
Абразивы Mirka серии NC 
– новая линейка некорродируемых материалов
Обработка чувствительных к коррозии поверхностей требует применение абразивных материалов, содержащих  
наименьшее возможное количество тяжелых металлов. В последнее время в автомобильной промышленности 
отмечается тенденция  роста использования деталей из материалов на основе алюминия, что в свою очередь 
увеличивает потребность в шлифовке чувствительных к коррозии поверхностей. Именно для таких операций 
компания Mirka, первая среди производителей абразивов, предлагает полный ассортимент материалов: от 
сетчатых абразивов до материалов на бумажной и нетканой основе различных форм.

Для чего необходимы некорродируемые абразивы серии NC?
Традиционные шлифовальные материалы содержат значительное количество тяжелых металлов, таких как 
железо, хром и медь. В ходе шлифования, частицы этих металлов могут остаться на поверхности алюминия. 
Царапины или дефекты в красочном или оксидном слое (протравленном алюминии), которые появляются в 
процессе эксплуатации, могут привести к возникновению коррозии. Такие детали кузова, как капоты и края 
крыльев, подверженные повреждениям типа сколов от камней и других, также находятся в зоне риска. 
Особенно важным является послепродажный ремонт алюминиевых деталей. 

В чем особенность абразивов серии NC?
Для производства абразивов серии NC используются специальные материалы, содержащие 
наименьшее количество примесей тяжелых металлов. Специальные процессы применяются 
на протяжении всего цикла производства, чтобы максимально уменьшить содержание 
частиц тяжелых металлов и обеспечить стабильное качество. Благодаря своей структуре 
абразивы серии NC показывают наименьший уровень содержания тяжелых металлов, чем 
соответствующие традиционные материалы.



Абразивы Mirka серии NC – новая линейка некорродируемых материалов

Линейка абразивов Mirka серии NC отвечает всем требованиям 

автомобильных производителей к шлифованию чувствительных к 

коррозии поверхностей, таких как алюминий.

Mirlon® NC VF 
• рулоны, листы и диски

Abranet® NC  
• диски 
• градации зерна 
P80–P600

Abralon® NC 
• диски (стандартный Abralon) 
• все градации зерна

Gold NC  
• диски 
• градации зерна  
P80–P500

Сетчатые абразивы Abranet NC способствуют созданию чистых и 

безопасных рабочих условий. 

Абразивы Mirka серии NC

Содержание тяжелых металлов в некорродируемых абразивах

Абразив Fe Cr Cu Zn Ni

Mirlon® NC VF 62 5,3 < 4 1,3 < 4

Конкурентные шлифовальные войлоки 1190 26 6 14 6

Abranet® NC P180 70 4,1 2,2 2,1 < 3

Конкурентные бумажные абразивы 490 5,9 5,5 5,7 –

Abralon® NC P360 6,7 3,1 < 3 1,6 5

Конкурентные абразивы на поролоне 97 19 6,7 2,6 –

Gold NC P150 42,3 1,08 1,16 2,6 < 0,5

Конкурентные бумажные абразивы 3600 3,3 8,2 18 1,2

Установленная норма содержания тяжелых 
металлов в абразивных материалах согласно 
требованиям автопроизводителей

< 100 ppm < 10 ppm < 5 ppm < 5 ppm < 5 ppm

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

ООО “Мирка Рус”


