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€ведения о национальнь|х стандартах (сволах правил), применяемьлх на добровольной
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основе для соблюдения вании технического регламента
0бозначение национального
стандарта или свода правил

}[аименование национального
стандарта или свода правил

[1одтверждаемь:е требова ния
национального стандарта или свода

правил

гост Р 5зз07-2009 |(онструкшии строительнь|е.
11ротивопожарнь|е двери и ворота.
йетодь: испьгтаний на огнестойкость.

[1релел огнестойкости конструкции
двери Б! 60


