
 
Quality from start to finish

ООО “Мирка Рус”
Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, 271 А
Тел. 8 (812) 640 27 77

www.mirka.ru

Компания Mirka основана в 1943 г. в Хельсинки, Финляндия.
Mirka является мировым лидером в производстве инновационных абразивов. 
Мы предоставляем полный ассортимент высококачественных абразивов, 
широкую линейку принадлежностей и комплексные шлифовальные системы. 

Mirka сегодня. Все производство расположено в Финляндии. 
Свыше 90 % продукции экспортируется в более чем в 80 стран мира. 
Более 2 млн. шлифовальных дисков отгружается с завода каждый день.

КОМПЛЕКСНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Увеличивайте производительность и 
экономьте время и средства

Гарантия на инструмент
 Весь шлифовальный и полировальный инструмент Mirka имеет расширенную 

гарантию 2+1 год с момента покупки. 

Дополнительный +1 год гарантии Вы получаете, зарегистрировав Ваш 
инструмент на сайте www.mirka.ru в течение 30 дней с момента покупки. 
Форма гарантийного сертификата зависит от типа инструмента и клиента; 
каждый инструмент следует регистрировать отдельно. Регистрация и 
дополнительная гарантия не могут быть переданы другому лицу или компании. 
В случае возникновения неисправности с инструментом Mirka, которая попадает 
под гарантию и связана с дефектом комплектующих и сборки, компания Mirka 
обеспечит ремонт Вашего инструмента на безвозмездной основе в соответствии 
с условиями гарантии.

http://www.mirka.com/ru/Warranty-Information

 Поможем, обучим, покажем! 
Наши технические специалисты бесплатно приедут к Вам на объект и 
проведут демонстрацию, подберут наиболее подходящее Вам решение  
согласно Вашей индивидуальной потребности. 

Квалифицированная техническая поддержка



АБРАЗИВЫ ИНСТРУМЕНТ ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ

Комплексное решение для эффективного шлифования

Abranet® Mirka® Handy Mirka® DEROS Miro 955® VC 1025L

Уникальный сетчатый абразив

•  феноменальное пылеудаление благодаря 
сетчатой структуре

• имеет долгий срок службы
• не забивается
• гарантирует лучшее качество поверхности
•  многофункциональный

Ручной шлифовальный блок с 
пылеотводом
•  эргономичный, удобен для работы 

одной или двумя руками
•  для шлифовки небольших площадей 

и зашпатлеванных поверхностей 
•  идеален для работы с сетчатыми 

абразивами Abranet®
•   для беспыльной шлифовки 

подключите к пылесосу

Электрическая эксцентриковая 
шлифовальная машинка 230 В
•  для различных шлифовальных 

операций
•  легкая, эргономичная и удобная
•  комфортный хват, возможность работы 

одной или двумя руками
•  минимум эксплуатационных расходов
•  идеальна для шлифовки с сетчатыми 

абразивами Abranet®

Шлифовальная машина для стен и 
потолков 
•   мощная и эффективная
• для обработки больших площадей
• удобна в работе благодаря 
гибкому валу с подошвой 225 мм 
•   две длины: 150 см и 100 см
•    оптимизирована для работы с 

сетчатыми абразивами Abranet®

Пылеудаляющее устройство
•   электрический старт
• регулируемая сила всасывания
•    заземленное соединение шланга 

для предотвращения образования 
статического электричества 

•     функция Push&Clean
•     шланг отвода пыли и флисовый мешок в 

комплекте
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Количество сошлифованного материала (г)

+116%

+173%

+439%

Handy + Abranet P120

DEROS + Abranet P120

MIRO + Abranet P120

Ручной блок 
+ бумажный абразив P120

ТЕСТ. Сравнение производительности ручного и машинного шлифования

БЕСПЫЛЬНОЕ 
ШЛИФОВАНИЕ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ 
после обработки сетчатыми 
абразивами 

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. Сетчатые 
абразивы меньше забиваются и дольше 
работают

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ на уборку 
помещения

ПРАКТИЧНОСТЬ. Не нужно укрывать 
окружающие предметы от пыли

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 

расходуется меньше абразивов, при этом вырабатывается он полностью, а это ЭКОНОМИЯ

скорость работы в разы больше, чем при шлифовании вручную, а это ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

нужно гораздо меньше усилий, а это ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЦИФРЫ И ФАК ТЫ
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ТЕСТ АБРАЗИВОВ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Задача: снятие старого ЛКП

ЛКП: алкидная краска
Градация зерна: Р80
Инструмент: Mirka DEROS
Площадь поверхности: 1/2 м

2

Нагрузка на инструмент: 4 кг
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Тестируемые абразивы

Шлифовать инструментом Mirka выгодно, потому что...


