
 

 
 

 

Коммерческий линолеум 
Информационное письмо 

 

Москва,   Июль  2012 

 
 

Вступили  в силу изменения к Федеральному закону 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  

в области классификации пожарной опасности и применения 
напольных покрытий.  

 
10 июля 2012 года Президент Российской Федерации г-н Путин В.В. подписал  Федеральный закон РФ 
N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности""(далее ФЗ № 117).  
На сайте Государственной Думы полную версию закона можно посмотреть по ссылке: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=606451-5&02 
 
Этот нормативный документ ждали все участники рынка напольных покрытий, а так же строители, 

архитекторы, проектировщики и конечные потребители. Главной  задачей документа является уточнение 
положений основного закона ФЗ – 123 от 22.07.2008 г и устранение некоторых неточностей, которые, 

порой, приводили к конфликту между несколькими нормативными актами.  

Вот некоторые из поправок, которые значительно влияют на область применения тех или иных напольных 
покрытий: 

 
1. Претерпели изменения требования к свойствам пожарной опасности для напольных 

покрытий. 
 

Свойства пожарной 

опасности строительных 

материалов 

Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп 

КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5 

Горючесть НГ Г1 Г1 Г2 Г3 Г4 

Воспламеняемость - В1 В2 (было В1) В2 В2 В3 

Дымообразующая 

способность 

 

- 

 

Д2 (было Д1) 

 

Д2 (было Д3+) 

 

Д3 

 

Д3 

 

Д3 

Токсичность - Т2 (было Т1) Т2 Т2 Т3 Т4 

Распространение пламени 

 

- 

 

РП1 

 

РП1 

 

РП2 (было 

РП1) 

 

РП2 

 

РП4 

 
2. Больше не требуется тестировать напольные покрытия на показатель «Горючесть»  

 
3. Требования к напольным покрытиям в зависимости от области применения (Таблица 29 

Приложения к ФЗ-123) теперь не распространяются на спортивные и танцевальные залы. 
 

4. Отменены требования к покрытиям (КМ3) для помещений, где проводятся 

физиотерапевтические процедуры, для кабинетов диагностики, а также для процедурных 
кабинетов в поликлиниках   

 
5. Напольные покрытия, замена которых происходит в рамках капитального ремонта и/или 

реконструкции объекта, теперь должны соответствовать требованиям ФЗ-123 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=606451-5&02


 

Федеральный закон РФ N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"" был 
официально опубликован в Российской газете 13.07.2012 и вступил в силу с 
момента опубликования. 
 
Настоящим информируем вас о том, что согласно вышеуказанным изменениям, 
коммерческие  ПВХ покрытия ТАРКЕТТ обладают следующими классами 
пожарной опасности: 
ПВХ покрытие Бренд Пожарные 

показатели 

Новый 

класс 
пожарной 

опасности 

согласно 
ФЗ № 117 

Разрешенная область применения 

Гомогенные ПВХ покрытия 

iQ Monolit, iQ 

Aria, iQ Melodia, 

iQ Zenith, Primo 
Plus, Primo Plus 

Marine, Primo 

Plus Depot, 
Kerama 

Tarkett В2,Д2,Т2,РП1 КМ2 В зальных помещениях, включая детские 

дошкольные, общеобразовательные 

учреждения, больницы. На путях эвакуации 
до 17 этажей . (Нельзя укладывать на лестничных 

клетках и в вестибюлях в ДОУ, лестничных клетках и 

вестибюлях больниц,  и на лестничных клетках и в 

вестибюлях зданий более 17 этажей) 

Horizon, Horizon 

Marine, Horizon 
Depot 

Sinteros В2,Д2,Т2,РП1 КМ2 В зальных помещениях, включая детские 

дошкольные, общеобразовательные 
учреждения, больницы. На путях эвакуации 

до 17 этажей . (Нельзя укладывать на лестничных 

клетках и в вестибюлях в ДОУ, лестничных клетках и 

вестибюлях больниц,  и на лестничных клетках и в 

вестибюлях зданий более 17 этажей) 

Гетерогенные ПВХ покрытия 

Acczent Mineral, 

Acczent Mistral, 
Acczent Timber, 

Acczent Universal, 

Extra,  Prizma, 
City, Travertine, 

Moda Wood 

Tarkett В2,Д2,Т2,РП1 КМ2 В зальных помещениях, включая детские 

дошкольные, общеобразовательные 
учреждения, больницы. На путях эвакуации 

до 17 этажей . (Нельзя укладывать на лестничных 

клетках и в вестибюлях в ДОУ, лестничных клетках и 

вестибюлях больниц,  и на лестничных клетках и в 

вестибюлях зданий более 17 этажей) 

Acczent Terra Tarkett В2,Д3,Т2,РП1 КМ3 В зальных помещениях с численностью до 

300 человек, в общих коридорах, холлах и 
фойе в зданиях до 17 этажей.  (Нельзя 
применять в палатах, спальнях и в детских 
дошкольных учреждениях) 

Omnisports 

Speed, Reference, 
Excel 

Tarkett В2,Д2,Т2,РП1 КМ2 В зальных помещениях, включая детские 

дошкольные, общеобразовательные 
учреждения, больницы. На путях эвакуации 

до 17 этажей . (Нельзя укладывать на лестничных 

клетках и в вестибюлях в ДОУ, лестничных клетках и 

вестибюлях больниц,  и на лестничных клетках и в 

вестибюлях зданий более 17 этажей) 

Contract, Elegant Polystyl В2,Д2,Т2,РП1 КМ2 В зальных помещениях, включая детские 

дошкольные, общеобразовательные 
учреждения, больницы. На путях эвакуации 

до 17 этажей . (Нельзя укладывать на лестничных 

клетках и в вестибюлях в ДОУ, лестничных клетках и 

вестибюлях больниц,  и на лестничных клетках и в 

вестибюлях зданий более 17 этажей) 

 
Таким образом зоны применения виниловых ПВХ ТАРКЕТТ в больницах, школах и детских 

дошкольных, общеобразовательных учреждениях значительно расширены. Так же можно 

применять ПВХ покрытия ТАРКЕТТ в большинстве помещений, которые считаются путями 
эвакуации. 


