
Проверяемые свойства M1
(мг/м2ч)

M2
(мг/м2ч)

Общий объем выбросов летучих органических соединения (TVOC) 
Соединения были идентифицированы по крайней мере на 70%. < 0,2 < 0,4

Выбросы Формальдегида (HCOH) < 0,05 < 0,125

Выбросы Аммиака (NH3) < 0,03 < 0,06

По классификацию (EC) No 1272/2008 входящие в классу 1А и 1В 
эмиссия канцерогенных веществ* < 0,005 < 0,005

Запах нет нет

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ДОМА JÄMERÄ

 Для оценки экологичности в отношении строительных материалов в Финляндии были 
введены требования к материалам по выделению вредных для человека веществ. В зависи-
мости от показателей эмиссии для материалов устанавливаются следующие категории:
М1 – низкий уровень эмиссии, материал допустим к применению во внутренних жилых поме-

щениях без дополнительного защитного покрытия
М2 – уровень эмиссии выше чем у М1, но допустим к применению в жилых помещениях
М3 – уровень эмиссии выше М2, допустим к применению на открытом воздухе

Индикатор M1 показывает, что продукт был проверен независимой лабораторией и что при 
стандартных условиях испытаний проводимых в течение четырёх недель, уровень эмиссии 
соответствовал требованиям для категории М1.

* не применяется к формальдегиду

 С наибольшей вероятностью к категории М1 можно отнести следующие материалы:
• кирпич
• натуральный камень
• керамическая плитка
• стекло
• металлические изделия
• доски и балки, изготовленные из необработанной древесины (за исключением твер-
дых пород дерева)

 Компания JÄMERÄ с 1974 года строит дома из камня (ячеистого бетона), и на про-
тяжении всего этого периода уделяет особое внимание вопросу безопасности материалов, 
применяемых в строительстве. Продукция JÄMERÄ отвечает самым высоким экологическим 
требованиям, предъявляемым к строительным материалам в Финляндии. Для подтвержде-
ния соответствия продукции JÄMERÄ высоким экологическим требованиям компания прово-
дит регулярные испытания своей продукции на предмет соответствия категории М1. Поэтому 
заказчики JÄMERÄ могут быть уверены в экологичности микроклимата в доме.

 Приложение: Сертификат Emission classification of building materials
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The Building Information Foundation RTS 

The Building Information Foundation RTS, P.O.B 1004, FI-00101 Helsinki, Finland 
Tel. +358 207 476 400, m1.rts.fi

 Aeroc Jämerä Oy 

 The classification working group set up by the Building Information 
Foundation RTS has approved the following product: 

JÄMERÄ 500 
JÄMERÄ 375 
JÄMERÄ 300 
JÄMERÄ 250 
JÄMERÄ 200 
JÄMERÄ 150 
JÄMERÄ 100 
JÄMERÄ block 
JÄMERÄ beam 
JÄMERÄ floor element 
JÄMERÄ wall element 
JÄMERÄ ground pressure element 

as belonging to emission class M1 for building materials. 

The classification is valid until 12.6.2018. 

Aeroc Jämerä Oy has the right to equip its classified products with the 
classification mark and to use this classification mark when marketing these 
products.

The decision is in line with the requirements laid down in the Classification 
of Indoor Climate 2008 and the Classification of Building Materials: General 
Instructions.

THE BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS

Matti Rautiola  
Director General 

Laura Sariola 
Secretary of the Classification
Working Group 

EMISSION CLASSIFICATION
OF BUILDING MATERIALS 


