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� Removal of paint and rust with powertools;

� Abrasive blasting of bridges, pipes, tanks,
and other painted surfaces especially while
using silica sand;

� Grinding mortar;

� Abrasive blasting of concrete (many bridges
and buildings are made of concrete);

� Crushing, loading, hauling, chipping,
hammering, drilling, and dumping of rock
or concrete;

� Chipping, hammering, drilling, sawing, and
grinding concrete or masonry;

� Demolition of concrete and masonry
structures;

� Dry sweeping or pressurized air-blowing
of concrete or dust; or

� Jackhammering on various materials.
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