
Abranet Soft
Abranet Soft разработан преимущественно для выравнивания и структурирования грун-
тованных и лакокрасочных поверхностей всех типов, который может применяться как 
для ручного, так и для машинного шлифования. Abranet Soft подходит также для под-
готовки лакокрасочной поверхности к полированию. Более грубые номера зернистости 
применимы для промежуточного ручного шлифования лакированных деревянных по-
верхностей. 

Структура Abranet Soft представляет собой комбинацию запатентованной сеточки Mirka 
с тонким поролоновым слоем.  Поролоновая основа придает материалу устойчивость и 
эластичность, за счет чего материал легко повторяет контуры шлифуемой поверхности. 
Образующаяся  во время шлифования пыль собирается в поролоновый слой, поэтому в 
результате вы получите очень ровную и качественную поверхность. 

• Abranet Soft разработан с целью максимально снизить забивку.
• Микротонкие зернистости этого продукта желательно применять по-влажному.
• Шлифуемая поверхность должна быть немного смочена для достижения наилучшего  
 результата при машинном шлифовании. 
• Открытая структура придает материалу гибкость и дает в результате шлифования ров- 
 ную поверхность 
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ТЕХНИЧЕСК АЯ СПЕЦИФИК АЦИЯ

Абразив  Оксид алюминия 

Связующие Смола

Основа  Полиамидная сетка/поролон/липучка  

Насыпка  Закрытая

Цвет  Бордо

Зернистость P 320, P 500, P 800, P 1000, P 1500                  круги

  P 320, P 500, P 800, P 1000                                  листы

О МИРКЕ

Высококлассные шлифовальные материалы 
финской компании Mirka производятся профес-
сиональным персоналом на сверхсовременном 
оборудовании. За последние двадцать лет Мирка 
выросла в крупнейшего производителя насыпных 
шлифовальных материалов для кузовных работ. 
Одновременно происходит также стремительный 
рост продаж шлифовальных материалов для про-
мышленности, в том числе для финишной обра-
ботки дерева, металла и композитов. 
Сегодня мы имеем широкий ассортимент как 
материалов для индивидуальных шлифовальных 
операций, так и полных систем специального 
применения. Кроме того, мы предлагаем разнооб-
разные шлифовальные принадлежности.
Философия нашей компании предусматривает 
постоянную работу над усовершенствованием 
продукции, систематические вложения в качест-
во, разумную ценовую политику, тщательное 
планирование, творческий подход и открытость 
уникальным решениям.

Нашему производству присвоены сертификат 
качества ISO 9001 и сертификат по охране окру-
жающей среды ISO 14001. Mirka стала также одной 
из первых компаний в Финляндии, получившей 
сертификат по безопасности труда и охране здо-
ровья OHSAS 18001.


