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" -'''-" метод i ) - для марок Каркас-М40, Каркас-

М37, Каркас-М34; группа горючести - Г1 (ГОСТ З0244-94), группа
воспламеняемости - Bl (ГОСТ 30402-96), группа дымообразуюцей способности - Д2
(ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ
12.1.044-89*) - д,п" марки Каркас-М4O-АЛ.
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