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€ведения о нацпональнь|х стандартах (сводах правпл), применяемь|х на добровольной основе

|!анели
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Фбозначение

национального

стандарта или свода

правил

[аименование национ:штьного отандарта или
свода правил

||одтверхцение

щебованиям национального

отандарта или овода правил

[ Ф(1 30244 м.2 йатериальт строительнь|е. йетод испьттания
на гор}очеоть

[руппа горлонести [1

гост 30402-96 йатериаль: строительнь|е. йетод испьттания
на воопламеняемость.

[руппа воспламеняемости
в1

[Ф€1 12. 1 .044-89 п.

4. |8

(истема стагцартов безопасности цуАа.
||ожаровзрьтвоопаоность веществ и
матери:1лов. !{оменклацра показателей и
методь| их определения'

йатериал с малой

дьтмообразугощей
способностьто

[Ф€1 12. 1 .044-89 п.

4.20

(иотема стандартов безопасности труда.
[!о:каровзрьтвоопасность вецеотв и
материалов. Боменклацра показателей и
методь1 их определения.

йатериал малоопаоньтй по
токсичности продуктов
горения.

[(ласспфикация строитель!!ь[х' текстильнь|х и ко'кевеннь|х материалов по по'карной
опасности. <<1ехнический р€гламент о требованцях по)карной безопасности (Федеральнь:й
закон от 22.07 .2008 ш 123-Фз>)' Федеральньпй закон <<0 внесеции изм€нений в Федеральньпй

закон <<[ехнический регламент о требованпях похсарной безопасностп>> от 10.07.2012 )\} 117-Ф3,
Раздел 1, |лава 3, €татья \3', табл'21,3

€войотва материалов |-руппа

[орюнеоть €лабогорюяие ([ 1)

Боспламеняемость: 1руАновоспламеняемь:е (Б 1 )

1оксичность продуктов горения йа-гтоопаоньте по токсичности продуктов горения
(т1)

[ьтмообразутощая способнооть йалая дь:мообразутощая опособнооть ({1 )
(ласо пожарной опасности материала км1
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