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Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные:
ICOPAL Ultra Тор (Икопал Ультра В), ICOPAL Тор (Икопал В) - группа сильногорючие (Г4);
группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности

_-_л lDП1\.ilераспространяющие (РП 1 );
ICOPAL Ultra Base (Икопал Ультра Н), ICOPAL Base (Икопал Н) - группа сильногорючие (Г4),
группа умеренновоспJIаменяемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности

ум ерен нораспространяющие (РП3).

РУКОВОДИТеrrЯ) Шитиков

(эксперты)

20'l4. uBn, лицензия N9 05 N9887. тел.: 726-47-42,

ищш,ФаW


