
 
 

 
 

 
 
 

Кладочный и штукатурный раствор PROBAU PKM 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 
 
 

Номер декларации характеристик и уникальный код типа изделия 
QUICK-101428-02-EN998 

 
Назначение 

Нормальный кладочный раствор после испытания на пригодность для кладки стен,  
колонн и перегородок из кирпича 

 
Изготовитель 

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

Система оценки и контроля соответствия характеристик качества 
Система 2+ 

 
Уполномоченный орган 

 
 1497  

Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V., 
на основании первичной инспекции завода и внутризаводского контроля продукции выдал 

Свидетельство о соответствии внутризаводского контроля продукции 
и выполнил текущую проверку, оценку и аттестацию внутризаводского контроля  

продукции по системе 2+. 
 

Гармонизированный стандарт 
EN 998-2 :2016 

 
Заявленные характеристики 

Основные параметры Характеристики 
Прочность на сжатие M 2,5 

Прочность сцепления Прочность сцепления при 
сдвиге 

≥ 0,04 Н/мм² 
Характерная начальная прочность при сдвиге 
(прочность сцепления при сдвиге) проверена по 
EN 1052-3 – метод В с эталонным силикатным 
кирпичом при собственной влажности от 3 до 5 м.%: 

Прочность сцепления Прочность на растяжение 
при изгибе NPD 

Содержание хлорида < 0,1 м.% 
Пожароопасные свойства A1 
Водопоглощение ≤ 0,40 кг/(м²·мин0,5) (табличное значение) 
Паропроницаемость µ 15/35 (табличное значение) 

Теплопроводность λ10,dry,mat 
≤ 0,82 Вт/(мK) для P = 50% 
≤ 0,89 Вт/(мK) для P = 90% 
(табличные значения по EN 1745) 

Стойкость  
На основании имеющегося опыта при правильном 
применении пригоден для умеренно агрессивной 
окружающей среды по DIN EN 998-2, приложение B. 

Опасные вещества NPD 
 

 



 
 

 
 

 

 

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), руководитель отдела исследований и разработок 
(фамилия и должность) 

 
 

 

Оснабрюк, 19.01.2018                
(место и дата исполнения)               (подпись) 

 
Декларация характеристик имеется в интернете по адресу 

www.probau.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.probau.eu/


 
 

 
 

 
 

Кладочный и штукатурный раствор PROBAU PKM 
 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 
 
 

Номер декларации характеристик и уникальный код типа изделия 
QUICK-101428-02-EN998 

 
Назначение 

Нормальный штукатурный раствор для наружного и внутреннего оштукатуривания 
стен, потолков, колонн и перегородок. 

 
Изготовитель 

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

Система оценки и контроля соответствия характеристик качества 
Система 4 

 
Гармонизированный стандарт 

EN 998-1 :2016 
 

Заявленные характеристики 

Основные параметры Характеристики 
Пожароопасные свойства A1 
Водопоглощение Wc 0 
Паропроницаемость µ 15/35 (табличное значение) 
Прочность сцепления при растяжении ≥ 0,08 Н/мм² при картине излома A, B или C 

Теплопроводность λ10,dry,mat 
≤ 0,82 Вт/(мK) для P=50% 
≤ 0,89 Вт/(мK) для P = 90%  
(табличные значения по EN 1745) 

Стойкость NPD 
Опасные вещества NPD 

 
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), руководитель отдела исследований и разработок 
(фамилия и должность) 

 
 

 

Оснабрюк, 19.01.2018                
(место и дата исполнения)                      (подпись) 

 
Декларация характеристик имеется в интернете по адресу 

www.probau.eu 

. 

http://www.probau.eu/

