38_39 Krascvetmet.qxd

23.11.2007

15:52

Ł

24

Ю В Е Л И Р Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

СПЛАВЫ ЗОЛОТА

К

тачество золотого сплава зависит
тот пробы, которая показывает,
ткакую часть сплава составляет
чистое золото. Чем проба выше, тем
больше золота в каждом грамме сплава,
и тем дороже ценится изделие. Проба чи
стого золота равна 1000. Но изза своей
мягкости и пластичности чистое золото
в ювелирной промышленности не исполь
зуется. Ведь оно настолько мягкое, что
колечко из него сомнёт даже ребенок.
Поэтому в ювелирных изделиях исполь
зуются сплавы золота с медью, серебром,
никелем, палладием и другими металла
ми, что существенно увеличивает прочно
стные характеристики золотых украшений.
Подавляющее большинство ювелир
ных изделий изготавливается из трёх
компонентных сплавов системы AuAgCu
(золотосеребромедь). Существуют спла
вы, содержащие, кроме золота, серебра
и меди, ещё и
никель,

цинк,
палладий
или платину. Если есте
ственный цвет золота – ярко
жёлтый, то цвет сплава определяет
соотношение содержащихся в нём ме
таллов. Если золото легируют серебром,
оно получается с зеленоватым оттенком
(«зелёное» золото), если серебро частич
но заменить медью, появляется жёлтый
оттенок. По мере увеличения содержания
меди сплав краснеет, и его называют
«красным» золотом. Часто путают поня
тия «красное» золото и «червонное». Чер
вонным (красивым) в старину называли
высокопробное золото, а оно, как прави
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ло, имеет жёлтый цвет или слегка зеле
новатый. Так называемое белое золото
подразделяется на благородное и обыч
ное. В благородном белый цвет достига
ется за счет добавок благородных метал
лов – платины и палладия, стоимость
которых дороже самого золота. Обычное
белое золото легируется неблагородны
ми металлами. С практической стороны
разницы между этими сплавами нет.
Несмотря на то, что российские юве
лирные украшения из золота на мировом
рынке представлены в небольшом
количестве, качество нашей продукции
и технологии её изготовления полностью
соответствуют западным стан
дартам. По мнению специалис
тов, украшения, изготовлен
ные нашими ювелирами,
намного качественнее за
падных, так как они пол
ностью изготавлива
ются из сплава одной
пробы, что позволя
ет говорить о веч
ном сроке
службы та
кого изде
лия. Иногда
для увеличе
ния износо
стойкости изделия
золотые украшения до
полнительно покрывают металлами пла
тиновой группы (родием, палладием или
платиной). Покрытие из золота высокой
пробы придаёт изделию яркий светящий
ся жёлтый цвет, из палладия – ярко
белый, из родия – холодный голубоватый
оттенок. Покрытие, нанесённое качест
венно, существенно увеличивает срок
службы изделия.
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«Красцветмет», являясь крупнейшим
российским производителем ювелирных
изделий, строго следит за качеством сво
ей продукции и выпускает изделия
из сплавов золота не только традицион
ного в России красного цвета, но и из
сплавов жёлтого и белого цветов, а также
использует различные их комбинации.
Ассортимент ювелирных изделий завода
широк и постоянно обновляется. Поэто
му найти золотое украшение, соответ
ствующее запросам даже самого иску
шённого покупателя, не составит труда.
У нас вы сможете приобрести не только
классические цепи машинного плетения,
но и разнообразные колье, основой кото
рых являются самые популярные цепочки.
Также мы производим изделия, изготов
ленные способом микролитья и всевоз
можную сувенирную продукцию. Изделия
ОАО «Красцветмет», выполненные в луч
ших традициях ювелирного искусства,
отвечают требованиям международного
стандарта ISO 9001:2000.
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