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   Não irradiado
   Feixes de elétrons, 3 meses após
   Raios gama, 3 meses após
   Não irradiado, 3 meses após
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 Não irradiado, valor mín.  Raios gama
 Não irradiado, valor máximo  Raios gama, 3 meses  após
 Não irradiado, 3 meses  após  Feixes de elétrons
 Limite de segurança  Feixes de elétrons,  3 meses após
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