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������ ������	!��"#�������������������$��%&����%�!�%'����%����(�%$���)�'����� *+ ,���(�- 
   

 
(�%$����.�����	��������	!��"#�������������������$��%&����%�!�%'�

���%����(�%$���)�'����� *+ ,���(� $�/�������$��%&����%�!�% (Volatile Organic 
Compounds) '����%����(�%$���)� $����.�����!����1� (carcinogen) 2�����$���)�3��.����
�!����1� (non-carcinogen) 45����6�	���7373��8�'�,!������ *+ ,���(� 6��!�9����$�:!�
	�
;������� 2����6��.����:��%:!���7;������%7�����,�,�$����9��(�%�����%'6�73��8!
�!����% 23�!�����
7��������$��%&����%�!�%'����%���������!�� 6�)!�����:�<��:�$��
������)�3'�������	
�����������2���3�2�!�,�:� =���$�� >? (�.�. *AA?) ������ ������
�:�<��	!�������$��%&����%�!�%'����%����(�%$���)�'����� - �C 

�����/� ��	��	�����'�<�����!�%���$���;����6����%������������� �82� 
�����% ������������ :��:� 2��������9�����%�������DEF�D8 	�3	��� 2�������	�
;��
����2���3�65����������)�3 ���:!�)���/ 

 
73� -  ������	!��"#�������������������$��%&����%�!�%'����%����(�%$���)�

'����� *+ ,���(�)�3 ���:!�)���/ 
(-) ��4�$����)G�& (Acetaldehyde) :3��)!���� HI? )(	����:!��8�����&

�:� 
(*) ��	����� (Acrolein) :3��)!���� ?.AA )(	����:!��8�����&�:� 
(>) ��	��(�)�):� (Acrylonitrile) :3��)!���� -? )(	����:!��8�����&

�:� 
(+) ���4�� (Benzene) :3��)!���� J.I )(	����:!��8�����&�:� 
(A) ���4��	��)��& (Benzyl Chloride) :3��)!���� -* )(	����:!�

�8�����&�:� 
(I) -, > - ���$�)���� (1, 3 - Butadiene) :3��)!���� A.> )(	����:!�

�8�����&�:� 
(J) (��(��L� (Bromomethane) :3��)!���� -M? )(	����:!��8�����&

�:� 
(H) 	��&����::��	��)��& (Carbon Tetrachloride) :3��)!���� -A? 

)(	����:!��8�����&�:� 
(M) 	��(�D��& (Chloroform) :3��)!���� AJ )(	����:!��8�����&�:� 

                                                 
-
 ��,��66�������� ��! -*I/:������� -> �/��3� -H/*J ���	 *AA* 
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(-?) -, * - )�(��(���L� (1, 2 - Dibromoethane) :3��)!���� >J? 
)(	����:!��8�����&�:� 

(--) -, + - )�	��(����4�� (1, 4 - Dichlorobenzene) :3��)!���� -,-?? 
)(	����:!��8�����&�:� 

(-*) -, * - )�	��(����L� (1, 2 - Dichloroethane) :3��)!���� +H 
)(	����:!��8�����&�:� 

(->) )�	��(���L� (Dichloromethane) :3��)!���� *-? )(	����:!�
�8�����&�:� 

(-+) -, * - )�	��(�(����� (1, 2 - Dichloropropane) :3��)!���� H* 
)(	����:!��8�����&�:� 

(-A) -, + - )�����4� (1, 4 - Dioxane) :3��)!���� HI? )(	����:!�
�8�����&�:� 

(-I) �::��	��(���$L���� (Tetrachloroethylene) :3��)! ���� +?? 
)(	����:!��8�����&�:� 

(-J) -, -, *, * - �::��	��(����L� (1, 1, 2, 2 - Tetrachloroethane) 
:3��)!���� H> )(	����:!��8�����&�:� 

(-H) ):�	��(���$L���� (Trichloroethylene) :3��)!���� ->? )(	����
:!��8�����&�:� 

(-M) )����	��)��& (Vinyl Chloride) :3��)!���� *? )(	����:!�
�8�����&�:� 

 
73� *  ������� 7���7: 2�����	����
 ��L������1�:���%!�� ���:��6��� 2��

�	�������:��6���	����&	!��"#�������������������$��%&����%�!�%'����%����(�%$���)�'����� 
*+ ,���(�����O:�;�	9���$3�%��������/ 

 
 

������ 
 ���$�� -H L����	 �.�. *AA- 
����P�&  �������&��P�� 

�L������	��	����� 
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-.  ;�	9��� $3�%��������	��	����� ������ ������	!��"#�������������
������$��%&����%�!�%'����%����(�%$���)�'����� *+ ,���(� 

 
(�873�8�6��;������%) 

 
 
 
 
 
 
 

��,�����Q/9836��$�� 
+ ��;����L& *AA* 

 


