
Abranet®

Шлифование без пыли



2000 2006 2008 2009 2012

20132014201520152017

Более двадцати лет назад Mirka впервые представила Abranet, 
абразив c сетчатой структурой вместо обычной бумажной 

основы. Благодаря этому изобретению стало возможным сократить 
до минимума загрязнение пылью рабочего места и создать более 
здоровые условия.

Abranet®

Более 20 лет беспыльного шлифования 

Abranet® 

Первый универсальный 
сетчатый абразив.

Abranet®

НОВЫЙ ПАТЕНТ! 
Обновленный 

сетчатый абразив, 
работающий еще лучше. 

Abranet® Max

Первые бесконечные 
ленты с симметричной 
структурой сетчатой 
основы.

Abranet® SiC 

Cетчатый абразив, 
разработанный 
для операций по 
шлифованию стекла.

Abranet® Ace HD 

Прочный сетчатый
абразив с керамическим
зерном для
производительной и
агрессивной шлифовки.

Abranet® Soft 

Сочетание 
высокоэффективной 
сетчатой основы с 
тонким слоем поролона. 

Autonet®

Сетчатый абразив,
специально
разработанный для
кузовного ремонта.

Abranet® HD

Сетчатый абразив для 
самых требовательных 
операций и грубого 
шлифования.

OSP

Оптимизированная 
Система Подготовки 
Поверхности для 
кузовного ремонта.

Abranet® Ace

Сетчатый абразив с 
керамическим зерном 
для шлифования твердых 
поверхностей.

история Abranet® 
продолжается 

Узнайте подробнее: 
mirka.com/ru/abranet 



Благодаря уникальной сетчатой 
структуре Abranet® максимальное 
расстояние от любой частицы пыли 
до ближайшего пылеотводящего 
отверстия составляет всего 0,5 мм.

Abranet®

Решение для беспыльного шлифования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Абразив Оксид алюминия

Цвет Коричневатый

Основа Полиамидная сетка

Связующие Смола/Смола

Зернистость P80-P180, P240, P320-P1000

Насыпка Закрытая

Сетчатая структура Abranet® решает 
проблему забивки абразива. 

Поскольку пыль на поверхности 
абразива не скапливается, исчезает 
риск появления дефектов на 
шлифуемой поверхности и снижения 
производительности. 
 
Абразивные материалы отлично 
сочетаются с эффективным и 
эргономичным электроинструментом и 
пылеудаляющими устройствами Mirka.

Феноменальное пылеудаление по 
всей поверхности абразива и  
действительно беспыльное 
шлифование. 



Решение, которое улучшит вашу производительность: 
Abranet® повышает вашу рентабельность, качество 

финишной поверхности и помогает защитить ваше здоровье, в 
какой бы отрасли вы ни работали.

ВЫГОДЫ БЕСПЫЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ

Более здоровая рабочая среда  – шлифование без пыли 

Экономия времени  – отсутствие пыли, меньше времени на уборку 

Экономия денег – сетчатая структура решает проблему забивки, что увеличивает 
производительность и срок службы абразива 
(особенно в сравнении с бумажным абразивом)

Практично – не требуется дополнительной защиты поверхности и инструмента от пыли 

Качественная финишная поверхность – поскольку абразив сохраняет свои 
режущие способности по всей поверхности, шлифование становится более ровным и 
эффективным, а это повышает качество работы.

Abranet®

Инновационная концепция шлифования

ПРОИЗВОДСТВО

Повышает эффективность
и снижает затраты

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

Гибкость и эффективность
 при ремонте повреждений кузова

ДЕРЕВООБРАБОТКА, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
Предотвращает попадание опасной пыли, повышает 

производительность и оставляет рабочую среду чистой

история Abranet® 
продолжается 

Узнайте подробнее: 
mirka.com/ru/abranet 



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ПРО

Сетчатые абразивы Mirka

Abranet®

Оригинальный запатентованный 
абразив на сетчатой основе

Многофункциональный 
абразив для беспыльного 
шлифования шпатлевок, 
грунтов, лаков, композитов, 
древесины.

Диски, Полоски, Дельта, Рулоны

 � Превосходное пылеудаление
 � Идеальная финишная поверхность

Abranet® Ace
Универсальный сетчатый 
абразив с керамическим 
зерном

Для эффективного 
беспыльного шлифования 
твердых шпатлевок, 
древесины, пластика, 
композитов, металла.

Диски, Полоски, Рулоны

 � Превосходное пылеудаление
 �  Великолепный результат на 

твердых поверхностях

Abranet® Ace HD
Суперпрочный сетчатый абразив 
с керамическим зерном

Сетчатый абразив c усиленной 
основой и керамическим зерном 
для требовательных операций 
шлифования металла, карбона, 
твердых пород древесины, 
старого ЛКП на металле и др. 

 � Исключительная износостойкость
 � Высокая агрессивность и 

    производительность

Диски, Полоски, Дельта, Рулоны 

Abranet® Max
Первые сетчатые ленты с 
симметричной структурой

Универсальный абразив. 
Подходит для широкого 
спектра шлифовальных работ. 
Специально разработан для 
деревообрабатывающей 
промышленности.

 � Длительный срок службы, в 3 раза дольше
 � Подходит для шлифования с 

    гидравлическим охлаждением,  
    не пригорает

Бесконечные ленты



Abranet®

Беспыльное шлифование

Не забивается 

Служит долго

Запатентованная технология

Широкий выбор форм и размеров

Множество применений

Для любых задач шлифования

Ваш идеальный выбор

Mirka Russia Dedicated to the finish.
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