
��������  �����������  ���������� ���  ����������  ����������� �� ���  ��������� �� � ��������,  �����������  ��������� 
EcoStandard Group 23 ������� 2009 ����, ��������� ������������� R ockwool R ussia � �� � ����� ������� ����� :

����� ������ ����������� �� ���� ������� (��������) ����:
��� ���  �������  ������,  �� � ���  ������,  ������  ������,  ������  �����  �c�, �����  ������,  ����  ������,  ����  �����  B�, ����  �����  H�, ����  �����  C�, ����  �����  � �����
�, ��������  �����  C�, ��������  �����  K�,  �������  ������,  ��-75�, ��-55�, ��� � ����  ������,  �� ���  ������,  �� ���  �����  ��, ����  �����  50�, ����  �����  75�, ����  ����� 
100�,���� �����  125�, ����  �����  150�, ����  �����  50 ���,  ����  �����  75 ���,  ����  �����  100 ���,����  �����  125 ���,  ����  �����  150 ���,  �� ������  ������,  ������  �����  �
�, �� � ���  �����  ��, ����  �����  ���� ���,  ����  �����  �������,  �� � �������,  �� ������  �����  K�, �Marine Ba tts 32�, �Marine Ba tts 45�, �Marine Ba tts 32 A LU�, �Marine Ba tts 45 
A LU�, �Marine Slab 80�, �Marine Slab 150�, �Marine Slab 200�, �Marine Slab 80 A LU�, �Marine Slab 150 A LU�, �Marine Slab 200 A LU�, �Marine Fireba tts 100�, �Marine Fireba tts 110�, 
�Marine Fireba tts 130�, �Marine Fireba tts 150�, �Marine Fireba tts 100 ALU�, �Marine Fireba tts 110 ALU�, �Marine Fireba tts 130 ALU�, �Marine Fireba tts 150 ALU�, ������ ��������;

� ��� ������ ����������� �� ���� ������� (��������) ����:
����  � ���, ����  � �� ���,  �WIRED M A T 80�, �WIRED M A T 80SS��, �A LU1 WIRED M A T  80�, �WIRED M A T 105�, �WIRED M A T 105SST�, �A LU1 WIRED M A T  105�, �A LU WIRED M A T 105�, 
�A LU WIRED MA T 105SST�, �ALU WIRED MA T 80�, �ALU WIRED MA T 80 SST�;

�������� ������ ����������� �� ���� ������� (��������) ����:
 ����������, ��������� ���

��������  ���������������  ������ ��� EcoMaterial 1.0/2009, ��� ������� �, � ��������   �� �����������   (�������� �� ��������� 
�� ����������) ��� ������������� ��� ���������� ������� ����� ���,  � ��� ����� ��� ������ �  ������� ���� ��. 
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������������ ����� ��                                                                                                                                        ����������� �.�.

������������ ���� ���������
����� ������ EcoStandard Group                                                                                                                                ����� �.�.

Согласно результатам комплексного аудита строительных или отделочных материалов и предприятия по их 
производству на соответствие стандарту EcoMaterial 2.0, проведенного EcoStandard group в период сентябрь-
октябрь 2016 года, продукция производителя

ООО «Винербергер Кирпич»

Адрес производства:  601025, Владимирская область, Киржачский район, деревня Кипрево

Наименование продукции - камни керамические крупноформатные поризованные Porotherm, выпускаемые 
по ГОСТ 530-2012:

POROTHERM 51/51GL, POROTHERM 44/44GL, POROTHERM 38/38GL, POROTHERM 25, POROTHERM 12, POROTHERM 8, 
POROTHERM 20, POROTHERM 30.

Описание продукции: строительный материал

Продукция производителя признана соответствующей стандарту EcoMaterial 2.0, материалы могут быть 
использованы (согласно инструкциям по применению) в зданиях и сооружениях типа А: жилые дома, детские 
дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и преста-
релых, санатории, учреждения отдыха, учебные учреждения, закрытые спортивные сооружения, служебные 
помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях, а 
также других объектах типов Б, В.
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