
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.

Акция на сайте

В период действия акции предоставляется скидка 25% от рекомендованной розничной цены  

на все указанные зерна абразивов с керамическим зерном Abranet® Ace 125 мм, 150 мм и 70х420 мм

Срок действия: с 1 октября по 31 декабря 2021 г.

АКЦИЯ!
СКИДКА 25%  
на сетчатые абразивы  
с керамическим зерном 

Abranet® Ace

Abranet® Ace  
Ø 150 мм 

50 шт/уп, P80-1000 
Код: AC241050xx

Abranet® Ace  
Ø 125 мм 

50 шт/уп, P80, P120, P180, P240, P320 
Код: AC232050xx

СКИДКА 25%

Abranet® Ace  
70x420 мм 

50 шт/уп, P80-400 
Код: AC151050xx



ПРЕИМУЩЕСТВА

  Просто заменить шлифовальную ленту благодаря  механизму натяжения  

  Легко регулировать скорость с помощью переключателя в верхней части инструмента 

  Комфортно держать в руке благодаря удобной прорезиненной рукоятке 

  Удобно хранить шестигранный ключ в рукоятке 

  Легко изменить угол наклона 

  Низкий уровень шума и вибрации

Пневматический ленточный шлифовальный напильник Mirka - это
новый эргономичный и продуманный инструмент для шлифования
узкими абразивными лентами.

Благодаря удобной конструкции, простой настройке и низкому уровню
вибрации инструмент оптимален для зачистки сварных швов на
производстве транспортных средств или судов, а также для удаления
ржавчины и краски в кузовном ремонте.

Mirka® PBS отлично работает вместе с новой линейкой узких
шлифовальных лент Mirka и другими решениями для рихтовки.

Пневматический ленточный шлифовальный напильник

Mirka® PBS 10NV / 13NV  



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.

Срок действия: с 1 октября по 31 декабря 2021 г. 

Акция на сайте

Пневматический ленточный 
напильник 13х457мм в подарок  
при покупке набора абразивов: 

Mirka® PBS 13NV  

464 
y.e.

464 
y.e.

Код комплекта  
с Mirka CER P60: CMRU2521

Код комплекта  
с Mirka CER P80: CMRU2621

 Приобретая комплект 
перечисленных выше абразивов, 
по промокоду, вы получаете   
Mirka® PBS 13NV в подарок!

Диск зачистной QUICK DISC (Roloc) CER  50 мм
керамическое зерно P60 (50 шт) и P80 (50 шт)

Mirka Iridium 70х400 мм, 50 шт/уп, 140 отв. 
керамическое зерно 80

Mirka Iridium 70х400 мм, 100 шт/уп, 140 отв.  
керамическое зерно 120

Лента Mirka CER 13x457 мм, 100 шт  
керамическое зерно P60 или P80  на выбор  

50 шт 50 шт 100 шт

 50 шт  100 шт

Mirka® PBS 10NV / 13NV  



Пневматический ленточный 
напильник 10х330мм в подарок  
при покупке набора 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.

Срок действия: с 1 октября по 31 декабря 2021 г. 

Акция на сайте

Mirka® PBS 10NV  

439 
y.e.

439 
y.e.

Код комплекта  
с Mirka CER P60: CMRU2321

Код комплекта  
с Mirka CER P80: CMRU2421

Диск зачистной QUICK DISC (Roloc) CER  50 мм  
керамическое зерно P60 (50 шт) и P80 (50 шт)

Mirka Iridium 70х400 мм, 50 шт/уп, 140 отв. 
керамическое зерно 80

Mirka Iridium 70х400 мм, 100 шт/уп, 140 отв.  
керамическое зерно 120

Лента Mirka CER 10x330 мм, 100 шт  
керамическое зерно P60 или P80 на выбор   

100 шт

 Приобретая комплект 
перечисленных выше абразивов, 
по промокоду, вы получаете   
Mirka® PBS 10NV в подарок!

50 шт 50 шт

 50 шт  100 шт



Срок действия: с 1 октября по 31 декабря 2021 г. 

Акция на сайте

Пневматический ленточный 
напильник 10х330мм в подарок  
при покупке набора абразивов: 

Mirka® PBS 10NV  

499 
y.e.

459 
y.e.

Код комплекта:

Код комплекта:

CMRU2721

CMRU2821

Mirka Iridium 70х400 мм, 140 отв. 
керамическое зерно 80 (50 шт/уп),  

керамическое зерно 120 и 180 (100 шт/уп)

Mirka Iridium 70х400 мм, 140 отв. 
керамическое зерно 80 (2 уп х 50 шт)
керамическое зерно 120 (100 шт/уп)

Лента  Mirka ZIR 10x330 мм, 50 шт  
оксид циркония P60 

Лента  Mirka ZIR 10x330 мм, 100 шт  
оксид циркония P60 

Mirka Iridium 150 мм, 121 отв., 100 шт/уп 
 керамическое зерно 80, 120 и 180

Mirka Iridium 150 мм, 121 отв., 100 шт/уп 
 керамическое зерно 80 и 120

50 шт

100 шт

250 шт

200 шт

300 шт 

200 шт 

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.



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.

Срок действия: с 1 октября по 31 декабря 2021 г. 

Акция на сайте

347,67
y.e.

352,20
y.e.

361,12
y.e.

Код заказа 
комплекта: CMRU3621

Код заказа 
комплекта: CMRU3521

Код заказа 
комплекта: CMRU3421

Фирменный рюкзак Mirka в подарок 
при покупке малярных лент Mirka

Малярные ленты Mirka 

+

+

+

ПОДАРОК

ПОДАРОК

ПОДАРОК

164 шт 

156 шт 

81 шт 

Малярная лента на бумажной основе с пропиткой для различного применения в авторемонте. Клей из натурального 
каучука обеспечивает мгновенную адгезию и чистое удаление. Выдерживает температуру 100°C в течение 30 минут.

Простая в использовании малярная лента на бумажной основе с пропиткой для высококачественных маскировочных 
операций. Отличная прилегаемость и полное удаление без следов. Высокая стойкость к действию растворителя, 
разбавителя и влаги. Выдерживает температуру 120°C в течение 30 минут.  Подходит для ИК-сушки.

Малярная лента для профессионального использования. Высококачественная лента для внутреннего и наружного 
применения. Высокая стойкость к воздействию влаги и УФ-излучению. Полное удаление без следов.

Состав комплекта Малярных лент 100˚,  Белая серия: 

18мм x 50м, 48 шт 
24мм x 50м, 36 шт 
30мм x 50м, 32 шт

36мм x 50м, 24 шт 
48мм x 50м, 24 шт  
+ рюкзак в подарок

Состав комплекта Малярных лент 120˚,  Желтая серия: 

18мм x 50м, 48 шт 
24мм x 50м, 36 шт 
30мм x 50м, 30 шт

36мм x 50м, 24 шт 
48мм x 50м, 18 шт  
+ рюкзак в подарок

Состав комплекта Малярных лент 120˚,  Голубая серия: 

18мм x 50м, 24 шт 
24мм x 50м, 18 шт 
30мм x 50м, 15 шт

36мм x 50м, 12 шт 
48мм x 50м, 12 шт  
+ рюкзак в подарок
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Срок действия: с 1 октября по 31 декабря 2021 г. 

Акция на сайте

ПОДАРОК

ПОДАРОК

+

+

120 y.e.

120 y.e.

336y.e.

102y.e.

Код для заказа 
промокомплекта: CMRU2921

Код для заказа 
промокомплекта: CMRU3021

Малярная лента 120˚, 18 шт 
Желтая серия 48мм x 50м

Малярная лента 120˚, 6 шт 
Голубая серия 48мм x 50м

Шесть упаковок Mirka Iridium 150 мм, 121 отв, 100 шт/уп  
керамическое зерно 80, 120, 180, 240, 320, 400

Три упаковки Mirka Iridium 225 мм, 24 отв, 25 шт/уп  
керамическое зерно 180, 240, 320 

Малярная лента Mirka в подарок 
при покупке абразивов Mirka Iridium 

600 шт 

18 шт 

6 шт 

75 шт

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.



Характеристики

 Лезвия из высококачественной нержавеющей стали обеспечат идеальную подготовку поверхности

 Широкий диапазон размеров и удлиняющая рукоятка для любого применения

 Форма обеспечивает отличный контроль над процессом

 Эргономичный дизайн снижает нагрузку на запястья

 Легкий инструмент для продолжительной работы

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.

Срок действия: с 1 октября по 31 декабря 2021 г. 

Акция на сайте

100 см

80 см

60 см

Фирменные шпатели Mirka 

Преимущества

 Экономит время на подготовку поверхности

 Отвечает всем требованиям и условиям эксплуатации

 Идеальная подготовка поверхности без изъянов

 Повышает производительность труда 

Шпатели Mirka - это эргономичный и простой в использовании инструмент для выравнивания 

плоских поверхностей, потолков, стыков. Идеален для разглаживания поверхностей, 

отшпаклеванных с помощью валика или механического метода распыления штукатурки.



ПОДАРОК

Шпатели Mirka 
Абразивы Iridium® в подарок при покупке  
шпателей Mirka с удлиняющей рукоятью

Срок действия: с 1 октября по 31 декабря 2021 г. 

Акция на сайте

209 y.e.

178 y.e.

161y.e.

Код комплекта со 
шпателем 100 см:

Код комплекта со 
шпателем 80 см:

Код комплекта со 
шпателем 60 см:

CMRU3321

CMRU3221

CMRU3121  При заказе комплекта 
фирменного шпателя Mirka с 
удлинителем по промокоду вы 
получаете в подарок одну упаковку 
абразивов Iridium® 225 мм, 
зерно180, 25 шт!  

+ Mirka Iridium 225 мм 
24 отв, 25 шт/уп  

керамическое зерно 180

25 шт

или

или

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.



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.

Акция на сайте

   В период действия акции предоставляется скидка 25% от рекомендованной розничной цены на позиции:

 Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1025 LPC с ручной очисткой фильтра (Код: 8999000111)  

 Комплект для уборки для пылеудаляющих устройств Mirka (шланг, щетка, насадки, трубки) (Код: 8999799111)

 Комплект из 5-ти флисовых мешков для пылеудаляющего устройства 1025 LPC (Код: 8999000211)

СКИДКА 25%АКЦИЯ!
СКИДКА 25%  
на пылеудаляющее устройство 
Mirka DE 1025 L PC  
и аксессуары

Срок действия: с 1 сентября по 31 декабря 2021 г.

Код: 8999000111

Код: 8999799111

Комплект для уборки для Mirka DE 1025 LPC

Комплект флисовых мешков, 5 шт

Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1025 LPC

Код: 8999000211

50 ,45  у.е.
Экономия:16,18 у.е.

216 ,30  у.е.
Экономия: 72,10 у.е.

21,52  у.е.
Экономия: 7,17 у.е.



АКЦИЯ!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЫГОДА

при покупке комплекта 
инструмента с пылеудаляющим 
устройством Mirka DE 1025 L PC !

20 21 

В комплекте: 
• DEROS 5650CV, 

орбита 5,0 мм,  
2 подошвы Ø 125 и Ø 150 мм 
в пластиковом кейсе 

• Пылеудаляющее устройство 
Mirka DE 1025 L 

• Шланг отвода пыли, 
антистатический 
Ø 27 мм х 4 м

• 1 уп. Abranet Ace 
Ø 150 мм, P120, 50 шт.

Код комплекта:  BMRU2021

889,92 у.е.
вместо 1046,16 у.е.

Экономия 156,24 у.е.

Акционная цена

В комплекте: 
• DEOS 383CV 70x198 мм, 

орбита 3,0 мм

• Пылеудаляющее устройство 
Mirka DE 1025 L 

• Шланг отвода пыли, 
антистатический 
Ø 27 мм х 4 м

• 1 уп. Abranet Ace  
70х420 мм, Р120, 50 шт.

Код комплекта:  BMRU2121

853,87 у.е.
вместо 1005,81 у.е.

Экономия 151,94 у.е.

Акционная цена

18 

19 

В комплекте:
• DEROS Ø 150 мм,  

орбита 5,0 мм или 2,5 мм 

• Пылеудаляющее устройство 
Mirka DE 1025 L 

• Шланг отвода пыли, 
антистатический 
Ø 27 мм х 4 м

• 1 уп. Abranet Ace 
Ø 150 мм, P120, 50 шт.

Код комплекта с DEROS 650: 
BMRU1821

Код комплекта с DEROS 625:  
BMRU1921

 846,66 у.е.
вместо 999,81 у.е.

Экономия 153,15 у.е.

Акционная цена

22 

В комплекте:
• DEROS 325 CV Ø 77 мм,  

орбита 2,5 мм 

• Пылеудаляющее устройство 
Mirka DE 1025 L 

• Шланг отвода пыли, 
антистатический 
Ø 27 мм х 4 м

• 3 уп. Iridium Ø 77 мм,  
зерно 240, 320, 500 
50 шт/уп.

Код комплекта:  BMRU2221

 849,75 у.е.
вместо 984,56 у.е.

Экономия 134,81 у.е.

Акционная цена 36 

37 

В комплекте:
• PROS Ø 150 мм, 

орбита 5,0 мм или 2,5 мм

• Пылеудаляющее устройство 
Mirka DE 1025 L 

• Шланг отвода пыли, 
антистатический 
Ø 27 мм х 4 м

• 1 уп. Abranet Ace 
Ø 150 мм, P120, 50 шт.

Код комплекта с PROS 650: 
BMRU3621

Код комплекта с PROS 625: 
BMRU3721

 604,61 у.е.
вместо 737,16  у.е.

Экономия 132,55 у.е.

Акционная цена

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.


