
 
 
 

 

Силиконовый герметик PROBAU PNASI для природного камня  
Номер партии указан сбоку на упаковке и в накладной 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 
 

Номер декларации характеристик качества  
QUICK-101709-02-EN15651-1-2-3 
Уникальный код типа изделия: 

EN15651-1:F-EXT-INT- CC, EN15651-2:G-CC, EN15651-3:S-XS1 

 
Назначение 

Герметик для швов фасадных элементов, остеклений и санитарно-технических помещений 
 

Изготовитель 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

 
Система оценки и контроля соответствия характеристик качества 

Система 3  

 Система 3 для пожароопасных свойств 

 

Уполномоченный орган 
Уполномоченный орган ift Rosenheim GmbH, код 0757, выполнил определение типа продукта на основании 
типовых испытаний по системе 3 и класса огнестойкости на основании испытаний продукта по системе 3. 

 
Гармонизированный стандарт 

EN 15651-1/ EN 15651-2/ EN 15651-3 :2012 

 
Заявленные характеристики 

Основные параметры 
DIN EN 15651-1 
Фасадные элементы 
F-EXT-INT-CC 

 
DIN EN 15651-2 
Остекления 
G-CC 

DIN EN 15651-3 
Санитарно-
технические 
помещения 
S-XS1 

Пожароопасные свойства Класс E Класс E Класс E 

Опасные вещества нормированы нормированы нормированы 

Водо- и воздухонепро-

ницаемость 
   

Способность возврата в 
исходное состояние 

 > 70 % > 70 % > 70 % 

Устойчивость ≤ 3 мм ≤ 3 мм ≤ 3 мм 

Свойства при растяжении 
- напряжение при 
растяжении 

≤ 0,4  МПа ≤ 0,4  МПа ≤ 0,4  МПа 

Свойства при растяжении 

(т.е. расширение) до 

разрушения (при 23
o
 C) 

Нет нарушения Нет нарушения Нет нарушения 

Свойства при растяжении 
(т.е. расширение) после 
погружения в воду 

Нет нарушения Нет нарушения Нет нарушения 

Потери объёма < 10% < 10% < 10% 

Свойства сцепления / 
расширения после 
воздействия нагревом, 
водой, искусственным 
светом 

Нет нарушения Нет нарушения Нет нарушения 



 
Интенсивность размно-
жения микроорганизмов 
DIN EN ISO 846 

- 0 – нет размножения - 0 – нет размножения - 0 – нет размножения 

Прочность на разрыв Нет нарушения Нет нарушения Нет нарушения 

Стойкость Нет нарушения Нет нарушения Нет нарушения 

Определение свойств при 
растяжении при –30

o
 C  

   

под предварительным 
напряжением  

<0,9  МПa < 0,9  MПa <0,9  МПa 

Свойства при растяжении 
под предварительным 
напряжением 

Нет нарушения Нет нарушения Нет нарушения 

 

Характеристики вышеуказанного материала соответствуют заявленным характеристикам.  

Ответственным за составление этой декларации характеристик в соответствии  

с постановлением (ЕС) № 305/2011 является только указанный выше изготовитель. 

 

 

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя: 

 

Д-р Михаэль Фокен (Michael Fooken), исследования и разработки 

(фамилия и должность) 

Оснабрюк, 24.05.2017        

   (место и дата исполнения)                (подпись) 

 


