
Бюллетень технических характеристик 

SikaTack ® -Drive 
Клей  для прямой установки автомобильных стекол, быстрого отверждения,           
не требующий обязательной грунтовки 

 
Технические характеристики:
Химическая характеристика однокомпонентный полиуретан  
Цвет черный 
Плотность (не затвердевший, по DIN 53479) ок. 1,2 кг/л 
Стабильность (характеристика текучести) хорошая 
Тип отвердения под воздействием атмосферной влаги 
Время пребывания на открытом воздухе (max) 10 минут 
Время липучести* Около  15 мин. 
Скорость отвердения* 4 – 5 мм в течение 24 ч. 
Твердость по Шору А (DIN 53505) Около  55 
Прочность на растяжение (DIN 53504) Около  7 Н/мм2

Удлинение при разрыве (DIN 53504) Около  400% 
Прочность на срез (EN1465), образец толщиной 
4 мм 

Около  4,5 Н/мм2

Критическая точка потери эластичности(DIN 53445) около  – 45°C 
Время отстоя автомобиля *,  
в соответствии со стандартом США FMVSS 212/208 

4 часа, с двойной пневмоподушкой,  
45 минут без пневмоподушек 

Удельное сопротивление (DIN 53482) ок.  108  Ω см2

Срок хранения, при  t<25°C  9 месяцев  
* ≈ при 23°С и 50% относительной влажности  

Описание: 
 SikaTack ® -Drive – это клей-герметик быстрого отвердения для прямой установки стекол.  
Используется в "холодном" виде, без предварительного подогрева.  
Не требует обязательного применения грунтовок (праймера) – безпраймерная технология вклейки. 
  
Область применения: 
 SikaTack ® -Drive предназначен для прямого остекления транспортных средств, как при серийном 
производстве, так и  при  замене стекол.  

Свойства SikaTack ® -Drive: 
- однокомпонентный полиуретановый состав, 
- “холодное” нанесение, 
- быстрое отверждение, малое время отстоя после установки стекла, 
- хорошие характеристики стабильности, 
- пригоден для установки стекол со встроенными антеннами, 
- не содержит растворителей, 
- предохраняет алюминиевые конструкции кузова от контактной коррозии.  

Тип отверждения: 
 SikaTack ® -Drive отвердается при взаимодействии с атмосферной влагой. При низкой температуре 
содержание влаги в воздухе уменьшается, что приводит к замедлению процесса отверждения. 
Защита от контактной коррозии: 
 SikaTack ® -Drive обладает свойствами диэлектрика, поэтому он эффективно предохраняет от кон-
тактной коррозии  изготовленные из алюминия корпуса транспортных средств.  

Пригодность для установки стекол с встроенными антеннами: 
 Сейчас все больше новых автомобилей оборудуются антеннами для приема сигналов радио, теле-
видения и спутников навигационных систем (GSM), встроенными в лобовое или заднее стекло. Обычно 
они располагаются вплотную к краю стекла, чтобы увеличить обзорность. При таком расположении они 
могут касаться клея, на который было установлено стекло. SikaTack ® -Drive удовлетворяет специфи-
кациям, объявленным в автомобильной промышленности на совместимость с встроенными в стекла 
антеннами, и гарантирует совершенный прием. 

Химическая стойкость: 
 SikaTack ® -Drive стоек к пресной, морской и известковой воде, слабым кислотным и щелочным рас-
творам, моющим средствам на водной основе, включая средства для очистки стекол на основе спирта. 
Условно стоек к топливным жидкостям, минеральным маслам, растительным и животным жирам и 
маслам. Не стоек к органическим кислотам, спирту, концентрированным минеральным кислотным и 
щелочным растворам, а также к растворителям для красок.  



Нанесение клея 

Подготовка поверхности 
 Удалить старое стекло. Поверхность очистить от пыли, масла и просушить. 
Проводится предварительная обработка склеиваемых поверхностей подготовительными составами: 
   
Стекло без защитной ленты (только легковые автомобили) Sika® Activator + Sika® Primer 206 

G+P 
Стекло c защитной лентой Sika® Activator 
Стекло с черной керамической каймой  Sika® Activator или  

Sika Aktivator + Sika Primer 206 G+P 
Окрашенный листовой металл (катафорное покрытие, нанесен-
ное путем погружения) 

Sika® Activator 

Старый слой полиуретанового клея  (поверхность среза) Sika® Activator 
Стекло с полиуретановым покрытием Sika® Activator 
Герметизация окна (PUR) Sika® Activator 
Краска Sika® Activator + Sika® Primer 206 

G+P 
 Подробная информация по подготовке поверхности для обеспечения полной адгезии клеящего по-
лиуретанового материала приведена в Таблице грунтовок Sika.  
При замене стекла на фланце кузова оставляется слой старого полиуретанового клея толщиной 1-2 
мм, свежесрезанный слой при вклейке подготовительными составами не обрабатывается.  

Нанесение клея 
 Защитную мембрану картриджа (со стороны резьбы) 
проколите и расширьте отверстие. Если используется 
упаковка UNIPAC (600 мл.), вставьте ее в ручной или 
пневматический пистолет и срежьте хомутик. Обрежьте 
кончик дозирующего сопла под требуемую толщину 
(форму) клеевого слоя в соответствии с рекомендация-
ми производителя автомобиля. Для обеспечения рав-
номерной толщины клеевого слоя, рекомендуется на-
носить клей в виде треугольного валика (см. рисунок). 

 Рекомендуемая форма валика клея 

«СТЭК-М» 
Официальный дистрибьютор Sika 

190005,Санкт-Петербург, Измайловский пр,2, оф.38 
Тел./ факс:(812) 251-2606, тел.:(812) 575-0495 

E-mail: sikaspb@rol.ru www.sika.spb.ru 
 

 Важно:  Не допускается нанесение клея при темпе-
ратуре ниже +5°C и выше +35°C. Оптимальная темпе-
ратура клея и поверхности материала от +15°C до 
+25°C.  
 Стекло следует установить на место в течение 10 минут после начала нанесения клея. 

Удаление клея 
 Не затвердевший SikaTack ® -Drive можно удалить с инструмента и оборудования специальным рас-
твором Sika® -Remover 208. Засохший клей снимается только механическим путем.  
 В случае попадания вещества на кожу или руки их следует очистить с помощью уайт-спирита и про-
мыть водой. Не следует пользоваться растворителями! 

Замечание: 
 Все наши рекомендации по применению данного продукта, данные в устной или письменной форме потребителю или поль-
зователю, даются добросовестно и основаны на опыте и современном состоянии научных знаний и практического опыта. Однако, 
такие рекомендации даются без гарантий и не влекут за собой никаких дополнительных контрактных обязательств, выходящих 
за рамки контракта. Заказчик сам должен удостовериться, что наши продукты подходят для его целей, а также обеспечить отсут-
ствие нарушений прав собственности третьих сторон. Все заказы принимаются в соответствии с общими правилами предприни-
мательства. За подробной технической информацией и рекомендациями по конкретному применению, пожалуйста, обращайтесь 
в наш Промышленный отдел.  
 

Искомая форма  
клеевого слоя 

После 
приложения 
нагрузки 

Выдавленный валик 

h 2 h

b 
Толщина = h 
При необходимости  
используются прокладки b 
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