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Термины и определения 39, 45 исключить.

Таблица. Графа "Термин". Термин 34. Заменить слово: "Пожарное" на "Противопожарное";

термин 41 дополнить словом: "объекта"; краткую форму изложить в новой редакции: "Пожаробезопасность объекта";

термин 1. Исключить эквивалент D. Эквивалент E изложить в новой редакции: "E. ignition";

термины 7, 17, 35, 36, 40. Исключить эквиваленты: E и F;

термин 18. Исключить эквиваленты: D; E и F;

термин 28. Исключить эквивалент: F;

термин 38. Эквивалент E изложить в новой редакции: "E. Fire prevention";

термин 41. Эквиваленты D, E и F изложить в новой редакции:

"D. Brandsicherheit eines Objekts. E. Fire safety of an object. F. Securite incendie d'un objet";

термин 44. Исключить эквивалент: F;

термин 47. Эквивалент E изложить в новой редакции:

"E. Autoignition".

Графа "Определение". Термин 11. Заменить слова: "зоны воздействия" на "вероятности воздействия";

термин 20. Исключить слова: "заключенная в каком-либо веществе, состоянии или процессе";

термин 22. Определение дополнить словами: "или нанесения покрытия (слоя)";

термин 23. Исключить слова: "путем специальной обработки";

термин 24. Исключить слова: "путем специальной обработки";

термин 41. Заменить слово: "установленной" на "регламентируемой".

Алфавитный указатель терминов на русском языке. Исключить термины: 45, 39, 39;

термин 41. Заменить слова: "Безопасность пожара" на "Безопасность пожарная объекта";

термин 34. Заменить слова: "Водоснабжение пожарное" на "Водоснабжение противопожарное";

термин 41. Заменить слово: "Пожаробезопасность" на "Пожаробезопасность объекта".

Алфавитный указатель терминов на немецком языке. Исключить термины: 45, 1, 39, 18;

Термин 41. Заменить слово: "Brandsicherheit" на "Bdandsicherheit eines Objekts".

Алфавитный указатель терминов на английском языке. Исключить термины: 35, 40, 39, 7, 18, 17, 36, 45;

термин 38. Заменить слова: "Fire precautions" на "Fire prevention";

термин 41. Заменить слова: "Fire safety" на "Fire safety of an object";

термин 1. Заменить слова: "Occurance of fire" на "Ignition";

термин 47. Заменить слово: "Self-inflammation" на "Autoignition".

Алфавитный указатель терминов на французском языке. Исключить термины: 35, 7, 17, 40, 28, 44, 36, 18, 39, 45;
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термин 41. Заменить слова: "Securite incendie" на "Securite incendie d'un objet".
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