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Mirka – первая компания,  предложившая 
решения для беспыльного шлифования. 
Мы знаем все о пыли. В этом руководстве 
мы делимся своими знаниями о том, 
как беспыльное шлифование влияет 
на здоровье и удовлетворенность 
сотрудников, а также на эффективность 
вашего бизнеса.
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3

5

7 15

9 17

11 19

13 21

22

Воздействие пыли
на производстве

Здоровые сотрудники – 
преимущество для бизнеса

Влияние пыли
на здоровье

Чистый воздух –
это важно 

Типы пыли

Отзывы клиентов 

Мифы и факты о пыли 

Измерение 
концентрации пыли

Mirka – ваш проводник в мир 
беспыльного шлифования

Статистика

Содержание



3 4

Вредное воздействие пыли пагубно влияет на здоровье и 
безопасность миллионов рабочих. Пыль на рабочем месте может 
испортить и понизить качество производимой продукции, к тому 
же напрямую влияет на производительность труда. Сотрудники, 
систематически подвергающиеся воздействию пыли, приносят ее 
домой на рабочей одежде, волосах и коже.

Но все это можно предотвратить. Лучший способ уменьшить 
риск воздействия пыли – найти источник и устранить его. 

Примеры источников опасной пыли: 

  
Машинные операции: пиление, фрезерование и шлифование

  
Очищение поверхности от пыли с помощью сжатого воздуха 

Нет ничего важнее вашего здоровья. 
Помните о безопасности труда.

Воздействие пыли на производстве
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Здоровые сотрудники, которые работают в чистой и эргономичной 
среде, с большей вероятностью выполнят свою работу эффективно. 
Здоровым сотрудникам требуется меньше выходных, что 
экономит деньги компании. 

Уменьшение опасного воздействия пыли на рабочем месте и 
связанных с ним рисков для здоровья – это важный шаг на пути 
к улучшению условий труда, здоровья, эффективности и мотивации 
ваших сотрудников.

Здоровые сотрудники – 
преимущество для бизнеса
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Пыль является одним из основных факторов риска для 
здоровья и безопасности операторов. При шлифовании ЛКП и 
грунта-наполнителя образуется большое количество мелкой пыли, 
которая легко вдыхается и может вызвать раздражение кожи, глаз и 
верхних дыхательных путей. 

Чем меньше частица, тем больше вероятность ее глубокого 
проникновения в легкие. 

Другие возможные последствия для здоровья: 

   Сыпь и другие кожные заболевания 

   Раздражение и покраснение глаз 

   Болезненные ощущения в носу и горле 

   Астма и бронхит 

   Раздражение желудка 

   Повышенный риск онкологических заболеваний в 
носовых полостях, пазухах и решетчатой кости

Влияние пыли на здоровье
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Различные производственные процессы создают пыль, которая 
в свою очередь может смешиваться с чем угодно: от пыльцы и 
клеток кожи до вредных частиц в зависимости от отрасли. 

Древесная пыль образуется в процессе обработки 
древесины. При шлифовании, сверлении и резке 
пыль попадает в воздух, после чего оседает на 
поверхностях. 

Металлическая пыль обычно образуется при 
шлифовании металлических поверхностей.

Пыль стеклопластика состоит из мельчайших 
стеклообразных частиц, образующихся при обрезке, 
измельчении, шлифовании, пилении или резке 
стеклопластика.

Типы пыли
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Статистика

10 микрон 

2.5 микрон 

97.97%

Размеры частиц пыли в воздухе: Относительный размер частиц обычной пыли  

Достаточно мала, 
чтобы ее вдохнуть 

Достаточно мала, чтобы достичь 
самых глубоких частей легких

Решения для 
беспыльного 
шлифования 
Mirka на 

эффективны при 
удалении частиц 
размером менее 0,3 мкм*

* http://www.ucdenver.edu/research/EHS/RS/PPE/LaboratoryHoods/Pages/HEPA.aspx

Асбест

Цементная пыль 

Утеплитель стекловата

Cвинцовая пыль

Пигменты краски

Кварцевая пыль

Диаметр человеческого волоса

Молекулы газа 

Опилки

0.0001 0.001 0.01 0.1 1.0 10 100 1000 10 000
Размер в 
микронах
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Отзывы клиентов 
Kauhavan Puutyö, Финляндия

Уже более 30 лет компания Kauhavan Puutyö производит и восстанавливает верстаки 
для школ, промышленных предприятий и строительных магазинов. 

Мы используем много твердой древесины, такой как финская береза, 
которая обычно производит большое количество вредной мельчайшей 
пыли. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы избавить рабочее место 
от пыли. Мы используем продукцию Mirka с самого начала и заметили 
разницу в уровне запыленности. 

Отсутствие пыли в воздухе гарантирует, что мы выполняем требования 
законодательства по охране труда, что позволяет нам работать более 
эффективно с наилучшим конечным результатом. Кроме того, беспыльная 
рабочая среда благоприятно влияет на ваше здоровье.“

“

“
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Существует несколько методов выявления источников 
пыли и той части рабочего цикла, которая ее производит. 

Измерительные приборы с прямым отсчетом
Измерительный прибор с прямым отсчетом измеряет 
концентрацию пыли в течение определенного 
периода времени путем втягивания запыленного 
воздуха в закрытую камеру и измерения лазером 
интенсивности рассеянного света. Приборы с 
прямым отсчетом могут использоваться для 
быстрого сканирования окружающей среды или для 
выявления источников пыли. 

Стационарный отбор проб 
Стационарные пробы предназначены не для 
измерения воздействия на человека, а для измерения 
пыли в определенном месте. Стационарные пробы 
могут помочь определить источники пыли и 
потенциально опасные рабочие места для работников, 
подвергающихся длительному воздействию пыли.  

Визуальные методы 
Распространение дыма из специальных дымовых 
трубок можно использовать для демонстрации 
того, как пыль рассеивается из источника.

Измерение концентрации пыли
Лампа для обнаружения пыли
Другой визуальный способ проверки на наличие 
пыли - поместить лампу для обнаружения пыли так, 
чтобы пыль рассеивала свет, выявляя мелкие частицы, 
которые обычно невидимы невооруженным глазом. 
При правильном положении лампы можно наблюдать 
за движением пыли по отношению к вытяжной 
системе или зоне дыхания оператора. 

Видеоизображение 
Методы визуализации с помощью видеоизображений 
осуществляются путем объединения сигнала от 
видеокамеры с выходными данными прибора 
с прямым отсчетом. В результате достигается 
непрерывное измерение концентрации пыли с очень 
быстрым откликом. 

Также можно пообщаться напрямую с 
операторами, они могут предоставить 
важную информацию об источниках пыли 
и ее распространении.
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Качество воздуха, которым мы дышим, очень важно для нашего 
благополучия. Загрязнение воздуха представляет собой серьезную 
угрозу здоровью людей во всем мире. 

Согласно новому исследованию, проведенному группой ведущих 
инженеров-экологов и исследователей в области общественного 
здравоохранения, загрязнение воздуха сокращает 
продолжительность жизни во всем мире более чем на один год*. 

Для защиты здоровья населения были установлены 
международные стандарты качества воздуха. Качество воздуха 
медленно улучшается, но еще предстоит проделать большую работу.

Чистый воздух – это важно

17 *https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.8b00360
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Мифы и факты о пыли 
Миф:  Пыль не представляет вреда, если часто протирать поверхности! 
Правда:  Самая опасная пыль - это так называемая невидимая пыль, 
  которая может долгое время находиться в воздухе и 
  накапливаться в легких. 

Миф:   Вся пыль одинакова! 
Правда:  Есть различия между типами пыли. Например, остатки краски могут 
  быть очень токсичными, а пыль от твердых пород древесины
  чрезвычайно вредна, если ее вдыхать в течение длительного времени. 

Миф:   Инструмент для беспыльного шлифования отменяет необходимость
  в средствах защиты. 
Правда:  Несмотря на то, что решения для беспыльного шлифования Mirka
  удаляют почти всю пыль, следует всегда использовать средства
  защиты для вашего здоровья. 

Миф:   Любой абразив на бумажной основе работает с инструментом и
  пылеудаляющим устройством для беспыльного шлифования.
Правда:  И да и нет. Можно использовать любой абразив на бумажной основе,
  но для истинно беспыльного шлифования необходимы абразивы на 
  сетчатой основе. 

Миф:   Оборудование для беспыльного шлифования не требует обслуживания. 
Правда:  Для поддержания производительности системы беспыльного шлифования 
  необходима регулярная замена фильтров, мешков сбора пыли и 
  абразивов.  
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Mirka – признанный лидер в области беспыльного шлифования. Мы 
добились успеха там, где многие другие пытались преуспеть. Мы 
являемся автором-разработчиком беспыльного шлифования, ставшее 
отраслевым стандартом. Решение Mirka для беспыльного шлифования 
- это сочетание эргономичного инструмента и сетчатых абразивов 
Abranet вместе с эффективным пылеудаляющим устройством. 

Сетчатый абразив Abranet имеет тысячи отверстий, а это значит, что 
максимальное расстояние от любой частицы пыли до ближайшим 
пылеотводящего отверстия составляет не более 0,5 мм. Поскольку 
пыль непрерывно отводится пылеудаляющим устройством, процесс 
шлифования действительно становится беспыльным. Это способствует 
созданию чистой и здоровой рабочей среды, снижая концентрацию 
опасной пыли и одновременно повышая эффективность работы и 
мотивацию. Сетчатая структура Abranet решает проблему забивки 
абразива и образования комков. 

Суть в том, что беспыльное шлифование - это не просто очередная 
дорогостоящая инвестиция. Это решение для производительности, 
прибыльности и развития бизнеса с акцентом на здоровье и 
безопасность.

Мы ценим то, что вы нашли время 
для прочтения этого руководства. 
Если у вас есть вопросы, или вам 
нужна дополнительная информация, 
пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Ищите нас на сайте www.mirka.ru  
в разделе «Контакты».

Mirka – ваш проводник в мир 
беспыльного шлифования

Свяжитесь с нами

Цифровые и беспыльные решения Mirka
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Скачайте мобильное приложение MyMirka и опробуйте расширенные 
функции. Сетчатый абразив Abranet в сочетании с инструментом 
и пылеудаляющим устройством Mirka для высокоэффективного 
шлифования без пыли.



Dedicated to the finish.


