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ГIршлохtениеЛЪ l
перечепь предприят}lй-rrзготовителя продукцIIи, на которую расlIроетранены деriетвrrя

- 
сертлrфиката соответствия, входящttх в состав транспацлrошальной kotrпaнrrir,

нашпrенованrtе фцлrrала зевода-пзrотовител fI Адрес флlлrrала з авода-изготовителя
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56759 Kaisr,гscsch.
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IIрило.

( о ilязате,tьная сертификаци.я)
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IIрIrложеЕце J{b 2

Сведелrtя о i,tациональшых стандартах (свода пра*шэl), прrлменяеillых ша добровOльrrоIi,основе

для соблюдепая тр€бованшй техt{uческог() реглаýtепта

Р.Т, lllигабдинова

Н.Э. Иванова
я*r|la.|:l. |1,1|..a1

обоiначенltе
ЕацI!оЕальЕого ста}lдарта

IrлtI свода правltл

НаипrенованItе, нацнональшогt)

ставдарта }l.г!}-l свода правил

П одтве р,,клаеrrt ые требова нllя

На!ltlОНаЛЬНОrО СТаНДаРТа tlЛIl cBo/-Ia

правпл

Ь4атериапы строительные, Метод испыrаttия
l{a воспла\rе}lяеl\1ость.

Груп"" 
"о"ФспjiамеliяЕплости 

* 82
(умсрсlтrовосrrла;rтеtrясrтr,tе) по ФЗ t23 ст. l3.

ГоСТ l2:1,n44:89 (ИС0 4j89,84) Систелtа стаllлартов бсэопаояости труда
(ССБТ). Гl о:каровзрывооllасltоýть вощсýтв и

мtтериilпов. Ноivенклатура показате"псй и

метФдЫ лш определеIiltя (с Измелtевllем N I),

Груrrlrа по дьпtо,абразlтэщей способнФст}t -
,[3 (с высокой дыл,tообразуrсlutсй
сttýсобяостью) ло Ф3 123 ст.lЗ,

CttcTeMa стандартов безопасl{ости,грудil
(ссБт), 11о;ьарФвзрывоопасlll]Lть веlцеsrв }t

!.iатериалов. LIомеrrклатура показlrтс.цел'i и

1\,1етФды их опре.це,rlýIi}lя (с Изшtенение:rr N 1).

Гругпtа tto тOксиtl}tос,rи flроду-''ктов горения *

Т3 (высокооrlасные) по ФЗ l23 ст. 13

ГоС'i'Р 5l032-97, п. 9, [r'Iатеуlиалы стр0l{гелы{ые. Метод I,tсl]ытаllия

,ta распросl pa}lel{tie lлаýrснlt (принят в

качестве ]|lе,l(гOс}царс1 L}etl1,1oгo стандарта
гост з0444-97),

Групrlа раслростра}iения lulaмe1{!l по

поверхнФсти * P[I2 (слабораспростра,няlоIItие)
по ФЗ l23 ст, 13,

l tlu_r. l

п.4.20,


