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1. €истема наливного наполь]|ого по}.рь1тия йопоршг,
сос:'оящая из: груг|товочньтг1 слой-\4опоршг 1п0т:в1ц Рг1:тег

Раг1 с, мопор[|г 1п0шз1ц Ра( А-А!1 5у5{оп5,мо0оршг 1п0г:с1ц

Ра( Б-А11 5уз{е1п5' ос11овной слой- \4опоршг |п6шз1ц Раг{

А-А[1 вув{епз, \4о;'торшг 1п0г:з1ц Раг| Б-А|] $у51еп5, \,{опоршг

1п0ш5!ц Рат1 € 6геу/6гееп/&е070геа:п/Бш[?€1еаг; состав для
::л::нцса-йо::оршг !п6г:зтц Рап А-А1! 5}5|еп5. йопор::г
1па],151ц Рат1 Б-А]1 зуз1егпз,\4опоргпт 1:10шз|ц €оуе \4!х Раг{ [
6ге1.огееп &е6 [геал:. 8ш['['[|еаг: вер\||ее !|окрь! г!|с-

\4опоршг !п6шз:ц [орсоат Раг; [
6геу/0геоп/&е0/(геапт/Б ш[[/€]еаг.

2' (ис:е::а наливного напольного покрь! ] }1'] йопоршг_

гост з0244-94
(материаль] строительнь1е.
йетодьт испь:тани'] на
горточесть)

-ругтпа гор1очести - г2
умеренногор!очие)

гост 30402-96
(материальт строительнь1е.
йетод исг1ь1таний на
в оспламет-1'1емость )

-руппа воспламет#{емости _
).
'/-
умеренно вост1ламеняемь1е)

Ра( €. йопоршг ]]10ш5{ц Раг{ А-А11 5у$1е1п5, \4опоршг 1п0шз1ц

Рап в_А1 5)'51е1-п5; ооновной слой- \4опортгг |п0шз1ц Ра(
А_А!1 зуз{еттз, йопоршг |п6шз1ц Раг1 Б-А11 зуз1егтз, йопоршг
1гт0шз1ц 5|./Б€ 2;т:т Раг{ € 6гсу/6гее7&е0 / €геа:п/Бш{[/6[еаг;

состав для плинцса-\4опоршг 1п0шз1ц Раг| А-А1| 5у5{еп5,

йопорг:г 1п6шв1ц Рап Б_А]! 5у5|еп5. йот-горшг 1пс:1шз{ц €оте
й!х Рап ( 6геу 0гееп:&е0/(геатт Бш[[ [!саг: нер\нее
покрьттие-йопоршг 1п6шз{ц торсоа1 Рап ( 6геу/6гееп/&е0/
(геатт/0 ш [|/( !еаг.
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состоящая из: гру}1товоч{1ьтй с,той-йопоршг {л0вс{ц Рг1:пег
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|п0шь;ц 5|. Б[ .\:ттт Рап ( 6ге1,6гееп/&е0.
6геа:т/БшЁ/€[еаг; состав для плигтцса-йопорстг 1п(шз1ц Раг1

А_А]1 5у51е1т5' \4опоршг 1п0шв1ц Раг1 в-А|1 5у5!еп'15, йолоршг

-ост 12.1.044-89, п. 4.1 8
(система стандартов
1езопасности щуда.
1ожаровзрьтвоогтасность
]еществ и п1атери&'1ов.

{оменклатура показателей и
{етодьт !.1х определени'1)

-руппа дь{мообра3овани,1

]2 (с умеренной
1ь1мообраз}'{ощей
)пособность1о)

_ост 
12.1.044-89, п. 4'20

(система стандартов
]езопасности труда.
1 оя<аровзрьтвоопасность
]еществ и ь!атериапов.
-{оменклацра показателей и
и етодь] их определен!4'{)

-руппа токсичности - т2
умеренноопаснь1е)
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6геу/6гоеп/&е0/€геатт 7Б ш[[/€ 1еаг.
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(материаль1 строител ьньте.

\4етод исг|ьттания на
)асггространеяие пламени)

руппа распространения
1ламени по поверхности
)[1 1 (нераспросща.1'11ощие)


