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Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть.
Материалы строительные" Метод
испытания на воспламеняемость.
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сильногорючие по СНиП 21-01-97.
Группа воспламеняемости - ВЗ
легковоспламеняеN,Iые по СНиП 21-
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веществ и материrrлов.
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