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ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 55
ТАК ЛИ ЭТО СТРАШНО?
Уважаемые друзья и коллеги!
За время летних каникул и в период домашней работы мы с вами
встречались на просторах интернета, объединенные «Ювелирным
Навигатором» в WhatsApp и Telegram.
Александр АНТИПОВ, начальник Центра геммологической
экспертизы и сертификации «Гемлаб Сервис GLS»
Постановление № 55 – это постановление о перечне товаров НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, не подлежавших возврату,
обмену и т.п. Отменят его или не отменят – не повод волноваться продавцу, который соблюдает требования этого постановления.
Посмотрим на некоторые пункты первоисточника, на которые хотелось бы обратить внимание:

VII. Особенности продажи ювелирных
и других изделий из драгоценных
металлов и (или) драгоценных
камней
63. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов
и (или) драгоценных камней до подачи в торговый зал
должны пройти предпродажную подготовку, которая
включает в себя осмотр и разбраковку таких изделий,
проверку наличия на них оттисков государственного
пробирного клейма и именника (для изделий отечественного производства), а также сохранности пломб и
ярлыков, сортировку по размерам.
64. При использовании в качестве вставок материалов
искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на
ярлыках должна быть указана информация о том, что
данный камень не является драгоценным.
Прошу в первую очередь обратить внимание на пункт
№ 63, который обязывает провести предпродажную подготовку изделий. Следовательно, чем сложнее изделие, тем
больше времени нужно потратить на подготовку: не только
проверить пробу и именник, но и строго отнестись к вставкам. Если предполагается, что вставки натуральные, а изделие не сопровождается сертификатом(ами) на вставки,
значит, обязанность товароведа (ответственного работника)
проверить не только характеристики вставки (цвет/чистота),
но и их натуральность.
В последнее время технические возможности производителей синтетических вставок очень велики, и науке, способной найти признаки синтеза, стоит больших трудов поспе14
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вать за ними. Синтетические алмазы, или, как их называют,
lab grown diamonds (выращенные алмазы), действительно
имеют все физические и химические свойства натурального алмаза, но в категорию ДРАГОЦЕННЫХ камней не входят
согласно пункту № 64. Они стоят гораздо дешевле натуральных собратьев, при этом на глаз абсолютно неотличимы от
природного ограненного алмаза со схожими характеристиками. Если в начале производства выращенных алмазов их
использовали в качестве центральных вставок, так как цена
производства была несколько больше, чем сейчас, и количество производимых камней измерялось в штуках, сегодня
себестоимость производства упала и количество производимых кристаллов увеличилось на несколько порядков.
Из-за того что рынок природных бриллиантов просел, торговцы и огранщики обратили особое внимание на выращенный алмаз. К сожалению, не все продавцы алмазов честные
люди. Кто-то продает отдельно природные и отдельно выращенные алмазы, кто-то делает микс из первых и вторых, при
этом понижая цену на итоговый лот камней и продавая (запуская) его в производство.
Следовательно, продавец ювелирного салона как последняя инстанция несет ответственность за то, что продает. Если
после приобретения у любого продавца изделия с заявленными в нем природными камнями покупатель принесет его
к нам в лабораторию, а мы обнаружим, что в украшении использовались выращенные алмазы или микс с природными,
конечно, мы дадим соответствующее заключение. При этом
покупатель будет иметь полное право на возврат товара, не
дожидаясь отмены Постановления № 55.
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Какой выход из ситуации?
Да самый простой! Проверяйте сами, берите изделия у
проверенных поставщиков, требуйте сертификаты на партии
меле бриллиантов. Речь в данном случае идет о бриллиантах
и выращенных ограненных алмазах.

Не можете проверить сами –
привлекайте лаборатории!
Совсем не обязательно, что она должна быть наша. Наша
лаборатория молодая, в ней не так много сотрудников. Но
она оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет быстро и с высокой степенью достоверности
отличить выращенный алмаз от природного.
Для скептиков хочу сразу сказать, что оборудование
позволяет найти стопроцентно природные алмазы, а все
остальные отнесет к требующим дополнительного исследования. Гораздо проще и надежнее найти природные алмазы
среди груды любых камней, чем искать выращенные алмазы или имитации среди них!
К сожалению, в последние годы некоторые торговцы, заведомо зная о своем товаре больше, чем остальные, а именно – что они намеренно используют выращенные вставки
алмаза или имитации, вводили покупателей в заблуждение.
Они демонстрировали (на сегодняшний день уже примитивными приборами) якобы настоящие бриллианты. Зарабатывая один раз, они портили продажи и себе в дальнейшем,
и в целом подрывали ювелирный рынок, который при всех
возможностях контроля остается рынком индивидуальных отношений.

Помимо работы с алмазами
лаборатория работает со всеми
цветными камнями первой группы,
а также со всеми остальными
цветными камнями.
Поэтому мы ждем наших постоянных
клиентов и будем рады новым.
ВАЖНО! Не обязательно привозить ювелирные
изделия в лабораторию. Наши сотрудники
готовы выехать на место и проверить изделия
непосредственно в магазине. На одно изделие
с 20–30 мелкими вставками мы потратим
3–5 минут, включая оформление бирки с указанием
стопроцентной подлинности бриллиантов.

ЧЕМ ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ:
 проверка изделий для страховых компаний;
 расчет стоимости меле бриллиантов и их
реальная цена исходя из стоимости сырья и
производственных расходов.

Нам доверяют крупнейшие ювелирные сети
и производители России и ЕС
www.gemlabservice.ru
Остались вопросы или готовы обсудить
детали? Звоните!
+7 (495) 708-61-18; +7 (916) 145-07-32
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