� γ�1�	∆� γ�1�∆� γ�1�∆� γ�1�∆� γ�1�∆� ###� �1?� ###� 	1�� (1�� 	�1�� �1∆� �%���Φ��

���Ζ 	 γ�1�(� γ�1�(� γ�1�Β∆� γ�1�Β∆ γ�1�Β∆� γ�1�Β∆ ###� ###� ####� ###� ###� ###� 	��� α%���

�Σ)∀∋� 	�# ∆�% � 	
����∀ 	 γ	�� γ	�� γ∆� γ∆� γ∆� γ∆� (∆� ###� (∆� ###� )�� ###� ###� �%���

��#∋�)	 ####� �1�ϑ∗∗(� � ###� ###� ###� ###� ###� ###� ####� �?��

∆���������	 ϑ1	�� ϑ1(�� ϑ1)�� ϑ1)(� ϑ1∗ϑ� ϑ1∗∆� ###� )#∗� ###� )#∗�
)1∆#
Υ1Β�

Β1∆#
∗�

∆1∗#∗1��
���������
∀�������

���∆����#����������	 	?� 	?� 	∆1	� 	∆1?� 	ϑ1Υ� 	ϑ1Β� ###�
47	��
#�

(	1∆�
####�

47	��#�
(Υ�

###� ###� ?�� Τ��

��%∋#�∀.∀∋�∋�	
�)Ρ∃��∀∃���������	 	∗�� (��� ))Β� )ϑ	� ∗()� ∗	∗� ###� ###� ####� ###� ###� ###� ###� α∀������(�Τ��

�Π∀6Ρ%∀�	
∀  �).∀∋��
�������	 Υ∗� ∗	� ∗(1Υ� ∗(1ϑ� ∗)� ∗)1	�

∆�β∗�

	��χϑ�
∆�β∗�

∆�βΥ�

	��β∆�
∆�βϑ� ###� ##� ∆��

δ����
∀��.������

����0��������������.��������8�����������8.��������������������Ν%.��
47�∃�
���������������	���	�����������������������
����	�

����	��	
���
������������������������������������	�����	�����	��	
���	������������
�������������������������
���	����������������
�

                                                 

ε	φ����Θ��_�2����:�������∃�9�����Τ�(?)�∗Υ1����	�����%����∃�≅.�����������Ν%.�����������Ξ���%�ς�
ε(φ����Θ��__2����:�������∃�9�����Τ�(?)�∗Υ1����	�����%����∃�;�Π��������������������Λ.���������0������������Ν%.��.���8�����ς�
�εΒφ�������������8���#����.���������0���������0����4���7��



 

���	���������	����������	
�	������������	
��	��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗�

�

�����
�����	��� � � � � � � � ��������(��?Β�
�
 !∀�∃�����	�	�

��!�)�	;�;�∃�
�.����������0��������������������������������.������
����������∀��<�Ν1��������������������������0����∃�������.�����	

��������� 	
�%�)∀ �∋� 	

�� #)��∋� 	 
�∃����	−	��∀	%��	�+<7ΚΙΘ	∋�	∗	∋�	�6� ��	

�%∀∋�∋� 	�∀�#�8&�	∋�	
��Χ��Υ%∃∀�	

���∆�%(�	∋�	�!�∀)	�3∗∗	
���∆�%(�	∋�	/#)(�	

�3∗∗	

�%�Π�	=	
�%�Π�	=>�	

Ω∗Ξ	
�%�Π�	==�	

Ω�Ξ�Ψ6#� 	∋�	
 �)��%Α∋�� 	

Ψ6#� 	∋�	
�∀∆�∀%∀∋�� 	

+�	 +/	 +�	 +/	 +�	 +/	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	

�5∋�∀�	����)	 γ�1���∆� γ�1���∆ γ�1��	� γ�1��	� γ�1��	� γ�1��	� ###� ###� ###� ###� �1�	� �1�∆� �1�	� �%������

�(#�!�	����)	 γ�1��) γ�1��) γ�1��ϑ� γ�1��ϑ� γ�1��ϑ� γ�1��ϑ� ###� ###� ####� ###� ∆1�� (�� �1�∆� �%���!��

��!��	����)	 γ�1�	∆� γ�1�	∆� �1��()� �1��(ϑ� γ�1��(� γ�1��(� ###� ###� ####� ###� �1(�� ∆1�� �1	� �%����.�

��Σ�∀�	����)	 γ�1�	� γ�1�	� γ�1��∆� γ�1��∆� γ�1��∆� γ�1��∆� ###� ###� ####� ###� �1	�� (�� �1�∆� �%������

∀%∃�	����)	 γ�1�	∆� γ�1�	∆� γ�1�∆� γ�1�∆� γ�1�∆� γ�1�∆� ###� �1?� ###� 	1�� (1�� 	�1�� �1∆� �%���Φ��

���Ζ 	 γ�1�(� γ�1�(� γ�1�Β∆� γ�1�Β∆� γ�1�Β∆� γ�1�Β∆� ###� ###� ####� ###� ###� ###� 	��� α%���

�Σ)∀∋� 	�# ∆�% � 	
����∀ 	 γ	�� γ	�� (�� ?	� ∆� γ∆� (∆� ###� (∆� ###� )�� ###� ###� �%���

��#∋�)	 ###� �1��?ϑ� � ###� ###� ###� ###� ###� ###� ####� �?��

∆���������	 ϑ1?�� ϑ1?�� ϑ1∆)� ϑ1Β∆� ϑ1))� ϑ1)	� ###� )#∗� ###� )#∗�
)1∆#
Υ1Β�

Β1∆#∗� ∆1∗#∗1��
���������
∀�������

���∆����#����������	 	?� 	(� 	ϑ1(� 	ϑ1?� (	1∆� (	1ϑ� ###�
47	��
#�

(	1∆�
####�

47	��#�
(Υ�

###� ###� ?�� Τ��

��%∋#�∀.∀∋�∋�	
�)Ρ∃��∀∃���������	 (	�� (	�� (	Υ� (	∗� (	∆� ((�� ###� ###� ####� ###� ###� ###� ###� α∀������(�Τ��

�Π∀6Ρ%∀�	
∀  �).∀∋��
�������	 ∗�� ∗Β� ∗∆1Β� ∗)� ∗?1	� ∗∆1Υ�

∆�β∗�

	��χϑ�
∆�β∗�

∆�βΥ�

	��β∆�
∆�βϑ� ###� ##� ∆��

δ����
∀��.������

����0��������������.��������8�����������8.��������������������Ν%.��
47�∃�
���������������	���	�����������������������
����	�

����	��	
���
������������������������������������	�����	�����	��	
���	������������
�������������������������
���	����������������

	

                                                 

ε	φ����Θ��_�2����:�������∃�9�����Τ�(?)�∗Υ1����	�����%����∃�≅.�����������Ν%.�����������Ξ���%�ς�
ε(φ����Θ��__2����:�������∃�9�����Τ�(?)�∗Υ1����	�����%����∃�;�Π��������������������Λ.���������0������������Ν%.��.���8�����ς�
�εΒφ�������������8���#����.���������0���������0����4���7��



 

���	���������	����������	
�	������������	
��	��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗�

�

�����
�����	��� � � � � � � � ��������(	�?Β�
�
 !∀�∃�����	�	�

��!�)�	;�;�∃�
�.����������0��������������������������������.������
�����������Ν�−��1��������������������������0����∃�������.�����	

��������� 	
�%�)∀ �∋� 	

�� #)��∋� 	 
�∃����	−	��∀	%��	�+<7ΚΙΘ	∋�	∗	∋�	�6� ��	

�%∀∋�∋� 	�∀�#�8&�	∋�	
��Χ��Υ%∃∀�	

���∆�%(�	∋�	�!�∀)	�3∗∗	
���∆�%(�	∋�	/#)(�	

�3∗∗	

�%�Π�	=	
�%�Π�	=>�	

Ω∗Ξ	
�%�Π�	==�	

Ω�Ξ�Ψ6#� 	∋�	
 �)��%Α∋�� 	

Ψ6#� 	∋�	
�∀∆�∀%∀∋�� 	

;�	 ;/	 ;�	 ;/	 ;�	 ;/	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	 >��	

�5∋�∀�	����)	 γ�1���∆� γ�1���∆� γ�1��	� γ�1��	� γ�1��	� γ�1��	� ###� ###� ###� ###� �1�	� �1�∆� �1�	� �%������

�(#�!�	����)	 γ�1��)� γ�1��)� γ�1��ϑ� γ�1��ϑ� γ�1��ϑ� γ�1��ϑ� ###� ###� ####� ###� ∆1�� (�� �1�∆� �%���!��

��!��	����)	 γ�1�	∆� γ�1�	∆� γ�1��(� �1��(Υ� γ�1��(� �1�?)� ###� ###� ####� ###� �1(�� ∆1�� �1	� �%����.�

��Σ�∀�	����)	 γ�1�	�� γ�1�	�� γ�1��∆� γ�1��∆� γ�1��∆� γ�1��∆� ###� ###� ####� ###� �1	�� (�� �1�∆� �%������

∀%∃�	����)	 γ�1�	∆� γ�1�	∆� γ�1�∆� γ�1�∆� γ�1�∆� γ�1�∆� ###� �1?� ###� 	1�� (1�� 	�1�� �1∆� �%���Φ��

���Ζ 	 γ�1�(� γ�1�(� γ�1�Β∆� γ�1�Β∆� γ�1�Β∆� γ�1�Β∆� ###� ###� ####� ###� ###� ###� 	��� α%���

�Σ)∀∋� 	�# ∆�% � 	
����∀ 	 γ	�� γ	�� ϑ� Υ� γ∆� γ∆� (∆� ###� (∆� ###� )�� ###� ###� �%���

��#∋�)	 ###� �1	Υ� � ###� ###� ###� ###� ###� ###� ####� �?��

∆���������	 ϑ1Β�� ϑ1Β�� ϑ1)	� ϑ1)∆� ϑ1)(� ϑ1ϑ� ###� )#∗� ###� )#∗�
)1∆#
Υ1Β�

Β1∆#
∗�

∆1∗#∗1��
���������
∀�������

���∆����#����������	 	?� 	?� 	∆1)� 	∆1ϑ� 	∗1(� 	∗1?� ###�
47	��
#�

(	1∆�
####�

47	��#�
(Υ�

###� ###� ?�� Τ��

��%∋#�∀.∀∋�∋�	
�)Ρ∃��∀∃���������	 (ϑ�� (Υ�� ?)	� ?∆Υ� ?()� ?Β	� ###� ###� ####� ###� ###� ###� ###� α∀������(�Τ��

�Π∀6Ρ%∀�	
∀  �).∀∋��
�������	 ∗Υ� ∗∆� ∗?1∗� ∗Β1(� ∗ϑ1	� ∗Υ1��

∆�β∗�

	��χϑ�
∆�β∗�

∆�βΥ�

	��β∆�
∆�βϑ� ###� ##� ∆��

δ����
∀��.������

����0��������������.��������8�����������8.��������������������Ν%.��
47�∃�
���������������	���	�����������������������
����	�

����	��	
���
������������������������������������	�����	�����	��	
���	������������
�������������������������
���	����������������

	
	

                                                 

ε	φ����Θ��_�2����:�������∃�9�����Τ�(?)�∗Υ1����	�����%����∃�≅.�����������Ν%.�����������Ξ���%�ς�
ε(φ����Θ��__2����:�������∃�9�����Τ�(?)�∗Υ1����	�����%����∃�;�Π��������������������Λ.���������0������������Ν%.��.���8�����ς�
�εΒφ�������������8���#����.���������0���������0����4���7��



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � � ����������((�?Β�
�

 !∀�∃�����	�	�

;��	−	��������	��
�����	��2����?����	

;���∗	−	ϑ�����	
�	��������	�	����������	�����4�ς�����	

3��5������Β�∆���������������������������8�����������.���������������.������

�� �������� ��� ������1� ���� ����� �� ��0���� ����Λ.Μ����� ��� ������ ���

������%����

�

��!�)�	;�:	−� �����������.���������������.��������������������������

��%��	 ϑ�%�� 	∋�	��)#∀8&�	 ����%∃∀�∀ 	��% �Ν#Υ%∃∀� 	

�∗	

- �%�0����ς�
- /�������������
-  �������ς�
- 
�����Ν�����

#���Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

��	 - �%�0����ς�

��Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

�+	

- �%�0����ς�
- /�������������
-  �������ς�
- 
�����Ν�����

#���Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

�;�

- �%�0����ς�
- /�������������
-  �������ς�
- 
�����Ν�����

#��Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

�:	
- �%�0����ς�
- /�������������
- 
�����Ν�����

#���Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

�<	 - �%�0����ς�

��Θ�����������������������Λ.�����
�.���8�−��������������0�����ς�
#�����������������������������.���
�0�������

�

3�� 5������ Β�)� ����� ����������� �� ��Ν���� Λ.���������� 4�Θ���� ��%����6�����7�

�����−�����Λ.���������������������������

�

��!�)�	;�<	∃���Ν����Λ.����������������.����0������.�����Ι�����

��6∀ ��	ϑ���6�5Χ∀∃�	1	/#)(�	

 

ϑ∀6#��	;�:	∃���Ν������%����6���������!	��
	

ϑ∀6#��	;�<	∃���Ν������%����6���������!( 



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � � ����������(?�?Β�
�

 !∀�∃�����	�	�

��!�)�	;�<	∃���Ν����Λ.����������������.����0������.�����Ι����4������.����7�
��6∀ ��	ϑ���6�5Χ∀∃�	1	/#)(�	

	
	
	

����	
	
	
	
	

ϑ∀6#��	;�Λ	∃���Ν������%����6���������!?	

	
ϑ∀6#��	;�Ι	∃���Ν������%����6���������!Β	

	
ϑ∀6#��	;�Κ	∃���Ν������%����6���������!∆	

	
ϑ∀6#��	;�∗3	∃���Ν������%����6���������!)	

��6∀ ��	ϑ���6�5Χ∀∃�	1	�6� ��	

 

ϑ∀6#��	;�∗∗	∃���Ν������%����6���������!	��
	

ϑ∀6#��	;�∗�	∃���Ν������%����6���������!( 

	

����	

	

	

ϑ∀6#��	;�∗+	∃���Ν������%����6���������!? 

	

	

	

	

ϑ∀6#��	;�∗;	∃���Ν������%����6���������!Β	

	

	

	

	

ϑ∀6#��	;�∗:	∃���Ν������%����6���������!∆ 

	

	

	

	

ϑ∀6#��	;�∗<	∃���Ν������%����6���������!)	

 

 

 



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � � ����������(Β�?Β�
�

 !∀�∃�����	�	�

��!�)�	;�<	∃���Ν����Λ.����������������.����0������.�����Ι����4������.����7�
��6∀ ��	ϑ���6�5Χ∀∃�	1	�����!��	

 

ϑ∀6#��	;�∗Λ	∃���Ν������%����6���������!	��
	

ϑ∀6#��	;�∗Ι	∃���Ν������%����6���������!( 

	

	

����	

	

ϑ∀6#��	;�∗Κ	∃���Ν������%����6���������!? 

	

	

	

	

ϑ∀6#��	;��3	∃���Ν������%����6���������!Β	

	

	

	

	

ϑ∀6#��	;��∗	∃���Ν������%����6���������!∆ 

	

	

	

	

ϑ∀6#��	;���	∃���Ν������%����6���������!)	

 

 

�� ������� ��� Ν%.�� ��� ���.��� �0������ .�����Ι���1� ����������#��

�����������1��0�������������������������������=.������∀�������1�����������1����

�������������%������!�����!∆����������.��������������������

�

;����	−	�������
��	����������	

:�����������Λ.����������!?��������������������������������8���������=.���1�

�%������∀�����������(�		��

�

:�� ��8����� Λ.���������� ��.������������������ ��������!?���!Β� 4 �����Ν���7�

����� ���������� ���� �� ���Θ�� 2� 4≅.�������� ��� Ν%.�� ��������� ��� ���.���

�.����7� ��� :������#9��� ��Τ� ?�)�(��ϑ1� ��� (ϑ� ��� �%���1� �� ���� �� ���Θ�� 2�� ���

:������#9����Τ�(?)�∗Υ����	�����%���1�.�����−�Λ.���������������.����−���������

���8��1������8�����6������������Θ�����Λ.������������������������������ΡOs 



 ���	���������	����������	
�	������������	
��	

��������	��
����� 

 ��2���������	
�	������	��������	−	����	∗	

�

�����
�����	��� � � ����������(∆�?Β�
�

 !∀�∃�����	�	�

valores paramétricos para a água destinada ao consumo humano fornecida por redes de 

distribuição, por fontanários não ligados à rede de distribuição, por pontos de entrega, por 

camiões ou navios -cisterna, por reservatórios não ligados à rede de distribuição ou utilizada 

numa empresa da indústria alimentar”. 
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FIG. 3
Localização dos Pontos

de Amostragem de
Água Subterrânea
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Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 1111153

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

12−07−2011

13−07−2011

01−08−2011

13−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − ςιαδυτο δα Ριβειρα δε ς〈ρζεα − Μονταντε

1111153

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111479

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ <2,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 1111153

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

12−07−2011

13−07−2011

01−08−2011

13−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − ςιαδυτο δα Ριβειρα δε ς〈ρζεα − Μονταντε

1111153

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111479

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ <2,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 1111154

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

12−07−2011

13−07−2011

01−08−2011

13−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − ςιαδυτο δα Ριβειρα δε ς〈ρζεα − ϑυσαντε

1111154

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111480

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ 3,6 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 111115
�

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

12−07−2011

13−07−2011

01−08−2011

13−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − ςιαδυτο δα Ριβειρα δε Σ. Βρ〈σ − Μονταντε

1111157

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111483

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ <2,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ 5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 111115
�

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

12−07−2011

13−07−2011

01−08−2011

13−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − ςιαδυτο δα Ριβειρα δε Σ. Βρ〈σ − ϑυσαντε

1111158

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111484

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ <2,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 11110�5

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

11−07−2011

12−07−2011

01−08−2011

12−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − ςιαδυτο δε Ριβειρα δε Φιγυειρα − Μονταντε

1111085

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111384

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ 4,6 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 11110��
Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

11−07−2011

12−07−2011

01−08−2011

12−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − ςιαδυτο δα Ριβειρα δα Φιγυειρα − ϑυσαντε

1111086

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111385

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ 5,3 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 11110��
Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

11−07−2011

12−07−2011

01−08−2011

12−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − Π1 − Ποο

1111084

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111383

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

µγ/λ Ο2 <5 −−−ΠΑ 62 (2009−10−06)Χαρνχια βιοθυµιχα δε οξιγνιο α 5 διασ (ΧΒΟ5)

µγ/λ Ο2 <35 −−−ΣΜΕΩΩ 5220 ∆ (21.♠ Εδ.)Χαρνχια θυµιχα δε οξιγνιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ 4,3 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Φε <60 −−−ΣΜΕΩΩ 3500 Φε Β (21.♠ Εδ.)Φερρο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ Νι <6 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Νθυελ

µγ/λ <3 −−−ΣΜΕΩΩ 5520 ∆ (21.♠ Εδ.)λεοσ ε γορδυρασ2

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 11110��
Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

11−07−2011

12−07−2011

01−08−2011

12−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − Π2 − Ποο

1111087

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111386

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

µγ/λ Ο2 <5 −−−ΠΑ 62 (2009−10−06)Χαρνχια βιοθυµιχα δε οξιγνιο α 5 διασ (ΧΒΟ5)

µγ/λ Ο2 <35 −−−ΣΜΕΩΩ 5220 ∆ (21.♠ Εδ.)Χαρνχια θυµιχα δε οξιγνιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ <2,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Φε 7
���

1 −−−ΣΜΕΩΩ 3500 Φε Β (21.♠ Εδ.)Φερρο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ Νι <6 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Νθυελ

µγ/λ <3 −−−ΣΜΕΩΩ 5520 ∆ (21.♠ Εδ.)λεοσ ε γορδυρασ2

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 111115�
Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

12−07−2011

13−07−2011

01−08−2011

13−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − Π4 − Φονταν〈ριο

1111156

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111482

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

µγ/λ Ο2 <5 −−−ΠΑ 62 (2009−10−06)Χα�	νχια βιοθυµιχα δε οξιγνιο α 5 διασ (ΧΒΟ5)

µγ/λ Ο2 <35 −−−ΣΜΕΩΩ 5220 ∆ (21.♠ Εδ.)Χαρνχια θυµιχα δε οξιγνιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ 6,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Φε 7Ε+01 −−−ΣΜΕΩΩ 3500 Φε Β (21.♠ Εδ.)Φερρο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ Νι <6 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Νθυελ

µγ/λ <3 −−−ΣΜΕΩΩ 5520 ∆ (21.♠ Εδ.)λεοσ ε γορδυρασ2

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν 0,27 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 1111155

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

12−07−2011

13−07−2011

01−08−2011

13−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − Π5 − Ποο 5

1111155

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111481

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

µγ/λ Ο2 <5 −−−ΠΑ 62 (2009−10−06)Χαρνχια βιοθυµιχα δε οξιγνιο α 5 διασ (ΧΒΟ5)

µγ/λ Ο2 <35 −−−ΣΜΕΩΩ 5220 ∆ (21.♠ Εδ.)Χαρνχια θυµιχα δε οξιγνιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ <2,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Φε 9Ε+01 −−−ΣΜΕΩΩ 3500 Φε Β (21.♠ Εδ.)Φερρο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ Νι <6 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Νθυελ

µγ/λ <3 −−−ΣΜΕΩΩ 5520 ∆ (21.♠ Εδ.)λεοσ ε γορδυρασ2

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.



Λυγαρ δα Πινγυελα | Χυστ⌠ιασ | 4460−793 ΜΑΤΟΣΙΝΗΟΣ

Τελ.: 229 436 040 | Φαξ: 229 436 049 | Μαιλ: λαβορατοριο≅συµα.πτ

Λαβορατ⌠ριο

Λ0335

ΡΕΛΑΤΡΙΟ ∆Ε ΕΝΣΑΙΟΣ Ν.≡ 111115

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Ο ΧΛΙΕΝΤΕ

Εχοϖισο − Τεχνολογιασ δο Μειο Αµβιεντε, Λδα.Νοµε:

Μοραδα:

Χονταχτο:

Ρυα Μαρια δα Παζ ςαρζιµ, 116 | 4490−658 ΠςΟΑ ∆Ε ςΑΡΖΙΜ

Ενγ.♠ Μαρια ϑοο Μαρτινσ

Βολετιµ ∆εφινιτιϖο

Χοληειτα εµ: 

Ρεχεπο εµ: 

Ινχιο δα Αν〈λισε:

Φιµ δα Αν〈λισε: 

12−07−2011

13−07−2011

01−08−2011

13−07−2011

Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑ∩℘Ο ∆Α ΑΜΟΣΤΡΑ

∆εσιγναο δα Αµοστρα:

Σιστεµα:

Τιπο δε Αµοστρα:

Ρεσπ. πελα Χοληειτα:

Ρεφ.♠ δα Αµοστρα:

Χλιεντε

ℑγυα Νατυραλ

Χονχεσσο Πινηαλ Ιντεριορ − Λοτε 1 − Π6 − Ποο

1111159

Τιπο δε Χοντρολο:

232/ΡϑΝ/11

Νο ρεφεριδο

Ρεφ.♠ δα Χοληειτα:1111485

Λιµιτε ΛειΥνιδαδεσ ΡεσυλταδοΠαρµετρο

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Μτοδο δε Ενσαιο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(α)πιρενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(β)φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(γ,η,ι)περιλενο

∝γ/λ Χ20Η12 <0,005 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Βενζο(κ)φλυοραντενο

∝γ/λ Χδ <1,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χ〈δµιο

µγ/λ Ο2 <5 −−−ΠΑ 62 (2009−10−06)Χαρνχια βιοθυµιχα δε οξιγνιο α 5 διασ (ΧΒΟ5)

µγ/λ Ο2 <35 −−−ΣΜΕΩΩ 5220 ∆ (21.♠ Εδ.)Χαρνχια θυµιχα δε οξιγνιο

∝γ/λ Πβ <7 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χηυµβο

∝γ/λ Χυ <2,0 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χοβρε

∝γ/λ Χρ <5 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Χρ⌠µιο

∝γ/λ Φε 10Ε+01 −−−ΣΜΕΩΩ 3500 Φε Β (21.♠ Εδ.)Φερρο

∝γ/λ Χ16Η10 <0,015 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Φλυοραντενο

∝γ/λ Χ22Η12 <0,010 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)Ινδενο(1,2,3−χδ)πιρενο

∝γ/λ Νι <6 −−−ΣΜΕΩΩ 3113 Β (21.♠ Εδ.)Νθυελ

µγ/λ <3 −−−ΣΜΕΩΩ 5520 ∆ (21.♠ Εδ.)λεοσ ε γορδυρασ2

∝γ/λ <0,045 −−−ΠΑ 46 (2011−01−06)ΠΑΗ×σ

µγ/λ 8 −−−ΣΜΕΩΩ 2540 ∆ (21.♠ Εδ.)Σ⌠λιδοσ συσπενσοσ τοταισ

µγ/λ Ζν <0,05 −−−ΣΜΕΩΩ 3111 Β (21.♠ Εδ.)Ζινχο

∆ατα δε Εµισσο:

Π× Ρεσπονσ〈ϖελ δο Λαβορατ⌠ριο:

Νυνο Αλβερτο, ∆ρ.

02−08−2011

∆οχυµεντο ασσιναδο δε φορµα διγιταλ.

1 Ο ενσαιο ασσιναλαδο νο εστ〈 ινχλυδο νο µβιτο δα αχρεδιταο. 2 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε  αχρεδιταδο. 3 Ο ενσαιο ασσιναλαδο φοι συβχοντραταδο ε νο  
αχρεδιταδο. 4 Χοληειτα νο ινχλυδα νο µβιτο δα αχρεδιταο. Οσ ρεσυλταδοσ εξπρεσσοσ να φορµα <Ξ σο ινφεριορεσ αο λιµιτε δε θυαντιφιχαο δο µτοδο. ∗ Ο ρεσυλταδο 
ασσιναλαδο νο ρεσπειτα ο(σ) λιµιτε(σ) ρεσπεχτιϖο(σ).
Ο λαβορατ⌠ριο νο χονταβιλιζα α ινχερτεζα δο µτοδο να δεχλαραο δε χονφορµιδαδε.
Λιµιτε Λει = ςαλορ Μ〈ξιµο Αδµισσϖελ (ςΜΑ)

Νοτασ:

Μοδ. 060−9

Π〈γ. 1 / 1

Εστε βολετιµ νο ποδε σερ παρχιαλµεντε ρεπροδυζιδο σεµ αυτοριζαο πορ εσχριτο δαδα πελα ∆ιρεχο δο νοσσο λαβορατ⌠ριο. Οσ ρεσυλταδοσ ρεφερεµ−σε εξχλυσιϖαµεντε ◊σ αµοστρασ ρεχεβιδασ ε 
ενσαιαδασ. Θυαλθυερ εξτραπολαο  δα εξχλυσιϖα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χλιεντε.
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