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����������!���������������
�����������	�����������������

����
�����������	���������������������	���,�������������%-� sub-slab sampling�!��

                                                 
2�SVE���Soil Vapor extraction��
3�NFA letter�� �����������No Further Action letter
���	����� ������ ���	����	�/������	���� �����������������	�����������
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1. ADVISORY ACTIVE SOIL GAS INVESTIGATIONS: California Environmental Protection 

Agency- Department of Toxic Substances Control, Los Angeles Regional Water Quality 

Control Board, San Francisco Regional Water Quality Control Board, April 2012 

����	����������������/�������	���������% 

2. Final- Guidance for the Evaluation and Mitigation of Subsurface Vapor Intrusion to Indoor 

Air (Vapor Intrusion Guidance). Department Of Toxic Substances Control- California 

Environmental Protection Agency: October 2011 

3. Introduction to the 2009 active soil gas advisory. Vapor Intrusion Workshops. Cal-EPA. 

Elizabeth Allen.; 2003 Advisory – Active Soil Gas Investigation. Upcoming Revisions- 

Theodore Johnson; Vapor intrusion workshop- Update on laboratory methods and 

certification- Peter Wong; New Sampling Considerations for DTSC Vapor Intrusion Process- 

Bryan K. Eya, Ph.D.r June 2009Wong 

4. USEPA OSWER final guidance for assessing and mitigating the vapor intrusion pathway 

from subsurface sources to indoor air (external review draft). 11.4.2013 

5. USEPA, 2011: Interim* EPA Region 6 Corrective Action - Vapor Intrusion Frequently 

Asked Questions (FAQs) 

6. USEPA: Final Project Report for the Development of an Active Soil Gas Sampling Method 

EPA/600/R-07/076 July 2007 www.epa.gov 

7. US EPA Research and Development- Vertical Distribution of VOCs in Soils from 

Groundwater to the Surface/Sub-slab EPA/600/R-09/073 August 2009 

8. USEPA- Region 4 Soil gas  Sampling SOP 9.7.2010 

9. USEPA-region 4 SOP SESDPROC-307-R2 8.9.2010  

10. USEPA- OSWER, March 2008: Brownfields Technology Primer: Vapor Intrusion 

Considerations for Redevelopment, EPA 542-R-08-001 

11. USEPA-OSWER Draft Guidance for Evaluating the Vapor Intrusion to Indoor Air Pathway 

from Groundwater and Soils (Subsurface Vapor Intrusion Guidance) November 2002 

EPA530-D-02-004 

12. USEPA NRMRL: Development of a Sub-Slab Gas Sampling Protocol to Support Assessment 

of Vapor Intrusion. Dominic DiGiulio. 

13. USEPA - Soil Gas sampling SOP 2042 04/18/01 Rev. 0.0 

14. USEPA – SUMMA canister sampling SOP 1704 07/27/95 Rev. 0.0 

15. USEPA Chapter IV 1997 

16. ITRC Technical and Regulatory Guidance. Vapor Intrusion Pathway: A Practical Guideline 

2007 
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17. Arizona Dept. of Environmental Quality- Soil Vapor Sampling Guidance July 10, 2008 

(Revised May 19, 2011) 

18. GeoProbe -Soil Gas Sampling and Monitoring, Technical Bulletin No. MK3098, May 2006 

19. Geoprobe-Soil Gas Sampling-PRT System Operation 

20. Hartman, B. Vapor Monitoring Wells/Implants SOP (for Vapor Intrusion Applications). 

Revised August 2006 

21. Hartman Blayne- H&P Mobile Geochemistry, Inc., Instructions for Collecting Soil Vapor 

into Summa Canisters; 11.5.2009 

22. Ririe, G.T. , Hartman, B. and Sweeney, R. BP SOP. Petroleum Hydrocarbons Vapor Intrusion 

Sampling; April 2012 

23. ASTM D5314-92 (Re-approved 2001)-Standard Guide for Soil Gas Monitoring in the Vadose 

Zone 

24. ASTM D7663-12: Standard Practice for Active Soil Gas Sampling in the Vadose Zone for 

Vapor Intrusion Evaluations 

25. ASTM D 2216 Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) 

Content of Soil and Rock by Mass. 

26. ASTM E2600-10. Standard Guide for Vapor Encroachment Screening on Property Involved 

in Real Estate Transactions 

27. Missouri Dept. of Natural Resources: Risk-Based corrective Action (MRBCA) for Petroleum 

Storage Tanks- Soil Gas Sampling Protocol April 21, 2005 

28. NJDEP
4
-Field Sampling Procedures Manual- Ch. 9- Soil gas sampling. 2005  

29. NJDEP Vapor Intrusion Technical Guidance- January 2013 (Version 3).  

30. API- Collecting and Interpreting Soil Gas Samples from the Vadose Zone- A Practical 

Strategy for Assessing the Subsurface Vapor-to-Indoor Air Migration Pathway at Petroleum 

Hydrocarbon Sites. Regulatory Analysis and Scientific Affairs-PUBLICATION NUMBER 

4741 NOVEMBER 2005 

31. state of Tennessee Dept. of Environment and Conservation- division of underground storage 

tanks -technical guidance document - 018  effective date: 1.1.2008 

32. Soil Gas Sampling Equipment and Tracer Analysis; David Olson- SPL; April 15, 2008 

33. Air Toxics. Benton, D.J. and Shafer, N.S. Evaluating Leaks in a Soil Gas Sampling Train. 

Extended Abstract #45 

34. Air Toxics. Guide to Air Sampling and Analysis 

35. Air Toxics. Hayes, H.C., Benton, D.J. and Khan. N: Impact of Sampling media on soil gas 

measurement; A&WMA “Vapor Intrusion”; Sept. 13-15, 2006 

36. Comparison of Tedlar Bag and Bottle-Vac Sampling and Analysis for VOC’s in a Soil Gas 

Investigation Conducted by the Michigan Department of Environmental Quality, ENTECH  

                                                 
4�NJDEP���New Jersey Department of Environmental Protection-Site Remediation Program 
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�! ��# 	�	�����  #���� ��� ������ ���� 
����� %����)� /��	� ��"��
��� 	�� �������)��
��
�����! 

�! � ����$���#&������'soil Vapor Monitoring Well(%����	���������������
�������
������	��/������
������! 

 ! �  ���� $�� �	���'Soil vapor Sample(%����� ���������� ���	��� 
���� ��� 	�� ����

�������	��	�����
���	�$����������		����������	��/�����������������,exterior 

soil gas samples�-�����	��������
�������������,#near source#!- 

"! ��� ����$���#����� ���+�' sub-slab soil vapor sampling� %-������
�����������

�����	0�����������,NJDEP 2013- 

'! ����������
�����������	,Soil Vapor Sampling Probe-��������������������������

��������������	���������
�	���������������%probe tip�	������1�implant! 

*! � ���� &#	'probe rod�(����,���	��-	�	������� �����	� ������� .���������	�

�����������
����������������������,Direct Push�!-�������������������! 

&! � ����� ������ �!� 	'Probe Driving System(%������ ��� ��	������ ���
��

�����������	�����������	�������! 

(! ��#�������!�'(Sampling train�%���
���������		��������.����������.�0��������
,$�	-�.�����������	����,�����%������-���������	����.�����������������! 

+! ��	����'Dead Volume� (�������������)��
�)���
��0�����������	�	�����������


� �����)� ������ �,purging� -����
�� ��� �	�	� ������ ������� ������ ����� �����
�������
�������������������!�������
��������������������������������������.

�
�����������������������������! 

��! ��$���%��	��##��'Vapor Equilibration��(������������������������������/�������
	������������+'2�����������
�����
����������������������������! 

��! �#%���"��%�������������	����	������������	���	������������	����++2���������
���������� 

��! "���##��,�#	�!��Reporting Limit'�RL(�%���	��	������������	��������/�����������
������������	����������������	�����������������
��������.�������.������

�	
����	�������������������������	���������
����������������������	����
�����	������	�������
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�	�����������������.���������	�����	�����	��������	�/�����������	

������ ��� 
���� ����� �����!�� ����� ������� ����	������ ����� ����

�� ���������� ��#��� % � ���#��� ���#�	�� ���!#��	�� ����&� ����� �%��
�#����� #+���� 

�!�!  ���
�� 	��������� �� .�����	������ .���� ������ .�������� �������

� ��
��)� $
���� 	�� ���� �������� /����� 
���� ��� ���� �������������� ���
�����! 

�!�!" � ��
��
���������� ����� �)� ���	$#�,���
���� /���	� ������� ������ ��

��������� ��
���� ������� ����	-� .��	� ����� �������� ������ ���	� ���


������������PRT���������Drive Point�	�������	
�����������
���
�����
�
�������������!� 

�!�!' ��
��������� 
����	� %
� ������� ��
�)������	� �����	�� ������ �
���/�������������������������	����
����	����
�! 

�!�!* ����� 	
����	���
�� ������ ���,��)	� .���	��� ���� -��
� ���������� ���
� ����� 
����� ���	�
����� 
��� ��� ������,/����� .�
�-������	� ���� 	


���	���������	���
�������	�������/	���������! 

�!�!& ��
�� 	�� 	
� ���	� 
���	� ��� ������ /	���� .���� ������� ��	�� ���� ����
�����	�	��������������	
���������	
���������������������������

�����	�	�������������	����������������
������������������ .����	�.
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�� ����
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http://soils.usda.gov/technical/aids/investigations/texture0�
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5�Relative Soil-Air Permeability Testing 
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��.�����������������������	�! 

(!�!* ������������
������	��/�����������������	�������
�����������������	
����������������������������! 

(!� �������
����% 

(!�!� ���� ������ ����� ���	� ��� %�� 
��!'$����� #������� 	�� ������ ����� /�
� ������� ��� ���� �	���� ���� ��
����� ������,rotary hammer drill-��


����
	,�)����������!'��#-�.����������	������.�	�����
	����)�����	��
����	� ����� ��	���� /��	0������ ������ !������ ������� 	�� ��� �	�	� ��

�����!�� /����� 	�� 	�� �	�� ������ �����	� ����'��'��)�� !�
��	� ����
���� ������ %� ��� �	����)������,� )�� �����!���)� ��� �&0($����#� -�����

������������	�����
	�� 	�� ������!'��)����� ������������������	��
�����������!��������	�������������
����	)�����)������������������

,�!(��)�����'0�*$����#-��/�������������������
	�
���	��������)�/��	��
��	��������!��	�
��������������������	��������	
������������������

������������������
	����������#��! 

(!�!� ������	
��������������������������	���¼ � ����0( $���� #�	��	���	��

,chromatography grade 316 SS tubing�-	��	���	�����������% 

�SS compression to thread fittings: ¼ inch OD x 1/8 inch NPT 

Swagelok female�thread connectors 

(!�!  �������/���	������������
������	�
	�����������	����	�Swagelok,��	��#
1/8 inch NPT� -	���5�$����#,�����������-�������	�  tube Swagelok fitting�

� /����� ��	�������	 ���)�	�� ��������������5$���#� !��������	���������
������
)����
�'� ���)����������������������
�������	
����	������

�����	�� �� ���������� ������Swagelok�
�������� ��� ������ ������ �����
��������
���� 
���	� ��� 
���� ������ ��� 	�� 	�� �	�� ���� �����	� ���

����������������	�
�	�����������#�+! 
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(!�!" ������������
������������������	���Swagelok compression fitting�
������� ����� 
���	� ��� ����� ����� ����� /���	� ������� ���	� ������ �


������� !� ����� 	�� �����	� 
���	� ������� 
���	� ��Swagelok� !�����
������	�������������������	����������0������	
�����	�������! 

(!�!' �����������	������	�������
������������������	�������	���������
������������������! 

(!�!* ���������	���% 

(!�!*!� �
��������������������/���
�������	����������	�	�����	��������	���
	�����������	����	��������������.����������	���������������������	
��

������	
��
��������	����	����	
����	����/����	����������������	�	
������������,��������	�+�!-�������������������	������	
�,�����������	

���� ����
���� -� ��bentonite grout,��
���� ���	-������� ������� /��

�	��!���	����������������������	���,Teflon separator/ Teflon� 

sealing disk� -�	�� ���	� ���� 
���	� ��� ������ ������ ����� ����
�����	������	�����
	������������,����������	�#�+�!-��������������	���
������������
������������	��! 

(!�!*!� �����������������	
�0 bentonite grout���	�����	
���	�����	����������
����.������������������������	���Portland cement,������������

������ �����	� ��� ��������� ���	� -���� ������� ���� �
� ����
�� ���	

������slurry��	������������/��	��! 

(!�!*!  ����������������,��� /�������������	�	���		�������� %-����������	�
��	���������������������!���������	���������������������������	����!

� ������ �	���� ����� ����,deionized-� .������ 	���� ����� ������������� �
�������������������!��������������
����������������������	���

����
���������/�	������������	���������	!� 

(!�!*!" �����������%�����	����"��������	�
�����	���
�������������������
��������������
��������	�.�����������! 

(!�!*!' ��� ���� ������ 
��	� ����� /	���� ������&��������� ����	� ��
��
/�������������	������	�������/	������������!���������������	���"�

�
���� ��� ����� 
��	�� ����� /���� ������������ �	���� ���	� ����	� ����
��� ������ /���������������	������� ���� 	������������1�������� ����

$��������������
��	����������	
������������������������
��	�������
�����������������������������! 
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��

��������#�+�%��������������%����������	�����������������������%DTSC- Cal-EPA, 2011�.
USEPA SOP DiGiulio 

(!  ����	�����% 

(! !� �	���������������	����&�%������������������
������	��	���	�	���!

����	�����������/��	Tedlar�������/�������)�����)�������������.����
�	��������������������	���
��	���������! 

(! !� �����������������������	�������������������	��������%�������������

Shut-in test�.������
��������������	��������	��	����
�����	������!�����
���
���	������
��	��������������������! 

(! !  ���������	
���
������
���������������������������
�	���! 

(! !" ������� ������������!��
�����������
����������	�������������������
�����������������������	�������������
���	�������! 

(! !' ������/���%��� ��������$�		�
������������$�	���
�����������! 

(! !* ���������������/������������)	0�����������	���'���)	0��� 

(! !& ��������������	�	���/����������$�����#������������	�����$�����#���� 

(! !( ��������	��� ��� %TO-15��� ��� /����� ������������������,�1 ppbV�
����	!- 

(! !+ ����
��	����		��VOC�����������PID����	
��	������	����������11.7   

eV� ��� ��
��� ��� ����	���� ��	��� ������O2, CO2, CH4������� ���	�

�����	�����Tedlar��! 
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�������#���%������	���������������������������,SSSG-�!�����% Hartman,B. BP April 2012 
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+! �#�����%�#�������#��%!%�����������% 

� ����%�)���#�%%!��#����� �

+!� ��
�������%�!'��� #����������
�������	�����	�!�����������	��������,sub-

slab� %-����� ��� ����� ���
	� ��������������)������	� ����� ����	� �
����0������	��������������! 

+!� ������������������������	�����������������,closed loop configuration!- 

+!  �������������	
����	���	
���	������������������������
����! 

+!" �������������� � %�������������������
�������� ��
�� ����������� �	���� �����

,deionized-� .	���� .� ���������,��� ��	����-� .������� �	���� ����� �����,������

���	����������������TCE-�!���������������������������	��������������! 

+!' �����������%������
����������������������	�������������	���������	����
����
���������/�	���������! 

+!* ����������	� ���0�������	��
����
�	��������� �������� �	�� ���� 	
������	
����������! 

+!& ������	�����������,����������	���	�����������-������������������	! 

� ���%��)��#�+� 

��! �#��������+�%�
�����������������	����������������������
������	
��.������

��������������������	�������������������
���������.��	�	����������	% 

��!� �����	����������
��������% 

� Teflon��� 

� Nylaflow���������%�����#���%�����	�#�����$��	#��#�1,2,4-TCB���� ����� 
recovery
#	�����$	���#��$��#�+������������#���	���%������!%��	�#%��� 

�  polyetheretherketone �PEEK  

�%#���#%�&���#� ���#�������+���$#���#	��� +#���PEEK �#��Nylaflow���������%�
�#�������%����������	����	�����������������	�����! 

��!� ������������������
�� %����	���	��-� 	�,SS-� !��������	����
������	���!�

�����	�������	���������	����,H2S-!���������	�����������	�������������
������	���������������������������������
����������,���	���������!- 

��!  
���������������
��������	��������������% 

��! !� ����������	����� �����	�
	� ��������� �	�� ������ �� .������� ��	������.

����		������������	������polyethylene ��#��%!	�,LDPE����HDPE�-���

������Tygon������� .� 	����� ����� ����� ����	)� ������������ ����� ������
������	��������
����! 
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 &

��! !� ������������������	�������
�		��recovery /������������	�������! 

��! !  ����� ����� %� ����� ��� ����	� ���� 	
)���)&),�dead volume-)�������

��������������������������	��,�purge volume�-����������������	���

� ����,-����,/0����)�,������� ����6�OD-� !���
�� ����1/8” OD������
��������������������)��������)�����������	����������������������������

����!�����	����������������
���������	��������	��%¼” OD �������
��

��������	�!������������
	������������������,�10 m�-����������������
������	�������	���!��������������������������$����������������	����

�����������/�
�������
���!� 

��!" ���/������%�	����������	�/����
���������	
��������������������/������!%#
% �� ���+�� 
�#��� �	�#��� "#���� �%!%� �����	�� �� ���% � �% �� �%��&	��

,����%� ��&���)�-� !�� ����� �������� ��� #������ ������ ������� ���������#

����� .	
�� ������ ���
��� ������	� �	�	
���	��	� ������� ��
������������
����	�����������������	�����	���	��/�	�	����������/�����
������! 

��!' ����������	��������%���������������������	����������������� ����	����
����	�	����	�������	� ����� ����� 	�� ���	��� ������ �������,�����-���������

������������������	! 

��!* 	����������������
�������/	������������% 

��!*!� ������������������������	����	��!�����������	������������������	����

���������������
�������	���������	�	����������! 

��!*!� ����	�������.���������	�������������	��������������	������������
��
������	��	! 

��! � ���'Probe tip, implant(� %����� ����� 		���,screen-�������	�� 	�� �	��
,�������-! 

��!� probe tip�%��

���

��

��!� 	�� , implant%-���

�������

��������#���%������������	������	��!�����%�NJDEP, 2005��

                                                 
7��������%���������
��	������������������	�����������		� 
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 (

��! ��#�����%!�	%���#����'�	�#���"#�����%!	(�% 

�����������	��������	������	�����������
���	������	�������%������	���	����

�	�,��������-����
��������������SUMMA�����SilcoSteel��.������������.�	���
�������,glass bulb� -�������������
�.���������
������	������������%Tedlar� !������

��	� ��������	����	��	�������������	�������������������������������! 

��!� �������,����-�%���
����������������������������/��	���	��	������������

������������
��	�.������SUMMA�����SilcoSteel�������#����������! 

��!�!� � ������ �������������	%������� ������ ����� ����	� �������� 	
�

,restrictor, Flow Controller-�.������	������&����������������,�Vacuum 

Gauge-� !
���������� �� ������	� ������� .��� ���������� �����	���� ���
����������	��������������������!�����������	������	��
���	�! 

��!�!� �������������%����	��.�! ���	������*���	�!������������������������
���������
��
������ �������!'��#����������	����	
��
���

�������������������������������������������	������	�*�
�	�������������	�����	���������������������
���	�������	�

�0����������������	��������	�	�
�	���USEPA-ERT SOP #1704 

 
��������#���%�����	�����������������!�����%�Geoprobe, 2006��

��!�!  ����������
�������������	����
��%��-30$�����#�����! 

��!�!" �������������
������	����	���������������	�
���������������������

	�������%���-26 �� �-300�����)����!�!���������������������������
����� ���	� �������� ���������� .����������� ������ �����	�����	���!

�����	��������������
�	���������������������������! 



  

��

��
��������� ���� �	
 ,������ ������� �����  
  

yaelma@sviva.gov.il��������������	�
��������������������������������7634546�����������7634548������ �
� �

www.sviva.gov.il 
��

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

 �������� ���	 
���    il.gov.www 
� �

C:\Users\Yael\Documents\My Documents�������������
����
���������������
��������������������������������������
������������������� ��������������� ���!"!� ��������

������������
�����	���
�������������
����	�������##��������� �� � !doc��

 +

��!�!' ������	�������������
�����	������	����������������������
�������

	�����-50����� )����!� � !�������������������
���
�	���
����������

�#�����-5$�����#�������������������������������'����������	�������$�	
�������	����	������,�	��	�����������!*�������-������������	����! 

��!�!* �����������	,purging� -�/�����	�������������	���������������	���
����	��	�����������������	����������	��	�! 

��!�!& �	
�����
�	������������������	��������	���$�	���
���	����	����
�������	��������	���������	��������������������
��$�	����
�	���! 

��!�!( �����������
���������������������/�����	������	��% ������!�
�	���
���������
��$�	����������������������������������������/�������	

���
���	���recovery�! 

��!�!+ ��	�������������������% 

� ������������
��������������	�������������������������.�	����
��	������bis-[chloromethyl] ether�����������������! 

� �%���%� 

� ���
�� �������� ������� /���� ���
��	� ������ 	
�� ����� �	���
���������!�	������������������	������������	������	! 

� �����������������	������������������
�	�����	���������/���	
���	�����������������������	�����	���������	����! 

��!� �������% 

��!�!� ��������������������
��������	 �������
��	�������	������
��	��������
������
��	���������
��������������������
�����������	�����	��

����������
�	�! 

��!�!� ���������������%����	���#�! 

��!�!  �������	�����	����	���������
�����		������)���������������������
�����/�����������������������������	���������! 

��!�!" ��������	�������������������������
��������/���'������-7,�
���
���������������������	�/���������! 

��!�!' �����/�����������	������	�����	���������������!� 

��!  �#���%��	���%����#	+ ���&�%����$	��'�����# �����&�%����$	������%����
%%#!�����&������%�"#�!�����&�#���	���	������	%���$�%! 
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 ��

��������#� �%������Tedlar�����������/�
����!�����%�Geoprobe, 2006����Air Toxics Guide 

 

��!"!� ������
��	����������/���������)�����!) 

��!"!� �������������������	������	���������
����%����	���#�!� 

��!"!  ���������������������
��	���! 

��!"!" �����������������	���������������
��	���������������	��.�
������	
������������������
����	�.����������	��	�"��������/�	��! 

 

 ��
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"�

��!' � ������� �	���,glass bulbs-� %
��	� ��� /��� ���	����"�	�� ������ 
���� ��
��

��������������!�"��#�%���%!�	%��surrogates�
#����#����� ��	��#�����!�����
�����/�����������	������		�����! 

��

�������#��'�%��������������	��������%�Geoprobe, 2006 

��

��!* ������� ����� �	���� %������ ����� ������ ����� ������� ����� �	���� ������

"���	����� ���� �����	�� %������ ��������� .MiniCans� .������ ������� ������

BottleVac�,��	
��	
���	����	��	�
������������/��"(��
����!- 

 

�������#��*�%�����������	��������	�BottleVac������%�ENTECH/Michigan DEQ 

 

�� ����#���#������	'connections and fittings��( 

� !� ���������������������������������������������������������	������	������
����		�! 

� !� ����
��	����������	��
���������	
�������������	��������������	�������/��! 
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"�

� !  �����	��������	������������������	�����		���������������!�
��	����/���	
����������������������	����������	�	��	�	���������! 

� !" ���������������������������	���compression fittings����	��������������

�
�	�������������������,101000 Pa�!- 

� !' 	���������������������	��������������������,ferrules from compression 

fittings�-����������������	�������������	����,�compression fittings-�! 

�"! �#��#� �	� %��� ������ ��� �����	��������� 
����	� �
���	� ������ ����� ���
,�����0����� -�������� 	
���������	������� !� ������������ ��������� 	
����	��	

���������	� �0.5$����#������.	�����������!�������	��������������	������������! 

��%��)���#�+���#���%��#�����������#���������%#� 

�'! ���&�������#��� ������������ 	����������#���������#��% 

�'!� � ��	� ��
��� ���������� �����Compendium Method TO-15 Section 8.4�
)��
	�����	����	���.�����������������������
�)����������
�������	! 

�'!� 	�������������������
��������������
�)��
�������	Compendium Method 

TO-15 Section 8.4.1.6����������	�������������������������	���"�2�����

�����������0.5/2.0 ppbv��������������������������	��0.2/0.8 ppbv! 

�'!  
���������
�����
����������	����
�	���
���	,�����������-������������	

GC/MS�� 	���2� .���������������	,�� /���� ��� /���� ���	�*�������������

�����	���������-������������������	�������	��TO-15�	���� *����������VOC 
	����������
�����������2�������	���������������������	����
��������	���

�	�	�
	�������������������*����������VOC��!�	������	������������������
�
��������.�0�����������������0�������	����,restrictor�-������������	�������

������/���	�������	������������������	���! 

�'!" � ������� ��
�	� ������� ��������,$������� ���)	� -� /���"�	�	� �����	�� ����
���
�� �����	� ������������ ������ !���� ��������� ������ ����
	)	���������

�������#! 

�*! ��#�����#���TEDLAR�% 

�*!� ��������������������
��������	��%�����	�������������������
��������	��
�������������������,�����
�����������������%������	���������.���	��-�! 

�*!� �
��	�����/���	����������������	��������������	������������%TEDLAR�����
������	��������������������� 

�&! ��!#!$����$	#���!#!$��%!�	��#����% 

�&!� ��������	���������	��� 

�&!� �������
�������������	�#�	�240�C�/��	��'����	�����! 
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" 

�(! �!�����!�	��#�����#������'sampling train�(���	��	��	������������������
��	����
�		�����������	�����������������������������������
������������������%������.

����.�������.�����! 

�(!� � ���� 	�� ������ 	�� ����� ������ 
��	� �������0����� ������� ��
��� �	�� 	���
����������!�����������	�����������������������!� 

�(!� �������������
	�������� ����������� ����������������	������	������������
�����������������	
���������	�/�����������	
��.����������	�������	���! 

�(!  ������ ��
����� ������ 
��	� ����	�� ������ ����� ������ !��������� ����	� ��
������
�	�����	�����������! 

�(!" ��������������
��������������	�	�����������������	��������������	���	���!  

�(!' �������
������������������
�����������������������������������	����! 

�(!* �
���	��������������������	���
���������	
����������������	����	��	���
�	���������! 

�(!& �	��������	����������������������!��������	����	���,probe tip, implant�-

�����		��,screen�-����
��/�	�����������������������������������������

������������	�������������! 

�(!( ����������%� 

�(!(!� ��������������	���������%������	��Nylaflow����PEEK����������������
� ���������������	�����������	�	������	�����	��	��	�����������
��	

���������� ����������� 	��� .���������	����
��������������
���	���
����0����������! 

�(!(!� �	����������������
���������	��	�,SS� -����	���������������
��	���
����������	�����������������! 

�(!+ ������� %�� �������� 	������� ����	� ������� 
���� ��� ����� �
� 
���� �����.

����������������!�������������%	��	���	��.�������.PEEK����PTFE 

 ��%��)�����&��� ����$���#���%���	���	��%�������#������#�����%��	���%� �
� �


�����������������	����0����������������	
�����	������������������	�������% 

�+! ��������������	�������������������	���������������/	����������! 

��! � ��� ������ ����� ����� ���� ������ ��	�� ����� ��� ������� ������ ������	����� ��
�����������! 

��! �����
������	��! 

��! ����������	���������
����,������%���������������
�.��
������-�! 

� ! ����������
������������������,NAPL- 
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""

�����%��)����#������#%# �%����%��#��!	��#������ 

�"! %����	���	$%�� ��%��	��##��(� �%�������������������������	�������
������
�
� ����� ����� 	����
������ ��	��
����� 	��� ����	� �������� 
����� ����� 
���	� �

�������!� �
� 	���� �����	� �
��	� 
� �����	� ��������� ���� ��� ������� 
�����
����������
�����������������������������
��������	�.������������.�������������.


������������������	���	��������!���������	��	���������	��
������������������%
�����	���	����	���
������!�����
��	������/��
�	������������	���������	��������

���
���"! �! 

�"!� ���	$� �����# �	����	�� )�% 	#�����
� �����	�� 	���� �����	��
���
����� ���	
���	� ������ .������ .������ ������ .����� ���� ������ ����� �����	� ��������

������	��	�	% 

�"!�!� � ������ ����� �����,direct push-�� �����	� �������
�������� 
����� ���	�
���	�.������.������������������! 

�"!�!� � �����Hollow Stem Auger� .� ���� ����� ��� �	����,Hand Auger� -���
������	"(��
������	�������
��������	�.������.������������������! 

�"!�!  ����������������
������������	��	����+Hollow Stem Auger�������
�
����������������������������������������	����	�����.�����	����

���� ��.����	�.�����������������	�.���������!'���.#����	�.�������	�
�������������������
��!�	��
��������!'���#�
��	������������������

�������	����������	���
�������	������	�
������������������
HSA�
�����������0����������������	�
����	���!'���#����������������

�������!� �
����.�������0��������������	
�����������������������
����.����

	���������	��
��	������	�/	����/-�# ���.����	�.�����������������	�
���	�������
��������	�.������.�����������������!�! 

�"!� � #��������+�#���� #���# �	����	��)�% 	#� 

�"!�!� ��� 
������� �����	� ��� ����(��
��� .����	� .�	�� 	���� �����	� �
��	� 

	���� ��	���� 
����� !���� 
������������ ������� ���� ��� ����	� ����� ����

���	��
���
���������	)�	�	���������! 

�"!�!� � 
��	��������� ����� ���� 	
� /����� �������������� ����� ����������"�
���������
��
�����������.�����	,���������	
��������������!- 

�"!�!  ������ ���� .�
����� �
���� ���� %�� ����� �������� �����������	� ������

������%air rotary�����Rotosonic	���������	������	������%��� #���������	�
�# #�������	��������������	��
���������	���������	����������������

������������������������������!�������	��
�	���)����������! 

��

                                                 
8������������
���������� 
9�HSA-Hollow Stem Auger 
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� ����	����������������������������)�#��)! 
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��
�����
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�%� Hartman, B. BP 

2012, Harman, B. Instructions for Collecting Soil Vapor into Summa Canisters, 2009 
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	�	�)��( 

�����������%��
��������������	�����	��	��VOC ������	���������	���	�����	�
������������
����������������������������	�
������	�!���������������������

��������������
���	�������.�	
���
������������������	��������	�����������	�
������
�����	���������	��	
�����������	��������������������GC�����/���	��!

��
��������	������GC/MS �! 

'�!� ����	��������	������������
������
������������	�������
��	���
���������

)�����	���������
�������	������	�����!�������
�	�
����)	���
��	������

���� ���
��� ��)����� ���������� �����	� ������� ������ ��	
��� ������� 	

�
����)	���������
�������	������	���������! 

'�!� �������	�����	���
����	�����	�������������������	�	�
�	���
���	
������
�����!�� 	
� ��
����
	� ����	������ ������������� 	���	���� 		���

�	����	��������QA/QC! 

'�!  � ����� ������� ����� ������������� ��
	� ��
��� 	
Section 7.2�������

USEPA TO-15! 

'�!" ����	�����	��%���	USEPA 8000B�Section 8.4 of 

'�!' ��� ����	� ��
��� 	
� ��������� ����������,internal standards� -��	� �
 USEPA TO-15�Section 9.2.2.3 of 

'�!* � 	��������
� 
��	���
��� 	
��������� 	�'������������������������������

��	������������������	���������������������/������,acceptance criteria�-
������	��! 

'�!& �� ��������� ����� 
����� ������� ������ ��
����� 	���� 
��	� ��
��� 	
�
���
�������� 	����� ����
� /���	��� �
�� ����"��	��� ���������� �����	�� ��
��

,acceptance criteria�-������	��! 

'�!( ������	�������
����
�	����	surrogates  

'�!+ � ��
��� 	
� ������ $���	,���	��0���	��� -� 	���������� ���� ��� ����	���
������������.���������������	! 

'�!�� 	���
���	
���������	��
��,method blank�%-	������"����	���
��! 

'�!�� ��$���	���
���	
container blank��	��������	�����������.��������	! 

'�!�� �� ����� ������ ���,Holding time� -���������	� ���	���� 
�� ������ 
���
������������
�����������%����	�����	�#��%�/�� ������,����������������	��
������
�����������	�	���������������� ���
	����� !-���� .����������������

�� ������� ��� ����� ��	����� �������	��bischloromethyl ether� %&� �����,�
���
���	��-�	��! 
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'�!�  ���� ������ 
��	�,tuning� -� �
50 ng BFB (Bromofluorobenzene)��	�����

�	������
��"����
	����
����	�����	�������� �������USEPA TO-15�� 

'�!�" ��������������%�����	���������������modified USEPA TO-15�%��������
����� ����	���� ������� ���	�� ������������ ����	� ����� ���������!�

����	� ����� ����� ���
�� �����	���� ��������� ������������ .����	.�� �
	���%0.7-1 ppbv����������	������#�!����������������������������������

�������!������	���screening ������������������	��������	
���������������%
������� �	��� ����� �	� ����� ��� �	� ����� ��� ������� ������ ��� ��
��� ����

��������
��	�%20 ppbv�	�������������������������/��		��VOC����PID 
�����������������	���	�	
����������		�	�. �����������������	��������

������ ��	�������
�� ��������������� ���	�� ��	���� .����� ��������� /��	�.
��������� ����� �20 ppm� .������������������	�	�������������������������

�	)�����������!����.����������������PID�	�����������20 ppm�
��	����

�������������	��0.7-1 ppbv�!�����������
�����������	���
������	������	��
��������������������������
��	������	������	������! 

'�!�'  ���������	��������
��	���
���	
�%������	������������.����	�! 

'�!�*  .������� ��������0������������������,���� %������������������������ -���

��/����������	�����.�	
�����������������������������	������
�������

����
�����	�
��������������������0������������! 

'�!�&  ���������0�	������������������������������������������������������	���
���������������������������	����	���������
���� !�	�������	���������
)��

��������!���
�������	�������
�������� ����
����������������	��,������
�����������������		��-�.���������������! 

'�!�( ��� �������� ����	� �	��� ��� ����� �����)�	���� �	� � )��	� ��� ��� /�� � �����
��������	������		��	���������/�����	�������!  

'�!�+ �� 	��� ������ ���������	���
���	
�)��	�������	������	����������������

���������	�%IPA���	������!����	��	��������	�	������������������	���! 

'�! �� 	��� ���	� ��
��� 	
)��������� 	�	� �����	���� �������� ��� ��
��� ���

� 	�� �
� ��� ������ ��������� ��������� ������ ��������,Tentatively Identified 

Compounds�!-#�%�����!��%���#�# ��"�+%���#�����+		���! 

'�!  �����������TO-15�����������������������������	�	��	����
��������������.
� �����������	��� 
��	� �����#��#�� �	����������������� ���������
�����������

	�
	�� ������ 
����	� ���
���� ����	����
��	� ����
)�������� ������ ��������� �

,Vapor Phase standards�-�	�! 

��

                                                 
10�� �����	PID�������������������������	� ������������	����������������������	�	�����������������������������

��������������/����	! 
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�&��� ������� ���	�$	���#�� ��#�!�	�
�&�%��� �

�"#����� +	�
�#	���� �

�#%���"�� �

TO-4A USEPA 

1999b�
Pesticides/PCBs GC/MD

11�
Polyurethane 

foam 
0.5-2 �g/sample

 

�

TO-10A� �USEPA 

1999�
Pesticides/PCBs�GC/MD�Polyurethane 

foam�
0.5-2 �g/sample

 

�

TO-13A� �USEPA 

1999�
PAHs�GC/MS�Polyurethane 

foam�

0.5-500 �g/m
3 

(0.6-600 ppbV)�

TO-14A USEPA 

1999b 

Non polar VOC GC/MS ������ 0.4-20 �g/m
3 

(0.2-2.5 ppbV) 

 Modified 

TO-15 

USEPA 

January 

1999 

VOC GC/MS ���
�� ������
�����	����� �

�������������% �

Simultaneous SIM/Full 

Scan (>60 compounds):  

at least 0.003-0.5 ppbV 

������������% 

Full Scan (>60 

compounds): at least 0.5-

2.0 ppbV 

������������%��
Full Scan (>60 

compounds): at least 5-

20 ppbV 

EPA 

method 

8021 

USEPA 

1998 

TCE, CCl4, 

PCE, Benzene, 

Naphthalene 

�4�������	�/�
�	�������	

����	���!%#
�� �������

����������%!#	
��$�%�����

��&���TO-15� �

GC 

/PID+EC

D 

�������.

����Tedlar � �

4-60 �g/m
3  

(0.3-30 ppbV) 

TCE, CCl4, PCE� 1 

�g/m
3 

Benzene, Naphthalene� 

25 �g/m
3 

�4�����
�	������������
������� �

����	���#��%��	��	������	����������VOC���S-VOC�!�����%, Hartman, B. BP 2012����� DTSC��

��

��

 

                                                 
11�MD��Multi Detector��
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�&��� ������� ���	�$	���#�� ���#�!�	
�&�%��� �

�"#����� +	�
�#	���� �

�#%���"�� �

Method 

3C 

USEPA 

2002a�
N2, O2, CO2, 

CH4 

GC/TCD
12�������� �20,000-150,000 �g/m

3 

(10,000 ppbV)
�

D1946-

90-2000�
ASTM 

1990�
H2, N2, O2, 

CO2, CH4, 

CO, C2H5, 

C2H4�

GC/TCD���������.

����Tedlar  
20,000-150,000 �g/m

3 

(10,000 ppbV)
�

Method 

16�
USEPA 

1999�
H2S�GC/FPD

13���������.

�����Tedlar� �
0.5-500 �g/m

3 

(0.6-600 ppbV)�

����	���# �%��	�����������	������	��������	�!������%Hartman, B. BP  April 2012 

� �

���%����� ����$��������+		��##�� 

�������
�	�)�
�������������������������	����	�����)�����
�������������!�)��
����
�������	�	��������������%��

� ��������������������� 

� �� ������� ������ �������� �����0��� ���� ����� �������� �������� ������� ���
��������������������	�,�������������./�����.���������������
��!- 

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

�	�����������������	
�������)��% �*���#,1 inch=25-50 feet-��������/�������������
��������!��������	������	! 

� � ���� ����� �������� ��� �		��������� ������ .��
��� ������ ���� ������� ����
����
��,�������������������
���-�!����	�	�	��������������������������������
�����������������
����! 

� ��	�������������������������������	��������������������������������������
�������!� 

� 
�����	����������������������������	�������������	���.���		���!��!�����GPS �

�	������ ��������! 

� �		���� �	������� 	�� 	�� �	�� ������� .����� .	��� 
�����!������� 	�� ������ /��
�����	�	���������
������������	���
��������
����������!����������
�������

�
��	� ��
���� ������ ��
���� ������� ���	��� �
��� /����� �	��� ����� ����
�������������������/����������������	��/����������	������	��,�������������

�������
�������	���	���������!- 

� �
�����������������������������������,as-built�-���������������
��
���! 

                                                 
12�TCD��Thermal Conductivity Detector 
13�FPD��Flame Figuremetric Detector 
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� ���� ���,������� ���� .� ����PRT0���� .�
���� ���� .��� �����������-� !����
�� ��	��
������ .���������������	���������������	��,������	��
��������	��������-�.

����������	����
����	��,����%PRT�-
���	����������	! 

� �����������������	����	
��
����������
�����������������! 

� ���������
�����	���! 

� ���������������.�������������������	���0���������
��������������������� 

� � ������ ����� ������ ���,OD, ID-�����
�� ����� ����� 	��� ���� �	���� �����	� ��
����	������������
���	����������������� 

� ��������%probe tip�.implant������	���������������!� 

� � ������ ������ �	�� ���,������0���� -������ .� ���	� ��� ������� ��
������� ��
��
������	����		��������� �����������	���������
�� ����������� ������ ����	��

��
�����	���
�������������
�����/�����!������������������ !����	����/�
��
��
���������������	�,�$�����#������%-���-�������	�������	������
��������9��-����	

���	��	���
�	����	��9� �-����/�
�����������	��	����������
����
���
���
����������������������������! 

� �������������������
����shut-in test�����	����! 

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

�������/�	�! 

� 	����������	�%��������������������	���������	���		��������
���	������!� 

� �������	��������������������������������
���	�.	����	������������������	��
� ������� ������VOC.�����������
������������� !	�	�	������)����������������%

������������������.�����	��������������
�����������.�����������.��	��	��/��
����� 

� ���	���������0�����������	����������,�������	����������������- 

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

� ������������������������������	�� .���������������	���		�����������������
�
�������������
�! 

� ��/���	���������	��������������	���	���
���	�!�����	��	������	����	���! 

� ������ ������ ����� ������	��� �		����� ���� ����� 	�� �	�� �
����	�	� �
��
�����,PID���� ���)
.������ .���� .���	� .
��� .������� .�������� $�	� .���!-����	����

�
��� ���� ��� ����� ���	��� .����� ���� .� ����PID� ���GC/MS ������� ��� ����
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�����������	������� �������	���!�	���� ����
��� ������� ����� ���	��� .����� ����.

�����PID����������������������	��������������	���!� 

� ����	�������������VOC��������������	���������,������	�����	PID����
������������
������������������	�%10.6 eV��0���11.7eV-������������������	���

����� ������������������	�! 

� �	�����������	����������������������		����������	�
��������������	��� .�		��
������/�����.�����	��������	���������	������
��.������.������������������.

����� ���	� ����� ���� 
���� ���
� .����� 	�� 	�� ������� ������ ���	�� �	�� �������
�����	���.�����������
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  US EPA OSWER final guidance for assessing and mitigating the vapor intrusion pathway from 

subsurface sources to indoor air- 11.4.2013 

� 
��

Chemical of Potential Concern for Vapor Intrusion  CAS No.  
Acetaldehyde  75-07-0  
Acetone  67-64-1  
Acetone Cyanohydrin  75-86-5  
Acetonitrile  75-05-8  
Acrolein  107-02-8  
Acrylonitrile  107-13-1  
Allyl Chloride  107-05-1  
Aroclor 1221  11104-28-2  
Aroclor 1232  11141-16-5  
Azobenzene  103-33-3  
Benzene  71-43-2  
Benzyl Chloride  100-44-7  
Biphenyl, 1,1' 92-52-4  

Bis(2‐chloro‐1‐methylethyl) ether  108-60-1  

Bis(2‐chloroethyl)ether  111-44-4  

Bis(chloromethyl)ether  542-88-1  
Bromo‐2‐chloroethane, 1 107-04-0  

Bromobenzene  108-86-1  
Bromochloromethane  74-97-5  
Bromodichloromethane  75-27-4  
Bromomethane  74-83-9  
Butadiene, 1,3 106-99-0  
Carbon Disulfide  75-15-0  
Carbon Tetrachloride  56-23-5  
Chloro‐1,1‐difluoroethane, 1 75-68-3  

Chloro‐1,3‐butadiene, 2 126-99-8  

Chlorobenzene  108-90-7  
Chlorobenzotrifluoride, 4 98-56-6  
Chlorodifluoromethane  75 - 45 -6  
Chloroform  67-66-3  
Chloromethane  74-87-3  
Chloromethyl Methyl Ether  107-30-2  
Chloropicrin  76-06-2  
Cumene  98-82-8  
Cyanide (CN-)  57-12-5  
Cyclohexane  110-82-7  
Cyclohexene  110-83-8  
Dibromo-3-chloropropane, 1,2 96-12-8  
Dibromochloromethane  124-48-1  
Dibromoethane, 1,2 106-93-4  



  

��

��
��������� ���� �	
 ,������ ������� �����  
  

yaelma@sviva.gov.il��������������	�
��������������������������������7634546�����������7634548������ �
� �

www.sviva.gov.il 
��

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

 �������� ���	 
���    il.gov.www 
� �

C:\Users\Yael\Documents\My Documents�������������
����
���������������
��������������������������������������
������������������� ��������������� ���!"!� ��������

������������
�����	���
�������������
����	�������##��������� �� � !doc��

& 

Chemical of Potential Concern for Vapor Intrusion  CAS No.  

Dibromomethane (Methylene Bromide)  74-95-3  
Dichloro-2-butene, 1,4 764-41-0  
Dichloro-2-butene, cis-1,4 1476-11-5  
Dichloro-2-butene, trans-1,4 110-57-6  
Dichlorobenzene, 1,2 95-50-1  
Dichlorobenzene, 1,4 106-46-7  
Dichlorodifluoromethane  75-71-8  
Dichloroethane, 1,1 75-34-3  
Dichloroethane, 1,2 107-06-2  
Dichloroethylene, 1,1 75-35-4  
Dichloroethylene, 1,2-trans 156-60-5  
Dichloropropane, 1,2 78-87-5  
Dichloropropene, 1,3 542-75-6  
Dicyclopentadiene  77-73-6  
Difluoroethane, 1,1 75-37-6  
Dihydrosafrole  94-58-6  
Diisopropyl Ether  108-20-3  
Dimethylvinylchloride  513-37-1  
Epichlorohydrin  106-89-8  
Epoxybutane, 1,2 106-88-7  
Ethyl Chloride  75-00-3  
Ethyl Methacrylate  97-63-2  
Ethylbenzene  100-41-4  
Ethyleneimine  151-56-4  
Ethylene Oxide  75-21-8  
Hexamethylene Diisocyanate, 1,6 822-06-0  
Hexane, N 110-54-3  
Hexanone, 2 591-78-6  
Hydrogen Cyanide  74-90-8  
Mercury (elemental)  7439-97-6  
Methacrylonitrile  126-98-7  
Methyl Acrylate  96-33-3  
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone)  78-93-3  
Methyl Isobutyl Ketone (4-methyl-2-pentanone)  108-10-1  
Methyl Isocyanate  624-83-9  
Methyl Methacrylate  80-62-6  
Methyl Styrene (Mixed Isomers)  25013-15-4  
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)  1634-04-4  
Methylene Chloride  75-09-2  
Naphthalene  91-20-3  
Nitrobenzene  98-95-3  
Nitromethane  75-52-5  
Nitropropane, 2 79-46-9  
Nitroso-di-N-butylamine, N 924-16-3  
Nonane, n 111-84-2  
Pentane, n 109-66-0  
Phosgene  75-44-5  
Propionaldehyde  123-38-6  
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Chemical of Potential Concern for Vapor Intrusion  CAS No.  

Propyl benzene  103-65-1  
Propylene  115-07-1  
Propylene Glycol Dinitrate  6423-43-4  
Propylene Oxide  75-56-9  
Styrene  100-42-5  
Tetrachloroethane, 1,1,1,2 630-20-6  
Tetrachloroethane, 1,1,2,2 79-34-5  
Tetrachloroethylene  127-18-4  
Tetrafluoroethane, 1,1,1,2 811-97-2  
Tetrahydrofuran  109-99-9  
Toluene  108-88-3  
Trichloro-1,2,2-trifluoroethane, 1,1,2 76-13-1  
Trichlorobenzene, 1,2,4 120-82-1  
Trichloroethane, 1,1,1 71-55-6  
Trichloroethane, 1,1,2 79-00-5  
Trichloroethylene  79-01-6  
Trichlorofluoromethane  75-69-4  
Trichloropropane, 1,2,3 96-18-4  

Trichloropropene, 1,2,3‐ 96-19-5 
Triethylamine  121-44-8 

Trimethylbenzene, 1,2,3‐ 526‐73‐8 

Trimethylbenzene, 1,2,4‐ 95-63-6 
Vinyl Acetate  108-05-4 
Vinyl Bromide  593-60-2 
Vinyl Chloride  75-01-4 

Xylene, p‐ 106-42-3 

Xylene, m‐ 108-38-3 

Xylene, o‐ 95-47-6 
Xylenes  1330-20-7 

��
��
��
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�!� ������
��	�������������
��������	shut-in�����������������������	��������

,vacuum rebound��-��������	���		�����������������������	�		����	��
�����!
���������������	�	�����	��	����
�����������	���	��������
��	����������

���	�����������	�! 
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�	�������������	������	����
	�	��	���������&���)��,2 feet�-������������������'�

�)��,*-)�.�	��/������� ���)��,4 feet�-����������������	����)��,"##!- 

�!� ����	������
�������	������	���	�������������������! 

�!  ����	������	��������
���������������������	������! 

�!" �����	������	������	���	�����	
�����!'���.#����	.��������	������! 

�!' ��������������������	�����	�����������
����	������!'��#�! 

�!* ������������������������	������������	�/����,���/������������5$���- 

�!& ��	���������������	�������	�������������	������	������	���	
�����������! 
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�#+%����	�
#����##���#��������,�indoor air sampling�%- 

�!� �������������������������0�������������
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��	���
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PID���	��������ppb �������������11.7 eV��	�������������	���������������	�
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