Шлифовальные ленты Abranet® Max

О компании Mirka
Финская компания Mirka является мировым лидером
в сфере инновационных шлифовальных технологий.
Мы предлагаем полный ассортимент технически
совершенных высококачественных шлифовальных
материалов, инновационного инструмента и аксессуаров.
Наши комплексные шлифовальные решения обладают
целым рядом ощутимых преимуществ, таких как высокая
скорость работы, максимальная эффективность, высокое
качество обработки поверхности и экономичность даже
при выполнении самых сложных работ.

Mirka является первой в отрасли компанией, получившей
три наиболее важных сертификата: сертификат
качества ISO 9001, сертификат OHSAS 18001 системы
менеджмента профессиональной безопасности и охраны
труда, сертификат ISO 4001 системы экологического
менеджмента.
95% продукции компании экспортируется и реализуется
в различных странах мира через дочерние предприятия
и импортеров.

Подробнее на сайте www.mirka.ru
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Корпоративная ответственность
НЕПРЕРЫВНОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
НА
ПУТИ
К
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ. Изменяющиеся условия вдохновляют
нас развиваться и совершенствоваться. Как и мы, наши партнеры
все более заинтересованы в устойчивом развитии. Поэтому
мы стремимся создавать совершенные экологичные изделия и
системы, при этом постоянно улучшая экологические показатели
собственного производства.
Наша деятельность направлена на то, чтобы обеспечить
наших партнеров лучшими системами финишной подготовки
поверхности. Мы тщательно анализируем все внутренние
процессы компании, чтобы понять, где мы можем стать еще лучше.
Мы постоянно ищем возможности снизить наше
воздействие на окружающую среду. Эта политика соответствует
нашим корпоративным ценностям и позволяет снижать
производственные затраты. Мы прилагаем большие усилия к
тому, чтобы экономить энергию и сырье, увеличивать степень
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переработки отходов, а также сводить к минимуму использование
стойких химикатов.
Мы разрабатываем более безопасные, надежные и
эффективные изделия и технологии, благодаря чему выигрывают
как наши партнеры, так и сотрудники компании.
В
частности,
наша
система
беспыльного шлифования сохраняет
здоровье дыхательных органов
операторов, обеспечивая при
этом более высокое качество
обработки поверхности.

Abranet® Max.
Эффективное шлифование

Эффективное снятие материала благодаря симметричной сетчатой структуре.
Универсальный продукт, который подходит для обработки различных пород древесины и типов ЛКП.
Благодаря сетчатой структуре абразива нет необходимости сильно прижимать ленту во время шлифования.
Более однородная финишная поверхность означает более высокое и стабильное качество производства.

Количество снятого материала
(г/цикл)

Сравнение производительности Abranet® Max и стандартной ленты на бумажной основе в градации зерна Р120 – Шлифование дуба
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Abranet® Max.
Долгий срок службы

Чрезвычайно высокий рабочий ресурс по сравнению с традиционными материалами.
Долгий срок службы ленты значит меньший её расход.
Меньше простоев производства из-за замены лент, что ведет к экономии затрат.

Время шлифования

Сравнение Abranet® Max со стандартной лентой на бумажной основе P150

Abranet® Max
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Стандартная лента на бумажной основе

Abranet® Max.
Универсальность

Abranet Max - универсальный продукт для широкого спектра шлифовальных операций.
Благодаря своей сетчатой структуре абразив долго не забивается при обработке смолистых пород
древесины или мягких материалов.
Прочное зерно оксида алюминия обеспечивает максимальную скорость резания при шлифовании твердых
поверхностей (древесины твердых пород и других материалов).
.
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Abranet® Max.
Шлифование без перегрева

Сетчатая структура предотвращает перегрев шлифуемой поверхности и самой ленты.
Поверхность абразива остается чистой.
Отлично подходит для операций, в которых используется вода в качестве охлаждающего агента.
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Abranet® Max.
Технические спецификации
Abranet® Max
Связующие

Смола/смола

Зерно

Оксид алюминия

Насыпка

Закрытая

Цвет

Коричневатый

Градации зерна

P80 – P240

Основа

Полиамидная сетка

Форма продукта		
• Узкие ленты		

Обрабатываемая поверхность
• Древесина мягких пород
• Древесина твердых пород
			• Грунт
			• Лак
			
• Мягкие и смолистые материалы

Преимущества концепции шлифования Abranet®
Экономия времени – меньше простоев производства из-за замены лент.
Экономия средств – Сетчатый абразив Abranet практически не забивается и, следовательно, работает
дольше традиционных материалов на бумажной основе.
Практичность – универсальный продукт для широкого спектра материалов.
Простота в использовании – запуск ленты на станке в любом направлении.
Идеальный финиш – уникальная сетчатая основа обеспечивает более тонкую риску и лучший финиш
поверхности.
Низкий нагрев – сетчатая структура материала предотвращает перегрев поверхности и самой ленты.
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Quality from start to finish

