
Решения Mirka  
для строительства и отделки
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА

= ШЛИФОВАНИЕ 
    БЕЗ ПЫЛИ!

Добро пожаловать в новый мир беспыльного шлифования. 
Решения Mirka обеспечивают эффективное и беспыльное шлифование.

Абразивы и инструмент Mirka  
для строительства и отделки
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Abranet® 
Универсальный сетчатый абразив с 
тысячами отверстий для эффективного 
беспыльного шлифования.

Abranet® Ace HD
Высокопроизводительный сетчатый 
абразив с керамическим зерном с 
прекрасной краевой износостойкостью. 
Идеально подходит для удаления  
толстых слоев краски.

Mirka® DEOS 353CV
Низкий профиль и компактный размер  
обеспечивают идеальную обработку 
профильных поверхностей и 
труднодоступных участков.

Mirka® Handy 
Ручной блок с пылеотводом для беспыль-
ного шлифования стен и потолков. Для 
ручной обработки небольших участков  
и шлифования шпатлевки.

Mirka® DEROS 
Легкая и эргономичная шлифовальная 
машинка для выполнения различных 
операций.

Mirka® LEROS 
Уникальная бесщеточная шлифовальная маши-
на для стен и потолков чрезвычайно удобна в 
работе благодаря орбите 5мм и подвижной 
шлифовальной части, вращающейся на 180°.

Пылеудаляющие устройства  Mirka®
Мощные и производительные устройства 
для профессионального использования  
с функцией автоматического старта.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА

Abranet® Max
Сетчатый абразив для портативных 
ленточных шлифовальных машин.  
Долгий срок службы, высокая скорость 
шлифовки без перегрева поверхности.

Система Mirka для  
грубого шлифования
Производительное шлифование благодаря 
ротационному движению подошвы и 
абразиву Abranet Ace HD для удаления 
старого лакокрасочного покрытия.
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УДАЛЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Решение Mirka для удаления лакокрасочного покрытия  

СВЕДЕНИЯ О ТЕСТЕ:
РЕСУРС И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Удаление лакокрасочного покрытия: 
Алкидная краска на водной основе
Зерно: P80 
Инструмент: Mirka® DEROS 650CV
Усилие шлифования: около 4 кг
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УДАЛЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Успеть домой к ужину

Шлифовать без пыли быстрее и эффективнее, а результат гораздо качественнее. Пора за работу!
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Тест на производительность: площадь зашлифованного участка за 15 минут зерном Р80

Вывод: абразивы Mirka имеют существенно большую производительность и превосходный ресурс.
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ШЛИФОВАНИЕ ШПАКЛЕВКИ

Решение Mirka для шлифования шпаклевки  
Сетчатые абразивы Mirka позволяют работать гораздо быстрее, но при этом без всякой пыли. Абразивы на бумажной основе обычно 
мгновенно забиваются мелкой пылью. Уникальные же абразивы Abranet обеспечивают быстрый съем обрабатываемого материала  
и не забиваются, благодаря этому они служат дольше конкурентных продуктов. 

Mirka® LEROSMirka® DEROS Пылеудаляющие устройства Mirka®
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Конкурентная шлифовальная машина для стен + Конкурентный абразив Р120

Mirka® DEROS + Abranet® P120

Mirka® LEROS + Abranet® P120

Количество  
удаленной шпаклевки, г

ШЛИФОВАНИЕ ШПАКЛЕВКИ

Не позволяйте  
пыли надоедать вам

Мы поможем вам избавиться от надоевшей пыли. Работайте с удовольствием!

Тест на количество удаляемой шпаклевки. Продолжительность: 2 мин



www.mirka.ru

удалении пыли до того, как это станет проблемой!

Шлифовальная машинка Mirka® DEROS имеет один из самых  
низких уровней вибраций среди аналогов. Благодаря этому  
Mirka® DEROS сводит к минимуму риски для здоровья опе-
ратора, связанных с вибрацией. Использование мягкой 
прокладки на машинке несколько увеличивает вибрации, 
однако это можно легко исправить путем оптимизации 
противовеса на инструменте. 

Не следует также забывать и о том, что снижение концентра-
ции пыли в воздухе позволяет свести к минимуму затраты на 
уборку помещения.

Все приведенные здесь данные были получены в результате применения 
стандартизированных методов измерений в ходе независимого исследования.

ООО «Мирка Рус»
192012, Санкт-Петербург 
пр. Обуховской обороны, д. 271 А, офис 1121
Тел. +7 (812) 640-27-77
sales.ru@mirka.com

Для получения более подробной информации посетите 
сайт www.mirka.ru, а также ознакомьтесь с видеороликами 
компании Mirka на сайте YouTube.

Система беспыльного шлифования Mirka позволяет ради-
кально снизить количество пыли по сравнению с традиционной 
технологией сухой шлифовки с пылеудалением. Сетчатые абрази-
вы Abranet настолько эффективно удаляют шлифовальную пыль, 
что благодаря этому загрязнение рабочей зоны пылью сводится к 
минимуму, а условия труда становятся гораздо более здоровыми.

При машинном шлифовании абразивом Abranet количество пыли 
в воздухе в 6 900 раз ниже, чем при использовании обычных 
абразивных материалов без пылеудаления. Позаботьтесь об 

Mirka и здоровье | Благодаря системе беспыльного шлифования  
Mirka пыль остается в пылеудаляющем устройстве, а не в ваших легких.
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Вдохните новый мир!

Mirka Ltd является мировым лидером в сфере инновационных абразивных  
технологий. Мы предлагаем полный ассортимент высококачественных 
абразивных материалов и инструментов, а также широкий ассортимент 
сопутствующих продуктов и комплексные шлифовальные системы. 
Все производственные мощности компании находятся в Финляндии и  
отличаются высокой степенью автоматизации. Более 90 % продукции 
компании экспортируется и поступает на рынки более чем 90 стран.


