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PARÁMETRO RANGO MÍNIMO RANGO MÁXIMO 
 

Temperatura 0°C 35°C 
 

Presión 0.5 atmósferas 
0 psia. 

2 atmósferas 
30 psia. 

Humedad 0 % 100 % 
 

Oxígeno 
 

0 % 25 % 

Bióxido de Carbono 
 

0% 
0 ppm. 

40 % 
5000 ppm 
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