
Mirlon Total™ 
Mirlon Total™  это одна из последних инновационных разработок Мирки в 
области новой технологии насыпки Total Coating. Mirlon Total™  работает 
более агрессивно по сравнению со своим предшественником, материалом 
Mirlon, а также обладает более открытой структурой и повышенной элас-
тичностью. Благодаря укрепленным волокнам Mirlon Total™  более прочен 
и износостоек. Этот материал шлифует быстрее и дает более плотный шли-
фовальный рисунок на поверхности, что в свою очередь снижает ее напря-
жение и обеспечивает более качественный результат покраски. 

Mirlon Total™   используется в основном для матирования труднодоступных 
участков перед покраской. Он также может использоваться для сглажива-
ния границ и переходов вокруг участков ремонта, а также для точечного 
ремонта. Mirlon Total™  может использоваться по-сухому и по-мокрому.  
В сфере деревообработки Mirlon Total™  может применяться для промежу-
точного шлифования.
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KWH Mirka Ltd
Finland

Mirka Abrasives Ltd 
United Kingdom

Mirka Schleifmittel GmbH  
Germany

Mirka Abrasives Inc.  
USA

Mirka Scandinavia  AB
Sweden, Norway, Denmark

Mirka Abrasifs s.a.r.l. 
France

Mirka Italia s.r.l.  
Italy

KWH Mirka Ibérica S.A.U. 
Spain

KWH Mirka Mexicana S.A. de 
C.V. 
México

Mirka Brasil Ltda.  
Brasil

Mirka Asia Pacific Pte Ltd 
Singapore 

KWH Mirka Ltd Eesti filiaal 
Estonia

Mirka Trading Shanghai Co., 
Ltd  
China

Mirka Rus LLC
Russia

Mirka Abrasives Canada Inc.
Canada
 

ТЕХНИЧЕСК АЯ СПЕЦИФИК АЦИЯ
Продукт               Зернистость Абразив  Цвет       Крепитель
Mirlon Total™ Красный             VF 360       оксид алюминия      красный           синтетическая смола

Mirlon Total™ Серый               UF 1500       карбид кремния       серый                синтетическая смола

Mirlon Total™ Золотистый        MF 2500 карбид кремния       бежевый          синтетическая смола

О Мирке

KWH Mirka Ltd. производит и поставляет насыпные шлифовальные материалы 

для требовательных условий. Mirka является специалистом по гибким

насыпным абразивам и продуктам для беспыльного шлифования при 

операциях по финишной обработке поверхности. Компания стала пионером 

в этой специфической области благодаря разработкам инновационных видов 

продукции. Прочной базой для новых разработок является эффективная 

производственная система и опыт нескольких десятилетий в сфере абразивного 

производства.

Mirka является первой компанией в своем секторе, которой присвоены три

наиболее важных стандарта качества. Наше предприятие гарантирует надежное 

качество продукции путем соблюдения требований системы гарантии качества 

ISO 9001. Система безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001 

гарантирует высокий уровень профессиональной безопасности. Система охраны 

окружающей среды ISO 14001 гарантирует учет интересов окружающей среды во 

всех наших видах деятельности.

Mirka продолжает глобальный рост и имеет уже шестнадцать дочерних 

предприятий в Европе, Северной и Южной Америке и Азии. Головной офис и 

производственные мощности расположены в Финляндии. Более 90% продукции 

экспортируется и поставляется на рынки более 80 стран.

KWH Mirka Ltd. является  частью концерна KWH Group – мультисекторной 

финской компании, в которую входят также завод по производству пластиковых 

труб KWH Pipe, завод-производитель пластиковых пленок KWH Plast, а также 

предприятия KWH Logistics, занимающееся  транспортировкой и морозильным 

складированием и KWH Invest, специализирующееся в секторе отопительного, 

сантехнического и вентиляционного оборудования, а так же упаковки (Prevex).


