
Ø 77 мм Ø 125 мм

Ø 150 мм Ø 225 мм

81 х 133 мм 70 х 400 мм

Код для заказа: 246JU050xx (1 уп = 50 шт) Код для заказа: 246C2099xx (1 уп = 100 шт)

Код для заказа: 246CH099xx (1 уп = 100 шт)

Код для заказа: 246B1099xx (1 уп = 100 шт)

Код для заказа: 24680025xx (1 уп = 25 шт)

Код для заказа: 246B2099xx (1 уп = 100 шт)

АКЦИЯ Mirka® Iridium
Премиальные бумажные абразивы с керамическим зерном

Специальная цена при заказе 2-х упаковок абразивов

1 у.е. = 1 евро. Указаны рекомендованные розничные цены с НДС 20%. Не является публичной офертой.
Условия акции не суммируются с другими, ограничены сроком проведения акции и наличием товара на складе.
Подробную информацию уточняйте у вашего дистрибьютора Mirka.

36 у.е. 
вместо 42 у.е.

102 у.е. 
вместо 120 у.е.

80 у.е. 
вместо 94 у.е.

85 у.е. 
вместо 100 у.е.

72 у.е. 
вместо 84 у.е.

170 у.е. 
вместо 200 у.е.

Срок действия акции: с 1 января по 31 марта 2020 г. 

Акционная цена на абразивы Mirka Iridium при единовременном заказе 
2-х упаковок (одного вида из представленных в акции, с градацией зерна на 
выбор в ассортименте от P80). 



Керамическое зерно

Iridium® - абразив с керамическим зерном на бумажной основе. Произведен по новейшим технологиям 
для быстрого и эффективного шлифования. Высокая скорость работы Iridium®  позволяет быстро получить 
гладкую финишную поверхность. 

Благодаря технологии прецизионной насыпки зерна абразив долго служит; он фактически отталкивает пыль, 
поэтому дольше сохраняет свою первичную агрессивность. 

Iridium.

Области применения:

•  Кузовной ремонт  •  Деревообработка  •  Композиты  •  Автомобильная промышленность

Технические спецификации
Зерно Керамическое / Оксид алюминия 

Цвет Серый

Основа Латексная бумага C

Связующие Смола с низком содержанием VOC

Градации зерна 40 – 600

Крепление Липучка

Насыпка Полуоткрытая

Ключевые преимущества:

 Высокая скорость шлифования и однородная

финишная поверхность экономят время и деньги;

 Стабильное качество и долгий срок службы абразива;

 Эффективная комбинация отверстий Multihole 

гарантирует превосходную производительность без забивки;

 Премиальная бумажная основа обеспечивает

исключительную гибкость и адгезию зерна.

Увеличьте скорость


