
Aquastar® – ручное шлифование в превосходной степени

Aquastar® - новый запатентованный инновационный гибкий абразив на плёнке для влажных и сухих 
шлифовальных операций вручную. 

Традиционно абразивы для ручного влажного шлифования производились на бумажной основе. Однако в воде 
бумага деформируется и теряет свою прочность. Для качественного равномерного финиша необходим гибкий 
абразив, способный принимать форму шлифуемой поверхности. Более того, для  оптимального результата не 
менее важны такие параметры, как высокая режущая способность, долгий срок службы абразива и качество 
финишной поверхности.  

Учитывая все вышеназванные аспекты, компания Mirka разработала Aquastar. Это материал на гибкой 
плёночной основе, зерно которого нанесено в виде паттерна (рисунка) с многочисленными абразивными 
зонами, окруженными связанными между собой каналами. Благодаря своей гибкости, долговечности и 
водонепроницаемости, основа из полипропилена (PP) отлично подходит для шлифовальных операций с водой. 
Aquastar не требует замачивания в воде перед использованием.

Система каналов Aquastar выполняет следующие функции:
• придаёт гибкость материалу
• отводит избыточную воду в процессе шлифования
• улучшает очистку абразива
•  обеспечивает эффективный отвод продуктов шлифования, минимизируя забивку абразива

Паттерн Aquastar разработан таким образом, что абразивом можно шлифовать в любом направлении с 
одинаковой эффективностью, что даёт стабильный результат.

Aquastar оснащён интегрированным противоскользящим покрытием на тыльной стороне.

Aquastar разработан преимущественно для влажного шлифования прозрачного слоя ЛКП и 
праймера в кузовном ремонте, автомобильной промышленности и других процессов OEM 
производств. 
Наряду с этим Aquastar может успешно применяться в сухих шлифовальных операциях. 
Диапазон градаций зерна: Р400 - Р2000. Поставляется в виде перфорированных листов в рулоне.



Aquastar® – ручное шлифование в превосходной степени

ВЛАЖНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА. Специально разработанный 

паттерн насыпки зерна материала Aquastar с системой каналов, по 

которым отводится вода, позволяет абразиву долго работать без 

забивки, сохраняя первоначальную агрессивность и эластичность.

ШЛИФОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО СЛОЯ ЛКП. Шлифовать материалом 

Aquastar можно в любом направлении с одинаковой эффективностью и 

стабильным финишным результатом.

n Энергоэффективное производство и низкое содержание ЛОС
n Новая система насыпки 
n Форма листа не деформируется при контакте с водой

СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА. Aquastar может применяться также 

при сухом шлифовании небольших участков и точечной обработке 

поверхности.

УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЛКП. Пылевые вкрапления легко удаляются 

абразивом Aquastar с зерном Р2000, который обеспечивает тончайший 

рисунок риски.

Aquastar®

Технические спецификации

Зерно Оксид алюминия

Связующие UV/EB отверждаемые смолы

Основа Полипропилен с антискользящим покрытием

Насыпка Закрытая

Цвет Р400-Р800 Темно-красный
Р1000-Р2000 Белый

Градации зерна P400 – P2000

Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.mirka.ru и смотрите 
видео на канале Mirka в YouTube
ООО “Мирка Рус”


