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Hammer Tæpper A/S (CVR 59866028)
Заявитель / Applicant - ООО "ИнтерСфера" (ИНН 7733600065) / InterSphere LLC

 Industrivej Syd 17-19 DK-7400, Herning,  Midtjylland, Denmark

Адрес заявителя - Россия, 125222 Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 18, кв. 460
Address of applicant - 460, house 18, ulitsa Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Russia

Ковровое покрытие марки EGE серии Highline 80/20 1100 | WT
EGE brand carpet covering Highline 80/20 1100 | WT series

06020200МК 

пункты 1.6.3.2, 1.6.3.5, 2.1.1.7, 2.1.1.8 Части VI "Правил классификации и постройки морских судов" (2021); Правила II-2/5.3; 
II-2/3.29; II-2/6.2 CОЛАС-74 с поправками, части 2 и 5 Приложения 1 Кодекса ПИО 2010 (Резолюция ИМО MSC.307(88)).
items 1.6.3.2, 1.6.3.5, 2.1.1.7, 2.1.1.8 Part VI of "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (2021); Reg. II-2/5.3; 
II-2/3.29; II-2/6.2 of SOLAS-74 as amended, parts 2 and 5 of Annex 1 of FTP Code 2010 (IMO Resolution MSC.307(88)).
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А. В. Филиппов / A. Filippov
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Ковер состоит из 80 % шерсти и 20 % полиамида на текстильной полипропиленовой подложке.
Масса ворсовой пряжи - 1100 г/м²;
Общая масса ковра - 2800 г/м²;
Толщина ворса - 5,0 мм;
Общая толщина - 8,0 мм.
Максимальное содержание органических веществ: 42 %;
Цвет - синий/желтый и светло-голубой с мотивами в различных цветах;
Для использования в качестве напольных покрытий на негорючей основе толщиной более 12,7 мм.
Ковровое покрытие с характеристиками медленного распространения пламени, не выделяющее чрезмерное количество дыма и токсичных 
продуктов во время пожара.
Максимальная общая теплотворная способность - 15,9 МДж/кг (44,5 МДж/м²).
Испытания проведены в соответствии с Частью 2 и 5 Приложения 1 Кодекса ПИО 2010 (Резолюция ИМО MSC.307(88)). 
Протоколы испытаний € 1659.4IM0080/14, € 1659.4IM0100/14 и € 1659.4IM0090/14 от 20.10.2014. 
Испытательная лаборатория - Laboratorio Prevenzione Incendi srl. (LAPI), адрес - I-59100 Prato, Loc. la QuerceVia della Quercia, 11, Италия.

Carpet consists of 80 % wool and 20 % polyamide on a textile polypropylene backing material.
Pile yarn weight - 1100 g/m²;
Total carpet weight - 2800 g/m²;
Pile thickness - 5.0 mm;
Total thickness - 8.0 mm;
Maximum organic content: 42 %;
Сolour - blue/yellow and light blue with motives in various colour;
For use as floor coverings on non-combustible substrate with a greater thickness than 12.7 mm.
Carpet covering with low flame-spread characteristics, not generating excessive quantities of smoke or toxic products when fire.
Maximum gross calorific value - 15.9 MJ/kg (44.5 MJ/m²).
Tests performed according to Part 2 and 5 of Annex I of FTP Code 2010 (IMO Resolution MSC.307(88)). 
Test reports € 1659.4IM0080/14, € 1659.4IM0100/14 и € 1659.4IM0090/14 dated 20.10.2014. 
Testing laboratory - Laboratorio Prevenzione Incendi srl. (LAPI), address - I-59100 Prato, Loc. la QuerceVia della Quercia, 11, Italy.

Техническая документация Highline 80/20 1100 | WT - Woven textile product description одобрена 11.02.2021 
письмом €381-08-33495 / Technical documentation Highline 80/20 1100 | WT - Woven textile product description was 
approved on 11.02.2021 by  the letter number 381-08-33495.

21.00124.381 17.02.2021

Ковровое покрытие предназначено для использования на открытых поверхностях палуб в коридорах и 
выгородках трапов, внутри жилых и служебных помещений, постов управления морских судов и плавучих 
сооружений.

The carpet covering is intended for use on exposed surfaces on decks in corridors and stairway enclosures, in 
accommodation and service spaces and control stations of sea-going ships and floating structures.

МС - Документ, оформленный изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer.
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