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� T.A. luft��������������������������������������" 
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!��������)�������(BimSchV)�����������������Immission Control Act����������
 ���	��

 
� 1st ordinance (ordinance covering small boiler plants - 1st BImSchV) 
� 2nd ordinance (ordinance for restricting emissions of highly volatile halocarbons - 2nd 

BImSchV) 
� 3rd ordinance (ordinance covering the sulphur content of light heating oil and diesel 

fuel - 3rd BImSchV) 
� 4th ordinance (ordinance covering installations requiring authorization - 4th 

BImSchV) 
� 5th ordinance (ordinance covering immission protection representatives - 5th 

BImSchV) 
� 6th ordinance (ordinance covering expertise and reliability of immission protection 

representatives - 6th BImSchV) 
� 7th ordinance (ordinance for limiting the discharge of wood dust - 7th BImSchV) 
� 8th ordinance (ordinance covering lawnmower noise - 8th BImSchV) 
� 9th ordinance (ordinance covering the basic principles of the authorization procedure 

- 9th BImSchV) 
� 10th ordinance (ordinance covering the restriction of polychlorinated biphenyls PCB, 

terphenyls PCT and vinyl chloride VC - 10th BImSchV) 
� 11th ordinance (emission declaration ordinance - 11th BImSchV) 
� 12th ordinance (installation disruption ordinance - 12th BImSchV) 
� 13th ordinance (ordinance covering large-scale boiler plants - 13th BImSchV) 
� 14th ordinance (ordinance covering installations for defense of the country - 14th 

BImSchV) 
� 15th ordinance (ordinance covering building machine noise- 15th BImSchV) 
� 16th ordinance (ordinance covering protection against traffic noise - 16th BImSchV) 
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� ����������������!������������*#����4.6	$ 
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�����!������������������������������%����������#����4.6-4.7$ 
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������������������%����������������#additional load�"$������!�������������������

����������������������&��������������&��� �����	��
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�������!���������������� 

o ��������������'#�AEIL annual existing immission load�$

�����!�!�����������%��� 

o ���������������#��DEIL Daily existing immission load�$

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

o ��������������'�(HEIL Hourly existing immission load)�
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� ������������������%���������������#additional load$���������������

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

o ��������������'#� AAIL Annual additional immission 

load�$����!������������������������������%��� 

o ��������������'�(DAIL Daily additional immission load)�
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������+��������������������������������������$ 
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o ��������������'#�HAIL Hourly additional immission load�$
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�� ��������������
� 31 31 
2 	��� ��������������
�
�� 30 62 
3 	��� ���������
��������	����� 6 68 
4 �
�� ���	��������� 4 72 
5 �
�� ���������������
��� 4 76 
6 	��� ���������	���� 3 79 
7 �
�� �
����
������ 2 81 
8 �
�� ���������
��� 2 83 
9 �
�� ���
������������	� 1 84 

10 ���� ������������ 1 86 
11 	��� ���	����
�����
���������� 1 87 
12 	��� �	��������� 1 88 
13 �
�� �	������	���������������� 1 88 
14 �
�� ���������
�������
������� 1 89 
15 	��� ���������
�������� 1 90 
16 	��� ������������	����� 0.5 90 
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�� ���������������
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�������� 0.3 92 
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�� �������
���������	������� 0.2 92 
23 �
�� ����������������������� 0.2 92 
24 	��� ��
��� 0.2 92 
25 �
�� ����������	���"���� 0.2 92 
26 �
�� ���	�����
��� 0.1 93 
27 	��� ��������������
�
������� 0.1 93 
28 ���� �����������	���� 0.1 93 
29 �
�� ��
������
��	�
���"���� 0.1 93 
30 	��� �
��������������� 0.1 93 
��

��

��



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

��/���

�����������!��� ���������!�	��

� ������!����������/������������������������67%�����������
!�����%�����

����������%������

� �������!����������������-�������������������������0��%����������
!����

� �������������%��������������!����������.+����������������������������.0�

�������������������
!���

���������������������������	��������	� �����������������	���/���	� �������		� �

 
��

����������%����������������������%������������&�������������&������+��������

���IPPC�#�������)"��$������������������������������,,0� ��������������
!��

���������"��

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

���� ���� �	
������ 

�����������
�����	
���	�
��	��	�����

����� 

�����
�	��������

�	
������� 

1 	��� ��
���������������	����� 19.4 19 
2 �
�� ���	��������� 13.1 33 
3 �
�� ���������������
��� 12.1 45 
4 �
�� �
����
������ 6.8 51 
5 �
�� �
������������	��� 4.3 56 
6 	��� ���	����
�����
���������� 3.2 59 
7 	��� �	��������� 2.7 62 



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

��/���

���� ���� �	
������ 

�����������
�����	
���	�
��	��	�����

����� 

�����
�	��������

�	
������� 

8 �
�� �	������	���������������� 2.6 64 
9 �
�� ���������
�������
������� 2.1 66 
10 	��� ���������
�������� 1.8 68 
11 	��� ������������	����� 1.5 70 
12 ���
�� ���������������
��	� 1.3 71 
13 �
�� ����	��������
������
����  !" 1.1 72 
14 	��� ������������� 0.9 73 
15 	��� ��
���������� 0.8 74 
16 �
�� ���������������������������
���������� 0.8 74 
17 �
�� �������
���������	������� 0.6 75 
18 �
�� ����������������������� 0.5 76 
19 	��� ��
��� 0.5 76 
20 �
�� ����������	���"���� 0.5 77 

��

�����������!��� ���������!�	��

� �����!�����������,����������������������������6�%���%�������������
!��

������������������������%���������

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

� �������������%��������������!�����������+���������������������������,,0�

�������������������
!���

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

 



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

��-+��

/"�"�"�  ������%������

 ������%����������������������%�����������&���������������&������.+���������

�������������������������������-0�����%�������������� ��������������
!�����"��

��	����*�����������������	��������%���	� �������		� �

���� ���� �	
������ 

�����
�	�������
����	
��

����� 

������������
�	
���	������ 

1 	��� ��������������
�
�� 38 38 
2 �
�� ��������������
� 22 60 
3 ���� ���������������������������#	�������� 6 66 
4 �
�� ���	��������� 5 71 
5 �
�� ���������
����
��� 4 75 
6 �
�� ���������
��� 4 79 
7 	��� ���������
��������	����� 3 82 
8 ���� ������������ 2 84 
9 	��� �������������� 2 87 

10 	��� ���������	���� 2 88 
11 �
�� ������������� 1 90 
12 ������� ��������������� 1 91 
13 �
�� �	������	���������������� 1 92 
14 �
�� ����������
��� 0.5 92 
15 �
�� �
������������	��� 0.5 93 
16 ���
�� ���������������
��	� 0.4 93 
17 	��� ������������	����� 0.3 93 
18 �
�� �
����
������ 0.3 94 
19 �
�� ������	�����
������� 0.3 94 
20 	��� �	��������� 0.3 94 
21 �
�� ���������������
��� 0.3 94 
22 	��� ���������
�������� 0.2 95 
23 	��� ���	����
�����
���������� 0.1 95 
24 �
�� �������
���������	������� 0.1 95 
25 �
�� ���������
�������
������� 0.1 95 
26 �
�� �����������������
� 0.1 95 
27 �
�� ���������������������������
���������� 0.1 95 
28 �
�� ������
����
��� 0.1 95 
29 	��� ����
�������� 0.1 95 
30 	��� ��������������
�
������� 0.1 95 

��

�����������!��� ���������!�	��

� ������!������������������������������������������������76%����
!��

� ������%����������%�����������



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

��-���

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

� ���%��������������!���������� �������.+����������������������������-0�

�������������������
!� 

� �

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

��

��

 ������%����������������������%������������&�������������&������+��������

���IPPC#��������)"��$�������������������������������,0� ��������������
!��

���������"��

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

���� ���� �	
������ 

�����������
�����	
���	�
���	��	����

����� 

�����
�	��������

�	
������� 

1 ���� ���������������������������#	�������� 30.3 30 
2 �
�� ���	��������� 23.2 54 
3 �	�� ���������
��������	����� 14.6 68 
4 �
�� �	������	���������������� 2.9 71 
5 �
�� �
������������	��� 2.2 73 
6 ���
�� ���������������
��	� 1.8 75 
7 	��� ������������	����� 1.7 77 
8 �
�� �
����
������ 1.5 78 
9 �
�� ������	�����
������� 1.5 80 
10 	��� �	��������� 1.4 81 
11 �
�� ���������������
��� 1.3 82 
12 	��� ���������
�������� 0.8 83 
13 	��� ���	����
�����
���������� 0.7 84 



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

��-���

���� ���� �	
������ 

�����������
�����	
���	�
���	��	����

����� 

�����
�	��������

�	
������� 

14 �
�� �������
���������	������� 0.7 85 
15 �
�� ���������
�������
������� 0.6 85 
16 �
�� �����������������
� 0.5 86 
17 �
�� ���������������������������
���������� 0.4 86 
18 �
�� ������
����
��� 0.4 87 
19 	��� ����
�������� 0.4 87 
20 	��� ��������������
�
������� 0.3 87 

��

�����������!��� ���������!�	��

� ������!����������.����������������������68%�����������
!��������%��

����������������� ������%������

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

� ���� ������%��������������!����������.+����������������������������,0�

�������������������
!���

������$���������������	���*��������������	�	���%�	� ��������		�� �

��

��

��

��

��



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

��-.��

/"�"�". ���������

��������������������������%������������&���������������&�����.+���������

������������������������������,,0�������%�������������� ��������������
!���"��

��	���$�����	������	��������%���	� �������		� �

���� ���� �	
������ 

�����
�	�������

�	
�����
�� 

�����
�	��������

�	
�������� �

1 �
�� ���	��������� 13 13 
2 �
�� �
�
���������������
� 13 26 
3 �
�� ��������������
� 13 39 
4 	��� ��������������
�
�� 7 47 
5 �
�� ���������������
��� 5 51 
6 	��� �������������� 4 55 
7 �
�� ������	�����
������� 2 58 
8 	��� ���������
��������	����� 2 60 
9 	��� ���������	���� 2 62 

10 ���� ������������ 2 64 
11 �
�� �
������������	��� 2 66 
12 �
�� ���������
��� 2 68 
13 ���� ����
������
���������������� 2 70 
14 �
�� ���������
�������
������� 1 71 
15 �
�� ���������
����
��� 1 71 
16 �
�� ������������� 1 72 
17 	��� ������������	����� 1 73 
18 ���� ���������������������������#	�������� 0.5 73 
19 �
�� ����������
��� 0.4 74 
20 ���
�� ��������������	��
�� 0.4 74 
21 �
�� �
����
������ 0.4 75 
22 	��� ��
��� 0.4 75 
23 �
�� �������
���������	������� 0.3 75 
24 �
�� ����	��������
������
����  !" 0.3 76 
25 	��� ���	����
�����
���������� 0.2 76 
26 �
�� �	������	���������������� 0.2 76 
27 �
�� ���������������������������
���������� 0.2 76 
28 	��� ����
�������� 0.2 76 
29 	��� �	��������� 0.2 77 
30 	��� 	�������� 0.2 77 
��

��

��

��

��
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��-/��

�����������!��� ���������!�	��

� ���������������������!�������������������������������������-�0����
!��

����������������������

� ��������!����������������������������������������������32%����
!��

�������������%�����������

� �������!����������������,�������������������������0��%����������
!����

� ���������������������!����������.+���������������������������,,0����
!��

�����������������

������(�+�� ����	�����	��������	� �����������������	���/���	� �������		� �

��

��

��������������������������%������������&�������������&������+��������

���IPPC#��������)"��$������������������������������,�0� ��������������
!��

���������"��

��	���(��	� ��������		�� ����	������	�������� �

���� ���� �	
������ 

�����������
�����	
���	�
���	��	����

����� 

�����
�	��������

�	
������� 

1 �
�� ���	��������� 23.4 23 
2 �
�� �
�
���������������
� 23.0 46 
3 �
�� ���������������
��� 8.2 55 
4 �
�� ������	�����
������� 4.4 59 
5 	��� ���������
��������	����� 3.9 63 
6 �
�� �
������������	��� 3.2 66 
7 ���� ����
������
���������������� 3.1 69 
8 �
�� ���������
�������
������� 1.8 71 



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

��--��

���� ���� �	
������ 

�����������
�����	
���	�
���	��	����

����� 

�����
�	��������

�	
������� 

9 	��� ������������	����� 1.3 72 
10 ���� ���������������������������#	�������� 0.9 73 
11 ���
�� ���������������
��	� 0.7 74 
12 �
�� �
����
������ 0.6 75 
13 	��� ��
��� 0.6 75 
14 �
�� �������
���������	������� 0.5 76 
15 �
�� ����	��������
������
����  !" 0.5 76 
16 	��� ���	����
�����
���������� 0.4 77 
17 �
�� �	������	���������������� 0.4 77 
18 �
�� ���������������������������
���������� 0.4 77 
19 	��� ����
�������� 0.4 78 
20 	��� �	��������� 0.4 78 

��

�����������!��� ���������!�	��

� ���������������������!����������,�����������������������)�0������
!

����������������������

� �������!�����������������������������������������0��%����������
!����

� ���������������������!�����������+���������������������������,�0����
!��

�����������������

������-��� ����	�����	�	�����������������	���%	� ��������		���

� �

� �



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

��-)��

$���� ����	������%IPPC� �

���!�����������������!������!���������������������������!�������I�������������

��IPPC#����!����,"��"$���!������������������!�����������I(!���������������"���������

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

��������������� �����������������������!�����%����&��������
!������!�����"������

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


������&�������� �������������������!������ �������������������"����������

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

����������������������!��������!�"���

��

������������������������!�	��

� ���!������������������!������� ���������������%����������������!�I��������

���� 

� �����������IPPC ������������!�������� ��������!������������������ �������!�

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

� ���!������!������������������������������!����!I������IPPC� 

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

�����!��BREF��������������������������!������� 

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

��������� 

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

�������������������������������

���

����BREF��������� �

����!���(!���BREF���������!�#�
������������$����!����!���BREF����!������������

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

� Energy Efficiency��

� Surface treatments using solvents  
� Economic and cross media issues under IPPC  
� Emissions from storage of bulk or dangerous materials  
� Monitoring systems  
��

��

��

��

��

��

��



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

��-,��

/"�"�"� ��������������

������������!	��

� ��������!�����������������6-+�Mwt� 

#������1.1 Combustion installations with a rated thermal input exceeding 50MW - LCP$��

��

� �����!��BREF��!�������������!��	��
� Large Combustion Plant  

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

��������������	��

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

���� 	
����� ���� 

�����
�	�������
�����	
��
���	��	�

������PM 

�����
�	�������
�����	
��
���	��	�

������NOX 

�����
�	�������
�����	
��
���	��	�

������SOX 
1 �
����
������ ���
 0.4 0.3 2.2 

2 �
������������	��� �
�� 2.1 0.5 1.4 

3 ���	��������� �
�� 15.2 4.8 4.2 

4 ���������
��� �
�� 2.0 3.9 1.5 

5 ����������
��� �
�� 0.5 0.5 0.0 

6 ������������� �
�� 0.9 1.4 0.0 

7 �������������� �
�� 1.2 1.1 0.0 

8 ��������������
� �
�� 14.5 22.0 31.3 

9 ���������
��������	����� 	��� 2.5 3.0 6.2 

10 ������������	����� 	��� 0.9 0.3 0.5 

11 ���������
�������� 	��� 0.2 0.2 0.6 

12 �	��������� 	��� 0.2 0.3 0.9 

13 ��������������
�
�� 	��� 8.4 37.6 30.3 

14 ��������������� �	��� 4.6 2.1 0.0 

15 ���������	���� 	��� 2.4 2.0 3.4 

16 ������������ ���� 2.3 2.5 1.3 

17 ���������
����
��� �
�� 0.9 4.4 0.0 

18 ���������
�
���� �
�� 11.6 0.9 0.0 

19 ��������������� ������� 0.1 1.1 0.0 

���     70.9 88.7 83.8 
��

��������������������	��

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

o �."�0����������%�����������
!�� 

o ��",0 �������%������������
!�� 

o ,+"�0����������������
!��" 
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��

����#����� �

�����!��BREF���!�������������!�	��

� sRefinerie 

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

��������������	 

��	�� ������ ���������� �	����

���
	
�� ���� 

�	������������
�	������	
��

���	�������PM� �

�	������������
���	��	������	
��

������NOX 

����	���������
���	��	������	
��

������SOX 

���
�������

	��� 
	���� �2.2 3 6.2 

��
�������

�
�� 
�
�� 0.3 0�3 2.2 

���� �� �2.5 3.3 8.4 

� �

��������������������	��

� ������������������������������%�������������������!����������'8.4%" 

������������!����������%���������������������������������������������s3�VOC�
���������#����������- �� �

/"�"�"� ���������������%���

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

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

�������&���������������������%���������������������������������������������" 

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

������������������������������������������������������"����������������%�������������

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

���� �����������������������"��

��

������������!	��

� �
	���	#������� �� 
o �����!������������ 

o ����������������������%���������#�����������������$����%������

������%����������������"- �� �7��� 



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

��-���

o ������������������������������������+ ���7��� 

o ������!���������#���������������������������-+�������1���$�����

�����+�MW 

o ����������������� ������������%������� ���7��� 
o ������������������������%������+ ���7���" 

��
�����!��BREF���!����!����������	��

� Iron and Steel production  

� Ferrous Metal processing  

� Ferrous Metal processes-Non  

� Smitheries and Foundries  

� Surface treatment of metals  
��

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

��������������	��

��	���,���
	���	#������� ��� �

���� 	
����� ���� 

�����
�	�������
�����	
��
���	��	�

������PM 

�����
�	�������
�����	
��
���	��	�

������NOX 

�����
�	�������

�����	
��
���	��	�

������SOX 
1 ��
�����
���
���	����� �
�� 0.0 0.0 0.0 

2 ����
����������������� �
�� 0.0 0.0 0.0 

4 �������
��� �
�� 0.0 0.0 0.0 

5 ������������� �
�� 0.0 0.0 0.0 

7 $���	��
���� 	��� 0.0 0.0 0.0 

8 ����

��������� 	��� 0.1 0.0 0.0 

10 ���������� ���
�� 0.0 0.0 0.0 

11 ����

�����
���
������ ���� 0.0 0.0 0.0 

12 �����������������
	 �
�� 0.0 0.0 0.0 

13 ���	�����
��� �
�� 0.0 0.1 0.1 

14 ��������  ��"����� ��
�� 0.1 0.0 0.0 

15 ���������
��  �"���� �
�� 0.1 0.0 0.0 

17 �	��
�
����
���	���� �
�� 0.0 0.0 0.0 

18 ���������
���������� �
�� 0.0 0.0 0.0 

19 ������������������� �������� 0.0 0.0 0.0 

���     0.4 0.1 0.2 
��

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

��%���������"��



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

��)+��

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

��
�!��#����6.4"$ 

� ���������������� ���������	��1���#���1	����1�� ����1)���1������1���
��1

������1	#�����������1	����1�	����1������1�����	�	������	�	�������  
o ����������������������������%�������������������&����������

������. 

o �����������������������������������/� ���#��������������$���+�

���������������� ��" 

o ����������������������������������������������������
������

�����������.+����" 
��

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

��������������	��

��	���.������	#����	���������� �� 

���� 	
����� ���� 

�����������
�����	
���	�

���	��	�������
PM 

�����������
�����	
���	�
���	��	�

������NOX 

�����������
�����	
���	�
���	��	�

������SOX 
1 �	���������
���� 	��� 0.2 0.0 0.0 

2 ������
����
��� �
�� 0.0 0.1 0.0 

3 ������	�����
������� �
�� 2.8 0.3 0.0 

4 ���
��� ��
�� 0.0 0.0 0.0 

���     3.0 0.4 0.0 
��

��������������������	��

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

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

#����6.4�$��

/"�"�". �����������������

������������!	��

� ���!������������ 

� �!�!������� 

� ���������������������!��������������+ ���7��� 

� ���������!�������������������������������������!���+ ���7���� 



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

��)���

� ����������%�����%���������#������&������&���� �%���1��$�������%�����������

,- ���7�����7��������������������������/���������������%���������.++�

���7���" 
��

� ����!���BREF��!�������������!��	��
� Cement and Lime production  
� Ceramics
� Glass manufacture 

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

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

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

��������������	��

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

���� 	
����� ���� 

�����
������
�	�

�	
��
�	�����
���	�

������PM 

�����
������
�	�

�	
��
�	�����
���	�

������
NOX 

�����
������
�	�

�	
��
�	�����
���	�

������
SOX 

1 ���������	������������
�� �
�� 0.3 0.1 0.2 
2 ��
��� 	��� 0.4 0.0 0.2 
3 ����
���%� 	��� 0.1 0.0 0.0 
4 �������������� 	��� 0.1 0.0 0.0 
5 	�������� 	��� 0.2 0.0 0.0 
6 ���������������
��	� ���
�� 0.5 0.4 0.4 
7 ���������������������������#	�������� ���� 0.6 6.3 0.0 
8 ���������&�������� ���� 0.2 0.0 0.0 
9 ����
������
���������������� ���� 2.0 0.0 0.0 

10 ���
�����
���� �
�� 0.2 0.0 0.0 
11 	��
������� �
�� 0.2 0.1 0.0 
12 ��������� �
�� 0.0 0.0 0.0 

13 �	������	���������������� �
�� 0.3 0.6 0.8 

���     4.9 7.6 1.7 



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

��)���

��������������������	��

� �����������������������������������!��������������)0��������Nox�

#������4�����	��������������������$��

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

������� ������%�����" 

� �����������!�������������������������NOx" 

/"�"�"/ ���������������

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

��
������������������!�����IPPC ������������ ���������������%���������������!�

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

�������������" �������������.��%�����������#PM�&SOX�&NOX�$��������������

�������!�����������������������"����

��
�����!��BREF���������!����!����	��

� Alkali manufacture-Chlor  
� Large Volume Organic Chemicals
� Common waste water and waste gas treatment and management systems in 

the chemical sector 
� Fertilisers& Acids ,  Ammonia-Large Volume Inorganic Chemicals  
� Others&  Solid -Large Volume Inorganic Chemicals  
� Speciality inorganic chemicals 
� Organic fine chemicals 
� Polymers 

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

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

��������������	��

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

���� 	
������ ����� 

�����������
�����	
���	�

���	��	�������
PM 

�����������
�����	
���	�

���	��	�������
NOX 

�����������
�����	
���	�

��	��	��������
SOX 

1 ���	�����
����
�� �
�� 0.0 0.0 0.0 
2 ����
��
�
�����
�������� �
�� 0.0 0.0 0.0 
3 �������������� �
�� 0.0 0.0 0.0 
4 ������	������������� �
�� 0.0 0.0 0.0 
5 �
�
���������������
� �
�� 14.9 0.0 0.0 



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

��).��

���� 	
������ ����� 

�����������
�����	
���	�

���	��	�������
PM 

�����������
�����	
���	�

���	��	�������
NOX 

�����������
�����	
���	�

��	��	��������
SOX 

6 �����������������
� �
�� 0.0 0.1 0.0 
7 ���������������
��� �
�� 5.3 0.3 3.9 
8 ��������������
�
������� 	��� 0.1 0.1 0.1 
9 ����
�
���� �
�� 0.0 0.0 0.0 

10 ����������	�����
��'� ��
��� �   
11 ����������	�����
���'� �	���� �   
12 ���	���������'� ��
��� �   

���     20.4 0.4 4.0 
��:��������������������������������%�����������������������!�������

��������������������	��

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

�������������������!�s3VOC�&��������������CORINAIR� �������������!���-0�
!��
���������s3NMVOC �������� ��������������-�� � �

� �

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

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

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

���� ��	
��� ���� 

�����
������
�	
���	�
�	�����
���	�

������PM 

�����
������
�	
���	�
�	�����
���	�

������
NOX 

�����
������
�	
���	�
�	�����
���	�

������
SOX 

 1 ����������������������� �
�� 0.1 0.0 0.2 

 2 ���������������������������
���������� �
�� 0.3 0.1 0.2 

 3 ����
�����
���"����� ��
�� 0.1 0.0 0.0 

 4 �
����
�
��� �
�� 0.0 0.0 0.0 

 5 ���	����
�����
���������� 	��� 0.3 0.1 1.0 

 6 �������������
��� 	��� 0.1 0.0 0.1 

 7 ������������� 	��� 0.1 0.1 0.3 

 8 �����������	���� ���� 0.0 0.0 0.1 

 9 ����������� ���� 0.0 0.0 0.0 

 10 	���&$
��� �
�� 0.0 0.0 0.0 

 11 ����
��
�
����
������ ��
�� 0.0 0.0 0.0 

���     1.0 0.4 1.9 

�������������������!�s3VOC���������������CORINAIR� �������������!��-0�
!��

���������VOC�������� ��������������-� � �

��
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��)/��

������������	���	��� �

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

��������������	��

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

���� 	
����� ���� 

�����
������
�	
���	�
�	�����
���	�

������PM 

�����
������

	��	
���
�	�����
���	�

������
NOX 

�����
������
�	
���	�
�	�����
���	�

������
SOX 

1 ����������� �
�� 0.0 0.0 0.0 

2 ������� �
�� 0.1 0.0 0.0 

3 ��
�
���
�� �
�� 0.0 0.0 0.0 

4 ��������
�� 	��� 0.0 0.0 0.0 

5 �������
��	�����
���� 	��� 0.0 0.0 0.0 

6 
�����������
����������� ���
�� 0.0 0.0 0.0 

7 ������
���������
����������������� ���� 0.0 0.0 0.0 

8 ����
�������������	�
������
��	������ ���� 0.0 0.0 0.0 

���     0.2 0.1 0.1 
��

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

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

������!�IPPC�" 

��

/"�"�"- ���!���������

������������!�	 

� �����!�����!���������!��������������#������������������91/689/EEC�&

75/442/EEC, 75/439/EEC�$����������������+ ���2���������"��

� ������!��������������������#�����������������89/369/EEC�&

89/429/EEC�$���������������������. ���2����������" 

��
�����!��BREF��!�������������!��	��

� Waste Incineration  
� Waste Treatments

��

��

 



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

��)-��

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

��������������	��

��	���$���	����	�������������	��� �

���� �����	
 ���� 

�����
�	�������
�����	
��
���	��	�

������PM 

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

NOX 

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

SOX 

1 �������
�
�������
�
����
�
���� �
�� 0.0 0.0 0.0 

2 ��������	��
�
���
���� �
�� 0.0 0.0 0.0 

3 �
������
������	���������  !" �
�� 0.3 0.1 0.3 

���     0.3 0.1 0.3 
��

/"�"�") ���!�������������

������������!	��

� )���������	�� 

o ����	���	��������!�������!���

o ���������������������������%���+ ���2��� 

� *�#��	������������������������� ������%������%���������������������"

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

�����!��BREF�������!�������������	��
� Drink and Milk processes, Food  
� Pulp and Paper manufacture ��
� products-Slaughterhouses and Animal By  
� Intensive Livestock Farming  
� Textile processing  
� Tanning of hides and skins ��

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

��������������	��

��	���(������ �

���� 	
����� ���� 

�����
�	�������
�����	
��
���	��	�

������PM 

�����
�	�������
�����	
��
���	��	�

������NOX 

�����
�	�������
�����	
��
���	��	�

������SOX 
1 ���������
�������
�������  �
�� 1.1 0.1 0.7 
2 ����������	���"����  �
�� 0.2 0.0 0.2 
3 ��
������
��	�
���"����  �
�� 0.1 0.0 0.1 
4 ����
�������� 	��� 0.2 0.1 0.3 

5 	��������'� �	���� �   

���     1.6 0.3 1.2 
��:���������%������������������������������������������!�������



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

��))��

��

�����������������	��

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

# !������%���$�����������������������������s3VOC" 

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

����������������������������&����������� ��������������� ��� 
��������������!���!���	 

o ����������&��������&�������&������&(!������������������&

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

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

�����&�������!��&���� ��&��������������"��

��

������		����	� �� ������� �

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

������������������&��!������������!������������
�������������������������������

��������"������������������!�	��

� ������������!������!��������#�����������������89/369/EEC�$�����

����������-+ ���2����������"��

� �������������!������������+ ���2�������������������������-&+++ �����
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snap_id snap_name 

01 Combustion in energy transformation industry 

0101 Public power 

0102 District heating plants 

0103 Petroleum refining plants 

0104 Solid fuel transformation plants 

0105 Coal mining, oil / gas extraction, pipeline c 

02 Non-industrial combustion plants 

03 Combustion in manufacturing industry 

0301 Comb. in boilers, gas turbines and stationary 

0302 Process furnaces without contact (a) 

0303 Processes with contact 

04 Production processes 

0401 Processes in petroleum industries 

0402 Processes in iron and steel industries and co 

0403 Processes in non-ferrous metal industries 

0404 Processes in inorganic chemical industries 

0405 Proc. in organic chemical industr. (bulk prod 

0406 Processes in wood, paper pulp, food, drink an 

0408 Production of halocarbons and sulphur hexaflu 

05 Extraction and distribution of fossil fuels 

06 Solvent and other product use 

0601 Paint application 

060100 Paint application 

060101 Paint application : manufacture of automobiles 

060102 Paint application : car repairing 

060103 Paint application : construction and buildings 

060104 Paint application : domestic use (except 06.01.07) 

060105 Paint application : coil coating 

060106 Paint application : boat building 

060107 Paint application : wood 

060108 Other industrial paint application 

060109 Other non industrial paint application 

0602 Degreasing, dry cleaning and electronics 
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060200 Degreasing, dry cleaning and electronics 

060201 Metal degreasing 

060202 Dry cleaning 

060203 Electronic components manufacturing 

060204 Other industrial cleaning 

0603 Chemical products manufacturing or processing 

060300 Chemical products manufacturing or processing 

060301 Polyester processing 

060302 Polyvinylchloride processing 

060303 Polyurethane processing 

060304 Polystyrene foam processing (c) 

060305 Rubber processing 

060306 Pharmaceutical products manufacturing 

060307 Paints manufacturing 

060308 Inks manufacturing 

060309 Glues manufacturing 

060310 Asphalt blowing 

060311 Adhesive, magnetic tapes, films and photographs 

060312 Textile finishing 

060313 Leather tanning 

060314 Other 

0604 Other use of solvents and related activities 

060400 Other use of solvents and related activities 

060401 Glass wool enduction 

060402 Mineral wool enduction 

060403 Printing industry 

060404 Fat, edible and non edible oil extraction 

060405 Application of glues and adhesives 

060406 Preservation of wood 

060407 Underseal treatment and conservation of vehicles 

060408 Domestic solvent use (other than paint application)(k) 

060409 Vehicles dewaxing 

060411 Domestic use of pharmaceutical products (k) 

060412 Other (preservation of seeds,...) 

0605 Use of HFC, N2O, NH3, PFC and SF6 

060501 Anaesthesia 

060502 Refrigeration and air conditioning equipments 

060503 Refrigeration and air conditioning equipments 
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060504 Foam blowing (except 060304) 

060505 Fire extinguishers 

060506 Aerosol cans 

060507 Electrical equipments 

060508 Other 

07 Road transport 

0701 Passenger cars (r) 

070101 Highway driving 

070102 Rural driving 

070103 Urban driving 

0702 Light duty vehicles < 3.5 t (r) 

070201 Highway driving 

070202 Rural driving 

070203 Urban driving 

0703 Heavy duty vehicles > 3.5 t and buses (r) 

070301 Highway driving 

070302 Rural driving 

070303 Urban driving 

0704 Mopeds and Motorcycles < 50 cm3 

0705 Motorcycles > 50 cm3 

070501 Highway driving 

070502 Rural driving 

070503 Urban driving 

0706 Gasoline evaporation from vehicles 

0707 Automobile tyre and brake wear 

08 Other mobile sources and machinery 

0801 Military 

0802 Railways 

0803 Inland waterways 

0804 Maritime activities 

0805 Air traffic 

0806 Agriculture 

0807 Forestry 

0808 Industry 

0809 Household and gardening 

0810 Other off-road 

09 Waste treatment and disposal 

0902 Waste incineration 
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0904 Solid Waste Disposal on Land 

0907 Open burning of agricultural wastes (except 1 

0909 Cremation 

0910 Other waste treatment 

10 Agriculture 

1001 Cultures with fertilizers 

1002 Cultures without fertilizers 

1003 On-field burning of stubble, straw,... 

1004 Enteric fermentation 

1005 Manure management regarding organic compounds 

1009 Manure management regarding nitrogen compound 

11 Other sources and sinks 

1101 Non-managed broadleaf forests 

1102 Non-managed coniferous forests 

1103 Forest and other vegetation fires 

1104 Natural grassland and other  vegetation 

1105 Wetlands (marshes - swamps) 

1106 Waters 

1107 Animals 

1108 Volcanoes 

1109 Gas seeps 

1110 Lightning 

1111 Managed broadleaf forests 

1112 Managed coniferous forests 

1121 Changes in forest and other woody biomass sto 

1123 Abandonment of managed lands 

1124 CO2 emissions from / or removals into soils 

1125 Other 
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Part B: Process Guidance Notes 

Animal and Vegetable Processing sectors  

� Vegetable matter drying processes  

� Maggot breeding  

� Sausage casings  

� Fish meal processing   

� Wet pet food manufacture 

� Dry pet food manufacture 

� Animal feed compound 

� Mushroom Substrate Manufacture 

� Tobacco Processes 

Combustion and Incineration  

� Amendments of PG 1/3(95) Boilers and Furnaces, 20-50 MW Net Rated 

Thermal Input  

� Amendments of PG 1/4(95) Gas Turbines, 20-50 MW Net Thermal Input  

� Waste Oil and Recovered Oil Burners less than 0.4MW  

� Combustion of Fuel Manufactured from of comprised from Solid Waste in 

Appliances  

� Crematoria  

� Animal Carcase Incineration  

Minerals sector 

� Blending, Packing, Loading, Unloading and Use of Bulk Cement  

� Manufacture of Heavy Clay Goods and Refractory Goods  

� Lead Glass, Glass Frit and Enamel Frit Manufacturing Processes  

� Coal, Coke, Coal Product and Petroleum Coke  

� Polishing or Etching Glass or Glass Products using Hydrofluoric Acid  

� Exfoliation of Vermiculite and Expansion of Perlite  

� Quarry Processes  

� Plaster Processes  
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� Lime Processes  

� Roadstone Coating Processes  

� Mineral Drying and Cooling  

� Mobile Crushing and Screening  

� China and Ball Clay Processes including the Spray Drying of 

Ceramics (665 KB)  

� Manufacture of Timber and Wood-Based Products  

� Di-isocyanate Proceses  

Metals sector 

� Furnaces for the Extraction of Non-Ferrous Metal from Scrap  

� Hot Dip Galvanizing Processes  

� Electrical, Crucible and Reverberatory Furnaces  

� Iron, Steel and Non-Ferrous Metal Foundry Processes  

� Hot and Cold Blast Cupolas, and Rotary Furnaces  

� Processes Melting and Producing Aluminium and its Alloys  

� Processes Melting and Producing Magnesium and its Alloys  

� Zinc and Zinc Alloy Processes  

� Copper and Copper Alloy Processes  

� Metal Decontamination Processes  

� Surface Treatment of Metal Processes  

Organic chemicals sector 

� Fibre re-enforced plastics  

Petroleum, gas odorising and powder coating sector 

� Storage, Unloading and Loading Petrol at Terminals  

� Unloading of Petrol into Storage at Petrol Stations  

� Odorising Natural Gas and Liquified Petroleum Gas  

� Manufacture of Coating Powder  

� Powder Coating including Sherardizing and Vitreous Enamelling Dry  

� Bitumen and Tar Processes  
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Solvents sector 

� Signposting Note for solvents notes  

� Chemical treatment of timber and wood-based products  

� Printing and coating of metal packaging  

� Textile and fabric coating and finishing  

� Coil coating  

� Film coating  

� Coating in drum manufacturing and reconditioning  

� Printing  

� Printing of flexible packaging  

� Paper Coating  

� Paint application in vehicle manufacturing  

� Leather finishing  

� Coating of metal and plastic  

� Vegetable oil extraction and fat and oil refining  

� Rubber  

� Adhesive coating including footwear manufacturing  

� Wood coating  

� Original Coating of Road Vehicles and Trailers  

� Respraying of Road Vehicles  

� Metal and Other Thermal Spraying  

� Coating and recoating of aircraft and aircraft components  

� Coating and recoating of rail vehicles (1.02 MB)  

� Formulation and finishing of pharmaceutical products  

� Manufacture of coating materials  

� Surface cleaning  

� Dry cleaning  
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A2 Sector guidance notes 

� Guidance for the Particleboard, Oriented Strand Board and Dry Process 

Fibreboard Sector (September 2006)  

� Guidance for the A2 Glassmaking Sector (revised 31 October 2006)  

� Guidance for the A2 Galvanising Sector (September 2006) 

� Guidance for the Particleboard, Oriented Strand Board and Dry Process 

Fibreboard Sector (June 2003)  

� Guidance for Glass Manufacturing Activities with Melting Capacity More than 

20 Tonnes per Day (June 2003)  

� Guidance for the A(2) Ferrous Foundries Sector (January 2006)  

� Guidance for A(2) Activities in the Non-ferrous Metals Sector (January 2006)  

� Guidance for the A2 Galvanizing Sector (December 2003)  

� Guidance for the A2 Surface Treatment Using Organic Solvents Sector 

(October 2003)  

� Guidance for the A2 Ceramics Sector including Heavy Clay, Refractories, 

Calcining Clay and Whiteware (March 2004)  

� Guidance for the A2 Rendering Sector (October 2004)  

� Guidance for A2 Roadstone Coating, Mineral and Other Processes that Burn 

Recovered Fuel Oil (April 2005)  

� Guidance for the A2 Animal carcass incineration with capacity of less than 1 

tonne per hour 
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