Хотите ускорить процесс?

Выбирайте передовые методы шлифования.

Сокращение
времени процесса
совместными
усилиями
Шлифование в автомобильной индустрии
может быть весьма сложным процессом, каждая
операция предъявляет свои специфические
требования. Именно поэтому, работая в тесном
сотрудничестве с нашими клиентами, мы
разрабатываем инновационные, передовые
шлифовальные материалы, такие как Abralon и
Abranet. Мы стремимся к формированию особых
партнерских отношений с каждым отдельным
клиентом. Наши эксперты работают рука об
руку с вашими специалистами для подробного
анализа входящих в ваш производственный цикл
шлифовальных процессов и их оптимизации для
достижения максимальной производительности
и качества. Результатом такой работы становится
разработка индивидуальной технологии
высокоэффективных шлифовальных процессов,
сокращающих не только затрачиваемое вами
на процесс время, но и деньги. Шлифовальные
системы Мирки – это высокопрофессиональные
шлифовальные решения, разработанные для
высоких профессионалов.

Профессиональные
решения для профе

шлифовальные
ссионалов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ VALMET AUTOMOTIVE

Оптимизируя шли

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ ВОЛЬВО.

Mirka, мировой лидер в прогрессивных абразивных технологиях,
предлагает вам универсальные решения для процессов шлифования.
Наш широкий ассортимент включает продукты, идеально
соответствующие требованиям работы со всеми материалами,
используемыми в современной автомобильной индустрии, включая
сталь, оцинкованную сталь, алюминиевые сплавы и композитные
материалы, такие как карбонатное волокно и стекловолокно.

Шлифовальные машинки Mirka – это экономичный, эффективный и прочный инструмент для профессионального шлифования.
Подошвы шлифмашинок предлагаются в двух вариантах - для обычного шлифования и для беспыльного шлифования
Абранетом с системой пылеудаления.

ифовальные процессы
Фосфатирование

Грунтовка

Решения для
первичных
поставщиков
Мирка может обеспечить первичных
поставщиков для автомобильной
индустрии всеми необходимыми
высококачественными абразивами,
инструментом и индивидуально
разработанными шлифовальными
технологиями, позволяющими им
сохранять ведущие позиции по
качеству, производительности и
экономической эффективности.

Черный кузов
Грубое шлифование / Выравнивание
Градации зерна: Р 40 – Р 180
Рекомендуемые материалы:
Hiolite J, Hiolite X, Jepuflex Plus,
Mirkon, Coarse Cut, Fiber, Gold,
Q.Silver, Abranet®

Эпоксидное
покрытие

Шлифование
грунта

Финишная
обработка ЛКП

Градации зерна: Р 320 – Р 800
Рекомендуемые материалы:
Abranet®, Abranet Soft,
Abralon®, Gold, Q.Silver,
WPF, Goldflex-Soft

Градации зерна: Р 400 – Р 1000
Рекомендуемые материалы:
Abranet®, Abranet Soft,
Abralon®, Q.Silver, WPF,
Goldflex-Soft

Градации зерна: Р 2000 – Р 4000
Рекомендуемые материалы:
WPF, Abranet Soft, Polarshine,
Abralon

Полировальные материалы Polarshine были разработаны для высококлассной полировки в автомобильной индустрии.
Линейка материалов Polarshine включает полировальные пасты, диски и подошвы полировальных машин.

ы, улучшайте качество
От чистого металла до финишной
полировки поверхности
■ Сегодня Mirka предлагает качественные и экономически выгодные шлифовальные
решения для всех этапов шлифования в автомобильной индустрии, начиная
от подготовки металла и заканчивая финишной полировкой ЛКП. Наряду с
революционно новыми материалами Abralon и Abranet вы можете выбрать
и высокопроизводительные традиционные шлифовальные материалы на
бумажной основе, такие как Silver и Gold. Все наши продукты уже давно заслужили
репутацию надежных, износостойких материалов, способствующих повышению
производительности и снижению стоимости процессов. Наш ассортимент предлагает
вам универсальные решения для любых материалов, применяемых в современной
автомобильной индустрии, включая сталь, оцинкованную сталь, алюминиевые
сплавы и композиты, такие как карбонатное волокно и стекловолокно.

Подлинно беспыльное шлифование
■ Разработанная на Мирке инновационная технология Abranet – это первая
шлифовальная система, по настоящему решившая проблему пыли. Секрет этого
материала в его уникальной структуре – плотной полиамидной сетке, волокна
которой покрыты абразивным зерном. Открытая плетеная структура имеет тысячи
микроотверстий, обеспечивающих сверхэффективное удаление частиц пыли с
рабочей поверхности. Тесты подтвердили выдающиеся преимущества Абранета
– его великолепную эффективность при минимальном засорении воздуха и
окружающих поверхностей. Вы получаете двойной эффект – улучшенные условия
труда для ваших работников и значительную экономию затрат на уборку помещений.

Партнерство как гарант идеального качества
■ Современные передовые автомобильные покрытия являются технически высококачественными,
износостойкими материалами, хорошо сохраняющими блеск. Это предъявляет очень высокие
требования и к абразивам, предназначенным для работы с этими материалами. Mirka уже
длительное время работает в тесном взаимодействии с основными производителями покрытий для
автомобильной промышленности. Такое постоянное сотрудничество обеспечивает шлифовальным
материалам Мирки поддержание оптимального качества (например, идеальная шероховатость
поверхности и уровень агрессивности абразива) для каждой конкретной шлифовальной операции
на производстве.

Традиционные материалы на бумажной основе.

и экономьте деньги!
KWH Mirka
■ KWH Mirka Ltd – финская
компания, которая производит
и поставляет насыпные
шлифовальные материалы,
специально разрабатываемые
для высококачественного
шлифования. Мирка является
специалистом по гибким
шлифовальным материалам,
а также материалам для
беспыльного шлифования
в процессах доводки
поверхности. Компания стала
пионером в этой специфической
области благодаря уделению
особого внимания разработкам
инновационных видов
продукции. Прочной базой для
новых разработок является
эффективная производственная
система и опыт нескольких
десятилетий в сфере
абразивного производства.
Мирка является первой
компанией в своем секторе,
которой присвоены три

Первоклассная поддержка клиента

наиболее важных стандарта

■ Ключевой элемент нашего взаимодействия с клиентом – это гарантирование постоянной

гарантирует надежное качество

технической и консультационной поддержки. Чтобы клиент смог извлечь максимальный эффект из

продукции путем соблюдения

нашего продукта мы проводим высокопрофессиональные обучающие тренинги как в Финляндии

требований системы

на заводе-производителе, так и на предприятиях, использующих нашу продукцию. Применение

гарантии качества ISO 9001.

материалов Мирки – это доступ к новейшим технологиям обработки поверхности. Техническая группа

Система безопасности труда

Мирки работает в тесном сотрудничестве с производством и с отделом маркетинга для выработки

и охраны здоровья OHSAS

максимально чуткого подхода к потребностям клиента и изменениям в данной области индустрии.

18001 гарантирует высокий

качества. Наше предприятие

уровень профессиональной
безопасности. Система охраны
окружающей среды ISO 14001
гарантирует учет интересов
окружающей среды во всех
наших видах деятельности.
Шлифовальные блоки Mirka специально разработаны для работы с материалом Abranet, но могут
использоваться и с другими шлифовальными материалами с креплением типа Velcro (липучка).

KWH Mirka Ltd
FI-66850 Jeppo
Finland
Tel. +358 20 760 2111
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