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SikaTack®-MOVEIT

Эффективность через инновацию

SikaTack®-MOVEIT предлагает 
инновационную технологию  
и реально обеспечивает время 
выдержки перед дальнейшей 
безопасной эксплуатацией 
автомобиля после ремонта всего  
60 минут, что было протестировано 
в самых жестких условиях. 

SikaTack®-MOVEIT может 
использоваться в любых 
климатических регионах и при 
любых погодных условиях от -10ОС 
до 35ОС.

Обладая технологией единого 
модуля прочности Sika® All-In-
One Modulus, клей подходит 
для автомобилей любых 
производителей и марок.

Повышайте эффективность своего 
труда, работая с клеем SikaTack®-
MOVEIT.

Всего 60 минут
Время до начала эксплуатации после 
вклейки

Любой климат
От -10ОС до 35ОС.

Все автомобили
Любые производители и марки

Нанесение  
в холодном состоянии
Быстрая и легкая работа

Легкость использования
Отличные свойства при нанесении

Без грунтовки
Экономия времени и затрат,  
повышение производительности

SikaTack®-MOVEIT:
Инновационная технология



www.sika.ua

SikaTack®- MOVEIT
Эффективность через инновацию в замене автомобильных стекол

Химическая основа 1-комп. полиуретан

Цвет (CQP1) 001-1)  Черный

Плотность (неотвердевший) (CQP 006-4) примерно 1,2 кг/л

Температура нанесения 5ОС - 35ОС

Время липучести 2) (CQP 019-1) примерно 10 минут

Время пригодности (работы с клеем) 2) (CQP 526-1) примерно 5 минут

Время выдержки перед дальнейшей безопасной эксплуатацией автомобиля  
после ремонта 3) в соответствие со стандартом США FMVSS 212/208:
    с воздушными подушками безопасности водителя и пассажира  60 минут
    без подушек безопасности  30 минут

Срок годности при хранении (ниже +25ОС) (CQP 016-1) 9 месяцев
1) CQP – Система качества корпорации «Сика»   2) 23°С / 50% отн. влажн.   3) температура от -10ОС до +35ОС при любой влажности.

Описание
SikaTack®-MOVEIT является клеем, 
специально разработанным для замены 
автомобильных стекол. 
SikaTack®-MOVEIT легко наносится  
в холодном состоянии и обеспечивает 
высокое качество в сочетании  
с безопасностью. Он пригоден для  
замены автомобильных стекол на всех 
легковых автомобилях, снабженных 
воздушными подушками безопасности  
или не имеющими таковых.
SikaTack®-MOVEIT может использо-
ваться круглогодично и идеален для 
нанесения как в полевых, так и стацио-
нарных условиях.  
SikaTack®-MOVEIT обеспечивает 
время выдержки перед дальнейшей 
безопасной эксплуатацией автомобиля 
после ремонта 60 минут по самым 
жестким стандартам проведения 
краш-тестов в любых климатических 
условиях и для автомобилей любых 
производителей и марок.

Качество
SikaTack®-MOVEIT производится  
в соответствии с системой гарантии 
качества продукции ISO 9001/14001  
и программой заботы о здоровье

Достоинства материала
  не требует грунтовки
  широкий температурный диапазон  

 от -10ОС до +35ОС
  технология единого модуля  

 прочности Sika® All-in-One-Modulus
  пригоден для автомобилей  

 со встроенными антеннами
  малое время выдержки   

 перед дальнейшей безопасной  
 эксплуатацией автомобиля после  
 ремонта в соответствии со   
 стандартом США FMVSS 212/208  
 (без ремней безопасности и  
 с двумя воздушными подушками  
 безопасности)

  предотвращает контактную  
 коррозию в автомобилях  
 с алюминиевым кузовом

  качество клеев, используемых  
 для оригинального производства  
 автомобилей.

Нанесение клея
SikaTack®-MOVEIT отвердевает при 
реакции с атмосферной влагой.  
При низких температурах содержание 
влаги в воздухе ниже и реакция 
отвердения происходит медленнее.
Для обеспечения однородной 
толщины конечного клеевого слоя мы 
рекомендуем нанесение клея в виде 
треугольного валика.

Стекло должно быть установлено  
в течение 5 минут с момента начала 
нанесения клея.
Не наносите клей при температуре 
окружающего воздуха ниже 5ОС или 
выше 35ОС. Идеальная температура 
для приклеиваемого материала и клея 
находится в диапазоне 10ОС - 30ОС.

Информация об упаковке
Мягкая упаковка 400 мл / 600 мл
 Картридж 300 мл
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Sika Services AG
Corporate Industry
CH-8048 Zurich
Switzerland
www.sika.com

Пожалуйста, внимательно изучите самую последнюю действующую версию технической карты материала перед его использованием.




