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€ведегппя по сер!цфикату соответствшя
3соответствиис|Ф€[з0241.0.94,гост30247.1-'@зпанелей
трехслойнь[х стеновь!х изготавлпваемь[х по 1} 5284_001_6з280288-2010 с изм.1. в
3ависимости от толщинь[ приме![яемого утеплителя и3 мпнера.,|ьной вать[ имек)т
следупощий нормированцьпй предел огшестойкости:
ш!30 - д1я конотрукций из панелей толщиной 50 мм
ш[ 90 - для конотукций из панелей толщиной от 80 до 100 мм
[| 150 _ д.гля конструкцп;й из панелей то;пдиной от \20 до 200 мм
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