
ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 
№ 110214 

Тип продукта 
DIN EN 15651-1: фасадные элементы F-EXT-INT-CC (класс 20LM)  

DIN EN 15651-2 остекления G-CC (класс 20LM) 
 DIN EN 15651-3: санитарно-технические помещения S (класс XS1) 

 
Идентификация/номер партии 

Санитарный силикон eco PROBAU  
Номер партии указан сбоку на упаковке 

 
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 SKZ – TeConA GmbH (1213) выполнил типовые испытания согласно EN 15651-1/ 

EN 15651-2 / EN 15651-3, а также пожароопасных свойств по системе 3 и установил следующее:  
отчёт об испытании: 

 
 

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-техни-
ческие помещения 
S-XS1 

Пожароопасные 
свойства 

Класс E Класс E Класс E 

Выделение 
химических веществ, 
вредных для здоровья 
или окружающей 
среды 

NPD NPD NPD 

Водо- и воздухонепро-
ницаемость 

   

Устойчивость ≤ 3 мм ≤ 3 мм ≤ 3 мм 

Потери объёма ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 20 % 

Свойства сцепления / 
расширения под 
нагрузкой после 
погружения в воду 

NF NPD NF 

Свойства сцепления и 
расширения после 
воздействия тепла, 
воды и искусственного 
света 

NPD NF NPD 

Свойства при 
растяжении (секущий 
модуль) для приме-
нения в холодных 
климатических зонах 
 (-30 oC) 

≤ 0,9 МПа ≤ 0,9 МПа NPD 

  



Свойства при 
растяжении под 
нагрузкой для 
применения в 
холодных климати-
ческих зонах (-30 oC) 

NF NF NPD 

Способность возврата 
в исходное состояние 

NPD ≥ 60 % NPD 

Микробиологическое 
развитие 

NPD NPD 1 

Стойкость выполнено выполнено выполнено 
    

 

Характеристики материала, на который составлена эта декларация, соответствуют заявленным 
характеристикам. Ответственным за составление этой декларации характеристик является только 

указанный в этой декларации изготовитель. 

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя: 

Д-р Мартин Каниг (Martin Kanig), руководитель отдела исследований и разработок 
(фамилия и должность) 

 
 

__________Оснабрюк,  01.04.2015                 ___  
(место и дата исполнения) 

 

___________________________________________      
(подпись) 

 
 


