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СЕРАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ САЛФЕТКА 

Новая серая очищающая салфетка из микроволокна 400х400мм (Код:7991400211) 
заменит синюю салфетку из микроволокна 380х380мм (Код:7991300111), которая 
выводится из ассортимента продукции Mirka. 
 
Новая серая очищающая салфетка: 
● Имеет больший размер. 
● Бережно очищает поверхность, не оставляя после себя царапин. 
● Обладает хорошей впитываемостью. 
● Легко скользит по поверхности. 
● Не скручивается в процессе использования. 
 

3 

Код для заказа Наименование Розничная 
цена, у.е. 

7991400211 Очищающие салфетки 
400x400мм Серые, 2 шт/уп 10,90 
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Новый ручной блок-ракель 
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Ручной шлифовальный блок-
ракель Mirka 125х60х12мм 
мягкий/жесткий 
Код: 8392201011 
 
Вышел из ассортимента 

Ручной шлифовальный блок-
ракель  Aquastar 125х60х12мм 
мягкий/жесткий 
Код: 8392202011 



© KWH Mirka Ltd © KWH Mirka Ltd 

Устройство для очистки полировальных дисков 

Устройство для очистки полировальных дисков имеет не только обновленный 
внешний вид, но и улучшенные технические характеристики.  Устройство быстрее и 
эффективнее работает и за секунды очищает полировальные диски.  
Видео-инструкция по применению доступна по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=9-sPRA_sSwQ. 
 
Новое очищающее устройство подходит для всех полировальных дисков Mirka, 
включая поролоновые диски всех размеров. Любая полировальная машинка 
(роторная или орбитальная) может быть использована в процессе очищения. 
Надежная очищающая решетка не повреждает полировальники.  
Код для заказа остался прежним: 9195000111.  
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https://www.youtube.com/watch?v=9-sPRA_sSwQ
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Обновленный дизайн MIRO 

Шлифовальная машина для стен и потолков теперь в обновленном черно-желтом 
дизайне. 
Технические характеристики остались прежними. 
 
Внимание! 
Обновленная модель MIRO955 будет иметь новый код: 8394060111. 
Код для укороченной модели MIRO955S остается прежним (8394200111). 
 
Изменения в ассортименте произойдут по  
принципу FIFO ориентировочно осенью 2016. 
Подробную информацию узнавайте в отделе 
по работе с клиентами ООО «Мирка Рус». 
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CEROS680CV вышел из ассортимента 

CEROS680CV (Код: MIM6802011) вышел из ассортимента Mirka. 
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Полировальная система 

Новинки. Обновления ассортимента.  
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Новая упаковка полировальных паст Polarshine 

Бутыли полировальных паст, 1 л и 250 мл 
● Обновленная форма 
● Более прочная и эластичная верхняя часть для минимизирования повреждений при 

транспортировке 
  
Крышки 
● Крышки Push-Pull с цветовой маркировкой для удобства использования  
  
Этикетки  
● Обновленный внешний вид 
● Информация на 26 языках 
● Полоска цветовой маркировки на задней части бутыля 
● QR код со ссылкой на страницу сайта Mirka с информацией о продукте  
● Двусторонние этикетки на бутылях 250 мл, 1 л и 5 л 
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Polarshine 12 

10 

Полировальная паста Polarshine™ 12 
• Одношаговая полировальная паста для автомобильной 

промышленности (AOEM) и поставщиков автопрома Tier 1 
• Предназначена для удаления царапин после абразива P2500 

и тоньше (в зависимости от типа поверхности и 
полировального диска)  

• Не содержит силикона. 
• На водной основе. 

Наименование Код для 
заказа 

Полировальная паста Polarshine® 12 250мл 7991202511 

Полировальная паста Polarshine® 12 1л 7991210111 

Полировальная паста Polarshine® 12 5л 7991200511 

 



© KWH Mirka Ltd © KWH Mirka Ltd 

Polarshine 5 

Polarshine® 5 – новая уникальная 
полировальная паста, разработанная для 
придания высокого глянца поверхности на 
различных видах ЛКП.  
Polarshine® 5 – паста на водной основе, 
которая удаляет следы более грубой пасты и 
придает первоклассный блеск финишной 
поверхности. 
Паста может применяться как на старых, так 
и на свежих ЛКП. Polarshine® 5 прекрасно 
подходит в качестве завершающего шага 
после полировки пастами Polarshine® 15, 12 
и 10. 
 
Polarshine 5, 1л (Код: 7990500111) 
Polarshine 5, 250мл (Код: 7990502511) 
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Новая тара Polarshine 3 

Полировальная паста Polarshine 3, 
Nano Antistatic Wax теперь и в меньшем 
размере - 250мл. 
 
Polarshine 3, 1л (Код: 7992660311) 
Polarshine 3, 250мл (Код: 7992602511) 
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Полировальные диски Mirka 
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Черные поролоновые полировальные диски: 
 
• Средней плотности 
• Толщина 25 мм 
• Для удаления голограмм и достижения идеального блеска 
• Для полировки свежих и полностью затвердевших ЛКП 
• Идеальное сочетание эластичности и плотности поролона 
• 2 типа: рельефный и плоский 
• Специально разработаны для использования с 

полировальными пастами Mirka Polarshine F05, VF5 и жидким 
воском Mirka Polarshine 3 Nano wax.  

Код для заказа Наименование 

7993108521 Рельефный поролоновый полировальный диск, черный 85x25мм, 2шт./уп.  

7993115021 Рельефный поролоновый полировальный диск, черный 150x25мм, 2шт./уп. 

7993100111 Плоский поролоновый полировальный диск, черный 150x25мм, 2шт./уп. 

7993120011 Плоский gоролоновый полировальный диск, черный 200x25мм, 2шт./уп. 

7993108511 Плоский поролоновый полировальный диск, черный 85x25мм, 2шт./уп. 
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Полировальные диски Mirka 

14 

Желтые поролоновые полировальные диски: 
 
• Прочный и эластичный  
• Не утрачивает исходные характеристики в процессе 

использования 
• Для полировки любых типов покрытий 
• Оптимальный рельеф поверхности обеспечивает высокую 

режущую способность и большой рабочий ресурс, а также 
защищает обрабатываемый участок от перегрева 

• 2 типа: рельефный и плоский 
• Специально разработаны для использования с 

полировальными пастами Mirka Polarshine 15, 10 и 8 
Код для заказа Наименование 
7993408511 Поролоновый полировальный диск, желтый 85x20мм, 2шт./уп. 

7993428511 Поролоновый полировальный диск, желтый 85x20мм, 20шт./уп. 
7993408521 Рельефный поролоновый полировальный диск, желтый 85x25мм, 2шт./уп. 
7993428521 Рельефный поролоновый полировальный диск, желтый 85x25мм, 20шт./уп. 
7993413521 Рельефный поролоновый полировальный диск, желтый 135x25мм, 10шт./уп. 
7993415011 Поролоновый полировальный диск, желтый 150x25мм, 2шт./уп. 
7993415021 
  

Рельефный поролоновый полировальный диск, желтый 150x25мм, 2шт./уп. 

7993420021 
  

Рельефный поролоновый полировальный диск, желтый 200x35мм, 2шт./уп. 
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Полировальные диски Mirka 
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Оранжевые рельефные поролоновые 
полировальные диски: 
 
• Оптимальное сочетание эластичности и мягкости  
• Рельефная форма обладает превосходными 

полировальными характеристиками, долгим сроком службы. 
Помогает снизить температуру во время полировки. 

• Оранжевый диск мягче, чем желтый поролоновый диск Mirka 
и оставляет лучший блеск и меньше голограмм. 

• Отлично подходит для полировки более мягких ЛКП в 
качестве одношаговой системы полировки в кузовном 
ремонте, автомобильном производстве и Tier 1. 

• В деревообработке для получения высокого глянца диск 
подойдет в качестве 2-го шага, особенно при полировке 
темных цветов или мягких ЛКП.  

Код для заказа Наименование 
7993608521 Polishing Foam Pad 85 x 25 mm Orange Waffle, 2/Pack 

7993628521 Polishing Foam Pad 85 x 25 mm Orange Waffle, 20/Pack 
7993615021 Polishing Foam Pad 150 x 25 mm Orange Waffle, 2/Pack 
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Полировальные диски Mirka 
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Белые поролоновые полировальные диски: 
 
• Жесткий полировальный диск 
• Плоский 
• Разработан специально для производства (OEM) 
• Для полировки любых типов покрытий 
• Используется с двуручной полировальной машинкой Mirka 

ROP2-312NV 
• Сделан из пенополиуретана средней плотности, который 

обладает большей прочностью, лучшими режущими 
свойствами и высоким рабочим ресурсом, быстрее остывает 
после полировки, сохраняя исходную структуру 

Код для заказа Наименование 
7992804011 Поролоновый полировальный диск, белый 77x20мм, ср. плотн., 20шт./уп. 

7992804012 Поролоновый полировальный диск, белый 85x20мм, ср. плотн., 20шт./уп. 
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Фетровый полировальный диск 

Этот белый жесткий плоский фетровый полировальный диск  разработан для 
операций по полировке стекла. Плотная структура фетрового диска обладает 
оптимальными свойствами и обеспечивает стабильную работу в процессе 
полировки.  
Диск предназначен для работы с пастой для полировки стекла Polarshine® E3. 
Толщина диска – 6 мм. 
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Код для заказа Наименование 

7996012511 Фетровый полировальный диск 125x6мм Белый, 2шт./уп. 

7996007711 Фетровый полировальный диск 77x6мм  Белый, 2шт./уп. 
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