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Цифровые

Арт.
Объем, 

л
Мощность, Вт Размеры, мм

общая генератора нагревателя габаритные емкости корзины

3404 0,5 50 50 — 175х110х200 140х80х65 100х65

11002 0,8 50 50 — 175х165х180 150х140х65 110x100

6579 1,3 180 50 130 175х165х220 150х140х100 110x100

10338 1,3/1 100 100 — 260х160х190 240х135х65 110х100

1365 1,3/2 230 100 130 260х160х220 240х135х65 110х100

6580 2,8 230 100 130 260х160х250 240х135х100 170x100

6630 4,0 280 150 130 325х175х280 300х150х100 215x110

7124 4,0/1 280 150 130 530х165х265 500х135х65 390х100

6692 5,7 280 150 130 325х175х330 300х150х150 215x110

9576 5,7/1 460 200 260 325х265х265 295х235х100 245х200

6629 9,5 460 200 260 325х265х330 295х235х150 245x200

6644 12,0 460 200 260 325х265х330 295х235х200 245x200

6645 22,0 1070 550 520 530х330х400 500х300х150 245x200

6646 28,0 1070 550 520 530х330х400 500х300х200 245x200

Ванны ультразвуковые «Сапфир»

Cостоят из корпуса и ванны (нержавеющая сталь), ультразвукового генератора, блока управления, включающего в себя 
таймер и термостат. На дне ванны установлены ультразвуковые преобразователи, собранные на элементах фирмы APC 
International Ltd. 
В ультразвуковых ваннах применена защита от перегрузки (падение уровня моющей жидкости) и бросков напряжения в 
электрической сети. 
Вся продукция сертифицирована.
Максимальная температура нагрева воды – 65 °С.
Рабочая частота – 35 кГц.
Электропитание – 220 В. 
Все ванны укомплектованы корзинами из нержавеющей стали.

Ванны большего объема изготавливаются на заказ
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Цифровые

Арт. Объем,л
Мощность, Вт Размеры, мм

Вес, кг
общая генератора нагревателя габаритные емкости корзины

12056 1,3/2 230 100 130 260х160х250 240х135х65 110х110х50 3,5

10456 2,8 230 100 130 260х160х250 240х135х100 170х100х50 4,0

8982 4,0/1 удл. 280 150 130 530х165х265 500х135х65 390х100х50 6,5

10651 5,7 280 150 130 325х175х330 300х150х150 215х110х50 7,0

11308 9,5 460 200 260 325х265х330 295х235х150 245х200х50 8,0

10608 12 460 200 260 325х265х330 295х235х200 245х200х50 9,0

12418 22 1070 550 520 530х330х400 500х300х150 340х235х100 15

11460 28 1070 550 520 530х330х400 500х300х200 340х235х100 18

Ванны ультразвуковые «Сапфир» (РМД) 

Модели ванн РМД дополнительно оснащены регулятором мощности и дегазатором.
Дегазация – операция удаления растворенных газов в водной среде, которая ведет к уплотнению водной среды и улучшению 
качества очистки изделий.
Плавная регулировка мощности ультразвука делает возможным подобрать режим очистки как хрупкого ювелирного камня, 
так и сложнопрофилированного изделия.
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Крышки для УЗВ

Материал – нержавеющая сталь.
                  

Арт. Объем, л Размер, мм
551 0,5 140х80

1884 1,3 150х140
10340 2,8 240х135
10341 4,0–5,7 300х150
10342 9,5 –12,0 295х235
10343 22,0–28,0 500х300
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Держатель изделий для УЗВ разборный

Держатель представляет собой пластиковую стойку со 
съемными крючками. Изделия подвешиваются на крючки,
не соприкасаясь друг с другом, что увеличивает эффективность 
УЗВ очистки.

 Арт. Длина стойки,мм Количество крючков,шт
1530 305 16
4098 356 24

Ванны ультразвуковые CLEAN-120HD

Применяются в ювелирной, химической, электронной, 
автомобильной промышленностях, машиностроении для 
очистки любых поверхностей от загрязнений.. 
Цифровое управление, низкий уровень шума.
Рабочая частота – 40 кГц.
Таймер цифровой – 1-60 мин.
Термостат цифровой – 20-80 °С.
Мощность генератора – 120 Вт.
Мощность нагревателя – 150 Вт.
Электропитание – 220 В.

Арт. 13002  Ванна ультразвуковая 2,5 л 
CLEAN-120HD

Рабочий объем – 2,5 л;
Габаритные размеры, ДхШхВ – 320х220х270 мм.
Габариты емкости, ДхШхВ – 240х140х100 мм.
Вес – 5,8 кг.
Комплектация:
– корзина из нержавеющей стали – 1 шт. (200x115x6 мм); 
– крышка – 1 шт.

Арт. 13003  Ванна ультразвуковая 3,5 л 
CLEAN-120HD

Рабочий объем – 3,5 л.
Кран сливной – 1шт.
Габаритные размеры, ДхШхВ – 320х220х270 мм.
Габариты емкости, ДхШхВ – 240х140х150 мм.
Вес – 6 кг.
Комплектация:
– корзина из нержавеющей стали – 2 шт;
– 200x115x90 мм. (крупная сетка);
– � 80x60 мм. (мелкая сетка);
– крышка – 1шт.

13002

13003
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383Ультразвуковая очистка, дистилляторы

Держатель изделий для УЗВ

Держатель представляет собой двухъярусную металлическую 
стойку с крючками с пластиковым покрытием. Изделия 
подвешиваются на крючки, не соприкасаясь друг с другом, что 
увеличивает эффективность УЗВ очистки. 

Арт. Размер стойки, мм Кол-во крючков, шт
480 200х100х85 32

10955 330х115х140 80

Дистилляторы воды

Предназначены для производства дистиллированной воды, 
путем тепловой перегонки. 
Электропитание – 220 В.

Арт. 7917 ДЭ–4 

Производительность – 4 л/час.
Время разогрева – 20 мин.
Потребляемая мощность – 3 кВт.
Габариты – 360х220х660 мм.
Вес – 25 кг.

Арт. 10968 ДЭ–25 

Производительность – 25 л/час.
Время разогрева – 30 мин.
Потребляемая мощность – 20 кВт.
Габариты – 730х385х910 мм.
Вес – 48 кг.

7917

Парогенераторы EITAN

Предназначены для высокотемпературной очистки изделий. 
Абсолютно сухой пар, очистка без пятен.
Температура – 140 °С.

8655

8654

8897

Арт. Количество  сопел
Давление 
пара, атм

Объем 
емкости, л

Габариты, мм
Мощность, 

кВт
Электро–

питание, В
Вес, 

кг
8655 2 7–8 17 690x510x610 9 380 85
8654 1 7 6 250x210x420 2,5 220 26
8897 1 7 3 300x180x275 1,8 220 20

10968
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Арт. 312  Парогенератор GROBET USA IMPROVED
 

Предназначен для паровой высокотемпературной очистки 
изделий. 
Низкий расход воды.
Корпус – нержавеющая сталь.
Давление пара – 4,9–5,6 атм.
Объем емкости – 8,7 л.
Габариты – 267х368х356 мм.
Мощность – 1500 Вт.
Температура – 140 °С.
Электропитание – 220 В.
Вес – 34 кг. 

Сушки LOGIMEC 

Применяются преимущественно на последней стадии 
производства для
того, чтобы обеспечить безупречную сушку предметов после 
мойки. Предметы, пройдя обработку имеют глянцевую 
поверхность и эстетичный вид, что является важным качеством 
для конечного продукта.
В сушках используется горячий воздух и система распыления 
наполнителя, что создает «горячий слой».
Движение наполнителя вокруг изделий «мягкое», легковесные 
изделия не перемещаются и не соприкасаются.

Арт.7581 Наполнитель из кукурузной скорлупы

Применяется для сушки изделий. 
Размер гранул – 0,8–1,5 мм.

Арт. 11667 Пароочиститель JEWEL JET MARS

Пароочиститель предназначен для чистки ювелирных изделий 
в небольших мастерских и домашних условиях.
Объем емкости для воды – 225 мл.
Мощность – 1000 Вт.
Электропитание – 220 В.

Арт. 11879 9799

Модель V250 V500

Загрузка наполнителя, кг 1 2,5

Размеры корзины, мм 240х240х80 430х330х80

Габариты, мм 500х330х410 750х410х870

Мощность, Вт 600 1700

Вес, кг 20 46

312

9799

7581

ЮВЕЛИРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ • ОБОРУДОВАНИЕ • ТЕХНОЛОГИИ

11667
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Арт. 4230  Шампунь–концентрат для УЗВ 
MAGIC–LUSTER Grobet

Высококонцентрированный состав для очистки–отмывки 
изделий из золота и серебра, а также ювелирного 
инструмента. Обеспечивает высокую скорость удаления грязи, 
жира, полировальных паст, окислов. 
Не содержит аммония.
Разводится подогретой водой в отношении 1:40. 
Упаковка – 3,8 л.

Арт. 12704 Шампунь SUPER CLEANER

Предназначен для качественной очистки изделий бытового и 
промышленного назначения в водных растворах с 
применением ультразвуковых ванн. Состав обладает высокими 
моющими и осветляющими свойствами.
Состав:
Полигликолевые эфиры, ПАВ, хелатирующие добавки, 
блескообразователи, регулятор pH.
Упаковка – 3 л.

Арт. 2065 Шампунь–концентрат для УЗВ «Креолан»

Универсальное чистящее средство с высокой моющей и 
обезжиривающей активностью. Рекомендуется для 
использования в ультразвуковых и вибрационных моющих 
ваннах. Проникает в труднодоступные места, снимает 
электростатику. Безопасен для покрытий из любых материалов.
Разбавляется водой до концентрации 1–20% в зависимости от 
задачи очистки. Используется в подогретом виде.
Упаковка – 1 л.

Арт.10657 Шампунь–концентрат для УЗВ «HELIT» 

Высококонцентрированный моющий состав для изделий из 
золота, серебра, драгоценных сплавов, а также ювелирного 
инструмента, медицинских сталей и индустриальных изделий. 
Обеспечивает высокую скорость удаления грязи, жира, 
полировальных паст. Биохимрасщепление. Экологически 
чистый. Не вреден для окружающей среды.
Концентрация рабочая – 2–5%.
Температура – 55–70 °С.
Время– 3–5 мин. 
Кислотность среды, рН – 7–8. 
Может использоваться для галтовок на стальных наполнителях. 

4230

2065

10657

12074
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Арт. 5236 Порошок для УЗВ MAGIC–GREEN
  GROBET 

Концентрат в виде порошка для очистки–отмывки изделий из 
золота и серебра.
Обеспечивает высокую скорость удаления грязи, жира, 
полировальных паст. 
Не содержит аммония. 
Имеет большой срок хранения.
Концентрация – 7–23 г/л. 
Рекомендуется использование в подогретом виде. 
Упаковка – 1 кг.

Арт.10661 Порошок для УЗВ NGL 17.40 Р SP
        
Моющий концентрат для изделий из золота и серебра (в том 
числе с камнями), а также для ювелирного инструмента, 
медицинских сталей и индустриальных изделий, стекла. 
Обеспечивает высокую скорость удаления грязи, жира, 
полировальных паст.
Супер–финиш на всех видах поверхностей!
Концентрация рабочая – 5–20 г/л.
Температура – 40–50 °С.
Время – 1–3 мин.
Кислотность среды, рН – 9,3. 
Применяется на всех операциях финишной обработки – 
шлифование, полирование, галтование, гальваника, 
эмалирование.

Арт.10659 Шампунь–концентрат
  для УЗВ Galvex NGL 17.30 N

Моющий концентрат для изделий из золота и серебра (в том 
числе с камнями), а также для ювелирного инструмента, 
медицинских сталей и индустриальных изделий, стекла. 
Обеспечивает высокую скорость удаления грязи, жира, 
полировальных паст.
Супер–финиш на всех видах поверхностей!
Концентрация – 5–20 %.
Температура – 40–50 °С.
Время – 1–3 мин. 
Кислотность среды, рН – 9,3.
Применяется на всех операциях финишной обработки – 
шлифование, полирование, галтование, гальваника, 
эмалирование.
           

Арт. 13206  Шампунь – концентрат для УЗВ 
«Талисман»

Высокоэффективное универсальное концентрированное 
средство для очистки изделий из золота и серебра, медных 
сплавов, а также ювелирного и медицинского инструмента. 
Обеспечивает высокую скорость удаления грязи, жира, 
полировальных паст, окислов. Не содержит аммиак. Безопасен 
для покрытий из любых материалов.
Концентрация – 1:100-1:16. 
Рабочая температура раствора – 45-70 C°.
Упаковка – 1 л.

5236

10659

10661

13206
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Арт. 9603 Порошок для УЗВ TECHNOFLUX 707 

Средство  предназначено для очистки как ювелирных изделий 
и драгоценных камней, так и производственных деталей после 
шлифования и полирования в ювелирной, часовой, 
инструментальной, оптической и других областях 
промышленности в ультразвуковых мойках. 
Средство представляет собой порошок белого цвета, хорошо 
растворяется в теплой и холодной воде,  состоит из смеси  
каустической соды и поверхностно–активных веществ.
Концентрация – 10–30 г/л.
Время очистки – 1–5 мин.
Упаковка – 1 кг.

9603

Арт. 8420  Раствор химической очистки изделий 
от окислов D.32 Аса

Предназначается для обработки металлических поверхностей: 
снятие окисных слоев и остатков формомассы с изделий
после литья. 
Не содержит минеральных кислот и щелочей. 
С металлами не реакционноспособен. 
Не токсичен, не ядовит.
Полностью готов к употреблению. 
Оптимальный температурный режим – 55–80 °С. 
Упаковка – флакон емкостью 1 л с указателем уровня 
жидкости.

8420

 Полироль для ювелирных изделий DURSOL       

DURSOL – универсальная паста для ухода за ювелирными 
изделиями из всех видов драгоценных металлов.
Быстро и качественно восстанавливает поверхность, убирает 
царапины, придает зеркальный блеск, обладает 
консервирующим свойством.
Не рекомендуется полировать поверхности с искусственным 
напылением и мягкие камни (бирюза, коралл, жемчуг).
Упаковка – 7 г.                 

Арт. Комплектация
12883 полироль
11149 полироль + салфетка

12883

11149

11821

Арт. 11821  Полироль для металлических изделий 
DURSOL

Универсальная паста для ухода за изделиями из обычных и 
драгоценных металлов.
Быстро и качественно восстанавливает поверхность, убирает 
царапины, придает зеркальный блеск, обладает 
консервирующим свойством.
Упаковка – 7 г.
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Салфетки CONNOISSEURS  

Двухслойная мягкая салфетка для сухой обработки серебряных 
и посеребренных изделий: ювелирных украшений, часов, 
столовых приборов и посуды. 
Изготовлена из 100% хлопка высокого качества. 
Одна сторона предназначена для чистки изделий, другая – для 
полировки. Особая формула пропитки. 
Удаляет грязь и пятна, возвращает украшениям 
первоначальный блеск и сияние. Создает «защитный барьер», 
на долгое время предохраняющий от появления пятен. 
Размер – 279х356 мм.

Арт. Назначение
2860 для золота
4899 для серебра

Арт. 4902  Средство CONNOISSEURS 
для чистки изделий из золота

Жидкое чистящее средство для восстановления 
оригинального блеска бриллиантов, драгоценных камней, 
ювелирных изделий из золота и платины. Удаляет даже 
сильные загрязнения. Может использоваться для очистки 
очковых линз и оправ.
Средство нельзя использовать для чистки изделий с 
жемчугом, опалами и кораллами!
Упаковка – 236 мл.

Арт. 12850  Средство CONNOISSEURS Diamond Dazzle Stik для чистки алмазов.

Алмазный Dazzle Stik использует запатентованное  решение по подаче жидкости на очищающее перо-щетку.
Уникальное перо-щетка было специально разработано для удобства очистки алмазов и других драгоценных камней и их крепления. 
Высокая производительность формулы содержит наночастицы для микротонкой чистки и полировки. Полимер заполняет мелкие 
царапины камня, что значительно увеличивает яркость и блеск камня, а также снижает будущие накопления грязи.
Это простое и легкое в использовании средство.

Арт. 12851 Дисплей витринный CONNOISSEURS

– Индивидуальное изготовление для магазинов;
– Нанесение фирменных логотипов;
– Изменяемая конфигурация.

12851

4899
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Арт. 7168  Средство CONNOISSEURS Delicate 
Cleaner для  изделий с камнями и 
бижутерии 23.01889

Жидкое средство для восстановления оригинального блеска 
опалов, кораллов, ониксов, бирюзы, жемчуга и других 
«деликатных» полудрагоценных камней, а также для удаления 
небольших загрязнений ювелирных изделий из золота.
Упаковка – 236 мл.

Арт. 7169  Средство CONNOISSEURS 
для чистки изделий из серебра

Жидкое чистящее средство для серебра. Особая формула 
позволяет мгновенно удалить грязь, устранить пятна
и потускнение, восстановить оригинальный блеск
серебряных изделий.
Нельзя применять для чистки изделий из других металлов,
а также драгоценных и полудрагоценных камней,
окрашенных и антикварных изделий. 
Упаковка – 206 мл.

Арт. 7217  Салфетки CONNOISSEURS одноразовые для ювелирных изделий  

Отрывные одноразовые тканевые салфетки со специальной пропиткой. Надежно и быстро очищают от 
грязи и пятен, прекрасно полируют ювелирные изделия из золота и серебра, а также драгоценные камни. 
На поверхности серебряных изделий оставляют тонкий слой «защиты». Блеск сохранится надолго.
Упаковка – пластиковая туба-дозатор (диспенсер) с рулоном из 25 салфеток.
Размер одной салфетки – 70х127 мм.

2860
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Салфетки одноразовые «Талисман» 

Предназначены для удаления бытовых загрязнений с 
поверхностей ювелирных украшений из золота и серебра. 
Обладают дезинфицирующим и антибактериальным 
эффектами.
Не предназначены для обработки изделий с органическими 
вставками, бирюзы, лазурита и  малахита.
Изготовлены из нетканого материала на основе вискозы и 
полиэфиров.
Размер – 150х150 мм.
Упаковка – 5 сухих и 5 влажных салфеток.

Арт. Назначение
11778 для золота
11779 для серебра

Арт. 13341  Салфетки CONNOISSEURS 1030 
одноразовые для серебряной посуды 
и приборов

Отрывные одноразовые тканевые салфетки со специальной 
пропиткой. 
Надежно и быстро очищают от грязи и пятен, прекрасно 
полируют посуду и столовые приборы из серебра.
На поверхности серебряных изделий оставляют тонкий слой 
"защиты". Блеск сохранится надолго.
Одна салфетка очищает 5 столовых приборов, 2-3 кофейных 
или 1-2 чайные чашки.
Упаковка – 10 сухих салфеток.
Размер одной салфетки – 152х177 мм.

Арт. 13342  Средство CONNOISSEURS Quick 
Jewelry Cleanser для чистки изделий 
из золота

Жидкое чистящее средство для восстановления оригинального 
блеска ювелирных изделий из золота. Удаляет даже сильные 
загрязнения.  
Может использоваться для очистки очковых линз и оправ.
Мягкая специальная щетка для тщательной очистки.
Средство нельзя использовать для чистки изделий с жемчугом, 
опалами и кораллами!
Упаковка – 150 мл.

Арт. 7921  Салфетка «СОЛЕЙ» универсальная

Предназначена для ухода за ювелирными изделиями.
Мягко очищает и полирует белое, желтое и красное золото, 
платину, позолоченные изделия. Восстанавливает утерянный 
блеск драгоценных камней, возвращая прозрачность и глубину 
оттенков. Прекрасно чистит браслеты и корпуса часов,
придает блеск, оптически маскирует микроцарапины
на стекле и металле. 
Размер – 200х250 мм.

7921

13341
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Арт. 11621 Салфетка «Талисман» универсальная

Салфетка предназначена для мягкой очистки и полировки 
ювелирных украшений из золота и серебра. Бережно очищает 
от бытовых загрязнений, полирует и придает изделиям 
зеркальный блеск.
Не требует дополнительных чистящих средств.
Не содержит химических элементов.
Не вызывает аллергических реакций.
Материал – микрофибра, из рассеченного микроволокна на 
основе вискозы и полиэфиров.
Размер – 250х250 мм.

Средства по уходу за изделиями

11621

Арт. 4900  Средство «CОЛЕЙ»
для чистки изделий из золота

Щадящее жидкое средство для ухода за ювелирными 
изделиями из золота, белого золота, серебра, а также латуни
и бронзы. Эффективно очищает изделия с применением 
филиграни, черни, цветной эмали, драгоценные
и полудрагоценные камни. Возвращает ювелирным изделиям 
сияющий блеск новизны. Календула предохраняет
от раздражения кожу рук.
Не рекомендуется для изделий с жемчугом, кораллом, янтарем, 
бирюзой!
Упаковка – 130 мл.

Арт. 4519  Средство «СОЛЕЙ» 
для чистки изделий из серебра

Кремообразное средство для чистки, обновления и придания 
блеска изделиям из серебра, мельхиора, нержавеющей стали. 
Мгновенно удаляет потемнения. Надолго защищает от 
потускнения. Чистит не царапая. Не разрушает декоративную 
чернь. Календула предохраняет от раздражения кожу рук.
Упаковка – 165 г.

Арт. 11336 Средство «Cолей» универсальное

Щадящее жидкое средство для ухода за ювелирными изделиями из 
золота, белого золота, серебра, а также латуни и бронзы. 
Эффективно очищает изделия с применением филиграни, черни, 
цветной эмали, драгоценные и полудрагоценные камни. 
Возвращает ювелирным изделиям сияющий блеск новизны.
Не рекомендуется для изделий с жемчугом, кораллом, янтарем, 
бирюзой.
Упаковка – 3 л.

Средство «Талисман» 

Эффективное средство для очистки изделий из золота и серебра.
Позволяет быстро и легко устранить загрязнения и потемнения и 
вернуть изделиям первоначальный блеск и великолепный 
внешний вид.
Упаковка – 150 мл.

Арт. Назначение
11776 для золота
11777 для серебра

10776

11777
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Арт. 5783  Средство Флюрин 
для чистки изделий из золота

Жидкое чистящее средство. Эффективно очищает
от потемнений и загрязнений изделия из сплавов золота
(в том числе из белого) и позолоченные изделия, изделия
с горячей эмалью, драгоценными камнями, ювелирными 
вставками и хрусталем. Обеспечивает дополнительную защиту 
изделий от потемнения, образуя защитную микропленку. 
Не обрабатывать золотые изделия с жемчугом, лазуритом, 
бирюзой, малахитом и кораллами!
Упаковка – 125 мл.

Арт. 1378  Средство Флюрин для чистки 
изделий из серебра

Жидкое чистящее средство. Эффективно очищает от пятен
и потемнения серебряные и посеребренные изделия, изделия 
из мельхиора, изделия с горячей эмалью, драгоценными 
камнями, ювелирными вставками и хрусталем.
Обеспечивает дополнительную защиту изделий от потемнения, 
образуя защитную микропленку. 
Не обрабатывать изделия с искусственно нанесенным оксидом 
(чернением), поверхности из нержавеющей стали, изделия
с жемчугом, лазуритом, бирюзой, малахитом и кораллами!
Упаковка – 125 мл.

Арт. 8058  Средство Флюрин для чистки 
изделий из золота и серебра

Жидкое чистящее средство для промышленного использования. 
Рекомендуется для чистки изделий из золота и серебра, 
драгоценных камней и хрусталя.
Может использоваться на следующих операциях ювелирного 
производства: для удаления сульфидно–окисных пленок
с поверхности серебряных и посеребренных изделий,
для создания защитной микропленки, предотвращающей 
коррозию и потускнение изделий, для улучшения товарного вида 
вязаных цепей из золота и серебра, для снятия «нагара»
в зоне нанесения лазерных клейм, при промывке бриллиантов 
после огранки.
Не обрабатывать изделия из нержавеющей стали, изделия
из серебра с искусственно нанесенным оксидом, изделия
с жемчугом, лазуритом, бирюзой, малахитом и кораллами!
Упаковка – 5 л.

8058

1378 5783

Средство «Алладин» для чистки изделий 

Раствор – наиболее эффективное средство для устранения с 
ювелирных изделий бытовых загрязнений, налёта, окисления. 
Процесс чистки раствором занимает 2-3 минуты.
В растворах можно чистить как изделия без камней, так и 
изделия со вставками. Растворы абсолютно безопасны как для 
самого металла, так и для камней.
В комплект входит баночка с раствором, корзинка и щёточка 
(находятся внутри баночки).
Объем – 200 мл.

Арт. Назначение
13131 для золота
13132 для серебра
13133 для изделий с жемчугом


