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       Bilag 5 

 

 

Afskærmning af røntgenrum, betjeningsrum m.v. 

 

 
Overgange mellem afskærmningsmaterialer 

 
 

d
D

D+d

D

d

D

D

d

d

D

Blyvinkel 0,5 - 2,5 mm
afhængig af væggenes
blyækvivalent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d

D

D+2½A
d

A

D

d
A

D+d+2½A
Blyvinkel 0,5 - 2,5 mm afhængig
af væggenes blyækvivalent

 
 
Bredden af overlapningen mellem de to materialer skal mindst være lig med summen af 
de to lagtykkelser + 2 ½ gange en evt. afstand mellem dem (dog mindst l cm). Dette 
gælder dog kun for små afstande af A. 
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Retablering af strålebeskyttelsen ved gennemføringer og lignende 
 
 
Blypladen til retablering af strålebeskyttelsen skal have en sådan tykkelse og udstrækning 
at det svækkede materiale +  blypladen mindst har samme blyækvivalent som det 
usvækkede materiale med tykkelsen D i alle forekommende stråleretninger. 
 
 

TT

Stråling

D

Blyplade

Stråling

DD

Stråling
Stråling

Blyplade

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bly

 
 
 
 

Overlapning mellem de to fløje i en dobbeltdør. 
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Døre 

 
Skitserne viser 2 eksempler på overlapninger i døre der i praksis har vist sig anvendelige. 
 
 
 
 

Bly Bly

Bly

Bly

 
Overlapning mellem dør og trækarm. 

 
 

 
 

Bly

Bly
Bly

Beton

 
 

Overlapning mellem dør og stålkarm. 
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Sluser 
 
Sluserne skal indrettes således at de hindrer den direkte stråling og den spredte stråling 
fra patienten i at trænge uden for rummet. Skitserne viser eksempler på den praktiske 
udførelse af sluser. Den eneste begrænsning ved anvendelsen af sluser er at der i de 
skraverede arealer ikke må opstilles lejer, stativer, røntgenrør m.v. eller fotograferes 
patienter i senge. 
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