
Срок действия:    
до 31 января 2022 г. 

Акции Mirka

Подписаться  
на рассылку

Подписаться  
в Instagram

Детали акций на

 www.mirka.ru



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: до 31 января 2022 г. 

Акции 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



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: до 31 января 2022 г. 

Акции 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 шт100 шт

 50 шт  100 шт



Срок действия: до 31 января 2022 г. 

Акции 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.



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  


