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Пункт 1.3.8. Первый абзац изложить в новой редакции : 

"Для зданий Ша и 1Уа степени огнестойкости теплоизоляционные 

прокладки должны изготовляться из пенопласта ПХВ-1-П5 по 

ТУ 6-05-1179-83 пенопласта марки ФФ по ТУ 6-05-1303-76, 

пенопласта марки ПП по ТУ 102-433-77 или древесины, обрабо

танной антипиренами методом глубокой пропитки.

Для зданий 1Уа степени огнестойкости теплоизоляционные 

прокладки допускается изготовлять из древесины, обработан

ной методом поверхностной пропитки.

В этом случае в структуру обозначения марки панели 

после ветрового района вводится дополнительно степень
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огнестойкости здания, 1Уа, в котором будет применяться данная панель.

Прокладки должны приклеиваться к каркасу клеем 88Н по ТУ 38-I05I06I-82 

или крепиться механическим способом.

Пункт 1.4.2. Абзац первый дополнить предложением:

"Отклонение размера ширины панели не должно быт5^плюс 10 мм".

В таблице 4 в графе "Равенства диагоналей" значение "6" заменить на "10".

Пункт 1.7.1. Второй абзац изложить в новой редакции:"1.7 .1.Маркировка должна 

выполняться любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность информации
ч

и должна содержать:
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