
Решения для шлифования
дверей и оконных рам



Mirka® OS 383 идеальна для шлифования больших 
поверхностей и профилей, таких как двери и 
оконные рамы. 
Орбита 3.0 мм гарантирует высокое качество 
финишной поверхности.
Обеспечивает беспыльное шлифование вместе с 
сетчатыми абразивами Abranet.

Орбитальные шлифовальные машинки Mirka® OS

Mirka® OS 353 рекомендуется для шлифования 
дверей, оконных рам и профилей.
Компактное исполнение облегчает обработку 
труднодоступных участков.
Орбита 3.0 мм гарантирует высокое качество 
финишной поверхности.
Обеспечивает беспыльное шлифование вместе с 
сетчатыми абразивами Abranet.

Mirka® OS 383 Mirka® OS 353 Mirka® OS 343

Размер 70 x 198 мм 81 x 133 мм 75 x 100 мм

Орбита 3.0 мм 3.0 мм 3.0 мм

Вес
0.9 кг (машинка) 
+ 0.6 кг (шланг + мешок)

0.8 кг (машинка) 
+ 0.6 кг (шланг + мешок)

0.7 кг (машинка) 
+ 0.6 кг (шланг + мешок)

Потребление воздуха 453 л/мин 453 л/мин 453 л/мин

Рабочее давление 6.2 Бар 6.2 Бар 6.2 Бар

Уровень шума 76 дБА (CV) 85 дБА (DB) 73 дБА (CV) 84 дБА (DB) 76 дБА (CV) 81 дБА (DB)

Мощность 179 Вт 179 Вт 179 Вт

Скорость вращения 10,000 об/мин 10,000 об/мин 10,000 об/мин

Подошва
70 x 198 мм 56 отв. 
+ Защитная прокладка

81 x 133 мм 54 отв. 
+ Защитная прокладка

75 x 100 мм 33 отв. 
+ Защитная прокладка

Система пылеудаления
Принудительная или 
Мешок сбора пыли

Принудительная или 
Мешок сбора пыли

Принудительная или 
Мешок сбора пыли

Mirka® OS 343 прекрасно подходит для шлифования 
небольших участков оконных рам и устранения 
дефектов.
Небольшой размер позволяет работать в самых 
труднодоступных участках.
Орбита 3.0 мм гарантирует высокое качество 
финишной поверхности.
Обеспечивает беспыльное шлифование вместе с 
сетчатыми абразивами Abranet.



CV (Central Vacuum) = принудительная 
система пылеудаления
Для беспыльного шлифования модели CV во 
время работы должны быть подключены к 
пылеудаляющему устройству Mirka 915 L или к 
центральной  вакуумной системе.

DB (Dust bag) = мешок сбора пыли

Для беспыльного шлифования моделям DB 
требуется только сжатый воздух.
Все машинки Mirka OS имеют модель DB.

Mirka® OS с принудительной системой Mirka® OS с мешком сбора пыли

ABRANET®
Оригинальный сетчатый абразив сочетает в себе 
высокую производительность и долгий срок 
службы, что делает Abranet экономически выгодным 
решением в различных областях применения. 
Разработан для машинного и ручного шлифования. 
Обеспечивает действительно беспыльное 
шлифование, результатом которого является 
высокое качество финишной поверхности и чистое 
рабочее место.
Шлифование древесины: Abranet P150 – P180
Шлифование грунта: Abranet P240 – P320

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО MIRKA® 915 L
Многофункциональное пылеудаляющее 
устройство Mirka 915 класса L оснащено функцией 
автоматического запуска от электроинструмента, 
регулятором мощности и заземлением шланга 
для предотвращения образования статического 
электричества. В комплект поставки входят также 
флисовый мешок сбора пыли и антистатический 
шланг.

Сетчатые абразивы Abranet®

Пылеудаляющее устройство



Преимущества концепции шлифования Abranet®

Здоровая рабочая среда – беспыльное шлифование.

Экономия времени – нет пыли, сокращает время на уборку.

Экономия средств – сетчатые абразивы практически не забиваются и, 

следовательно, работают дольше материалов на бумажной основе.

Практичность – нет необходимости укрывать от пыли окружающие материалы и 

оборудование.

Удобство в работе – система крючков и петелек способствует быстрой установке 

абразива на подошву шлифовального инструмента.

Идеальный финиш – уникальная сетчатая основа обеспечивает более 

качественный финиш поверхности.

Quality from start to finish

или

Более подробная информация на сайте www.mirka.ru 
и на канале Mirka Russia в YouTube

ООО “Мирка Рус”


