
Новые пылеудаляющие устройства Mirka
– повышайте эффективность

Сегодня вопросам здоровья и безопасности на производстве уделяется всё больше внимания. Шлифовальный 

инструмент и абразивы становятся всё более эффективными с фокусом на процесс шлифования без пыли. Такие 

изменения предполагают и более высокие требования к пылеудаляющим устройствам. Именно поэтому ассортимент 

пылеудаляющих устройств Mirka пополнился новыми моделями:

  Mirka® Dust Extractor 1230 L PC

  Mirka® Dust Extractor1230 L AFC

  Mirka® Dust Extractor 1230 M AFC

 

Модель 1230 L PC оснащена функцией ручной очистки фильтра, тогда как две другие модели (AFC) - автоматической 

системой очистки фильтра. Во втором случае фильтр очищается каждые 15 секунд, что  безусловно повышает 

производительность пылеудаляющего устройства.

Преимущества устройства с системой автоматической очистки фильтра:

  Меньше затрат на обслуживание

  Постоянная готовность к эксплуатации

  Возможность работы без мешков сбора пыли

 

Модельный ряд пылеудаляющих устройств 1230 оснащён высокопроизводительным двигателем 1200 Вт и 

одноступенчатой турбиной, которая создаёт силу всасывания 250 мБар с потоком воздуха 4500 л/мин. Благодаря 

автоматическому старту пылеудаляющее устройство включается в момент запуска подключённого к нему 

инструмента, это значительно снижает уровень шума и увеличивает срок службы устройства. Большие колеса 

позволяют легко маневрировать на неровных поверхностях пола. Новая конструкция обеспечивает быстрый доступ к 

фильтру без необходимости снятия верхней части пылеудаляющего устройства.

Пылеудаляющие устройства 1230 невероятно удобны в работе, 

поскольку оснащены системой крепления для кейсов, которая 

доступна в качестве дополнительного аксессуара. Закрепите 

один или более кейсов на верхней части устройства и 

используйте как место для хранения материалов и аксессуаров.



Больше информации на сайте www.mirka.ru

Мирка Рус, Россия

Технические Спецификации

Технические характеристики

Пылеудаляющее устройство Mirka® Dust Extractor 1230 L / M  

Напряжение сети   220 – 240 В ~

Частота сети   50/60 Гц

Потребляемая мощность  1200 Вт

Расход воздуха   4500 л/мин

Мощность всасывания  250 мБар

Уровень шума   60 дБА

Объём резервуара   30 л

Габариты Д x Ш x В   385 x 565 x 565 мм

Вес    14,5 кг

Место для хранения кабеля   
Просто и эффективно. Надёжное крепление 
удерживает кабель на месте во время 
транспортировки.

Плоский фильтр

Быстрый доступ к фильтру 
через специальное 
отверстие без 
необходимости снятия 
верхней части корпуса.

Большие колёса   
Легко маневрировать на неровных 
поверхностях пола.

Место для шланга отвода 

пыли 

Автоматический старт        
Устройство включается в 
момент запуска инструмента, 
поэтому увеличивается 
срок его службы и понижает 
уровень шума.

Внимание! Для использования 
с пневматическим 
инструментом необходим 
дополнительный аксессуар.

Плоская верхняя часть   
Место для хранения.

Воздушный фильтр   Для 
увеличения срока службы 
двигателя. Фильтр доступен в 
качестве аксессуара для ещё 
большей защиты.

Высокая производительность   Двигатель 1200 Вт и  
одноступенчатая турбина, которая создаёт силу всасывания 250 мБар 
с потоком воздуха 4500 л/мин. Благодаря этому пылеудаляющее 
устройство подходит для большинства шлифовальных операций.


