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Финская компания Mirka является 

мировым лидером в сфере 

инновационных шлифовальных 

технологий. Мы предлагаем полный 

ассортимент технически совершенных 

высококачественных шлифовальных 

материалов, инновационного 

инструмента и аксессуаров. Наши 

комплексные шлифовальные 

решения обладают целым рядом 

ощутимых преимуществ, таких 

как высокая скорость работы, 

максимальная эффективность, высокое 

качество обработки поверхности и 

экономичность даже при выполнении 

самых сложных работ. 

Mirka является первой в отрасли 

компанией, получившей три наиболее 

важных сертификата: сертификат 

качества ISO 9001, сертификат 

OHSAS 18001 системы менеджмента 

профессиональной безопасности и 

охраны труда, сертификат ISO 4001 

системы экологического менеджмента.

95% продукции компании 

экспортируется и реализуется в 

различных странах мира через дочерние 

предприятия и импортеров.

 

                                                    

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ.  

Изменяющиеся условия вдохновляют 

нас развиваться и совершенствоваться. 

Как и мы, наши клиенты все более 

заинтересованы в устойчивом развитии. 

Поэтому мы стремимся создавать 

совершенные экологичные изделия 

и системы, одновременно постоянно 

улучшая экологические показатели 

собственного производства.

Наша деятельность направлена на 

то, чтобы обеспечить наших клиентов 

лучшими системами финишной 

подготовки поверхности. Мы тщательно 

анализируем все внутренние процессы 

компании, чтобы понять, где мы можем 

стать еще лучше. 

                                                                           

Мы непрерывно ищем возможности 

снизить наше воздействие на 

окружающую среду. Эта политика 

соответствует нашим корпоративным 

ценностям и позволяет снижать 

производственные затраты. Мы 

прилагаем большие усилия к тому, 

чтобы экономить энергию и сырье, 

увеличивать степень переработки 

отходов, а также сводить к минимуму 

использование стойких химикатов.

Мы разрабатываем более безопасные, 

надежные и эффективные изделия и 

технологии, благодаря чему выигрывают 

как наши клиенты, так и сотрудники 

компании. В частности, наша беспыльная 

шлифовальная система сохраняет 

здоровье дыхательных органов                                                                                                                                          

                                                               

операторов, обеспечивая при этом 

более высокое качество обработки 

поверхности.
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