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собственное

производство
отдельных групп
товаров, значит:

лучшие цены и максимальное соответствие
вашим требованиям к качеству и потребительским свойствам

сервисные услуги
ек атеринбург | кос трома
Технический Центр Рута оградит Вас от непредвиденных поломок и лишних
финансовых затрат: • гарантийный и негарантийный ремонт в кратчайший срок
• абонентское обслуживание • выезд специалистов • тренинги специалистов
в Учебном центре компании

– Уважаемые партнеры!
Компания РУТА представляет вашему вниманию новый каталог инструмента, оборудования и расходных материалов для ювелирного производства. В нашем новом каталоге вы найдете все, что необходимо для
организации производства ювелирных изделий как в небольшой мастерской, так и на ювелирном заводе.
Развитие нашей компании невозможно без тесного сотрудничества с
Вами, уважаемые Покупатели. Основываясь на ваших потребностях, мы
расширяем ассортимент товаров, внедряем новые технологии, улучшаем
качество продукции.
А главное, компания РУТА – это коллектив единомышленников, который получает удовольствие от работы со своими покупателями и постоянно совершенствует профессиональные навыки. Специалисты Компании способны профессионально оказать консультации Покупателям
по подбору оборудования, помочь в обучении персонала, инсталляции
оборудования и запуску производства, осуществить как гарантийное,
так и послегарантийное обслуживание оборудования.
Мы искренне желаем отечественным производителям ювелирных
изделий благополучия и процветания и надеемся, что новый каталог
нашей Компании поможет Вам, наши уважаемые партнеры, сделать правильный выбор!
С уважением,
коллектив компании РУТА

Екатеринбург, ул. Посадская, 23
тел./факс: (343) 376 15 54 (многоканальный)
e-mail: info@ruta.ru

А. Е. Алёхин
Генеральный
директор
компании «Рута»

Н А ШИ П А РТ НЕРЫ

Easy

сервисное обсл у ж ивание
Показателем высокого качества обслуживания покупателей является способность компании не только предоставить клиенту необходимое оборудование, предложить
оптимальное решение технических задач, но и бережно
оградить его от непредвиденных поломок и лишних финансовых затрат.

Pantone 659 C

C77 M17 Y0 K24

Главная цель создания Технического Центра РУТА – предоставить всестороннюю сервисную поддержку покупателя. Наши специалисты прошли серьезную подготовку
на ряде ведущих заводов по производству ювелирного
оборудования в Германии, Японии, Италии, США и других
странах.

Будьте уверены, Технический центр компании «Рута», как надёжный и верный
друг, всегда рядом и готов прийти Вам
на помощь!

Более подробная информация о работе сервисных цент
ров – на сайте Компании:

www.ruta.ru
Бесплатная горячая линия для заказов

8 800 200 RUTA (7882)

Перечень сервисных услуг Технического Центра РУТА:
1. Выполнение гарантийного и негарантийного ремонта в кратчайший срок: на ваши потребности оперативно отреагирует расширенный штат высококвалифицированных сервисных инженеров.
2. Заключение договоров на абонентское обслуживание оборудования: вы будете эксплуатировать
оборудование в наиболее эффективном режиме и
увеличите срок его службы.
3. Обеспечение стопроцентного входного контроля
оборудования: вы приобретете проверенное и отрегулированное оборудование.
4. Проведение обучения операторов клиентов работе на новом ювелирном оборудовании: вы получите
квалифицированную помощь и техническую консультацию по вопросам применения ювелирных технологий
на том или ином виде оборудования и по эффективному
применению расходных материалов.
5. Осуществление выездов специалистов к клиентам:
вы на месте получите квалифицированные услуги по
инсталляции или ремонту оборудования, технологической диагностике производственной базы и последующей разработке конкретных рекомендаций по
оптимизации технологических процессов.

а д реса региона льны х пре дста вите льст в
Екатеринбург, ул. Посадская, 23
тел./факс: (343) 376 15 54

Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 3
тел.: (812) 384 00 22

Екатеринбург, Чайковского, д. 56
тел./факс: (343) 287 42 20, 287 59 19

Кострома, 6-ой Давыдовский проезд, 31
тел.: (4942) 62 40 00

Москва, ул. Нагатинская, 10
тел.: (495) 797 60 67

Кострома, Зеленая, 2
тел.: (4942) 49 42 41
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Тыва
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Украина
Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева д.97/2 , оф.5
тел/факс.: (863) 295 35 94 (93)

Казань, ул. Московская, 43/6
тел.: (843) 216 59 66, 203 57 33

Киев, ул. Половецкая, 12/42
тел.: 38 (044) 484 64 27

info@ruta.ru

Самара, Пензенская, 41
тел.: (846) 203 81 60

Красноярск, ул. Озёрная, 41, оф. 167
тел./факс: (391) 220 56 45, 220 57 60, 220 57 65

Харьков, Московский, 199
тел.: 38 (057) 728 12 69

info@kiv.ruta.ru

Уфа, ул. Пархоменко, 156/1
тел.: (347) 277 70 90, (937) 166 11 71

Новосибирск, Фрунзе, 57/1
тел.: (383) 201 31 34

д исконтна я програ мм а
Дисконтная карта «Все для производства» является накопительной картой, а все сделанные Вами покупки за предыдущий год по группам товаров направления «Все для
производства» - суммируются.
Дисконтная карта «Все для производства» не выдается
физически, а Вам или Вашей организации присваивается
номер Виртуальной Дисконтной Карты (ВДК) при первой
покупке. Для этого необходимо заполнить Анкету.
Данные заносятся в нашу единую базу по всей России, а
сумму всех ваших покупок за год и текущую действующую
скидку, можно увидеть в вашем личном кабинете.
Перерасчет скидки во ВДК осуществляется после совершения каждой вашей покупки.

Если Вы осуществляете покупку в первый раз - размер первоначальной разовой скидки рассчитывается по единой
прогрессивной шкале.
Если у вас уже есть ВДК Компани Рута, действующая по
направлению «Все для торговли», мы предоставим Вам
специальную индивидуальную скидку на группу товаров
направления «Все для производства». Размер скидки определяется руководством компании Рута.

Fiberlux Nano

Вне зависимости от размера скидки по ВДК всем участникам
дисконтной программы направления «Все для производства» предоставляются дополнительные льготы и привилегии (индивидуальный менеджер, доставка и тд). Перечень
дополнительных льгот и привилегий спрашивайте у Ваших
менеджеров.

Fiberlux Nano - современная технологичная установка, позволяющая наносить изображения, фотографии и маркировку на изделия. Это самая «младшая» из всей линейки лазерных гравировщиков производства Elettrolaser (Италия). Однако ее точность
и возможности нисколько не уступают более мощным аналогам существующим на рынке.

Установка для лазерной маркировки Fiberlux Nano - это
технологичность и простота в эксплуатации, аккуратность и бесконтактное воздействие на изделие.

При достижении уровня скидки 17% по ВДК, размер скидки фиксируется и не уменьшается.

С помощью программного обеспечения, устанавливаемого на компьютер, задаётся мощность лазерного луча
(а также многие другие вспомогательные параметры),
под действием которого с поверхности изделия испаряется тонкий слой материала. Удаление части материала
приводит к образованию рельефа на поверхности.

Дисконтная шкала (руб.)
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Эта технология применяется там, где требуется получить
качественные и сложные в изготовлении любыми другими способами изображения, надписи в кратчайшие
сроки и с постоянным высоким качеством результата.
Компьютерное управление позволит воплотить «в металл» практически любой Ваш рисунок или орнамент.

Примечания
1.

Участниками дисконтной программы «Все для производства» могут быть как физические так и юридические лица.

2.

Для постоянных клиентов переход на новую дисконтную программу осуществляется с учетом всех сделанных покупок за предыдущий год (12 месяцев) по всем
группам товаров «Все для производства».

3.

4.

5.

6.

В случае возникновения потребности приобретения
товаров от разных юридических лиц, Вам необходимо
написать письменное заявление (в свободной форме)
от имени директора вашего предприятия директору
соответствующего Регионального Представительства Компании Рута о единой принадлежности группы
ваших Компаний. Покупки по таким юр. лицам будут
суммироваться, тем самым увеличивая единую накопительную скидку. Решение о предоставлении единой
скидки таким юр. лицам принимается руководством
Компании Рута в индивидуальном порядке.
Размер текущей скидки ВДК уменьшается на 1% в случае не осуществления ни одной покупки в течении
предыдущих 3 (трех) месяцев.
Размер текущей скидки ВДК уменьшается до 7% в случае не
осуществления ни одной покупки в течении предыдущих
12 (двенадцати) месяцев на сумму более 3000 рублей.
При предъявлении дисконтных карт других компаний
торгующих ювелирным инструментом, ювелирным оборудованием, ювелирными вставками предоставляется
первоначальная минимальная скидка 7%.

7.

8.

Скидки предоставляются от розничных цен Компании,
действующих в соответствующих Региональных Подразделениях Компании. Индивидуальная цена (зависит
от размера скидки) рассчитывается от прайсовых цен
региона на территории которого зарегистрирован участник дисконтной программы «Все для производства»
(по месту нахождения юридического адреса).

Преимущества лазерной маркировки на Fiberlux Nano:
•

Закрытая рабочая камера

•

Бесконтактный способ нанесения

Скидка не распространяется на следующие товары:

•

Высокая скорость работы (до 7000 мм/с)

•
•
•

•

Нанесение маркировки на собранные изделия без
их разборки

•

Высочайшая детализация рисунка

•

Уникальность обработанных изделий

•

Нет необходимости в дополнительной обработке
(финишных операциях)

•

Долговечность изображения

•

Высокое разрешение при фотогравировке (до 1200 dpi)

Товары по акции.
Товары по распродаже.
Товары по спец. прайсу (такие товары отмечены
«Скидка по дисконтной карте не распространяется»).
• Ювелирное Оборудование (на этот товар предоставляется индивидуальная скидка). В карточке такого
товара такие товары отмечены - «Скидка по дисконтной карте не распространяется».
9. Компания Рута оставляет за собой право приостановить
или аннулировать действие ВДК по своему усмотрению.
10. Компания Рута оставляет за собой право изменить условия и правила работы Дисконтной программы направления «Все для производства».
11. Компания Рута оставляет за собой право уменьшить или аннулировать размер текущей скидки (на свое усмотрение), в
случаях если участник дисконтной программы систематически нарушает финансовую дисциплину или правила участия в
Дисконтной Программе направления «Все для производства».

модель

выходная
мощность, Вт

10 Вт

10

20 Вт

20

длина
волны, нм

точность,
мкм

линза
100 мм

линза
160 мм

питание

охлаждение

качество
луча

1064

1,7

60х60 мм/
d луча 20 мкм

110х100 мм/d
луча 30 мкм

220 В, 3 А,
50/60 Гц, 1 ф

воздух

<1,5

потребляемая
мощность, Вт

90
100

габариты, мм

масса, кг

550х380х550

30

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию установок без предварительного уведомления.
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Ювелирные вставки

от компании РУТА

моделирование по воску

для изделий из цветных металлов

Уважаемые Коллеги!
Наша Компания предлагает Ювелирные Вставки высокого качества по самым выгодным ценам.
Мы уверены, что широкий ассортимент ювелирных вставок Компании Рута удовлетворит практически любые Ваши потребности!

Бесцветные фианиты

Цветные синтетические
вставки

Натуральные камни
стандартных и фантазийных видов
огранок

европейской машинной огранки, идеально
подходящие для ручной закрепки и литья с
камнями

(фианит, шпинель, корунд, нанокристалл)
в широкой цветовой и размерной гамме

Синтетически-выращенные
изумруды
уральские, колумбийские

Муассанит

Пресноводный жемчуг

круглые и квадратные формы в наличии

белый, черный, розовый

Дисконтная шкала (руб)

1%
1 000

2%
3 000

3%
5 000

4%
10 000

5%
15 000

6%
20 000

7%
25 000

8%
30 000

9%
50 000

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПО ВОСКУ

10%
100 000

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

150 000

250 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 500 000

Ежемесячно мы проводим акции и распродажи, с которыми подробнее Вы можете познакомиться на нашем сайте www.ruta.ru.

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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3D-моделирование ювелирных изделий
3DESIGN — наиболее мощный и интуитивно понятный программный комплекс, созданный
специально для ювелирной отрасли, сочетающий в себе производительность и инновации.
3DESIGN — кросс-платформенное ПО, работающее
под управлением ОС на базе Windows или Mac.

271100-32 Программа 3-D моделирования для ювелиров
3Design v9 (Pro-лицензия) Res
271100-33 Программа 3-D моделирования для ювелиров
3Design v9 (Designer-лицензия)
моделирование по воску

моделирование по воску

3Design CAD

программы для 3D-моделирования

271100-34 Программа 3-D моделирования для ювелиров
3Design v9 (Сервер-лицензия)
271100-25

Модуль 3SHAPER V2 опциональный для

программы 3Design
271100-26

Модуль 3SHAPER V2

271100-27

Модуль 3SHAPER (лицензия для перехода с V1 до V2)

3Design CAD — это блестящее воплощение ваших идей!
2D набросок

3D модель

Гибридная система моделирования .

Прототип

Готовое изделие

Ассоциативная технология:

Воспользуйтесь преимуществами одновременно двух

работайте с высокой скоростью и с лёгкостью вносите

технологий моделирования: поверхностное модели-

изменения в готовые проекты независимо от этапа

рование позволяет применять инструменты работы

их создания. В параметрическом дереве построений

с поверхностями, твёрдотельное моделирование

каждое действие запоминается и может быть откор-

предоставляет возможность выполнить необходимые

ректировано в любой момент. Вам не придётся созда-

расчёты и подготовить файлы для производства.

вать изделие «с нуля»!
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Компания «Рута» рекомендует использовать
полученные 3d файлы на оборудовании компании EnvisionTEC. Это машины прототипирования
Aureus и Perfactory (стр. 14-17). Они работают по
технологии отверждения направленным светом
жидкого полимера.
Вы можете использовать (и в любой момент поменять) один из двух типов полимера: восковой — для прямого литья и керамический — для
использования в качестве мастер-модели.

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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Обновленная серия 3D-принтеров Micro PLUS является идеальной настольной
системой, предназначенной для широкого спектра применений 3D печати.
Сейчас в ней используется источник света UV LED промышленного типа.

Установка 3D-моделирования
MICRO PLUS-новинка 2016 года!

Micro Plus оснащена собственным встроенным компьютером с Wi-Fi
модулем, что обеспечивает удобство управления, а также позволяет
легко и быстро принимать файлы с любого ноутбука, планшета или
сетевого компьютера. Панель управления в виде сенсорного экрана
стала удобнее для пользователя и позволяет оперировать более широким набором функций.
Особенности системы
• Простой в использовании интерфейс программного обеспечения.
• Сенсорный экран и встроенный компьютер с Wi-Fi упрощают работу

оператора.
•

Очень малое количество движущихся частей гарантирует надежность системы производства.

Преимущества
• Лучшее качество поверхности моделей в своем классе.
• Высокая скорость построения моделей.
• Минимизировано количество расходных компонентов, что значительно упрощает сервисное обслуживание.
• Постобработка моделей значительно сокращена и проста.
• Широкий выбор полимеров позволяет подобрать оптимальный материал для решения любых производственных задач.
• Смена материала очень проста и занимает всего несколько минут.
• Затвердевшие модели полностью химически безопасны

Материал HTM 140 (зелёный)
предназначен для запекания в
высокотемпературных резинах.
Он обладает повышенной механической прочностью, а также низким временем засветки, что обуславливает его высокую скорость
построения.
Материал EC 500, содержащий в составе большое количество восковых
наносоставляющих, разработан для
литья по выплавляемым моделям и
может применяться на всех установках EnvisionTEC с сохранением
высокой точности деталей модели
после отливки. Характеристики ЕС
500 делают оптимальным применение 3D-моделей в ювелирной отрасли для изготовления ювелирных
изделий методом прямого литья по
выплавляемым моделям.
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271080 Установка 3D-моделирования PERFACTORY Aureus
Установка Aureus предназначена для быстрого прототипирования моделей
ювелирных изделий из специальных полимеров с высоким разрешением на
основе принципа фотополимеризации.

Выпускается в двух версиях: HiRes и Advantage.

• Перенастройка на разные материалы производится легко и быстро.

Для Micro Plus доступна большая линейка
рабочих материалов для широкого спектра
применения.

Установки 3D-моделирования PERFACTORY

• Оптимальное соотношение цена/качество/результат
271092

Установка 3D моделирования PERFACTORY Micro Plus HR

Технические характеристики1:
Область построения*: 45 х 28 х 100 мм.
Размер вокселя**: XY 31 мкм.
Размер вокселя***: Z 25–35 мкм.
Масса (Брутто): 13 кг.
Размеры: 230 х 180 х 580 мм.

Используя встроенный интерфейс Ethernet, установка Aureus
может подключаться непосредственно к компьютерной рабочей станции или к сети и обрабатывать информацию с любых
ПК. Это позволяет дистанционно отслеживать работу установки с любого из подключенных к сети ПК, используя коммуникационное программное обеспечение Aureus Software Suite.
С помощью Aureus Software Suite любой формат исходных
файлов может быть импортирован в STL-данные, которые установка использует для построения моделей.
Особенности
• Простое управление через предварительно настроенные модули.
• Постоянная скорость построения моделей до 3–7 мм в час
при толщине Z-вокселя 35 мкм (зависит от используемого
материала).
• Использовано очень мало подвижных частей – гарантия качественной и надежной работы установки.
• Минимизировано количество расходных компонентов, что
значительно упрощает сервисное обслуживание.
• Постобработка моделей значительно сокращена и проста
из-за близкого к 100% полимеризации материала во время
построения.
• Модели предназначены для производства способом прямого
литья по выплавляемым моделям либо для запекания в резиновую форму (в зависимости от применяемого материала).
• Затвердевшие модели полностью химически безопасны.
• Выбор материалов в зависимости от концепции модели.
Технические характеристики1:
Скорость построения во время работы постоянна и составляет
до 10 мм/ч при толщине Z-вокселя 50 мкм.
Область построения*: 60 х 45 х 100 мм.
Размер вокселя**: XY 43 мкм.
Размер вокселя***: Z 23–35 мкм.
Разрешение SXGA+: 1400 x 1050 px.
Масса (Брутто): 70 кг.
Размеры: 750 х 480 х 1350 мм.
*	Возможно отклонение ±2 мм.
**	Воксель – объемный пиксель в микронах.
***	Зависит от предварительных настроек при каждом построении.
Примечание: установка поставляется с двумя программами (опционально, Build Style) для выращивания моделей из двух материалов.

Дополнительное оборудование
для установки Perfactory Micro
271097-04

Емкость строительная для установки 3D моделирования
PERFACTORY Micro (верхняя часть)

271097-06

Емкость строительная для установки 3D моделирования
PERFACTORY Micro (верхняя и нижняя части)

ВНИМАНИЕ:
Лампы в машинах не заменяются бесплатно по гарантии, а гарантия на
них «пропорционально-стоимостная». Если лампа выходит из строя до
окончания гарантийного периода, она заменяется по стоимости, которая
зависит от времени работы лампы до ее отказа. Гарантийный период для
лампы – 500 рабочих часов.

Материалы для машин EnvisionTEC – см. стр. 20-21
1

1

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию,
дизайн и комплектацию установок без предварительного уведомления.

моделирование по воску

моделирование по воску

УСТАНОВКИ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию установок без предварительного уведомления.
Гарантия 12 месяцев.

www.ruta.ru

Дополнительное оборудование
для установки Perfactory Aureus
271080-10

Строительная емкость TYP M 2 мм

271080-20

Строительная платформа металлизированная

271080-49

Калибровочная пластина

271080-08

Лампа 180 Вт для установок Aureus, Mini

271080-19

Платформа строительная для установки
ENVISIONTEC Aureus

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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Доступные, простые в обслуживании и удобные для пользователя трехмерные системы для быстрого создания восковых моделей. Современная технология цифровой световой обработки, разработанная компанией Texas Instruments,
позволяет создавать тончайшие детали за кратчайшее время. Система Perfactory создает разнообразные трехмерные
модели – от концептуальных до полностью функциональных.

Характеристики
Установка разработана на базе «бестселлера» последних пяти лет установки 3D моделирования Aureus и оснащены большей строительной площадкой,
что существенно увеличивает производительность. Apollo может работать с
большим количеством материалов, благодаря чему любое производство может
подобрать оптимальный материал для решения своих задач. Установки идеально подходят для малых и средних производств и обладают непревзойденным
соотношением цены и производительности.

Управление данными
Perfactory может быть подключена непосредственно к ПК или работать в составе сети. Система оборудована отдельным
персональным компьютером, который позволяет ей работать независимо от рабочей станции предварительной обработки
данных. Ее работа может отслеживаться дистанционно с любого компьютера в сети посредством коммуникационного
программного обеспечения, встроенного в пакет Perfactory® Software Suite. Любые данные формата STL могут быть легко
сконвертированы в воксельные матрицы, применяемые в пакете Perfactory® Software Suite, а затем импортироваться в
систему Perfactory® для построения.

Особенности:
• Простое управление через ПК со специальным програм-

мным обеспечением.
• Установки оснащены программой Magics ET, для подго-

товки 3D моделей к печати.
• Постоянная

скорость построения моделей до 3-7 мм в
час при толщине Z-Voxel 35 мкм (зависит от используемого материала).

• Очень

мало подвижных частей — гарантия качественной и надежной работы.

• Минимизировано

количество расходных компонентов,
что значительно упрощает сервисное обслуживание.

Особенности:
• Могут быть обработаны ЛЮБЫЕ полимерные материалы.
• Встроенный

модуль повышенного разрешения для удвоения разрешения.

• Очень маленькое число подвижных частей.
• Минимальное число деталей позволяет пользователю са-

мому проводить обслуживание установки.
• Модели предназначены для производства способом пря-

мого литья по выплавляемым моделям, либо для запекания в резиновую форму (в зависимости от применяемого
материала).

• Постобработка моделей значительно сокращена и про-

ста из-за 100% полимеризации материала во время построения.

• Выбор

материалов от концептуальных моделей до функциональных деталей.

• Широкий выбор материалов позволяет подобрать опти-

мальный материал для решения любых производственных задач различных производств.
• Смена

материала очень проста и занимает всего несколько минут.

271081 Установка 3D-моделирования PERFACTORY 3®
Mini Multi Lens c модулем повышенного разрешения (ERM)

• Затвердевшие модели полностью химически безопасны.
• Оптимальное соотношение цена/качество/результат.

Технические характеристики1:

Технические характеристики1:
• Скорость построения во время работы постоянна и составляет до 10 мм/ч при толщине Z-вокселя 50 мкм.
1

Apollo
Область построения*

100 х 75 х 100 мм

Размер Voxel XY**

71 мкм

Размер Voxel Z***

25–150 мкм

Разрешение SXGA +

1400 x 1050 px

Масса (Брутто): 70 кг.
Размеры: 750 х 480 х 1350 мм.
1
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию установок без
предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию установок без предварительного уведомления.

*	Возможно отклонение ±2 мм.
**	Воксель – объемный пиксель в микронах.
***	Зависит от предварительных настроек при каждом построении.

Пример выращенных
на машине EnvisionTEC моделей

Характеристики машины* Perfactory® 3 SXGA с модулем повышенного разрешения Mini Multi Lens
Объектив

Линза f = 2.36’’ (60 мм)

Линза f = 2.95’’ (75 мм)

Линза f=3.35’’ (85 мм)

Область построения** XYZ (на выбор)

3.31’’ x 2.48’’ x 9.06’’
(84 x 63 x 230 мм)

2.32’’ x 1.73’’ x 9.06’’
(59 x 44 x 230 мм)

1.73’’ x 1.3’’ x 9.06’’
(44 x 33 x 230 мм)

Повышенная производительность

3.59’’ x 2.66’’ x 9.06’’
(90 x 67.5 x 230 мм)

2.95» x 2.13» x 9.06»
(73 x 54 x 230 мм)

-

0.0024’’ (60 мкм)

0.0017’’ (42 мкм)

0.0013’’ (32 мкм)

Первоначальный размер вокселя *** Size XY
ERM**** Размер вокселя XY

0.0012’’ (30 мкм)

0.0015’’ (39 мкм)

0.0017’’ (42 мкм)

Повышенная производительность

0.0008’’ (21 мкм)

0.0006’’ (16 мкм)

0.0006’’ (16 мкм)

Динамическая толщина вокселя Z*****
Разрешение SXGA+
** Возможно отклонение ± 2 мм.
*** Воксель – объемный пиксель.
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0.0006’’ (15 мкм) до 0.0006’’ (16 мкм)
2800 x 2100 пикселей
****ERM – модуль повышенного разрешения.
***** Модуль, предварительно регулируемый для каждого материала.

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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274094 Установка 3D-моделирования PERFACTORY Aрроlo

271081-01
271081-02
271081-06

Линза f = 60 мм XY 84 x 63 мм; 60 мкм

271081-03
271080-20

Платформа строительная для установки
Perfactory MINI
Платформа строительная металлизированная
для установки Perfactory MINI

271080-44

Строительная емкость тип М + TAG

271080-43

Линза f = 75 мм XY 59 x 44 мм; 42 мкм

271080-10

Линза f = 85 мм XY 45 x 34 мм; 32 мкм

271080-44

Емкость строительная Standard + TAG 2,0 мм для установки PERFACTORY (для R5 и R11)
Емкость строительная TYP M 2 мм для установки
ENVISIONTEC Aureus
Емкость строительная тип М + TAG для установки
PERFACTORY (кроме полимеров R тип)

271080-45

Лампа 120 Вт для установок ENVISIONTEC Perfactory

271080-08

Лампа 180 Вт для установок ENVISIONTEC Aureus,
MiniAureus, Mini

В

Материал EC500 0,5 кг
для машин Envisiontec

Для всех моделей
Perfactory, Aureus

Материал EC500 (M) 0.5 кг
для машины Envisiontec
Micro

Perfactory Micro HiRes, Perfactory Micro
Advantage

Материал EC500 1 кг для
машин Envisiontec

Для всех моделей
Perfactory

В
Непрозрачный желтый

Позволяет получить высококачественные отливки, без проведения
спец операций. Имеет наилучшие
результаты по выжигаемости и
практически беззольно выгоряют.

Г

Материал PEC 50/50 0.5
кг для машин Envisiontec

Материал PEC 50/50 1 кг для
машин Envisiontec

Прозрачный темно
желтый

Г

Для всех моделей
Perfactory

Установки 3D-моделирования PERFACTORY IV

Д
Артикул

Тип

Размер вокселя, мкм

Зона
построения, мм

271084

PERFACTORY IV Standard XL с ERM

50

192 х 120 х 160

271083

PERFACTORY IV Standard с ERM

42

160 х 100 х 160

271087

PERFACTORY IV Mini XL с ERM

30

115 х 72 х 230

271086

PERFACTORY IV Mini с ERM

22

84 х 52 х 230

Динамическая толщина вокселя, мкм

Разрешение
SVGA+, пискелей

Материал PIC 100
(желтый) 0.5 кг для машин
Envisiontec

Материал PIC100 (M) 0.5
кг для машины Envisiontec
Micro
15–150

Perfactory Micro HiRes, Perfactory Micro
Advantage

Отлично выжигаемый гибридный
полимер, с высокой четкостью
построения
Прозрачный желтый

Д

1900 х 1200
Материал PIC 100 (желтый)
1 кг для машин Envisiontec

Материал PIC 100G
(зеленый) 1 кг для машин
Envisiontec

Непрозрачный зеленый

Материалы для машин ENVISIONTEC

Е
А

Б

А

Материал EPIC 1 кг для
машин Envisiontec

EnvisionTEC Perfactory
Mini, Perfactory Mini
XL, Aureus, Apollo

Материал EPIC(M) 0.5 кг для
машины Envisiontec Micro

Perfactory Micro HiRes, Perfactory Micro
Advantage

Материал HTM140 0,5 кг для
машин Envisiontec

Для всех моделей
Perfactory

Материал HTM140(M) 0.5 кг
для машины Envisiontec Micro

Perfactory Micro HiRes, Perfactory Micro
Advantage

Материал R11 (красный)
1 кг для машин Envisiontec

Зеленый

Зеленый

Новейшая разработка, полимер
Epic сочетает в себе четкость и
прочность полимера Pic а также
улучшенные литейные свойства
полимера EC-500

Материал RCP30 (розовый)
0,5 кг для машин Envisiontec
Материал RCP30 (розовый)
1 кг для машин Envisiontec

Непрозрачный красный

Материал RCP130 (серый) 0.5 кг для машин
Envisiontec
Серый

Идеально подходит для изделий,
требующих превосходной жесткости и высоко температурной
деформации

Прозрачный желтый

Материал WIC 100 А является
гибридным фотополимером, позволяющим производить модели с
высокой точностью деталей без
потерь прочности и легкости обработки изделий.

Непрозрачный зеленый

В данном материале используется
гибридная система смол, что обеспечивает максимальный уровень
качества частей деталей без потери прочности, простоте обработки
и отделки. (для литья)

Материал RCP130 (серый) 1
кг для машин Envisiontec

Непрозрачный
зеленый

Скорость построения в несколько раз быстрее чем у полимеров
rcp (2-3 раза). Полимер HTM-140
сразу после обработки в PCU
готов к процессу изготовления
резиновых пресс форм.*

Материал HTM140 1 кг для
машин Envisiontec

Б

Для всех моделей
Perfactory

Ж

Материал WIC100A (зеленый) 1 кг для установки
ENVISIONTEC Aureus
Для всех моделей
Aureus
Материал WIC100А (зеленый) 0,5 кг для установки
ENVISIONTEC Aureus

Для всех моделей
Perfactory
Непрозрачный
розовый

Идеально подходит для изделий,
требующих превосходной жесткости и высоко температурной
деформации (для изготовления
резиновых пресс форм)*

З

Материал WIC100G
(зеленый) 1 кг для машин
Envisiontec

Для всех моделей
Perfactory

Материал обеспечивает хорошую
химическую стойкость, широкий
спектр обработки и отличную переносимость температур и влажности
во время и после сборки

Е

Ж, З

* Лучше всего использовать спреи или специальные растворы помогающие идеально отделять полимеры от резины
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Комплектующие для оборудования Perfactory

А

271112 Установка фотополимеризации SR620, вращающийся столик

Фотополимеризатор SR 620 SIRIO служит для отверждения любых видов светочувствительных материалов, в том числе композитов и воска. Процесс фотополимеризации управляется с помощью электронного микропроцессора.

для машин Envisiontec

Компания Рута совместно с Компанией Envisiontec подготовила Вам новое
выгодное предложение!
Новый полимер Epic сочетает в себе четкость
и прочность полимера PIC а также литейные
свойства полимера EC-500, благодаря этому
получается оптимальное сочетание цены,
качества и эффективности использования
этого полимера.

EPIC это полимер на восковой основе, разработанный благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущими мировыми литейными
производствами.

Технические характеристики1:
Электропитание: 230 B/ 50 Гц
4 лампы PLS910 по 9 Вт, 4 лампы PLS952 по 9 Вт, 1 галогеновая лампа 150 Вт
Плексигласовый столик с подставками
Мощность общая: 320 Вт
Вес: 10 кг

Аппараты для моделирования по воску

Б   271102 Выжигатель по воску ручной для сборки

«елочек»

Б

Простой в управлении прибор применяется как выжигатель при моделировании по воску или как паяльник для сборки восковых елочек. Питание прибора осуществляется от одной пальчиковой батарейки типа АА.

Полимер EPIC выпускается в нескольких
версиях:

В набор входят три наконечника в виде спиралей для различных видов работ.

• Epic - для машин EnvisionTEC Perfactory
Mini, Perfactory Mini XL, Aureus, Apollo

В   271118 Аппарат для моделирования по воску EasyWax с комплектом

• Epic - M для машин Perfactory Micro
Hi-Res и Perfactory Micro Advantage.

А

		

насадок (5 шт.)

Технические характеристики1:
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Рабочее напряжение паяльника: 9 В
Диапазон рабочей температуры: 40 - 230 оС

Г 271117

В

Аппарат для моделирования по воску СЕRATOR с комплектом насадок

Устройство для моделирования по воску с возможностью работы при 10-ти различных температурах. В диапазоне от 70 до 320°С. Работа осуществляется при помощи
подсоединенного термошпателя, с поставляемыми 5-ю различным наконечниками,
которые быстро и легко устанавливаются. Длина кабеля термошпателя 1 м.
Технические характеристики:
Электропитание: 220 В/ 50 Гц, одна фаза.
Мощность: 6 Вт.
Рабочее напряжение паяльника: 2 В.
Диапазон рабочей температуры: 70–320°С.
Габариты: 65х97х70 мм.
Масса: 800 г.

Г

Д  271113

Аппарат для моделирования по воску WC-3 Foredom с комплектом
насадок (7 шт.)
Комплект из семи легко очищаемых и заменяемых латунных насадок: нож
(A-WT-3), маленькая ложка (A-WT-4), прямой конус (A-WT-2), изогнутый конус
(A-WT-5), маленькая плоская (A-WT-1), большая плоская (A-WT-6), большая
ложка (A-WT-7).

* Внимание! Мы осуществляем поставку от Компании Envisiontec расходных материалов, узлов и деталей для машин Perfactory
каждый месяц. Для максимальной оперативности поставки мы рекомендуем размещать ваши заказы в конце текущего месяца
(поступление - конец следующего месяца)!
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Д

1

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и
комплектацию установок без предварительного уведомления.

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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для изделий из цветных металлов

Полимер EPIC

ЭКСКЛЮЗИВ

А  271123

моделирование по воску

Наконечники для прибора Ultra Waxer

Б

В

Наконечники для прибора Ultra Waxer, созданного для моделирования по воску. Ручки выполнены из изоляционного материала, снаружи покрыты мягким
материалом, что позволяет работать с комфортом длительное время. Выполнены из алюминия, чрезвычайно легки. Быстро устанавливаются и снимаются.
Можно менять наконечник, даже если он еще горячий. Способны работать при
рабочей температуре от 60 до 370°C. Рукоятка всегда остается холодной при
сохранении высокой температуры на ее кончике, что очень удобно. Высококачественный и точный инструмент для работы с воском. Масса (Брутто): 0,07 кг.

Б
В
Г
Д

Г

Д

Е

271142
271145
271146
271147

№ 35173 S-образный
№ 35167 малый
№ 35172 игловидный
№ 35175 большой

АППАРАТЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ВОСКУ FOREDOM ®
Простые компактные приборы для моделирования по воску. Блок управления размером всего 64 x 51 мм имеет лимб точного управления нагревом для
установки и поддержания температур от 35 до 294°С. Прибор закрепляется
на столе при помощи «застежки-липучки».
Легкий наконечник удобно держать, а его пробковая изоляция позволяет
работать абсолютно безопасно. Отсоединяемый шнур наконечника также
очень легок и исключительно гибок, идеален для контролируемых движений, необходимых для тонкого моделирования по воску.
Форму насадок можно изменять напильником или плоскогубцами, чтобы
получить свои собственные формы.

Е   271151

Ручной восковый инжектор MATT GUN

Предназначен для создания моделей из восковой проволоки разного
сечения. В комплекте поставляется учебное пособие по моделированию. Рекомендуемая температура использования 100–135°С.

А  271113

Аппарат для моделирования по воску WC-4 Foredom с комплектом насадок

Комплект из семи легко очищаемых и заменяемых латунных насадок: нож (A-WT-3),
маленькая ложка (A-WT-4), прямой конус (A-WT-2), изогнутый конус (A-WT-5), маленькая плоская (A-WT-1), большая плоская (A-WT-6), большая ложка (A-WT-7).
Технические характеристики
Питание: 220 В / 50–60 Гц.
Мощность: 70 Вт.
Диаметр сопла: 0,75 и 1,5 мм.
Время выхода на установленный режим: 60 с.
увеличено

Инструменты и приспособления
Лекала MATT

С помощью этих лекал создаются крапаны, кольца, браслеты правильной, пропорциональной формы. Отпадает необходимость предварительной прорисовки очертания кольца с помощью линейки и циркуля, контуры колец и браслетов
получаются симметричными. Размеры на лекалах обозначены в миллиметрах. Используя эти лекала, можно создавать
крапаны различных размеров и форм, кольца с различными очертаниями, от стандартных до самых необычных, и браслеты
различных размеров и форм – овальной, круглой или прямоугольной.

Б

Б 271948	Для колец
В 271946	Для круглых крапанов
Г 271947	Для фигурных крапанов

В

Г

Лопаточки двухсторонние для моделирования по воску

Д 271939

#1

Л 271933

# 14

Е 271936

#2

М 271932

#15 (шпатель)

Ж 271937

#3

З 271941

Н 271940

# 16

#4

И 271934

#7

О 271931

# 18

П 271938

# 27

К 271935

# 12

Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П

Р 311233 Шпатель для формирования фиссур (04250-1)
С 311234 Шпатель для формирования фиссур (04250-2)

Р

Т 311211 Шпатель для формирования фиссур (04250-3)

С
Т

У 311235 Шпатель для формирования жевательной поверхности (04250-4)
У

Ф 311236 Шпатель моделировочный (04250-6)

Ф

Х 311212 Шпатель моделировочный (04250-7)
Ц 311213 Шпатель моделировочный (04250-8)

Модельные воски – см. стр. 28
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Аппарат для моделирования по воску ULTRA-WAXER-2
Прибор Ultra Waxer 2 представляет собой самое современное электронное устройство, предназначенное для нанесения воска. Вот уже
несколько десятков лет прибор Ultra Waxer является эталоном устройств нанесения воска, применяемых в ювелирных и зуботехнических
лабораториях. Новый дизайн, с двумя рабочими шнурами/рукоятками,
удваивает производительность.
Особенности:
• Удобные наконечники с цветными прорезинеными держателями. Два
наконечника (#35167 и #35168) включены в комплект.
• Четыре программируемых температурных режима.
• Высокая скорость нагревания наконечников.
• Две ручки для одновременного применения.
• Регулируемая фунцкия автоотключения прибора.
• Работает как от сети 115, так и 220 В.
• Диапазон температур: 36–260°С (97–500°F).
• Прочная конструкция.
• Цифровое меню.
Технические характеристики
Электропитание: 220В, 1 А, 60 Гц.
Потребляемая мощность: 30 Вт.
Температура окуружающей среды: 5–40°С.
Масса (Брутто): 1,63 кг.
Размеры: 178 х 190 х 83 мм.
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А 271943	Набор из 12-ти лопаточек
Изготовлены из нержавеющей стали, средняя длина 177 мм,
предназначены для придания формы будущим моделям, вырезания, напайки и ремонта мельчайших деталей восковых
моделей. Всевозможные формы в одном комплекте для любых работ по моделированию.

Пилки для воска спиральные Pinguin Gold

Пилки с режущей частью по всей окружности с плоскими краями
для удобства крепления в лобзиках.
Артикул

Номер

271903
271904
271905
271906
271907

2/0

0,36

0,6

32

0

0,4

0,64

28

1

0,63

0,68

19

2

0,7

0,8

17,5

3

0,74

0,88

16

А

Ширина A, мм Размер пропила B, мм Насечка, зуб/см

моделирование по воску

моделирование по воску

для моделирования по воску

А

Б 271944	Набор из 5-ти лопаточек
Б

для моделирования по воску
Набор из 5 лопаточек для моделирования по воску. Подобраны 5 лопаточек, наиболее универсальных и часто используемых ювелирами. Предназначены для придания формы
будущим восковым моделям. Изготовлены из нержавеющей
стали. Средняя длина около 177 мм.

В

В 271911	Набор надфилей для воска
Набор надфилей (6 шт.) для воска в пластиковой упаковке.
Длина 140 мм. В комплекте надфили различного профиля:
плоский, круглый, треугольный, квадратный, ножевидный,
полукруглый. Используются для придания формы восковым
моделям.

Г

Б
Б 271921	Поворотный столик для восковых моделей
Поворотный ступенчатый ригель на подставке облегчает работу ювелира при создании восковых моделей. Возможность обработки колец
различного диаметра. Материал подставки – металл.

В 271962	Приспособление для резки модельного воска
Инструмент позволяет резать восковые бруски, прутки, цилиндры
на пластинки с исключительной точностью, параллельными гранями
или конусообразными концами. В комплект входит ручная ножовка с
стальным лезвием для выполнения легкой резки и получения гладкой полировки, не требующей дальнейшей обработки напильником.
Есть ограничитель для резки большого количества пластинок одного
размера.

В

Г 271910	Набор рифелей для воска
Набор рифелей (12 шт., L=140 мм) для выполнения работ по воску.
Имеют форму двояковыпуклого, круглого и полукруглого профилей
с изгибами различной конфигурации: кольцевыми, двухрадиусными, лыжевидными. Применяются для обработки вогнутых поверхностей восковых моделей и доводки внутренних поверхностей
полых изделий.

Г 271960	Ригель-кольцемер с лезвием
для моделирования по воску

Г

Позволяет получать восковые кольца из трубчатого профиля определенного размера. Достаточно просто надеть модель кольца на ригель
и совершая вращательные движения подогнать под определенный
размер – лезвие равномерно снимет тонкий слой воска.

Д
Д 271913	Напильник для воска плоский, 220 мм
Е 271914	Напильник полукруглый для воска двухсторонний

Д 271942	Стойка для восковых заготовок с насадками
Универсальный инструмент, используемый при обработке восковых моделей колец, звеньев браслетов и колье. Съемные насадки различных
размеров можно использовать, надев их на гибкую перекладину, либо
отдельно от стойки для более точной работы. Размеры насадок четко
обозначены. К стойке прилагается набор насадок с целыми размерами.

Д

Е

26
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С помощью трубчатого воска FERRIS® можно создавать множество изделий, таких как кольца,
звенья цепочек, пуссеты и т.д. Трубчатый воск
FERRIS имеет различные формы сечения, размеры и обладает разной твердостью. Он может быть
легко разрезан при помощи любого из инструментов Matt или других токарных инструментов. Этот
воск прекрасно выжигается, но не может быть залит в форму при помощи инжектора.
Выпускается четырех цветов: зеленый (твердый)
с температурой плавления 115,5°С, сиреневый
(средней твердости) – 110,0°С, синий (мягкий) –
104,5°С, бирюзовый (средней твердости) - 116,6°С.

синий

сиреневый

зеленый

28

∅15

синий

сиреневый

зеленый

бирюзовый

271319

271320

271321

271369

271322

271323

271324

271370

271325

271326

271327

271371

271328

271329

271330

271372

271349

271350

271351

271378

271334

271335

271336

271337

271338

271339

271374

271340

271341

271342

271345

271346

271347

271348

271377

28

371362

33

моделирование по воску

моделирование по воску

модельный воск Ferris ®

∅15

30

бирюзовый
восковой блок
90x28x90 мм

271301

∅22

271302

271303

271363
восковой блок
90x37x150 мм

271304

∅27

271305

271306

271364
восковой блок
90x90x65 мм

∅22

∅27

∅15

∅15

271307

271308

271309

271365

271310

271311

271312

271366

заготовка под браслет
80x70x118 мм

овальный стержень
для браслета
80x67x117

∅26

28

∅15

271313

271315

271367

овальный стержень
для браслета
92x70x92

∅15

271316
25

28

271314

271317

271318

271368
восковой цилиндр
d=78, длина 103 мм
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В набор входят одна пластина толщиной 2,5 мм, три пластины толщиной 17,5 мм
и по четыре пластины толщиной 7, 4,7 и 3,5 мм. Масса 454 г.

А

Набор восковых пластин Ferris®
Синий

Сиреневый

Зеленый

Бирюзовый

271331

271332

271333

271373

Б Наборы восковых брусков Ferris® 92x152 мм

Б

Синий

Сиреневый

Зеленый

Бирюзовый

271343

271344

271345

271376

В Наборы восковых пластин Ferris® 90x90 мм различной толщины
В набор входят 5 пластин: по одной толщиной 22, 18, 10 мм и 2 шт. толщиной 5 мм
Набор восковых пластин Ferris®
Синий

Сиреневый

Зеленый

Бирюзовый

271352

271353

271354

271379

Синий: обычной твердости. Обладает выдающейся пластичностью. При работе может сниматься тонкий слой воска без
изломов, что позволяет получить при моделировании превосходные тончайшие детали. Температура плавления 104,5°С.
Сиреневый: средней твердости. Универсален для контурного вырезания, где требуется умеренная пластичность.
Температура плавления 110°С.
Зеленый: твердый. Хорошее сопротивлению изгибу. Подходит для вырезания моделей с тончайшими деталями дизайна.
Температура плавления 115,5°С.

Модельный воск Wolf Milling Wax™ Ferris ®

Обладая высокой пластичностью и прочностью, воск Wolf Milling Wax™ может без опаски фрезероваться в самых тонких
сечениях моделей и наиболее сложных деталях, притом с минимальным налипанием на рабочую часть фрезы. После
этого полученные восковые модели легко очищаются от стружки и в последующем без остатка вытапливаются и выгорают при прокалке опок (зольный остаток отсутствует). Готовую восковую модель, к примеру, можно покрыть металлом
методом гальванопластики, что позволит быстро и с наименьшими затратами получить металлическое изделие с отлично
переданными тончайшими деталями. Эту модель также можно использовать для демонстрации ювелирного изделия
заказчику, минуя затратный цикл литья по выплавляемым моделям. Как показали испытания, воск Wolf Milling Wax™
отлично подходит и для ручных работ по моделированию!
Выпускается разных типоразмеров: пластинами, блоками, стержнями, трубками различного профиля и сечения для
воплощения любых дизайнерских идей.

Г 271359	Восковой блок Ferris® Wolf Wax (90х90х60 мм)
Д 271361	Воск профильный Ferris® Wolf Wax
«трубка с плоской стороной» (33х30х152 мм)

Е 271362	Воск профильный Ferris® Wolf Wax
«трубка с плоской стороной» (29х29х152 мм)

Д

30

Е

Воск Patch-Eze используется для исправления недостатков на восковых моделях. Он
очень пластичен и поэтому превосходно корректирует неровности поверхностей.

А 271257	Воск корректирующий Patch-Eze Ferris®красный супермягкий (43
г)
Этот мягкий, пастообразный воск идеально подходит для корректировки дефектов восковых моделей. Легко наносится при комнатной температуре руками или
небольшими модельными лопаточками.

Б

Немного тверже, чем красный корректирующий воск, и обычно используется

Набор восковых брусков Ferris®

Г

А

Б 271259	Воск корректирующий Patch-Eze Ferris® зеленый мягкий (43 г)

В набор входят 3 бруска.

В

Корректирующий воск Patch-Eze Ferris ®

моделирование по воску

моделирование по воску

А Наборы восковых пластин Ferris® 26x40 мм различной толщины

В Восковая проволока в катушках
Катушки являются самым удобным и экономичным способом хранения и использования воска в проволоке. Сам воск используется для изготовления литников.
• Воск в проволоке обладает свойствами гибкости и прочности.
• Плавится при температуре 75°С.

Г 271268 Восковая проволока FERRIS в катушке

(115 г, толщ. 4,12 мм,
пластичность 6)
271269 Восковая проволока FERRIS в катушке (115 г, толщ. 3,25 мм,
пластичность 8)
271270 Восковая проволока FERRIS в катушке (115 г, толщ. 2,6 мм, пластичность 10)
271271 Восковая проволока FERRIS в катушке (230 г, толщ. 4,12 мм,
пластичность 6)
271272 Восковая проволока FERRIS в катушке (230 г, толщ. 4,12 мм,
пластичность 6)
271273 Восковая проволока FERRIS в катушке (230 г, толщ. 3,25 мм,
пластичность 8)
Д 271252	Воск индикаторный KERR (60 мл)
Кремообразный воск, применяется для исправления дефектов восковой модели.
• Исправляет труднодоступные места.
• Низкая температура плавления.
• Заполняет нежелательные полости восковых моделей.
• Легко наносится пальцем или при помощи инструмента.

В

Г
Д

Е 271251	Воск клейкий
Используется для склеивания и ремонта восковых моделей.
Палочки, d=6,35 мм, L=127 мм, 85 г.

Ж 271254

Воск монтажный MOLD-A-WAX красный (450 г)
Этот пластичный воск используется для создания ювелирных украшений и скульптур любой формы методом литья по выплавляемым моделям. Его можно раскатывать, изгибать, перекручивать и придавать ему бесконечное разнообразие уникальных форм. Его использование предпочтительно также для ремонта восковых
моделей, сборки конструкций из воска File-A-Wax, в качестве воска для невидимой
закрепки при литье с камнями, или в качестве трансферного воска для гравировщиков. Поставляется в виде блоков по 0,45 кг.

Е
Ж

З Цилиндры восковые для ручного инжектора MATT GUN (454 г)
Красный – Низкая твердость. Высокая пластичность. Температура плавления: 95°С.Синий
– Обычная твердость. Выдающаяся пластичность. Может сниматься тонкий слой воска без
изломов, что позволяет получить при моделировании превосходные тончайшие детали.
Температура плавления: 104,5°С. Зеленый – Высокая твердость. Хорошее сопротивлению
изгибу. Для вырезания моделей с тончайшими деталями. Температура плавления: 115,5°С.
271232
271230
271231

З

Синий (130 шт.)
Зеленый (130 шт.)
Красный (130 шт.)
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А
Лучшие машины для лучшего литья

Prime - новое поколение инжекторов D-VWIS!

изготовление резиновых пресс-форм

предыдущая
модель D-VWIS

Изготовление резиновых пресс-форм
Инжектор Prime это
экономичная версия
новейшей инжекторной системы Altima.

новый Prime
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Вулканизаторы
Вулканизатор предназначен для изготовления резиновых пресс-форм. Мощная
цельнолитая конструкция с направляющими стойками обеспечивает точное совмещение плит вулканизатора. Рабочая температура выставляется терморегуляторами,
расположенными на панели управления устройства, отдельно для каждой плиты.

А 273118	Вулканизатор Yasui AV3

А

• Автоматический контроль давления и температуры.
• Высокая четкость и маленький шаг регулировки
параметров.
• Подвижная плита с пневматическим приводом.
• 2 режима работы: А (прессование и нагрев), Б (прессование и непрерывный нагрев).
• Минимальные размеры.
Напряжение электропитания: 220 В / 50 Гц.
Потребляемая мощность: 1,5 кВт.
Установка давления: 0-600 кПа (шаг 10 кПа)
Установка температуры: 20-200°С (шаг 1°С )
Максимальный развод плит: 100 мм.
Диапазон таймера: 0-300 (шаг 1 минута)
Размер нагревательной пластины: 270x240х130 мм.
Габариты: 320 х 448 х 588 мм.

!

Рекомендуется использовать
с инжекторами Yasui!

без технических каналов

Дополнительное оборудование - рамка.
В процессе вулканизации резина расширяется и выдавливается из рамки неравномерно. Компания Yasui
решила эту проблему, разработав специальные рамки
для вулканизации. Благодаря техническим каналам на
верхней и нижней плоскостях и высокому давлению
по всей плоскости плиты, выдавливание резины происходит равномерно, без излишнего давления на мастер-модель, что позволяет избежать искажения форм и
рисунков, деформации тонких участков и свести коэффициент усадки к минимуму. Получаемая пресс-форма
имеет одинаковую высоту на любом участке.

Технические характеристики1:
Напряжение электропитания: 220 В / 50 Гц.
Потребляемая мощность: 1,32 кВт.
Сила тока: 6 А.
Регуляторы температуры: от 50 до 300°С.
Максимальный развод плит: 100 мм.
Размер рабочей плоскости пластин: 210 x 150 мм.
Габариты: 510 х 350 х 220 мм.
Масса: 20 кг.
Производство: США.

Б 273101	Вулканизатор ARBE с одним регулятором
температуры
Технические характеристики1:
Напряжение электропитания: 220 В / 50 Гц.
Потребляемая мощность: 1,32 кВт.
Сила тока: 6 А.
Регуляторы температуры: от 50 до 300°С.
Максимальный развод плит: 70 мм.
Размер рабочей плоскости пластин: 205 x 125 мм.
Габариты: 400 х 360 х 165 мм.
Масса: 15 кг.
Производство: США.

В 273115

Вулканизаторы ARBE

Б 273113	Вулканизатор ARBE DELUXE
	Б

с двумя регуляторами температуры
Технические характеристики1:
Напряжение электропитания: 220 В / 50 Гц.
Потребляемая мощность: 1,32 кВт.
Сила тока: 6 А.
Регуляторы температуры: от 50 до 300°С.
Максимальный развод плит: 100 мм.
Размер рабочей плоскости пластин: 210x150 мм.
Габариты: 510 х 350 х 220 мм.
Масса: 20 кг.
Производство: США.

Установка SILMIX CIMO для смешивания жидкой резины

Профессиональная установка, предназначенная для смешивания жидкой силиконовой резины (затвердевающей при комнатной температуре). Процесс
смешивания и выливания резины происходит при помощи вибрации, в полном
вакууме. Возможна предварительная установка скорости и времени смешивания. Функция регулировки интенсивности вибраций. Смесь можно выливать в
вертикальные и горизонтальные рамки для резины. Поставляется с запасным
набором из двух картриджей для силиконовой основы и катализатором, плюс
дополнительный контейнер для смешивания, для ускорения подготовки отливки.
Поставляется без вакуумной помпы.

с техническими каналами

Б

В

Технические характеристики
Напряжение электропитания: 220 В.
Одна фаза.
Габариты: 390 х 430 х 940 мм.
Масса: 36 кг.

1
1

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, дизайн и комплектацию установок без предварительного уведомления.
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Производитель оставляет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, дизайн и комплектацию установок без предварительного уведомления.
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изготовление резиновых пресс-форм

изготовление резиновых пресс-форм

Технические характеристики1:

А 273103	Вулканизатор ARBE DELUXE с одним регулятором температуры

Инструменты и принадлежности
Лезвия для резки резиновых форм

А Рамки для резиновых форм
Рамки очень удобны в применении. Прозрачные рамки для резиновых пресс-форм позволяют визуально контролировать процесс вулканизации и определять момент готовности резиновой пресс-формы.

Рамки прозрачные
Лезвия применяются для разрезания резины при изготовлении резиновых пресс форм.

рубль

А

А 273930
Б 273931

Лезвия для резки резиновых форм № 10
Лезвия для резки резиновых форм прямые № 11

* при покупке в количестве от 100 шт - специальная цена - 1 рубль за лезвие

Рамка прозрачная (133х50х25 мм)
Рамка прозрачная (133х50х32 мм)

Рамки обычные
273980
273981
273982
273983
273984
273985

Рамка для резиновых форм (72х46х12,7 мм)
Рамка для резиновых форм (72х46х16 мм)
Рамка для резиновых форм (72х46х19 мм)

А

Рамка для резиновых форм (72х46х25 мм)
Рамка для резиновых форм (72х46х32 мм)
Рамка для резиновых форм (72х46х38 мм)

Рамки двойные, тройные, 4 в 1

В
В 273932

Лезвия для резки резиновых форм кривые № 12

Г

Д

Рамка прозрачная (133х50х19 мм)

изготовление резиновых пресс-форм

изготовление резиновых пресс-форм

Б

Для изготовления качественной резиновой пресс-формы необходимо
аккуратно, не повредив,мастер модель, разрезать резиновую форму, так
чтобы извлечение будущей модели из воска не составляло трудностей.
Непосредственно для самой операции разрезания используют лезвия для
резки резиновых форм.

273970
273971
273972

273987
273988
273986
273991
273993
273992

Рамка двойная (толщина 16 мм)
Рамка двойная (толщина 19 мм)
Рамка двойная (толщина 32 мм)
Рамка тройная для резиновых форм (толщина 25 мм)
Рамка «4 в 1» (толщина 16 мм)
Рамка «4 в 1» (толщина 25 мм)

Б

Ручки для лезвий

Б 273966	Пластины к рамкам для резиновых форм

Г 273906

Ручка для лезвий металлическая

Д 273907

Ручка для лезвий пластиковая
Долговечная и мощная пластиковая рукоятка имеет эргономичный дизайн, удобно помещается в руке. Имеет разъем для вставки лезвия.

Специальные вставки позволяют устанавливать необходимую
толщину изготавливаемых резиновых форм в зависимости от
применяемой формовочной резины и размера модели.

В

Размер 90х65 мм.

Е 273902	Скальпель для резки резиновых форм
Е

Применяется для разрезания сырой формовочной резины.

Ж

Ж 273940	Приспособление для резки резиновых форм
Удобное и простое устройство для резки резиновых форм. Два зажима
прочно удерживают каждую половину формы, оставляя руки свободными. В процессе резки поверните ручку, чтобы развернуть форму, и Вы не
будете иметь никаких проблем с обзором и доступом к любому участку,
где производится резка.

В 273965	Замочки для резиновых форм
Устанавливаются в резиновую форму перед вулканизацией,
обеспечивают надежное совмещение половинок резиновых
форм после разрезания. При их использовании не требуется
сложная линия разреза.
Г 273943	Выжигатель литниковой воронки в резиновых формах

Г

Применяется для выжигания ровного отверстия в резиновой форме
для впрыска воска. Раскаляется горелкой.

Д 273942

Литник-воронка для резиновых форм

Устанавливается в резиновую форму перед вулканизацией

Д

для получения заливочного отверстия.
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Резина
Ювелирная формовочная резина Castaldo® более 40 лет является промышленным стандартом и продолжает оставаться лучшей из существующих ювелирных формовочных резин для
ювелирного литья по выплавляемым восковым моделям.

Ювелирные формовочные резины Castaldo® на основе натурального каучука
Резина Castaldo® Gold Label® содержит большое количество натурального каучука, что делает ее очень мягкой и гибкой. Опытные изготовители форм знают, что эти превосходные качества резины позволят им значительно сэкономить
усилия при использовании этой резины для изготовления сложных форм с подрезами, где менее гибкая форма может
повреждать восковые модели или сделать их изготовление совершенно невозможным.
Покрыта с одной стороны желтой тканью, а с другой стороны синей пленкой.

А 273301	Резина CASTALDO GOLD LABEL
Масса нетто: 2,27 кг.
Резина Castaldo® Titanium Label® применяется для автоматических инжекторов с автоклапаном и высоким давлением воска.
Оптимальная температура вулканизации – 150°С, усадка – 1,4%.

Б 273229	Резина CASTALDO Titanium LABEL
Б

В

Масса нетто: 2,27 кг.

Резина Castaldo® White Label® – наименее дорогая и наиболее твердая из
натуральных резин Castaldo® – имеет высокое содержание натурального
каучука, что придает ей эластичность и гибкость, свойства, которые опытный
изготовитель резиновых форм ценит за возможность создания высококачественной формы за минимальное время. Покрыта с одной стороны белой
тканью, а с другой – синей пленкой.

В 273202	Резина CASTALDO WHITE LABEL
Масса нетто: 2,27 кг.
Г 273207	Резина CASTALDO WHITE LABEL, рулон
Масса нетто: 2,27 кг.

Г

Д

Ювелирная формовочная резина Castaldo® No Shrink Pink® изготовлена
на основе натурального каучука, как и ювелирные формовочные резины
Castaldo® White Label® и Gold Label®. Ее можно использовать как в сочетании с этими резинами, так и отдельно. Приемы работы с ней аналогичны
используемым с резинами White Label® и Gold Label® за исключением того,
что точности поддержания температуры при вулканизации следует уделять
особое внимание. Покрыта с одной стороны белой тканью, а с другой стороны синей пленкой.
Усадка 0%.

Д 273203	Резина безусадочная CASTALDO No Shrink Pink
Масса нетто: 2,27 кг.
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Силиконовые формовочные резины Castaldo® – это синтетические резиновые смеси, предназначенные, главным образом, для использования в
технологии изготовления ювелирных украшений из драгоценных металлов
методом литья по выплавляемым восковым моделям. Может также использоваться для прямого литья низкотемпературных металлов с температурой
плавления до 300°C.
При работе с силиконовой резиной Castaldo® применяются простые и хорошо знакомые инструменты и технологии.
Упакована в удобные пачки, простые в обращении, легко транспортируемые
и сохраняющие опрятный вид, чистоту и свежесть резины. Покрыта с обеих
сторон специальной легкоотделяющейся бумагой.
CASTALDO Super High Strength – резина высшего сорта, обладающая исключительной для силиконовой резины прочностью на разрыв. Она имеет коричневато-желтый цвет, схожий с цветом ювелирных формовочных резин White
Label® и Gold Label®. Может также использоваться для прямого литья металлов
с температурой плавления до 300°C.
Температура вулканизации: 165–177°С.

А

Б

А 273231	Резина силиконовая CASTALDO Super High Strength

изготовление резиновых пресс-форм
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А

Силиконовые формовочные резины Castaldo®

Размер: полосы 45,7 см x 7,3 см x 6 мм.
Масса нетто: 2,27 кг.

Б 273232	Резина силиконовая CASTALDO Econosil красная
Резина эконом-класса, обладающая очень хорошей прочностью на разрыв, по
более доступной цене. Она имеет кирпично-красный цвет.
Размер: полосы 45,7 см x 7,3 см x 6 мм.
Масса нетто: 2,27 кг.
В 273228	Резина силиконовая CASTALDO Rapido полосы
Сорт с очень высокой скоростью вулканизации ювелирных формовочных резин
Super High Strength™, EconoSil™ и других силиконовых резин. Ее применение
может значительно ускорить техпроцесс. Всего за 15 минут Вы получите прочные и готовые к работе формы. Температура вулканизации 93°C, усадка 1,4%.
Размер: полосы 45,7 см x 7,3 см x 6 мм.
Масса нетто: 2,27 кг.

В

Г 273230	Резина силиконовая низкотемпературная CASTALDO VLT
Резина низкотемпературная ювелирная силиконовая для пресс-форм, вулканизация при 71°C, что ниже уровня размягчения большинства пластических смол
и даже традиционных восков. Это делает ее идеальной для создания крепких,
прочных, долговечных пресс-форм непосредственно после моделей из всех типов
пластической смолы, после традиционных восковых моделей. Пресс-формы могут
быть составные, с отдельной сердцевиной и спиралеобразными вырезами. Вы
можете быстро производить большие партии моделей напрямую из CAD/CAM-программ быстрого прототипирования и стереолитографии. И при этом нет опасности
повреждения пластиковых моделей от температуры или давления. Castaldo VLT
имеет преимущество, которое до сих пор отсутствовало в CAD/CAM – скорость. Вы
можете запустить модели в производство уже через 30 минут! Резиновые формы
Castaldo VLT стандартного размера выдают филигранные восковки с исключительно блестящей поверхностью, которая требует меньше финишной обработки.
Воск сам высвобождается из пресс-формы, не требуется спрея, так как резина
уже содержит силиконовое масло. Усадка резины составляет всего 1,4%.
Размер: полосы 45,7 см x 7,3 см x 6 мм.
Масса нетто: 2,27 кг.
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Жидкие ювелирные резины
Жидкая безусадочная ювелирная формовочная резина CASTALDO® LiquaCast®

Усадка 0%, вулканизация при комнатной температуре!

Резина LiquaCast®, вулканизирующаяся при комнатной температуре, производит более прочные, плотные, долговечные формы, чем прочие резины с вулканизацией при комнатной температуре. Ее легче смешивать, легче вакуумировать и подавлять появление пузырьков, легче
наливать в рамки. Безопасна, проста в использовании и воспроизводит мельчайшие детали.

А

А 273301 Резина жидкая безусадочная LIQUA CAST, части А и В (0,5 кг)
Б 273302 Резина жидкая безусадочная LIQUA CAST, части А и В (4,5 кг)
В 273303	Резина жидкая силиконовая CASTALDO Quick-Sil, части А и В (1 кг)

изготовление резиновых пресс-форм

Б

Усадка 0%, вулканизация при комнатной температуре (ВКТ)! Всего за 15 минут!
Castaldo® Quick-Sil® – это ювелирная формовочная резина с усадкой 0%, обеспечивающая ПОЧТИ МГНОВЕННОЕ получение прочных, долговечных производственных
форм с глянцевой поверхностью. Безопасна и нетоксична. Не выделяет неприятных
испарений и запахов. Формы из резины Castaldo® Quick-Sil® могут использоваться
сотни раз и служить долгие годы. Отлично подходит для изготовления ювелирных
пресс-форм для литья по выплавляемым восковым моделям.

Другие жидкие ювелирные резины Castaldo®

Г 273304	Резина жидкая прозрачная безусадочная CASTALDO Liqua Glass,
части А и В (0,91 кг)
Жидкая модельная не силиконовая резина.
Двухкомпонентная, поставляется в комплекте с катализатором.
Легко разрезать изготовленные формы, т.к. полностью видно изделие.
Масса нетто: компоненты А и В – по 0,5 кг.

В

Д 273308	Резина жидкая силиконовая CASTALDO Liqua Fast ICE RTV (1 кг)
Новая прозрачная резина, которая вулканизируется очень быстро при нормальной
комнатной температуре и еще быстрее – при незначительном нагреве. Подходит для
выращенных моделей. С помощью этой резины можно получать твердые и прочные резинки, которые не становятся мягкими со временем. Низкая вязкость резины позволяет
с легкостью ее взвешивать, смешивать и разливать. Соотношение смешивания 1:1 делает
ее простой в использовании. Обычное время вулканизации всего лишь 90–120 мин. Быстрая вулканизация (30 мин.) возможна при 50°С. Более экономичная, чем традиционные
силиконовые материалы RTV. Без усадки! Без длительного времени затвердевания!

Г

Д

Е

Ж

СПРЕИ ДЛЯ РЕЗИНЫ

Спрей для резины CASTALDO (340 г)
Спрей для резины CASTALDO редставляет собой чистое силиконовое масло в аэрозольной упаковке для отделения восковых моделей от каучуковых или металлических
пресс-форм. Аэрозоль Castaldo для отделении моделей – безопасный, нетоксичный, бесцветный, не имеет запаха, не оставляет маслянистого остатка и отличается
длительным сроком действия. Он не содержит ни хлорфторуглеродов, ни летучих
органических соединений и не вызывает повреждений пресс-форм, изготовленных из
натурального каучука, таких как каучуковые материалы для изготовления ювелирных
форм White Label, Gold Label и No Shrink Pink. В отличие от большинства других аэрозолей, для отделения моделей данный аэрозоль совершенно негорюч и невзрывоопасен.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОСКОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Ж 273318	Спрей для резины VLT CASTALDO (340 г)
Спрей Castaldo Jewelry Mold Resin Release Spray, является без силиконовым, без PTFE, покрытием – спреем для извлечения, из резиновых пресс форм, полимерных (из 3D принтеров)
и восковых моделей. Безопасный, не токсичный, без цвета, без запаха, без жира – долго
действующий. Также рекомендован для работы с низкотемпературной резиной Castaldo
VLT. Применяется для обезжиривания резиновых форм, препятствует слипанию половинок
резиновой формы и прилипанию восковых моделей при инжектировании. Увеличивает
срок службы резиновых форм. В отличие от талька, благоприятно воздействует на резину.
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изготовление восковых моделей

Е 273313

Инжекторы
Инжектор предназначен для изготовления восковых моделей (восковок) по готовым резиновым формам. Является основным устройством, применяемым при тиражировании изделий. Служит для впрыскивания инжекционного воска в резиновую форму за счет разности давлений внутри и вне формы. Существует большое количество инжекторов с различной
емкостью бака, с различным способом задания и контроля температуры инжекции и т.п. Решающее значение при отливке
восковок имеет температура воска, ее стабилизация – основная задача инжектора. Для этого в инжекторе применяется
высокоточный терморегулятор и массивный алюминиевый корпус, который обеспечивает высокую теплоемкость.

А 274156	Инжектор восковый Altima Yasui автомат (3 л) в
комплекте с автозажимом и блоком управления

А

ALTIMA предлагает радикальное улучшение производимой продукции. Благодаря специально спроектированному интерфейсу
компьютера, легко и быстро производится запоминание и вывод
оптимальных параметров для любой резиновой пресс-формы.

Б 274158	Инжектор восковый Prime Yasui автомат в комплекте с автозажимом и блоком управления

Б

Инжекционная система PRIME — это вторая модель в серии нового поколения восковых инжекторов YASUI, выпущенная в след за
ALTIMA. Это цельная система со встроенными многопозиционным
автозажимом и компьютерной системой управления. Выпускается в аналогичном корпусе и компоновке с ALTIMA.
Основные отличия от версии ALTIMA:
• Предназначен для локальной работы с одним оператором — нет
возможности подключения к общей сети (ОС WaxNet);
• Ручная механическая настройка высоты автозажима под каж-

дую пресс-форму;
• Упрощенный интерфейс управления;
• Ограниченное количество ячеек памяти (22 ячейки).

Технические характеристики:
Электропитание: 230 В / 50 Гц.
Потребляемая мощность: 0,48 кВт.
Подача сжатого воздуха: 0,40-0,70 МПа.
Емкость воска: 3,5 кг.
Габариты: 650 х 580 х 620 мм.
Масса: 41 кг.
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IC-считыватель чипов для автозажима IC
Предназначен для чтения и передачи данных c IC-микрочипа на
блок управления инжектора. IC-микрочип крепится к каждой
резиновой пресс-форме, чтобы на нем можно было хранить набор нужных параметров для изготовления восковых моделей.
Сохраненные данные мгновенно прочитываются с помощью считывателя IC-микрочипов, рабочий процесс становится быстрее
и проще, чем при ручном вводе параметров для каждой прессформы с клавиатуры.

А
Б

Б 274145

Универсальный фиксатор YASUI для зажима резиновых пресс-форм
Устройство для фиксации резиновых пресс-форм в автозажиме
YASUI.Предотвращает раздутие боковин пресс-формы при инжекции воска на высоком давлении. Фиксирующие перегородки
легко настраиваются с помощью стопорных винтов.

В
Б

В 274154	Вакуумный насос G25SA для инжектора D-VWI YASUI
Б 274144	Набор чипов для инжекторов ICIS (Yasui), 100 шт.
Электронные инжекторы
Электронные восковые инжекторы LOGIMEC (Италия) имеют электронный регулятор температуры с цифровой индикацией, что дает возможность
работы с любыми инжекторными восками и способствует более точному
процессу воскового литья. Оснащены встроенным ручным насосом для создания давления в рабочей камере.

Г

Г 274118	Инжектор восковый электронный 1500D
Объем рабочей камеры: 1,5 л.
Регулировка температуры: до 99°C.
Точность поддержания температуры: 0,1°C.
Размеры: 160 х 160 х 535 мм. Масса: 5,5 кг.

Д

Д 274119	Инжектор восковый электронный 2500D
Объем рабочей камеры: 2,5 л.
Регулировка температуры: до 99°C.
Точность поддержания температуры: 0,1°C.
Размеры: 190 х 190 х 535 мм. Масса: 7,6 кг.
изготовление восковых моделей

изготовление восковых моделей

Отличительные особенности инжекторов Altima:
• Возможность объединения инжекторов в единую локальную
сеть или использование USB накопителя. Нет больше необходимости в заданиях операторам на бумажных носителях - задания
передаются по сети или через USB.
• Ведение единой базы данных параметров для каждой модели
для всех инжекторов и всех операторов.
• Новый улучшенный автозажим с подвижным вертикальным
позиционированием. Этот параметр теперь также заносится в
память параметров соответствующей резинки.
• Инновационный режим «Ассистент», являющийся незаменимым
помощником для неопытных операторов.
Технические характеристики:
Электропитание: 230 В / 50 Гц.
Потребляемая мощность: 0,48 кВт.
Подача сжатого воздуха: 0,40-0,70 МПа.
Емкость воска: 3,5 кг.
Габариты: 528 х 473 х 517 мм.
Масса: 33,5 кг.

А 274142

Приспособления

Е 274390 Механизированная система для сборки восковых елочек Speedy Tree XL Type
Оборудована двойной ножной педалью и позволяет поворачивать струбцину с литником в разные стороны. Позволяет
собирать елочки на восковых литниках длиной до 300 мм.

Е

Ж 274389 Установка для закрепки камней в восковые
модели CIMO Napir

Устройство для нагрева камней перед их установкой в воске. Необходимо предварительно разделить камни по размеру
на алюминиевой пластине с выемками, которая нагревается
резисторным нагревательным элементом, затем устанавить
камень в нужном месте на восковой модели, используя специальную иглу с регулируемым вакуумным всасыванием.

www.ruta.ru
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ВОСКИ
Литьевые воски CASTALDO® SUPERCERA®

Воск литьевой
RutaStar

эксклюзив

Превосходные воски для всего спектра применений, новая уникальная форма выпуска, чрезвычайно удобны в использовании и легко идентифицируемы. Изготовлены на 100% из натуральных материалов и прошли тройную очистку,
их применение лишено проблем. Не засоряют сопло инжектора.

А 274231
Б 274236
В 274234
Г 274239

R-Wax 866 Blue NEXT

R-Wax 865 Green NEXT

Воск оптимально подходит для производства филигранных изделий.

Универсальный воск для любых моделей. Позволяет без проблем тиражировать широкий диапазон восковых моделей – от
легких до массивных.

синий в гранулах (1 кг)

зеленый в гранулах (1 кг)

арт. 274292

арт. 274291

R-Wax 865

R-Wax 866

Blue green

Основные особенности воска R-Wax 865 :

•

•

Рекомендуется для массового производства

•

Восковые модели из воска R-Wax 865 Green
NEXT имеют совершенно гладкую и ровную
поверхность

•

Высокая гибкость и упругость получаемых
восковых моделей
Восковые модели из воска R-Wax 866 Blue
NEXT имеют совершенно гладкую и ровную
поверхность

•

Минимальная усадка

•

Хорошая жидкотекучесть

•

Рекомендуемая температура инжекции 72°C - 74°C

•

Идеальное соотношение цена/качество

•

Гибкость выше, чем у воска R-Wax 866 Blue
NEXT

•

Жидкотекучесть немного ниже, чем у воска
R-Wax 866 Blue NEXT

•

Рекомендуемая температура инжекции 72°C - 74°C

•

Идеальное соотношение цена/качество

Е 274240
Ж 274232
З 274237
И 274233
К 274238

Температура впрыска: 74°C.
Чрезвычайно пластичный. Идеально подходит
В пластинках (2,27 кг) для филиграни и сложных моделей.
В брикетах (2,27 кг)

Температура впрыска: 76°C.
Твердый, с весьма незначительной пластичностью.
Легкотекучий. Точная передача деталей. Почти без
GOLD
усадки и оседания. Возможна резка. Рекомендуется
В пластинках (2,27 кг) для крупных моделей с тонкими деталями. Также хорошо подходит и для металлических форм.
Температура впрыска: 65°C.
В брикетах (2,27 кг)
Пластичный, с длительным периодом застывания. Минимальная усадка. Очень малое оседание. Прекрасно подхоGREEN
В пластинках (2,27 кг) дит как для изготовления больших плоских моделей, так и
в качестве универсального воска.
Температура впрыска: 68°C.
В брикетах (2,27 кг)
Очень пластичный и легкотекучий, с превосходной памятью и минимальным оседанием. Хороший
ORANGE
В пластинках (2,27 кг) многоцелевой воск; также рекомендуется для изделий с тонкими деталями.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

В брикетах (2,27 кг)

Температура впрыска: 74°C.
Универсальный воск; подходит для очень широВ пластинках (2,27 кг) кого спектра моделей. Быстро застывает. Средней пластичности.
Температура впрыска 68–71°С.
Чрезвычайно гибкий, обладает превосходной памятью. Модели не ломаются, имеют длительный
срок хранения. Сочетает превосходную текучесть
и заполняемость, характерные для воска, и прочность, присущую пластику. Модели сгибаются,
сжимаются и скручиваются под давлением, но
В гранулах (2 кг)
восстанавливают свою исходную форму. В отличие от материалов для изготовления моделей
на основе только пластика, легко вытапливается
паровым депарафинизатором. Легко отделяется от форм любого типа и производит модели с
глянцевыми поверхностями, четкими деталями и
минимальной усадкой.
В брикетах (2,27 кг)

RED

PlastO-Wax
Blue

Л 274246

Л

Выбор подходящего воска CASTALDO® SUPERCERA®

Aqua
Orange
Red
Gold
Green

Пластичность

Заполнение

•••
••

•••
••
•

•

••

Минимальная
усадка

Минимальное
оседание

Для больших
плоских изделий

•
••
•••
•••

•
•••
••

•
•••
•••

Для тонких
или сложных
изделий
•••
••
•
••

Многоцелевой

•
••
•

Возможность
резки

•
••
•

Литьевые воски FREEMAN®
В течение более 30 лет инжекторные воски Freeman® были промышленным стандартом благодаря их стабильно
высокому качеству. Они также хорошо известны высокой степенью передачи деталей, быстрым отверждением,
минимальной усадкой, великолепной текучестью и низкой зольностью (0,003%), обеспечивающей чистое выжигание и получение максимально точных восковых моделей. Все воски разработаны для изделий из платины,
золота и серебра, а также из сплавов, используемых в промышленности и в стоматологии.

YASUI рекомендует

Н 274284

Aqua Green

Воски R-Wax 866 Blue NEXT и R-Wax 865 Green NEXT протестированы на инжекторах Yasui.
Рекомендуются к использованию для вакуумных инжекторов (Yasui и других инжекторах), а также для ручных
инжекторов (Logimec и другие модели).

О 274288

Carvable
Purple

П 274285

Filigree Pink

Р 274289

Flexible Blue

www.ruta.ru

Температура впрыска: 65°C.
В пластинках Универсальный, обладает идеальным сочетанием качеств, необходимых большинству дизай(450 г)
неров и литейщиков. Возможно использование
для литья с камнями.
Температура впрыска: 77°C.
В пластинках Обеспечивает превосходную обрабатываемость
и минимальное засорение инструмента, не ломается
(450 г)
при механическом воздействии, прост в обращении.
В пластинках Температура впрыска: 68°C.
Высочайшая детализация/филигрань.
(450 г)
В пластинках Температура впрыска: 68°C.
Эта уникальная смесь воска и пластика особенно хорошо
(450 г)
подходит для металлических форм и для литья с камнями.
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изготовление восковых моделей

Основные особенности воска R-Wax 866 :

Д 274235

AQUA

Б

А

Г

В

А 274287

Ruby Red

Б 274279

Super Pink

В 274290

Tuffy Green

Г 274286

Turguoise
Blue

В пластинках Температура впрыска: 65°C.
Сходен с воском Aqua Green, но темно-красного цвета
(450 г)
для облегчения зрительного контроля мелких деталей.
Температура впрыска 65°C.
В пластинках
Идеалендлялитьятонкихмоделей.Крометого,непрозрач(450 г)
ность делает этот воск удобным для контроля дефектов.
Температура впрыска: 73°C.
В пластинках Точность передачи деталей и прочность в сочетании с гибкостью делают этот воск идеальным
(450 г)
для отливки крупных моделей.
В пластинках Температура впрыска: 65°C.
Сходен с Aqua Green, но более темный. Цвет об(450 г)
легчает зрительный контроль мелких деталей.

Выбор подходящего воска Freeman®
Гибкость
••
••
••
•••
••
••
••
•••
••••
•••

Обрабатываемость
•
•
•
••
•
•
•
•
••
•••

Усадка
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•

Память
••
••
••
••
••
••
••
••
•••
••

Срок хранения модели
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
••••
•••

Четкость
деталей
•••
•••
•••
•••
••
•••
•••
••
••
•••

Время
отверждения
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•

литьё металлов

Aqua
Turquoise
Ruby Red
Tuffy Green
Filigree Pink
Pearl Red
Pearl Pink
Pearl Blue
Flexible Blue
Carvable Purple

Текучесть
•••
•••
•••
••
••
•••
•••
••
••
•••

Добавки и присадки к воскам

Д 274248
			

Д

Нет необходимости менять весь воск в инжекторе. Для быстрого улучшения текучести достаточно добавить 50–100 г Golden RiverTM на 2 кг воска. Объем: 2 кг.

изготовление восковых моделей

Е 274313

Растворитель для воска KERR Debubblizer

Для снятия поверхностного напряжения с собранных в елку восковых моделей перед формованием. Эта процедура препятствует удержанию микропузырьков воздуха во время заливки формовочной массой. Применяют при виброобработке формомассы. Улучшает смачивание восковой поверхности формовочной
массой, обеспечивая тем самым чистую, без пузырьков, гладкую поверхность
литья. Наносится на восковые модели перед заполнением опок формомассой.
Формование производится на вибростолике. Использование растворителя для
воска значительно улучшает качество отливок, а значит, позволяет сэкономить
время и материалы при финишной обработке. Объем: 236 мл.

Е

Ж

З

Добавка для улучшения текучести воска
CASTALDO Golden River в пластинках

Ж 274317

ЛИТЬЕ МЕТАЛЛОВ

Растворитель для воска KERR Laboratory Solitine

Для выравнивания поверхности и очистки восковых моделей. Позволяет
снять поверхностное натяжение, что препятствует удержанию микропузырьков воздуха во время заливки формовочной массой. Наносится на восковые
модели. Также позволяет удалять грязь и жир. Образует очень гладкую поверхность. Использование растворителя для воска значительно улучшает качество
отливок, а значит, позволяет сэкономить время и материалы при финишной
обработке. Объем: 236 мл.

З 274319

Растворитель для воска KERR Super-Sep

Средство для уменьшения поверхностного натяжения, используемое для отделения формомассы от камней. В ювелирной промышленности рекомендуется использовать для литья с камнями. Наносится на восковую елочку перед
процессом формовки изделий с камнями. Использование жидкости для воска
значительно улучшает качество отливок, а значит, позволяет сэкономить время
и материалы при финишной обработке. Объем: 236 мл.
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литьё металлов

Печи плавильные
Плавильные печи OPDEL
Новое поколение статических индукционных печей OPDEL (Италия) серии ST. Серия ST имеет
цифровой термостат, который позволяет устанавливать температуру плавления металла и видеть
текущую температуру. Схема новейшего поколения имеет панель управления с технологией
SMD, которая позволяет достичь более выгодных и быстрых рабочих циклов по сравнению
с предыдущими системами. Обладают возможностью работы с тиглями вместимостью 1, 2 и
3 кг без переналадки печи. Интересной опцией является то, что вакуумная литьевая камера
прилагается к машине, что позволяет проводить литье металла непосредственно рядом с печью
(для модели ST04 и выше). Печи серии ST Plus оборудованы сенсорной панелью управления.

А

Модель
Параметры
Вместимость
тигля, кг

А ST 123

ST 04

ST 05

ST 10

ST 12

275228
1,3-2,3-2,8
Золото 750°
0,9-1,6-1,9
Серебро 925

275231
6,1
Золото 750°
4,1
Серебро 925

275229
12,0
Золото 750°
8,1
Серебро 925
470 x 510 x 920

275234
13,6
Золото 750°
9,2
Серебро 925

275235
17,8
Золото 750°
14,1
Серебро 925

Габариты, мм
Максимальная
температура, °C
Напряжение, В
Масса, кг

1250°C (опция 1400°C)
220
68

380
68

70

70

75

Плавильные печи GRAFICARBO

Б

В

Компактные плавильные печи разработаны компанией Graficarbo
(Италия) с учетом пожеланий пользователей для плавки драгоценных
металлов в небольших объемах. Прочная рабочая камера выполнена
из огнеупорной керамики. Встроенный низковольтный нагревательный
термоэлемент резистивного типа обеспечивает равномерное нагревание до 1100°С, быстрое плавление и имеет длительный срок службы.
Терморегулятор поддерживает температуру с точностью ±5°С. Контроль
температуры внутри рабочей камеры обеспечивает установленная особым образом термопара. Корпус печи защищен специальной сеткой.
В комплект поставки для всех печей входят: тигель, щипцы для тигля,
графитовая палочка для размешивания расплава.
Технические характеристики:
Параметры

Б 275209 В 275210 Г 275211 Д 275212

Максимальная температура
Точность поддержания
температуры
Максимальная загрузка (585°)

1100°С
±5°С
0,5 кг

Напряжение питания

Г

Потребляемая мощность

1 кг

Масса

Д

48

3 кг

1,3 кВт

1,7 кВт

220 В
0,65 кВт

0,85 кВт

Потребляемый ток
(при нагреве)
Габариты, мм

2 кг

16 А
180x170x295 215x230x350
3,7 кг

6,7 кг

215x230x385
7,2 кг

275210-02 Верхняя изоляция для печей GRAFICARBO 1, 2, 3 кг

А

Технические характеристики:
Параметры
Рабочая температура в тигле
Емкость тигля
Загрузка тигля (Au 585°)
Расход воды для охлаждения
индуктора
Температура воды на входе
Электропитание
Потребляемая мощность
Номинальная частота тока
контурной цепи
Габариты
Масса

275226

275227

УПИ-120-2
500–1400°С

УПИ-60-2
500–1500°С

120 см3
2 кг

60 см3
1 кг

300 л/ч

250 л/ч

не более 40°С
220±5% В, 50 Гц, однофазное
не более 2 кВт

литьё металлов

Технические характеристики:

А Индукционные плавильные печи УПИ

66±10% кГц
250 х 250 х 410 мм
15 кг

10 кг

Смесители формовочной массы
Смесители ST. LOUIS
Смеситель St. Louis (CIMO, Италия) является самым передовым оборудованием для подготовки формомассы, поскольку
обеспечивает:
• полную дегазацию формомассы;
• изменение скорости перемешивания в зависимости от типа формомассы;
• внесение в память времени перемешивания;
• точную дозировку воды благодаря наличию мерного бака;
• возможность вибрации формомассы уже внутри опоки при контроле интенсивности вибрации.
• Заливка воды в формомассу, смешивание и разливка готовой смеси происходит в вакууме, что позволяет получить
высокое качество продукта.
• Регулируемая скорость смешивания.
• Регулируемая частота вибрации опоки.
• Встроенный таймер.
Единственные аппараты, в которых обеспечивается полное удаление газа в процессе перемешивания формомассы,
благодаря применению специального процесса, запатентованного в Италии, Германии и США.
До сих пор формомассу добавляли в воду и перемешивали на открытом воздухе, в результате чего она дополнительно
насыщалась газами, удаление которых осуществлялось лишь после заливки в опоку. Стало очевидным, что единственным
решением проблемы может стать установка, способная удалять газы из компонентов перед их смешиванием, а само смешивание и заливку производить под вакуумом. Смеситель St. Louis решает эти проблемы, а также позволяет сократить
время обработки и обеспечивает максимальную санитарную безопасность оператора.
Особенностью является съемная смесительная камера, что позволяет одновременно работать с двумя и более камерами: в то время, как одна камера снята для промывки, другая готова к работе. Эта особенность обеспечивает высокую
производительность и бесперебойность работы смесителей.
Вакуумные смесители ST. LOUIS серии 2000XXL предназначены для очень крупных производств. Оснащены весами для
точного и быстрого взвешивания формовочной массы и роликами для легкой установки смесительных камер.

Б 275722	Смеситель ST. LOUIS 2000 XXL в комплекте с вакуумной помпой
Поворотный стол диаметром 450 мм.

Б

Технические характеристики:
Емкость по формомассе: 22 кг (9 опок Ø100 х 350 (В) мм).
Максимальная высота опоки: 350 мм (до 450 - по запросу).
Скорость вращения миксера: до 3000 об./мин.
Электропитание: 380 В, трехфазное.
Производительность вакуумного насоса: 100 м3/ч.
Габариты: 1520 х 800 х 1750 мм.
Масса: 363 кг.
Примечания: По дополнительному запросу камера может быть изготовлена
для опок высотой до 450 мм. Возможна поставка без весов и роликов.

А 275798	Помпа вакуумная для смесителя ST. LOUIS 2000 XXL
www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

49

литьё металлов

А 275721	Смеситель ST.LOUIS 2002 XL Automatic
А

Автоматический расчет и подача требуемого количества воды в зависимости от количества засыпанной формомассы.
Поворотный стол диаметром 450 мм.
Технические характеристики:
Емкость по формомассе: 22кг.
Максимальная высота опоки: 350 мм (больше – по запросу).
Производительность вакуумного насоса: 100 м3/ч.
Скорость вращения миксера: до 3000 об./мин.
Электропитание: 380 В, трехфазное.
Габариты: 1520 х 800 х 1750 мм. Масса: 363 кг.

Б

Поворотный стол вмещает 6 опок Ø100 х 250 (В) мм. Заливка воды в формомассу, смешивание и разливка готовой смеси происходит в вакууме, что позволяет
получить высокое качество продукта. Комплектуется вакуумным насосом.
Технические характеристики:
Регулируемая скорость смешивания.
Реверс вращения миксера.
Регулируемая скорость вибрирования.
Встроенный таймер.
Емкость по формомассе: 14 кг.
Максимальная высота опоки: 250 мм.
Диаметр вибростола: 330 мм.
Производительность вакуумного насоса: 50 м3/ч.
Скорость вращения миксера: до 3000 об./мин.
Электропитание: 220 В.
Габариты: 620 х 650 х 1700 мм. Масса: 200 кг.
Примечания: 1) По дополнительному запросу камера может быть изготовлена для опок высотой до 350 мм. 2) Возможна поставка с весами и
роликами.
А 275720	Смеситель ST.LOUIS 2000 XL Platinum
Миксер, предназначенный для приготовления формовочной смеси для
платины. Отличается формой размешивающих лопастей. Оборудован
поворотным столом, вмещающим до 6-ти опок Ø100 х 250 (В) мм. Миксер установлен на станине. Комплектуется мощным вакуумным насосом
производительностью 50 м3/ч.
Емкость по формомассе: 14 кг.

В 275702	Смеситель ST.LOUIS 92/2
Эта модель предназначена для разлива в одну опоку.

В

Технические характеристики:
Электропитание: 220 В.
Номинальная мощность: 0,8 кВт.
Емкость по формомассе: 2 кг.
Макс. размер опоки с башмаком ( х высота): 120 х 160 мм.
Скорость вращения миксера: до 3000 об/мин.
Габариты: 280 х 350 х 850 мм.
Масса: 19 кг.
Смесители St.Louis предназначены для легкого и простого приготовления формовочной смеси. Причиной многих проблем в процессе производства ювелирных изделий, появления дефектов является наличие
газов (пузырьков) в готовой формовочной смеси при заливке опок.
Благодаря вакуумной системе смесители St.Louis позволяют решить
эти проблемы – провести полную дегазацию, тщательно промешать
формомассу с водой, добиваясь однородной консистенции. При этом
вакуумные смесители значительно снижают контакт сухой формомассы с кожей и органами дыхания, тем самым обеспечивая полную
безопасность для персонала и чистоту в рабочем помещении.
Вакуумные смесители также позволяют производить разливку формовочной смеси под вакуумом в несколько опок поочередно.
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Эта модель предназначена для разлива в одну опоку.
Технические характеристики:
Емкость по формомассе: 1,2 кг.
Макс. размер опоки с башмаком ( х высота): 100 х 120 мм.
Скорость вращения миксера: до 3000 об./мин.
Электропитание: 220 В.
Номинальная мощность: 0,8 кВт.
Габариты: 280 х 350 х 620 мм. Масса: 16 кг.

Б 275781	Смеситель ST.LOUIS 92/4

Б

Технические характеристики:
Емкость по формомассе: 4 кг.
Макс. размер опоки с башмаком ( х высота): 150 х 200 мм.
Диаметр вибростола: 175 мм.
Скорость вращения миксера: до 3000 об./мин.
Габариты: 280 х 350 х 950 мм.
Масса: 21 кг.
Электропитание: 220 В.
Номинальная мощность: 1,2 кВт.

литьё металлов

Б 275789	Смеситель ST.LOUIS 2000XL

А 275701	Смеситель ST.LOUIS Mini Mix

В

В 275782

Помпа вакуумная для смесителей ST.LOUIS 92
Производительность: 6 м3/ч.
Смесители ST-LOUIS серии 82 идеально подходят для средних
производств. Обеспечивают формовку 15–20-ти опок в неделю.
Оснащены двигателем нового поколения с инвертором.

Г 275783	Смеситель ST.LOUIS 82
Технические характеристики:
Поворотный стол, вмещающий до 4-х бесфланцевых опок
Ø90 х 200 (В) мм.
Емкость по формомассе: 6 кг.
Максимальная высота опоки: 200 мм.
Диаметр вибростола: 280 мм.
Скорость вращения миксера: до 3000 об./мин.
Габариты: 420 х 420 х 1100 мм.
Масса: 46 кг.
Электропитание: 220 В.
Потребляемая мощность: 2,2 кВт.

Д 275705	Смеситель ST.LOUIS 82 B/P
Миксер установлен на станине. Комплектуется вакуумным
насосом производительностью 18 м3/ч.
Технические характеристики:
Емкость по формомассе: 6 кг.
Максимальный высота опоки: 200 мм.
Диаметр вибростола: 280 мм.
Скорость вращения миксера: до 3000 об./мин.
Производительность вакуумного насоса: 18 м3/ч.
Электропитание: 220 В.
Габариты: 420 х 500 х 1800 мм.
Масса: 95 кг.

Г
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Е 275706	Смеситель ST.LOUIS 82 Platinum
Миксер, предназначенный для приготовления формовочной
смеси для платины. Отличается формой размешивающих лопастей. Оборудован поворотным столом. Миксер установлен
на станине. Комплектуется вакуумным насосом производительностью 18 м3/ч.
Ж 275784	Помпа вакуумная для смесителя ST.LOUIS 82
Производительность: 18 м3/ч.
www.ruta.ru
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Ювелирные формовочные массы KERR®

Формовочная
смесь
ТОЛЬКО В РУТЕ!

Формомасса KERR в мешках!

Satin Cast Xtreme
Формомасса класса премиум качества. Идеально подходит для литья сплавов,
требующих более высокие
температуры.
Рекомендуется для работы
с белым золотом.
275519 бочка 45 кг
275523 мешок 22,7 кг
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Kerr Cast 2000

З
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• Отливки без заусенцев и заливов.
• Отсутствие водяных пятен.
• Минимальная тепловая нагрузка.
• Образует блестящую финишную отделку
поверхности.
• Простота ручной обработки и перемешивания.
• Кремообразная и однородная консистенция.
• Получение высокопрочных и одновременно
проницаемых литейных форм.
• Быстрое прокаливание, менее чем за 6 часов.
• Обеспечивает получение ровных и плотных
отливок.
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Satin Cast 20
Идеальное сочетание цена/качество. Формомасса
класса стандарт.
Рекомендуется для высококачественного литья золота и серебра.
275516 бочка 45 кг
275522 мешок 22,7 кг
275514 коробка 15 кг

KERR SATIN CAST 20 может применяться

для создания самых сложных моделей, когда допуски минимальны. Состав EasyQuench
позволяет легко отделять литейную форму в
холодной воде. Отливки без заусенцев и заливов. Отсутствие водяных пятен. Минимальная
тепловая нагрузка. Максимальная проницаемость. Сверхпрочные литейные формы. Образует гладкую глянцевую финишную отделку
поверхности. Самое быстрое прокаливание.
Порошок из «сверхмелкого зерна», позволяющий ускорить производство. Кремообразная
и однородная консистенция. Обеспечивает
получение сверхпрочных отливок. Время обработки: 9–10 минут при температуре воды
22°С. Время затвердевания в опоке 11–12 минут. Позволяет производить разливку металла
при температуре ниже 1093°С.Технология устранения пузырьков, включений и комков Satin
Cast – это всегда качественное литье:
• Соответствует высоким стандартам – используемый кристобалит добывается из натуральных
источников.
• Позволяет получать гладкую, практически
атласную поверхность металла при каждой
отливке.
• Универсальная смесь, позволяет получать
плотные отливки при литье вакуумным и центробежным способом.
• Значительно сокращает время обработки изделий
после литья и повышает производительность труда.
• С легкостью смешивается до гладкой однородной кремовой консистенции.
• При отмывке формомасса отходит от металла чисто и легко.
• Формирует прочные, но проницаемые отливки.

KERR SATIN CAST EXTREME. Благодаря повышенному содержанию кристобалита,
SatinCast Xtreme® является более термостойкой, делая более легкими отливки из белого
и высокопробного золота до 958 пробы. Эта
смесь используется для высокотемпературных сплавов и более легкой отливки из 18-каратного белого золота. Отлично работает с
тугоплавкими металлами. Применяется при
литье с камнями. Образует высокопрочную
литейную форму. Точность размеров. Позволяет получать гладкие глянцевые поверхности. Не допускает растрескивания. Обеспечивает получение гладкой финишной отделки
поверхности. Сохраняет температуру формы
после прокалочной печи, уменьшая обесцвечивание сплава. Позволяет производить заливку металла при температуре ниже 1093°С.
Высокое содержание кристобалита (47%) защищает камни от растрескивания до 537°С.
Проницаемость: до 170 л/мин.

Формовочная смесь VPC-POWDER Yasui, 45 кг
Формовочная смесь YASUI VPC-POWDER была разработана компанией YASUI на основании проведенных исследований в области литья по выплавляемым моделям
и произведена компанией KERR, мировым лидером-производителем формовочных смесей.
Формовочная смесь YASUI идеально подходит не только
для вакуумных, центробежных литейных машин, но и для
литейных систем открытого типа.
По своим характеристикам и технологии применения
эта смесь является улучшенной формовочной смесью
KERR Satin Cast 20 и имеет новую химическую формулу со
специальными добавками, разработанными компанией
YASUI, значительно улучшающими качество получаемых
отливок.
Основные отличия формовочной смеси YASUI:

Высокая стабильность и качество.
Формомасса эконом класса.
Рекомендуется для литья серебра,
латуни и бронзы.

•

275509 бочка 45 кг
275521 мешок 22,7 кг
275510 коробка 15 кг

•
•

•

Произведено на заводе Kerr с добавками улучшающими качество литья от компании Yasui
По результатам проведенных тестов - наилучшие результаты отливок
Оптимальный цикл прокалки для изделий 585 пробы
Идеальное повторение поверхности восковой елки в
формовочной смеси (более гладкая поверхность формовочной массы)

www.ruta.ru
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арт. 275517

Минимальное время размывки опок.
Подходит для всех типов изделий (99,9% соответствия)
Дополнительный цикл обработки кристобалита при
производстве форомовочной массы.
Для проверки качества, каждая партия формовочной смеси
Yasui проходит полный цикл тестового литья по выплавляемым моделям.

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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KERR CAST 2000. В отличие от обычных
формовочных смесей, KerrCast 2000 считается во всем мире самой надежной для работы
с золотом и серебром. Изготовлена в соответствии с самыми строгими стандартами на
основе эксклюзивной системы воздушного
перемешивания компании Kerr. Содержит увлажнители для устранения шаровидных выделений и поверхностной активности. Время
обработки: 9–10 минут при температуре воды
22°С. Время затвердевания в опоке: 11–12 минут. Позволяет производить разливку металла
при температуре ниже 1093°С. Оптимальна
для филигранных изделий из золота 375–585
пробы, серебра и цветных металлов. Основа:
кристобалит. Проницаемость: до 113 л/мин.

литьё металлов

Печи муфельные
Отливки хорошего качества – это результат применения не только высокотехнологичной литейной
машины, но и другого оборудования, используемого в процессе литья по выплавляемым моделям.
Прокалочная печь является очень важной единицей оборудования в любом литейном цехе. Для
достижения стабильно высоких результатов крайне важно обеспечить точную температуру и ее
равномерное распределение по всей камере.

Равномерный нагрев

Точность регулировки температуры

Печи RBF обеспечивают равномерное распределения тепла за счет
минимальной разницы температур между поверхностью нагревателя и камерой, а также благодаря циркуляции воздуха в камере,
вследствие вращения стола. Нагревательные элементы расположены так, что все опоки нагреваются до одинаковой температуры.

Для каждой температурной зоны автоматически вычисляется и устанавливается оптимальная мощность нагрева. Таким образом достигается максимально точная регулировка температуры в каждой
точке прокалочной камеры. Осуществляется функция мониторинга
и корректировки температуры на каждой ступени.

поворотный стол
опока

Муфельные печи YASUI c поворотным столом

Восстановление питания
неравномерное распределение тепла - обычная печь

равномерное распределение тепла - YASUI

Камера дожига газов

А

Современные технологии от Компании Yasui обеспечивают полное
отсутствие запаха и загрязнений. В камере дожига газов сжигаются все продукты горения, возникающие в процессе выжигания
воска. Это существенно расширяет возможные места установки
прокалочных печей Yasui (жилые кварталы, центр города и т.д.).
Кроме этого камера дожига обеспечивает постоянство среды
внутри муфельной печи. С 2014 года модели оснащаются керамическими нагревателями, которые служат значительно дольше.

Б

Прокалка опок с полимерными изделиями
В новых моделях реализована возможность настройки до 8
ступеней прокалочного цикла. Ступень включает в себя цикл
нагрева и выдерживание. Это гарантирует правильное и полное
выжигание полимерных изделий.
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Минимальные потери тепла при открывании
автоматической дверцы печи
Так как дверца печи достаточно мала, потери тепла при открывании
камеры, значительно меньше, а снижение температуры практически
не происходит. Автоматическое открывание дверцы печи с помощью
педали существенно облегчает работу оператора Позиция нужной
опоки запоминается специальной системой возврата опок, поэтому
возле дверцы вас всегда будет ждать именно та опока, которая вам
нужна. Благодаря тому что опоки не ставятся в печи одна на другую
(2 стола для опок), загрузка и разгрузка печи выполняются очень легко и быстро, а прокалка опок происходит по оптимальному режиму.

Защита вставок при прокалке опок с камнями
Две независимые системы контроля температуры в печах RBF
надежно предохраняют вставки от перегрева. В случае угрозы
превышения заданного значения температуры, подача энергии
немедленно прекращается.

Снижение потребления электричества на 40  %

опок

опок

При отключении питания менее чем на 30 минут, во время выполнения программы прокалки установка восстанавливает прокалочный
цикл с прерванного этапа. В случае прерывания режима более чем
на 30 минут, происходит возврат программы на одну ступень назад
и восстановление работы цикла прокалки.

Благодаря высокотехнологичной конструкции новых печей RBF
расходы на потребляемую мощность в расчете на каждую опоку
удалось сократить на 40 %.

Таймер
RBF13

RBF37

220 В, 50/60 Гц
однофазное

200/380 В, 50/60 Гц
трехфазное

6

15 (200 В)/17,2 (380 В)
включая дожигатель

200

460

825 х 708 х 1985
включая дожигатель

1060 х 1070 х 2140
включая дожигатель

Температура выжигания, max, °С

950

850

Диаметр поворотного стола, мм

330 х 2 стола

552 х 2 стола

Технические характеристики
Питание
Потребляемая мощность, кВт
Масса нетто, кг
Габаритные размеры, мм

Вместимость
Максимальная высота опоки, мм

54

13 опок d=100 mm
15 опок d=89 mm

37 опок d=100 mm
45 опок d=89 mm

230

230

Сенсорный дисплей

(Единицы измерения: мм)

Производство: Япония

Цикл прокалки выполняется точно и в заданное время. Возможно
запрограммировать дистанционный запуск работы печи в точно
назначенное время.

Настройка параметров работы печи интуитивна проста благодаря
удобному сенсорному дисплею. На него выводится полная информация (номер текущего этапа, текущая температура выжигания
внутри печи, текущая позиция поворотных столов и т.д.)

Новое программное обеспечение

Автоматическая дверца

Программное обеспечение последнего поколения Yasui позволяет проводить анализ всех систем, а также осуществлять поиск
возможной неисправности по сделанным записям в лог файлах.

Ножная педаль обеспечивает автоматическое открывание и закрывание дверцы, руки оператора при этом остаются свободными.

Система защиты

Система вызова необходимой опоки
На сенсорном дисплее можно выбрать номер необходимой опоки
и поворотный стол доставит ее к дверце.

www.ruta.ru

Печи оснащены встроенной защитой от высокого напряжения (более
380 В+/-10 %) и перегрева (более 900 °С). В случае фиксации превышения или перегрева система либо отключает питание (превышение
напряжения) либо отключает нагрев (перегрев более 900 °С).

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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А 275359	Печь муфельная с поворотным столом RBF 13 «YASUI»
Б 275362	Печь муфельная с поворотным столом RBF 37 «YASUI»

опока

Муфельные печи МИТЕРМ
литьё металлов

Компанией Митерм была разработана линейка муфельных печей на основе современных не пылящих
теплозащитных материалов, с установкой изготовленных нагревателей и контроллера собственного
производства “МИКОНТ”. Объем печей от 1,5 до 200 литров.

А 295091	Муфельная печь «Митерм-8», 8 л
Печь муфельная для прокалки опок. Вытяжка расположена на
задней стенке печи.

Технические характеристики:
Потребляемая мощность - 2 кВт
Электропитание - 220 В.
Габариты ДхГхВ - 480х370х360 мм.
Вес - 15,5 кг

Б 295092	Муфельная печь «Митерм-27», 27 л
Муфельная печь “Митерм-27” предназначена для прокалки
опок высотой до 280 мм. Используемый блок управления позволяет устанавливать необходимые температурные и временные параметры обжигового цикла.
• Программатор - повышение - понижение и поддержание.
• Возможность ввода от 1 до 10 участков для каждых из 10
программ.
• Максимальная рабочая температура - 900 С.
• Размеры рабочей камеры ДхГхВ - 300х300х300 мм.
• Материал теплозащиты камеры - твердая керамика (кордиерит).

Б

Технические характеристики:
Потребляемая мощность - 3,0 кВт.
Электропитание - 220 В.
Габариты ДхГхВ - 610х450х480 мм.
Вес - 30,0 кг.
295093 Муфельная печь «Митерм-50», 50 л
Муфельная печь «Митерм-50» предназначена для прокалки
опок высотой до 330 мм. Используемый блок управления позволяет устанавливать необходимые температурные и временные параметры обжигового цикла.
• Программатор - повышение - понижение и поддержание.
• Возможность ввода от 1 до 10 участков для каждых из 10
программ.
• Максимальная рабочая температура - 900 С.
• Размеры рабочей камеры - 350х400х350 мм.
• Материал теплозащиты камеры - твердая керамика (кордиерит).
Технические характеристики:
Потребляемая мощность - 3,5 кВт.
Электропитание - 220 В.
Габариты ДхГхВ - 620х600х525 мм.
Вес - 45,9 кг.

Муфельные печи ЭКПС с программатором имеют высокую точность поддержания температуры, возможность введения
многоступенчатых режимов управления температурой и наличие дополнительных сервисных возможностей.

А 275343	Печь муфельная ЭКПС V-10М

Б

275343-01 Блок управления (МКП) 758726.092 для муфельной печи ЭКПС V

Б 275345	Печь муфельная ЭКПС V-50М
Предназначена для термической обработки металлов, керамики, стекла, других материалов, кроме щелочных металлов и их соединений, может применяться в медицинских учреждениях в качестве технологического оборудования в ортопедической стоматологии, химических, пищевых и эпидемиологических
лабораториях, а также для обработки металлов в ювелирном деле. Комплектуется многоступенчатым
мик-ропроцессорным регулятором, устройством принудительной автономной вытяжки, обеспечивает
четыре скорости нагрева, имеет «ночной» режим работы, обладает энергонезависимой памятью.
Технические характеристики:
Диапазон регулирования температуры в печи: от 50 до 1100°С.
Точность поддержания температуры в точке установки термопреобразователя: ±4°С.
Время разогрева до максимальной температуры: не более 90 мин.
Дискретность задания температуры: 1°С.
Размеры рабочей камеры из МКРВ: 50 дм3 (352х436х365 мм).
Габариты: 660 х 720 х 810 мм.Масса: 70 кг.
Потребляемая мощность: 5,0 кВт.
Электропитание: 220 ±10% В / 50±1 Гц.
Число ступеней автоматического повышения (понижения) и поддержания температуры
электропечи с микропроцессорным регулятором: 9.
Максимальное время автоматического поддержания температуры на одной ступени в электропечи с микропроцессорным регулятором: 9999 мин.

В

Г

Муфельная печь от компании Sirio Dental (Италия), предназначена для выпаривания воска, предварительного прогрева и прокаливания запакованных кювет. Температура в печи измеряется термоэлементом и контролируется с помощью
микропроцессора. Выгорание воска и предварительный прогрев муфелей с запакованными моделями коронок, мостов и
бюгельных протезов осуществляется при температуре до 1100°С. Корпус из нержавеющей стали. Гарантия 1 года.

Д Поддон для опок керамический S
Е Поддон для опок керамический М
Ж Поддон для опок керамический L
Артикул

Е

Д

Ж

В 315507/SR725 S Г 315505/SR 725 M

SR 725 L

SR 750 S

SR 750 M

SR 750 L

Габариты, мм

320х400х470

360х460х490

420х530х520

320х400х470

360х460х490

420х530х520

Размер рабочей камеры, мм

160х160х110

180х230х115

230х300х150

160х160х110

180х230х115

230х300х150

28

35

45

28

35

45

Масса, кг
Максимальная температура, °С
Потребляемая мощность, кВт
Число загружаемых опок, 3х
Число загружаемых опок, 9х
Количество программ
Напряжение
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А

Оснащена аналоговым многоступенчатым микропроцессорным электронным регулятором.
Обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры в диапазоне до 1100°С,
точность поддержания температуры ±5°С. Устойчива к многократным термоударам.
Технические особенности:
• цифровая индикация задаваемой температуры.
• малое энергопотребление.
• быстрый разогрев до заданной температуры.
• равномерное распределение температуры в рабочей камере.
• автоматическое отключение нагревателей при открывании двери.
• автономная вытяжка.
• камера из МКРВ: 192 х 290 х 167 мм.

www.ruta.ru

1100
1,5

2,0

2,8

1,5

2,0

2,8

9

12

24х2

9

12

24х2

2

4

9х2

2

4

9х2

1 цикл (4 фазы)

1 цикл(4 фазы)

1 цикл (4 фазы)

15 циклов (6 фаз)

15 циклов (6 фаз)

15 циклов (6 фаз)

220–240 В, 50–60 Гц

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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А

• Программатор - повышение - понижение и поддержание.
• Возможность ввода от 1 до 10 участков.
• Максимальная рабочая температура - 900 С.
• Минимальное время разогрева до 900 С - 40 мин.
• Размеры рабочей камеры - 200х200х200 мм.

Муфельные печи ЭКПС

литьё металлов

Муфельные печи MAXMATIC

Вакуумные машины литья под давлением YASUI

А 275305	Печь муфельная MAXMATIC BJ 40
Технические характеристики:
Артикул / Модель
Программатор
Габариты рабочей камеры
Вместимость
Максимальная температура

275305
Maxmatic BJ 40

Maxmatic BJ 180

400 x 500 x 500 мм
124 л

400 x 400 x 400 мм
183 л

Для золота, серебра, латуни, палладиевого белого золота
Разработана для крупного или среднего производства и для тех, кто стремится к настоящему качеству. К2-5 NEXT
обеспечивает бескислородное литье, литье с камнями, хорошую заполняемость и хорошую ковкость металла.

350 x 340 x 340 мм
40 л

400 x 400 x 400 мм
64 л
1050°С

Аппарат для паровой вытопки воска MILANO

Установка для получения высококачественных отливок из золота, серебра и других металлов. При сухой вытопке происходит загрязнение формовочной массы
продуктами горения воска, что отрицательно сказывается на качестве поверхности получаемых отливок. Научно доказано, что при паровой вытопке происходит
полное удаление воска из формы, при этом взаимодействие воска с формовочной
массой полностью исключено. Вытекающий воск смывает мельчайшие частицы
формомассы с внутренней поверхности приготовленной формы.
Паровая вытопка положительно действует также на процесс прокалки опок, устраняя проблемы термического шока: паровая влага, образовавшаяся в формомассе,
обеспечивает более однородную и постепенную прокалку. Дополнительным преимуществом применения воскотопки MILANO является полное отсутствие вредного дыма и запаха, тем самым улучшаются условия работы персонала.
Преимущества:
• Установка полностью выполнена из нержавеющей стали.
• Выполнена на роликах для более удобной загрузки опок.
• Имеет электронный таймер и термостат для регулирования температуры.
Технические характеристики:
Электропитание: 220 В.
Мощность: 2,5 КВт.
Максимальная температура: 100°С.
Максимальная высота опоки: 400 мм.
Габариты камеры ДхШхВ: 700 х 420 х 460 мм.
Габариты: 810х510х910.
Масса: 57 кг.

• Настоящий вакуум, настоящее бескислородное литье. В литейной камере достигается глубокий вакуум, обеспечивая тем самым очень низкое содержание газа в
жидком металле перед разливкой, что позволяет добиваться наилучших результатов.
• Максимальная заполняемость металлом / филигрань, мелкие детали.
• Оптимальная температура литья / наилучшим образом подходит для отливок с камнями.
• Высокая ковкость отлитого металла.
• Предотвращение кольцевых трещин вокруг елки.
• Отличный контакт с формовочной смесью / гладкая поверхность отливки.
• Мультипараметры. Одна из наиболее важных особенностей этой машины –
возможность регулировки параметров литья в соответствии с разными видами
металлов и изделий. В память может быть занесено 50 различных наборов программ. Каждая из программ включает в себя 8 параметров литья, которые могут
регулироваться. Машина обеспечивает возможность улучшения параметров литья
за счет сбора эмпирических данных по протекающим процессам.
• Тигель с соплом / Запорный шток. Новая конструкция обтекаемого тигля обеспечивает более быстрый и ламинарный поток металла без образования турбулентности. К2 разливает на 40% металла больше за единицу времени по сравнению
с традиционным типом тиглей.
• Современная система с использованием одного газа. Улучшенный вакуумный
эффект обеспечивает лучшее литье с одним газом.Доступен как автоматический, так
и полуавтоматический режим литья. Камеры запираются пневматической системой.
Благодаря регулировке температуры с помощью программируемого логического контроллера можно свести к минимуму нежелательные колебания температур в тигле и
тем самым достичь оптимальной температуры литья. Машина оборудована функцией
перемешивания металла. Функция «поддомкрачивания» опоки позволяет легко и
безопасно извлекать нагретую опоку, а также экономить на силиконовых кольцах.

В
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Технические характеристики:
Вместимость камеры: 38 л.
Изготовлен из высококачественного сплава на основе нержавеющей стали.
Удаляет до 95% воска из помещенных опок.
Встроенный автоматический одночасовой таймер переключателя Вкл/Выкл.
Прочный корпус с высокоточными сварными швами, протечки исключены.
Создает более здоровую окружающую среду, ликвидируя наиболее едкие пары
во время цикла выжигания.
Вместимость опок:
10 x 40 см – перфорированные опоки.
10 x 22,5 см – сдвоенные опоки.
12,5 x 40 см – перфорированные опоки.
Внешние размеры: 562 x 662 x 612 мм.
Внутренние размеры: 418 x 662 x 475 мм.
Производство: США.

Вариативность мощности нагрева
Контроль мощности нагрева для
минимизации выгорания лигатуры

Система дегазации «DeGas»
Удаление выделяемых газов при
контакте металла с формомассой

Качественное перемешивание
расплава

E-Touch - сенсорная панель
Полный набор параметров в памяти с комментариями

В 275370	Паротопка восковая PEPE 3500 Вт

Аппарат для паровой вытопки воска – очень важная установка для получения высокого качества отливок из золота, серебра и других металлов. Предназначен для
полного удаления воска из формы, при этом взаимодействие воска с формовочной
массой полностью исключено. Вытекающий воск смывает мельчайшие частицы
формомассы с внутренней поверхности приготовленной формы. Дополнительным
преимуществом применения данного прибора является полное отсутствие вредного
дыма и запаха, что улучшает санитарно-гигиенические условия работы персонала.

Безокислительное плавление
Система герметичного разделения камер

А
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Б

Maxmatic BJ 120

А 275150 Машина вакуумная для литья под давлением YASUI VPC K2-5 NEXT (1200 °C)

Есть

Б 275312

А

275306
Maxmatic BJ 64

Литейные машины

Гранулятор SM1 (арт. 275141)
Дополнительно к литейной машине
можно установить гранулятор, который позволит проводить подготовку
металла перед литьем.

Технические характеристики1
Артикул /Модель
Система литья
Газ для замещения
Память для программ
Управление
Нагревание
Генератор
Охлаждение
Опока
Объем тигля
Макс. масса металла
Гранулятор
Вывод информации
Макс. температура
Глубокий вакуум
Вакуумирование системы, гПа
Источник питания
Масса нетто
1

275148 К2-8 NEXT

275149 К2-8 NEXT

275150 К2-5 NEXT

275151 К2-5 NEXT

Система вакуумного литья под давлением. Макс. давление 0,3 МПа
аргон
100 ячеек
Специально разработанное микропроцессорное управление. Регулирование температуры с помощью PIDконтроллера, точность температуры ±2°С
Индукционный нагрев с функцией перемешивания металла
8 кВт
5 кВт
система прямой подачи водопроводной воды
Возможно использование опок безфланцевого типа. Опока поджимается пневмо-лифтом к уплотнителю, обеспечивая герметизацию литейной камеры
100 см3
150 см3
24К: 3,0 кг; 18К: 2,3 кг; 14К: 2,1 кг; 925 Ag: 1,5 кг
24К: 2,0 кг; 18К: 1,55 кг; 14К: 1,4 кг; 925 Ag: 1,0 кг
SM1 (опционно)
подключение USB флеш-карты (опционально)
1200°С
1450°С
1200°С
1300°С
От 0,1 до 10 гПа (в зависимости от вакуумного насоса)
0,1-10 (в зависимости от вакуумного насоса)
3-фазный, 220 В ±10%, 50/60 Гц, 9,5 кВА
3-фазный, 220 В ±10%, 50/60 Гц, 6,5 кВА
~250 кг

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию установок без предварительного уведомления.
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275133-30 Датчик положения камеры для «YASUI» VPC К2
275133-32 Клапан YV1/3/4/5 красный для «YASUI» VPC К2
275130 Трансформатор ТСЗ-10, 380/220 В для литьевой машины «YASUI» К2

А 275152

Вакуумная машина литья под давлением YASUI VPC К3 UP

А

OXY-Free технология
Система герметичного
разделения камер
E-Touch - сенсорная панель
Полный набор параметров
в памяти с комментариями
Качественное перемешивание
расплава

Л 275132-07 Датчик температуры воды для машин «YASUI» VPC К3
Л 275132-21 Датчик температуры для машин «YASUI» VPC К3
Л 275132-22 Датчик давления для машин «YASUI» VPC К3E
Л 275132-23 Датчик вакуума для машин «YASUI» VPC К3E
Б 275142 Гранулятор SM3 для литейной машины "YASUI" VPC К3

Вариативность мощности
нагрева

Гранулятор для подключения к литейным машинам "YASUI" моделей К3 и K-MINI.
Предназначен для приготовления сплава в виде гранул для дальнейшего литья.
Технические характеристики
Артикул /
Модель

Гранулятор SM3 (арт. 275142)
Дополнительно к литейной
машине можно установить
гранулятор, который позволит
проводить подготовку металла перед литьем.

Система разливки
Подаваемое давление, Мпа
Защитный газ
Память программ
Система управления
Нагрев
Мощность индуктора
Макс. t°

Б

Регулирование t°
Глубокий вакуум
Охлаждающая жидкость
Тип опоки
Макс. размеры опоки

275132
К3

275126
К3S

Вакуумное литье под давлением
Макс. 0,1
0,3
Cистема с одним газом (аргон)
20 ячеек
100 ячеек
Специально спроектированный контроллер
Индукционный (с функцией перемешивания металла)
4 кВт
1300°С (без возможности
1300°С
1200°С
изменения типа термопары)
PID-регулятор (точность ±2°С)
0,1-10 (в зависимости от вакуумного насоса)
Система прямого охлаждения водопроводной водой с фильтром
Возможно использоваФланцевая, перфорированная
ние опок безфланцевого
типа
Диам. 125 мм, высота 230 мм
90 см3

Объем тигля
Макс. объем металла
Макс. масса металла
Гранулятор
Электропитание
Масса нетто

275152
К3 UP

60 см3
24К: 1,2 кг, 18К: 0,9 кг, 14К: 840 г, 925 Ag: 600 г
SM3 (опционально)
1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, около 5 кВ*А

3фазный, 220 В ±10%

180 кг

190 кг

Центробежная литейная машина «YASUI» VСC
Для литья платины, палладия и других высокотемпературных металлов (до
2000°С). Для достижения наилучших результатов при литье платины должны
выполняться следующие условия:
• «Двойной качающийся рычаг» для равномерного переноса металла. Совершенно необходимо, чтобы жидкий металл заливался в форму очень
быстро и равномерно. Это исходный ключевой момент при литье платины.
• Новейшие технологии для точной регулировки числа оборотов. Ускорение
и число оборотов могут быть легко заданы.
• Сенсерная панель управления.
• Регулировка температуры с высокой точностью. Регулировка температуры
с высокой точностью возможна за счет точных и быстрых измерений с
помощью оптического терморегулятора.
• Регулировка состава газовой смеси в зоне литья. Можно выбрать идеальный состав газовой смеси в зоне литья из следующего ряда: вакуум, воздух,
присутствие инертного газа либо сочетание вакуума и инертного газа.

А
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Yasui VРC K3 – литейные машины, сконструированные с применением самых
передовых технологий японских инженеров. Машины созданы для удовлетворения самых высоких требований к качеству литья, поверхности и однородности получаемых изделий. Все литейные машины Yasui позволяют
точно регулировать и поддерживать постоянными значения 8-ми параметров
литья, используя эмпирические данные. Это дает возможность добиваться
идеального качества отливок. Со временем процесс литья сводится к выбору
программы и ее запуску в автоматическом режиме нажатием одной кнопки.
• Полная автоматика со 100 ячейками памяти
• Гладкая поверхность получаемых изделий (минимальное время на доработку)
• Высокая плотность металла (минимальный съем металла на финишных операциях)
• Работа на минимальных возможных температурах для сплава
• Низкая себестоимость литья (максимальный срок службы расходных матералов)
• Использование одного газа (аргона) и для пневматической системы (нет
необходимости в воздухе)
• Минимальное потребление аргона (замкнутый цикл)
• Использование любых типов опок (с фланцем, без фланца)
• Возможность использования магистрального охлаждения (опция - использование холодильной установки)

А 275127

Технические характеристики:
Генератор: 5 кВт.
Частота генерации: приблизительно 100 кГц.
Привод вращения рычага: сервомотор мощностью 4 кВт.
Максимальное ускорение: до 500 об./мин. за 0,2 с.
Диапазон температур: от 900 до 2100°С.
Емкость тигля: 400 г Pt макс.
Размер опоки: 76 мм/89 мм, макс. длина 100 мм.
Память для программ отливки: макс. 20.
Электропитание: ~200 В, 3 фазы, 6,5 кВА.
Подача воды: > 2 л в мин., 0,25–0,3 МПа.
Подача инертного газа (аргон): 5–6 кг/см2.
Габариты: 1020 х 840 х 1180 мм.
Масса нетто: 350 кг.

Б Литейные машины CIMO
Комплекс MIX CAST – уникальная разработка компании CIMO (Италия) – «литейный цех на столе». Это идеальная
установка для небольших производств, осваивающих процесс вакуумного микролитья или желающих перейти от центробежного литья к донному разливу. Преимуществом данного комплекса является комбинация современной технологии вакуумного миксера St. Louis 92 и резистивной литейной установки с донным разливом металла. Оба устройства
работают на одном вакуумном насосе. Металл плавится в защитной атмосфере инертного газа (аргон) в резистивной
печи, контроль температуры осуществляется при помощи погружной (в запорный шток тигля) термопары с цифровым
отображением показаний до 1150°С. Донный разлив металла вкупе с вакуумацией опоки позволяют получать высокое
качество отливок!
• Интенсивное перемешивание формомассы и ее полная дегазация.
• Высокое качество литья с гладкой поверхностью без пор и включений.
• Гигиеничность работы – формомасса не загрязняет рабочее место.
Технические характеристики
Артикул

275105

Электропитание
Потребляемая
мощность
Производительность
вакуумного насоса
Максимальная
температура
Емкость тигля
Емкость
по формомассе
Максимальные
диаметр/высота опок
Габариты, мм
Масса

275106

275107

220 В, однофазное
2,1 кВт
18 м3/ч
1100°С
2 кг
(золото 750°)

1 кг (золото 750°)
2 кг

4 кг

120/50 мм

120/200 мм

80 х 42 х 95

80 х 42 х 105
70 кг

Б

80 х 42 х 105
72 кг

Тигли для машин Yasui – см. стр. 62
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А 275112

А

Вакуумная литейная машина ARBE KAYA CAST

Имея более чем 30-летний опыт создания качественного литейного оборудования, компания ARBE разработала настольные литейные машины, превосходящие по всем характеристикам имеющиеся в индустрии аналоги. Эти
машины выбирают настоящие профессионалы!
Сочетает в себе установку для формовки (вакуумации жидкой формомассы) опоки и вакуумный опочный отсек для ручной заливки металла. Идеально подходит
для небольших объемов производства. Вакуумный насос располагается внутри
корпуса установки. Производительность насоса: 3 м3/ч. Разряжение: 20 мм рт.ст.
Примечание: для заливки металла дополнительно необходима плавильная печь.

Б 275104

Б

Центробежная литейная машина KERR CENTRIFICO
Метод центробежного литья цветных металлов является одним из самых распространенных. Посредством воздействия центробежных сил расплавленный металл переливается в опоку, заполняя форму. В основание устройства вмонтирована мощная
пружина, под воздействием которой происходит вращение рычага с установленными
на нем противовесом с одной стороны, и тиглем с опокой – с другой. Позволяет получать прочные и плотные отливки. Проста в использовании. Машина рассчитана на
разовую заливку до 620 граммов металла. Позволяет работать с опокой диаметром до
87 мм и высотой до 66 мм. В комплект поставки входят основание с вмонтированной
пружиной, первичный рычаг с противовесами, вторичный рычаг с держателями для
тигля, керамический тигель, опока с держателем, основанием для елок и щипцыдержатель. Имеет высокопроизводительную пружину и долговечную конструкцию.
Производство: США.

А

Обкладка для опок

Предназначена для обертывания опок перед заливкой формовочной
смеси для предотвращения переливания формомассы через край опоки при вакуумировании. Ширина 180 мм, обрезается на необходимую
ширину. Обкладка представляет собой односторонний скотч.

Б Прокладки силиконовые для перфорированных опок
Артикул
275952
275940
275941
275951
275955
275942

Диаметр внутренний

Диаметр внешний

65 мм

90 мм

65 мм

95 мм

80 мм

115 мм

90 мм

115 мм

100 мм

125 мм

100 мм

133 мм

Резиновые стаканы, предназначенные для замешивания формовочной смеси,
выполнены из высококачественной и очень гибкой резины. При этом они
достаточно тяжелые, чтобы удерживать формомассу. В них очень удобно как
размешивать формовочную смесь, так и выливать ее в формы. Поставляются
различных размеров.

В 275980	Стакан резиновый для замешивания формомассы (d=225 мм)

Б
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Характеристики:
• Стол для вакуумирования опок, установленный на пружинах.
• Мощность 372 Ватт, скорость литья 85 л/мин., с вакуумной помпой.
• Входное отверстие для подачи масла имеет изогнутую форму.
• Качественный высокотемпературный вакуумный шланг имеет толстую обмотку, что гарантирует долгие годы службы без дополнительного обслуживания.
Производство: США.

А 275895

В
Г
Д

Е

Г 275979	Стакан резиновый для замешивания формомассы (d=150 мм)
Д 275991	Стакан резиновый для замешивания формомассы (d=100 мм)
Е 275993

Щипцы для неперфорированных опок одиночные

Ж

Инструменты и приспособления
Опоки – аксессуар для литейных машин, дополняющий ваше оборудование. Выполнены из нержавеющей стали высокого
качества, чтобы выдерживать тепловой шок при литье, закалку и коррозию при выжигании. Долговечные перфорированные опоки имеют толщину стенок 3,5 мм. Используются для литья в вакуумных машинах. Отверстия в стенках опоки
позволяют вакууму проникать как через дно, так и через стенки. Все это позволяет получать более плотные отливки,
уменьшает вероятность проникновения воздуха и дает более полное заполнение.
Особенности:
• Высококачественная нержавеющая сталь.
• Долговечная сварка.

В

62

В Опоки перфорированные
Артикул
275913
275914
275915
275916
275917
276006
275918
275919
275900
275920
275907

Диаметр

Высота

50 мм

100 мм

63 мм

125 мм

63 мм

155 мм

75 мм

152 мм

90 мм

180 мм

100 мм

100 мм

100 мм

150 мм

100 мм

180 мм

100 мм

200 мм

115 мм

205 мм

125 мм

200 мм

ДД 275990 Щипцы для тигля, d=92 мм

Ж 275994	Двойные щипцы для неперфорированных опок
З 275754

З

Лопатка для размешивания формомассы

Высококачественная лопатка прекрасно подходит для размешивания формовочной смеси, а также для формирования и придания формы воску или глине.
Лезвие выполнено из толстой и гибкой нержавеющей стали, что обеспечит
долгий срок службы. Рукоятка изготовлена из твердых пород дерева.
Длина лезвия: 127 мм, ширина 21 мм, общая длина: 222 мм.

И

И 275997	Маркер для металлических опок, желтый
К
К 275996	Маркер для формованных опок, коричневый
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Тигли графитовые

А

275251
275262
275263

Б

Тигель графитовый для печи индукционной УПИ-120-2 (2 кг, 1500°C)
Тигель графитовый KERR (3100 г)

В
Г

Д

Е

Тигель графитовый для вакуумной машины «YASUI» VPC MINI К
Внешний тигель для SM1 «YASUI» VPC К2
Тигель графитовый для грануляции с одним отверстием «YASUI», SM1

З

Тигель графитовый для грануляции с 3-мя отверстиями «YASUI» SM3

Д 275804

И

К

Л

М

Тигель графитовый для печи GRAFICARBO (2000 г, d=72 мм, h=155 мм)
Тигель графитовый для печи GRAFICARBO (3000 г, d=77 мм, h=167 мм)

294040
3460

Тигель INDUTERM CC420 Ф78х140/45 мм
Тигель INDUTERM СС420 Ф78х140/42/2
Тигель Indutherm (VC-400) для грануляции Ф68х120/Ф2
Тигель Indutherm (VC-400) для литья Ф68х120/Ф8
Тигель Indutherm (VC-500) для грануляции Ф78х120/Ф2
Тигель Indutherm (VC-500) для литья Ф78х120/Ф8
Тигель INDUTHERM Ф78х140/Ф35
Тигель графитовый INDUTERM для VC-200, 300, 500, 600, d-8 мм
Тигель графитовый INDUTHERM для гранулирования Ф88-71х140/ф2мм
Тигель для INDUTHERM VC500 D78/60 h120 отверстие для грануляции D2мм
Шток запорный VC-200/VC-600/СС-400/420 графитовый цельный,
12х174 INDUTHERM
Шток запорный графитовый INDUTERM

И Тигли керамические белые

Н

275411
275413
275414
275415
275416
275412

К Тигли керамические «чашка»
275430
275431
275433
275434
275435
275436
275437
275438
275427

d=43 мм, h=17 мм
d=46 мм, h=16 мм
d=54 мм, h=21 мм
d=52 мм, h=21 мм
Тd=58 мм, h=22 мм
d=68 мм, h=26 мм
d=86 мм, h=31 мм
d=76 мм, h=31 мм
Тигель шамотный (d=75 мм, h=25 мм)

№1 (d=40 мм, h=15 мм)
№2 (d=46 мм, h=17 мм)
№3 (d=55 мм, h=19 мм)
№4 (d=64 мм, h=25 мм)
№5 (d=68 мм, h=30 мм)
№6 (d=73 мм, h=33 мм)

275441
275442
275443
275444
275445

№1 (d=43 мм, h=30 мм)
№2 (d=46 мм, h=31 мм)
№3 (d=60 мм, h=36 мм)
№4 (d=69 мм, h=46мм)
№5 (d=76 мм, h=56 мм)

30 г
75 г
210 г
340 г
620 г

для центробежной литейной машины KERR
275473
275474
275475
275478

Под заказ могут поставляться графитовые тигли любых диаметров для любых литейных машин.
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Белый
Розовый
Голубой
Желтый

В

Держатель для тигля с винтом на деревянной ручке
Держатель-щипцы для тиглей (L=500 мм)

275751

Е 275802
275752
275753
275816

Г

Изложница горизонтальная для прутка (6 ручьев)
Изложница универсальная пластины (h=50 мм)
Изложница универсальная пластины и бруски h=50 мм
Изложница универсальная пластины и бруски (h=60 мм)

Д

Изложница универсальная пластины (h=70 мм)

Е

Изложница универсальная пластины и бруски (h=80 мм)
Изложница универсальная пластины (h=100 мм)
Изложница универсальная пластины (h=135 мм)
Изложница горизонтальная для прутка (2 ручья) (h=375 мм)

И 275923	Палочка кварцевая для размешивания металла
Кварцевая палочка имеет срок службы в 4–5 раз больше, чем графитовая.
Не проводит электричество. Очень популярна при работе с мощными плавильными печами. d=8 мм, L=500 мм.
Ж 275935	Палочка из углеродистой стали для размешивания расплава
d=12,5 мм, L=300 мм.

З 275998	Перчатки жаростойкие кевларовые для литья

Ж
З
И

К

Изготовлены из специального огнеупорного материала Kevlar. Защитят руки
от ожогов при воздействии температур до 900 °С.

И 275999	Перчатки жаростойкие для литья удлиненные
Подставки для восковых елочек

Л

Подставки для литников предназначены для установки восковых моделей
перед литьем формомассы. Изготовлены из долговечной вулканизированной
резины. Достаточно гибкие, чтобы подходить по размерам к опокам, которые были искажены или изогнуты от длительного использования. Создают
непротекающую основу. Имеют стандартный размер отверстия по центру.
Поставляются в 7-ми размерах, для опок диаметром от 50 до 125 мм.

Подставки для восковых елочек
с узким литником
Артикул Диаметр
50 мм
275973

Л

М Тигли керамические для центробежной
литейной машины KERR
Н Тигли керамические высокотемпературные
275472
275471
275470
275483
275476

Держатель для тиглей на деревянной ручке

Изложницы
275750
275811

Тигли Indutherm
294800
294390
275423
275421
275422
275420
295027
5234
295032
294730

275989

Тигель графитовый для грануляции с одним отверстием «YASUI» SM3

Тигель графитовый для грануляции с 8-ю отверстиями «YASUI», SM1

Ж 275270 Тигель графитовый для печи GRAFICARBO (500 г, d=50 мм, h=95 мм)
З 275271 Тигель графитовый для печи GRAFICARBO (1000 г, d=65 мм, h=125 мм)
Ж

Б 275985
В 275981

Г 275806

Тигель с соплом для машин «YASUI» VPC К2-5

Тигли Graficarbo

275272
275274

Б

литьё металлов

275141-01
Б 275141-03
В 275133-03
Г 275141-04
Д 275142-01
Е 275142-02

275127-11
275128-01
275132-04

А

Тигель 55Р для машин «YASUI» VСC
Тигель с соплом для машин «YASUI» VPC К2-8
Тигель с соплом для машин «YASUI» VPC К3

Держатели для тиглей

Тигель графитовый KERR (935 г)

Тигли Yasui

А 275137-01

А Тигли керамические для машин Yasui

К 275965

70 мм

275975

75 мм

Л 275966

80 мм

М

Н

275976
275959

90 мм

М 275977

100 мм

275971
275972

120 мм

85 мм

О

П

Подставки для
восковых елочек
с широким литником

125 мм

Артикул Диаметр
100 мм
275978

Расходные материалы

Н 275140
О 275143
П 275144
Р 275145
С 275746
275748

Масло для вакуумных насосов MR200 для литейных машин «YASUI» К2, К3 (18 л)

Р

С

Масло для вакуумных насосов SMR100 для инжектора воскового «YASUI» (18 л)
Масло для вакуумных насосов SMR100 для инжектора воскового «YASUI» (1 л)
Масло для вакуумных насосов MR200 для литейных машин «YASUI» К2, К3 (1 л)
Спрей для защиты графитовых тиглей (400 мл)
Масло для вакуумных смесителей ST. LOUIS (1 л)

www.ruta.ru
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Лигатуры и мастер-сплавы
литьё металлов

Компания «Рута», эксклюзивный дистрибьютор United Precious Metal Refining,
Inc. (США) в России и СНГ, имеет честь представить Вам превосходные лигатуры
нового поколения – лигатуры United®, которые прекрасно зарекомендовали себя
более чем у 5000 ювелирных компаний по всему миру.

Перечень бессеребряных мастер-сплавов United для золота

Для золота
Оттенок
сплава

Лигатуры United®, производимые с использованием передовых технологий для ювелирной отрасли, гарантируют стабильно высокое качество по
химическому составу.

275700

мастер-сплав
333

русский
красный,
премиум

275682

мастер-сплав
942

275685

мастер-сплав
339

Преимущества использования лигатур United®:

жёлтый

Назначение
(особенности применения)

Химический
состав

% добавления
собственного
серебра*

375°–585°

литье в машинах донного
разлива, повышенное
сопротивление к потускнению, высокая повторная оборачиваемость,
классический цвет

3.0 % Zn,
96 % Cu,
0.5 % Si,
0.5 % Ge

14,25 %

375°–585°

для литья, отлично подходит для литья с камнями,
т.к. содержит необходимые микроэлементы

13 % Zn, 21 %
Ni, 66 % Cu

6,5 %

375°–585°

для литья, отлично подходит для литья с камнями,
т.к. содержит необходимые микроэлементы

14 % Zn,
86 % Cu

22,8 %

* в сплав самостоятельно добавляется необходимый % серебра

Перечень лигатур United для сплавов золота и серебра
Для красного золота
10 –22 кар
375°–958° пробы

Оттенок

лигатура
520

светлокрасный

585°–750°

универсальная, прощающая неточности процесса, высокая повторная
оборачиваемость

275653

лигатура
550

тёмнокрасный

375°–585°

универсальная, превосходные механические свойства, обрабатываемость, высокий
предел прочности на разрыв

1.5 % Zn,
4.5% Ag, 94%
Cu

275665

лигатура
NA 525

русский
красный,
премиум

375°–750°

литье в машинах донного разлива, все виды
мех. обработки, повышенное сопротивление потускнению, высокая повторная
оборачиваемость, классический цвет

3 % Zn, 15 % Ag,
82 % Cu

Артикул

Наименование
(код производителя)

Оттенок
сплава

Рекомендуемая
проба
(интервал)

Назначение
(особенности применения)

Химический
состав

лигатура
278

жёлтозелёный

375°–585°

для литья, высокая текучесть, обрабатываемость и сопротивление потускнению, литьё
со вставками

17 % Zn,
18% Ag, 65% Cu

лигатура
NA 230

жёлтый

375°–585°

для литья, высокая текучесть, литьё со
вставками

лигатура
NA 720

яркожёлтый

750°

лигатура
820

жёлтый

375°–585°

275652
хи
т

• пониженная температура плавления;
• повышенная текучесть сплава;
• уменьшение износа оборудования;
• уменьшение времени финишной обработки;
• существенное снижение потерь металла;
• экономия расходных материалов и энергоресурсов.
• возможность многократного использования лигатур – без дошихтовки
до 8 р
• аз, а с 50–70-процентным обновлением металла – не ограничено.

Рекомендуемая
проба
(интервал)

Наименование
(код производителя)

Артикул

хи
т

Лигатуры United производятся на аффинажном заводе при непрерывном контроле технологий, качества исходных
материалов и конечного продукта. Лигатурам United свойственна пониженная температура плавления и повышенная
текучесть сплава, что снижает износ оборудования, уменьшает время финишной обработки, потери металла и позволяет экономить расходные материалы и энергоресурсы. Все лигатуры обладают возможностью многократного
использования. Эта линейка лигатур призвана решить многие проблемы, возникающие при производстве ювелирных
изделий, как всеми видами литья, так и механической обработкой, за счет сбалансированного (запатентованного)
содержания добавок. Компания «Рута» осуществляет персональную и оперативную технологическую поддержку
клиента по особенностям использования и ассортимента. На каждую лигатуру совместно с американскими специалистами составлены технологические карты со всеми параметрами и химическим составом.

белый

Рекомендуемая
проба (интервал)

литьё металлов

Наименование
(код производителя)

Артикул

сплава

Назначение
(особенности применения)

Химический
состав

3 % Zn, 22 % Ag,
75 % Cu

Для жёлтого золота
10 –18 кар
375°–750° пробы

хи
т

275648

хи
т

275654

275656

хи
т

• Специально для литейных машин донного разлива в среде инертного газа разработана серия лигатур NA (New Age) –
пониженное содержание раскислителей, повышенная жидкотекучесть, „прощающие“ изменения при процессе литья,
эффект снижения дефекта усадочной пористости.
• Удачно подобранный состав позволяет использовать на литейных машинах любого типа лигатуру для белого
золота. Это придает изделию сочный белый цвет за счет сбалансированного содержания серебра и/или никеля. Повышенная жидкотекучесть лигатуры и пониженная температура плавления делают возможным процесс литья со вставками.
• Специально для центробежного литья созданы лигатуры с пониженным содержанием раскислителя бора. Эти
лигатуры имеют большую жидкотекучесть, чем сплавы, включающие только кремний.
• Для литья вакуумным всасыванием составлены лигатуры с оптимальным содержанием кремния, они позволяют
избежать появления окисного покрытия на поверхности отливок.
Специалисты компании „Рута“ отработают технологические процессы в Вашем литейном цехе, а также совместно со специалистами компании United разработают сплав, удовлетворяющий именно Вашим пожеланиям к
свойствам или цветности.

66

хи
т

Подбирайте лигатуры United в соответствии с любыми потребностями производства:

275658

www.ruta.ru

11.4 % Zn,
14.8 % Ag,
73.8 % Cu

для литья, высокая текучесть

4 % Zn, 50 % Ag,
46% Cu

для механической обработки, пониженное
содержание серебра, превосходна для
проката, волочения и штамповки

15 % Zn,
12% Ag, 73% Cu

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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Артикул

лигатура
974

Оттенок
сплава

белый

Рекомендуемая
проба
(интервал)

275674

275659

585°–750°

375°–750°

для механической обработки, без серебра,
превосходная для проката, волочения и
штамповки, также может использоваться
для литья по выплавляемым моделям

Артикул

мастер-сплав
900

Наименование
(код производителя)

белый

белый

Оттенок
сплава

750°

375°–750°

мастер-сплав
S 86

серебристый

мастер-сплав
S 95

серебристый

275696

275695

мастер-сплав
S 88

серебристый

275688

275691

Недрагоценные металлы и их сплавы

68

мастер-сплав
SD

мастер-сплав
S 57 NA

серебристый

серебристый

20 % Zn,
15% Ni, 65% Cu

для всех видов механической обработки,
изготовление труб, пластин, листов, а
также литьё по выплавляемым моделям,
без раскислителей

14 % Zn,
29% Ni, 57% Cu

для литья, отличная жидкотекучесть
и оборачиваемость

20 % Zn,
25% Ni, 55% Cu

Назначение
(особенности применения)

925°

универсальная, безокислительная, высокая
белизна, на основе цинка, неприхотливая
в процессе литья и механической
обработки

30 % Zn,
70% Cu

925°

универсальная, твердый и «упругий» мастерсплав. Рекомендуется для производства
изделий, которые требуют «пружинящего
эффекта»

5 % Zn,
95% Cu

925°

универсальная, безокислительная, на основе цинка и олова, неприхотливая в процессе
литья и механической обработки

30 % Zn, 1 % Sn
69% Cu

925°

эта лигатура для мягкого белого стерлингового серебра, рекомендуется для литья со
вставками, производства листов, проволоки
и трубок. Этот сплав имеет высокую возможность многократного использования и
имеет высокое сопротивление к потускнению
изделий

58 % Zn,
42% Cu

превосходный белый цвет, литье без окислов,
повышенная твердость, высокое сопротивление к потускнению, наилучшие результаты
при литье в автоматических донных литейных
машинах с контролируемой атмосферой,
высокая повторная оборачиваемось, патент
U.S.A.

30 % Zn, 1 % Sn,
69% Cu

хи
т

275694

17 % Zn, 19 %
Ni
6.5% Ag, 57.5% Cu

Рекомендуемая
проба
(интервал)

хи
т

Для серебра
925° пробы

мастер-сплав
880

белый

Химический
состав

925°

Химический
состав

Артикул

Оттенок
сплава

Рекомендуемая
проба
(интервал)

275678

латунь
335

красножёлтый

-

универсальная, безокислительная

15 % Zn,
85 % Cu

275686

латунь
340

жёлтый

-

универсальная, безокислительная

15 % Zn, 2 %
Ni, 83 % Cu

275675

бронза
342

жёлтый

-

универсальная, безокислительная

15 % Zn, 5 %
Sn, 80 % Cu

275690

медь бескислородная

-

низкое содержание кислорода, пруток
∅ 8 мм, длина 25 мм

99.99 % Cu
0,0001 % O2

-

Артикул

Наименование
(код
производителя)

Оттенок
сплава

Рекомендуемая проба
(интервал)

Назначение
(особенности применения)

Хим.
состав

275650

Лигатура
11SA

Светло-розовый
или темно-желтый, в зависимости от пробы

375°–750°

Для припоя светло-красного золота, среднеплавкого припоя,
рабочая температура 750–810°C.

13%Zn, 10%Ag,
77%Cu

275669

Лигатура
18KYSAE

Ярко-желтый

750°–958°

Для припоя ярко-желтого золота, легкоплавкого, рабочая температура 770°C, подходит для мелкого ремонта и сборочных
работ, содержит германий.

27%Zn, 20%Ag,
53%Cu

275668

Лигатура
4SA

Желтый

375°–750°

Для припоя желтого золота, тугоплавкого, для тугоплавкого
припоя, рабочая температура 800°C, подходит для изменения
размеров изделий.

13%Zn, 39%Ag,
48%Cu

275676

Лигатура
1SA

Желто-зеленый

925°

Высокая текучесть. Для мелкого ремонта.

17%Zn, 47%Ag,
36%Cu

275677

Лигатура
6SA

Белый

375°–750°

Для припоя белого золота, легкоплавкого, для легкоплавкого
припоя, рабочая температура 750°C, подходит для мелкого
ремонта.

17%Zn, 62%Ag,
19%Cu, 2%Ni

275689

Мастер-сплав
SSA

Серебристый

–

Для серебряного припоя, можно изготовить легкий, средний
и твердый припои разных проб, добавление различного количества чистого серебра делает припой соответствующей
текучести.

21%Zn, 79%Cu

А 275690	Медь бескислородная (О2=0,0001%) пруток диаметр 8 мм, длина 25 мм

А

275616	Никель в гранулах

Наименование
(код производителя)

Назначение
(особенности применения)

Для припоев

литьё металлов

275667

мастер-сплав
866

Назначение
(особенности применения)

универсальная, пониженное содержание
серебра, высокая текучесть, литьё со
вставками

хи
т

275645

Наименование
(код производителя)

хи
т

литьё металлов

Для белого
золота
10 –18 кар
375°–750° пробы

Химический
состав

холодильные установки
TAEevo – модельный ряд водоохладителей с воздушным охлаждением конденсатора, номинальной хладопроизводительностью
от 5,1 до 160 кВт, специально разработанный для использования в секторе «промышленного холода».Водоохладители оснащены встроенным гидромодулем, который состоит из накопительного бака с погруженным испарителем, циркуляционного
насоса и байпасного клапана. Панели конденсатора расположены, с одной стороны водоохладителя, что идеально подходит
для предприятий с ограниченной площадью. Возможность комплектации водоохладителей TAEevo центробежными вентиляторами, позволяет осуществить отвод горячего воздуха, от конденсатора по коробам для отопления помещений (в зимний
период) или на улицу.Водоохладители серии TAEevo обеспечивают высокий уровень эффективности и надежности благодаря
использованию компонентов ведущих европейских производителей комплектующих, теплообменников увеличенного размера
и контроллеров, способных управлять водоохладителями в оптимальном режиме.
Водоохладители серии TAEevo могут работать при температуре окружающей среды до 43°С и имеют хладопроизводительность от 5,1 до 73,5 кВт (при температуре
воды на входе 12°С, на выходе 7°С и температуры окружающей среды 32°С).

Б 275170	Холодильная установка ТАЕ ЕVO M03
В 275176	Холодильная установка TAE EVO 015 P3
275177

Холодильная установка ТАЕ ЕVO M10

275179

Холодильная установка TAE EVO 051 Р5

www.ruta.ru
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MASTER /EASY

эксклюзив

установки лазерной сварки

НОВИНКА

штамповка

Компания Elettrolaser является мировым лидером в производстве аппаратов лазерной сварки,
а также высококачественных компонентов к ним, использующихся другими производителями в
своих аппаратах. Компания имеет огромный опыт в области лазерных технологий, накопленный за
несколько десятилетий плодотворной работы в данной отрасли. Elettrolaser бесспорно занимает
лидирующие позиции на российском рынке в области лазерной сварки и лазерной гравировки.

cерия MASTER

Master S

Master 3D

Компания Elettrolaser задаёт новые стандарты мощности! Master S - это 130 Дж в
современном эргономичном корпусе, c
цветным мультифункциональным дисплеем, усиленной системой охлаждения, расширенным рабочим пространством и все
это - по цене лазеров с мощностью 100 Дж
(Master S - это + 30% запаса мощности).

Теперь вместо микроскопа аппарат оснащен удобным 3D-визором, который
облегчит работу на аппарате, как новичков, так и опытных пользователей. Можно работать в очках: глаза не устают,
улучшенное изображение.

Лазерные установки серии Master
- являются бестселлером последних нескольких лет, а новая
установка Master S - это флагман
современного лазерного машиностроения.
В Master S реализована возможность вывода изображения со
встроенной видеокамеры на мультифункциональный цветной дисплей лазерной установки.
Отлично зарекомендовавшая себя
система 3D-визор стала ещё более удобной и доступной!

ШТАМПОВКА
cерия EASY

Easy 50

Easy 100

Cамый «младший» в семье аппаратов лазерной сварки Elletrolaser. Он отлично
показал себя как незаменимый помощник
для мастерских и маленьких производств.
Предназначен для сборки и ремонта различных изделий из золота, ремонта очков,
бижутерии и т.д. Не имеющий аналогов на
рынке Easy 50 остается отличным вариантом для «скромного бюджета».

Новая модель в линейки аппаратов Easy
сочетает в себе весь набор самых необходимых качеств Easy 50, но теперь имеет
мощность 100 Дж, что позволяет с легкостью работать с серебряными изделиями!

Серия моделей Easy отлично
подходит для мастерских и небольших производств в решении
задач по ремонту изделий различной сложности. Модели Easy
- это оптимальное соотношение
функциональность/цена.

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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ШТАМПОВКА
Машины непрерывного литья VULCANO OPDEL

А
Б

Машины непрерывного литья Vulcano OPDEL (Италия) имеют простой графический
интерфейс и стандартную панель управления, подключаемую к внешнему ПК. Печи
фирмы Opdel оснащены среднечастотным бесшумным генератором, обеспечивающим
высокую скорость плавления. Благодаря специально разработанной системе охлаждения на печах фирмы Opdel возможно производить до 4 проволок диаметром до 25 мм
одновременно. Качество исполнения этих печей - на самом высоком уровне, что подтверждается многолетней работой на тысячах ювелирных предприятиях всего мира.

А 275162
Б 275160

В

Машина непрерывного литья VULCANO 3000 (1250 °C)
Машина непрерывного литья VULCANO 5000 (1250 °C)

Модели Vulcano 7/12 опционально могут быть оснащены дополнительной
системой охлаждения полосы для красного золота, позволяющей получить
поверхность профиля идеального качества.

В 275157
		

Машина непрерывного литья VULCANO 7 (1250 °C)
с системой охлаждения для красного золота

275158 Машина непрерывного литья VULCANO 12 (1250 °C) 		
с системой охлаждения для красного золота

		
Артикул / Модель
Мощность
Макс. температура
Емкость тигля:

Возможность
производить
профили:

Габариты
Масса

Г

275160

275162

275157

275158

8,5 кВт

9 кВт
12 кВт
1250°С (1400°С опция)
3,0 кг золота 585°; 3,6 кг
5.3 кг – золото 750°
5.3 кг – золото 750°
10.2 кг – золото 750°
золота 750°;
3.6 кг – серебро 925°
3.6 кг – серебро 925°
6.9 кг – серебро 925°
1,8 кг серебра 925°
• проволока – мин.
• проволока – мин.
• проволока – мин. d=4 мм / макс. d=25 мм;
d=6 мм макс. d=15 мм;
d=8 мм макс. d=25 мм;
• фильера №2 на 6–8–10 мм
• фильера №2 на 6–12 мм
• фильера №4 на d=4 мм
• фильера №4 на d=8-12 мм
• полоса минимум 45 x 5 мм • полоса минимум 45 x 5 мм
• полоса минимум 10 x 5 мм максимум 50 x 5 мм
максимум 50 x 10 мм
максимум 60 x 5 мм
• трубка мин. диаметр d=12 x 1,5 мм / макс. d=30 x 5 мм
• трубка мин. диаметр d=12 x 1,5 мм / макс. d=35 x 5 мм
760 х 920 х 800 мм
800 х 900 х 1500 мм
160 кг
275 кг
280 кг

Г 223360	Ножницы электрические ТР50 для полосы 50х17 мм OPDEL
223363

Ножницы электрические ТР70 для полосы 70х15 мм OPDEL

Поставляются в качестве опции для арт. 275160, 275163, 175162.

Вальцы DURSTON
Компания DURSTON (Великобритания) основана в 1961 году и с этого времени зарекомендовала себя как передовой
изготовитель металлопрокатных вальцев. Вальцы DURSTON признаны лучшими ювелирами всего мира за их надежность
и качество. Все детали вальцев изготавливаются непосредственно на фабрике Durston в Великобритании, что обеспечивает строжайший контроль качества, надежность и длительный период эксплуатации оборудования. Стратегическое
направление компании – постоянное усовершенствование выпускаемой продукции при неизменно высоком качестве.
Все вальцы оснащены самосмазывающимися подшипниками, которые обеспечивают мягкий и плавный ход и не требуют
смазки и ухода в течение всего периода эксплуатации. Валы изготовлены из стали высочайшего качества со специальной
закалкой до твердости по Роквеллу С 63/64. Все вальцы могут оснащаться дополнительными сменными роликами для
тиснения сложных рельефов.
Электрические вальцы с цифровым управлением производства компании Durston предназначены для проката пластин
и прутков. Станина и редуктор выполнены из литого чугуна. Оснащаются мощным двигателем, а сами валы выполнены
из высококачественной стали, которые оборудованы долговечными шариковыми подшипниками. Вальцы имеют все
системы безопасности: кнопку аварийной остановки, ограничительные балки, установленные спереди и сзади валов, а
также защита дополнительных валов. Легкие в управлении, оборудованы двумя кнопками быстрого изменения скорости
вращения валов. Сбоку вынесены дополнительные валы с 4-мя ручьями, предназначеные для проката проволоки под
обручальные кольца.
• Работают при различных скоростях.
• Имеют мощный двигатель.
• Имеют функцию реверса (движение вперед и назад).
• Работают почти бесшумно.
• Коробка передач выполнена из литого чугуна.
• Внешние валы с 4-мя ручьями для проката проволоки под обручальные кольца.
• Освещение рабочего места (заказывается отдельно).

А

223143	Вальцы DURSTON электромеханические
		
двухсторонние FSM 160 VCC Power
Мощные напольные вальцы FSM-160, разработанные компанией
Durston, являются наиболее совершенными из всех представленных на
сегодняшнем рынке. Основная конструкция выполнена из литого чугуна. Полная автоматическая смазка всех 8-ми подшипников валов. Различная скорость вращения валов в диапазоне от 0 до 30 об/мин, с движением как по часовой, так и против часовой стрелки. Валы выполнены
из стали высокого качества, которые оснащены мощными и долговечными подшипниками. Легкие в управлении, с функцией реверса. Две
кнопки для быстрого увеличения или уменьшения скорости вращения
валов. Компьютеризированная панель управления, которая отображает информацию: скорость вращения валов, давление, уровень масла,
рабочее освещение (опционально). Дополнительно поставляется цифровой датчик величины зазора между валами. Снабжены всеми средствами безопасности: от кнопки аварийной остановки до стальных ограничителей по обеим сторонам каждого из вальцев (для наибольшей
безопасности). Защитные элементы установлены на всех движущихся
частях, включая верхнюю передачу. Также на передней стороне имеются две балки для аварийной остановки.

• Конструкция выполнена из 100% литого чугуна.
• Работа при различных скоростях.

Е 223361	Ножницы роликовые CL1 TVN
Д
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Особенности:
• Могут резать листовые заготовки толщиной до 1,5 мм. Максимальная ширина
отрезанной заготовки – 100 мм.
• Оснащены ножной пусковой педалью и кнопкой пуска.
• Группа дискового держателя изготовлена из специальной стали.
• Все движущиеся части смазаны на весь срок службы.
Технические характеристики:
Электропитание: 380 В/ 50 Гц, трехфазное.
Потребляемая мощность: 0,37 кВт.
Габариты: 790 х 400 х 1100 мм. Масса: 115 кг.

• Функция реверса (движение вперед и обратно).
• Автоматическая смазка для подшипников вала.
• Длина гладкой части валов 160 мм.
• На основных валах 19 ручьев квадратной формы.
• Мощный двигатель 1,5 кВт.
• Мощный редуктор из литого чугуна.
• Цифровой датчик величины зазора между валами

(заказывается дополнительно).
• Освещение рабочего места (заказывается дополнительно).
• Поставляются в модификациях «пруток/гладкий» и «пруток/пруток».

www.ruta.ru

А

Технические характеристики:
Параметр
Длина рабочей поверхности валов, мм
Диаметр валов, мм
Максимальная толщина проката, мм
Число ручев на основных валах, шт
Размеры ручьев на основных валах, мм
Электропитание, В
Потребляемая мощность, кВт
Скорость вращения валов, об/мин
Размеры ручьев на дополнительных валах, мм
Габариты, мм

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

Гладкие Валы с
валы
ручьями
160
86
25
22
1–9
220
3,7
0 30
4;3;2;1,5
1250 х 500 х 1480
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Модели VULCANO 3000/5000 — настольный вариант и может оснащаться базой и
пневматическим протяжным механизмом (по запросу).

Вальцы

А 223127	Вальцы DURSTON электромеханические двухсторонние
штамповка

FSM 130 Power

А

Электромеханические вальцы FSM 130 – наиболее совершенные вальцы такого
размера из представленных сегодня на рынке. Цельнолитая чугунная станина,
гасящая паразитные вибрации, следствием чего является идеальный прокат.
Имеется функция реверса и две кнопки для быстрого изменения скорости вращения валов. Автоматическая система смазки всех подшипников. Система безопасности включает клавиши аварийного выключения спереди и сзади станины,
а также продольные стальные ограничители в зоне вращения валов. Защитные
элементы установлены на всех движущихся частях, включая верхнюю передачу
и две балки для аварийной остановки. Надежный и мощный редуктор с корпусом из литого чугуна. Цифровой датчик величины зазора между валами и освещение рабочего места (заказываются дополнительно).

Гладкие валы

Валы с ручьями
65
130

14
–
–

–
19
10–1
0 30
800 x 440 x 1300

Напряжение питания

DRM 130 Double с цифровым управлением
Являются самыми популярными в мире. Слева – валы с ручьями для проката
проволоки, справа – гладкие валы для проката листов. Валы выполнены из
высококачественной стали, оснащены долговечными шарикоподшипниками.
Имеется функция реверса и две кнопки для быстрого изменения скорости вращения валов. Крупный и легкий в управлении регулировочный диск (с шагом
0,001'' или 0,025 мм) позволяет точно задавать толщину проката. Оснащены всеми системами безопасности: кнопка аварийной остановки; ограничительные
балки, установленные спереди и сзади валов, а также защитное покрытие дополнительных валов. Освещение рабочего места заказывается дополнительно.

обручальные кольца.

Длина рабочей поверхности валов, мм
Диаметр валов, мм
Максимальная толщина проката, мм
Ширина гладкой части валов, мм
Кол-во ручьев на основных валах, шт
Размеры ручьев на основных валах, мм
Размеры ручьев на дополнительных валах, мм
Электропитание, В
Потребляемая мощность, кВт
Скорость вращения валов, об/мин
Габариты, мм
Масса, кг

валов с 7-ю ручьями для проката проволоки под
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Гладкие валы

Валы с ручьями
130 мм
65 мм
6

-

130
60
6
130
4; 3; 2; 1,5

19
12-1
8; 6; 3,5

220
1,1
0–30
600 х 400 х 580
145

односторонние DRM F130 SSP

Технические характеристики:
Твердость стали всех валков: 64 ед. по Роквеллу.
Длина рабочей поверхности валов: 130 мм.
Диаметр валов: 65 мм.
Максимальная толщина прокат а, 6 мм.
Электропитание: 220 В.
Потребляемая мощность: 1,1 кВт.
Скорость вращения валов: 0–30 об/мин.
Размеры ручьев на дополнительных валах: 4; 3; 2; 1,5 мм.
Габариты: 500 х 390 х 540 мм.
Масса: 130 кг.

19
10-1

220 В, 50–60 Гц
1,1
0 30
4; 3; 2; 1,5 мм
8; 6; 3 мм
830 х 390 х 540
180 кг

Б

Б 223126	Вальцы DURSTON электромеханические
		
двухсторонние DRM 100 Double
Технические характеристики:
Параметр

Параметр
Длина рабочей поверхности валов
Диаметр валов, мм
Максимальная толщина проката, мм
Кол-во ручьев на основных валах, шт
Размеры ручьев на основных валах, мм
Электропитание
Потребляемая мощность, кВт
Скорость вращения валов, об/мин
Размеры ручьев на дополнительных валах, мм
Габариты
Масса нетто

Валы
с ручьями

Гладкие валы

Серия F: означает комплектацию с гладкими валами без проточек.

Б 223130	Вальцы DURSTON электромеханические двухсторонние

• Почти бесшумная работа.
• Два набора дополнительных

Параметр

		

1,5
290

• Поставляются в модификациях «пруток/гладкий» и «пруток/пруток».

Б

А

Технические характеристики:

А 223129	Вальцы DURSTON электромеханические

220 В, 50–60 Гц

Потребляемая мощность, кВт
Масса, кг

• Конструкция выполнена из 100% литого чугуна.
• Кнопка аварийной остановки.
• Очень компактные.

штамповка

Параметр
Диаметр валов, мм
Длина рабочей поверхности валов, мм
Максимальная толщина проката, мм
Число ручьев на основных валах, шт.
Размеры ручьев на основных валах, мм
Скорость вращения валов, об/мин.
Габариты, мм

А 223253	Вальцы DURSTON электромеханические двухъярусные
		
Double D2 130

Диаметр валов, мм
Длина рабочей поверхности валов, мм
Максимальная толщина проката, мм
Число ручьев на основных валах, шт.
Размеры ручьев на основных валах, мм
Число ручьев на дополнительных валах, шт.
Размеры ручьев на дополнительных валах, мм
Скорость вращения валов, об/мин.
Габариты, мм
Напряжение питания
Потребляемая мощность, кВт
Масса, кг

www.ruta.ru

Гладкие валы

Валы
с ручьями

50
100
5,5
–
–
3
8, 6, 3

17
8–1
4
4, 3, 2 и 1,5

0–30
700 х 340 х 500
220 В, 50–60 Гц
0,75
130

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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А 223133	Вальцы DURSTON электромеханические
штамповка

		
односторонние DRM W130 SSP
Серия W: означает комплектацию с гладкими валами с проточками.
Технические характеристики:

А

Б 223125	Вальцы DURSTON электромеханические
		
односторонние DRM C100 SSP
Имеется регулировка скорости вращения валов до 30 об./мин., а также подсветка рабочей зоны.
Технические характеристики:

Б

Диаметр валов: 50 мм.
Длина рабочей поверхности валов: 100 мм.
Максимальная толщина проката: 5,5 мм.
Количество ручьев на основных валах: 9 шт.
Размеры ручьев на основных валах: 6–1 мм.
Количество ручьев на дополнительных валах: 4 шт.
Напряжение питания: 220 В, 50–60 Гц.
Потребляемая мощность: 0,75 кВт.
Габариты: 460 x 340 x 500 мм.
Масса: 105 кг.

Линия вальцев DRM компании DURSTON во всем мире считается
лучшей за всю историю. Данные вальцы были разработаны для мастеров, которым требуется большая ширина проката (для листов,
проката проволоки и проволоки под обручальные кольца).

В 223111	Вальцы DURSTON ручные без редуктора Mini C100 9
В

Вальцы Mini C100 9, от компании Durston, оснащены гладкими валами 100 мм шириной, а также с 4 ручьями D-образной формы на дополнительных валах. Оснащены прямым приводом, без редуктора. С
вальцами такого размера достаточно легко работать без редуктора.
Валы изготовлены из шведской стали высочайшего качества со специальной закалкой до твердости по шкале Роквелла С 67/64. Вы сможете
убедиться, что деньги потраченные на данную модель действительно
стоят того. Выдающееся качество и долговечность.
Технические характеристики:
Длина рабочей поверхности валов: 100 мм.
Диаметр валов: 45 мм.
Максимальная толщина проката: 5 мм.
Число ручьев на основных валах: 9 шт.
Размеры ручьев на основных валах: 6,5–1 мм.
Размеры ручьев на дополнительных валах: 4; 3; 2; 1,5 мм.
Габариты (без рукоятки): 280 х 170 х 270 мм.
Масса: 16 кг.
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Особенности:
• Высокоэффективный редуктор с передаточным числом 4-1
• Цельнолитая конструкция выполнена из литого чугуна, что обеспечивает
максимальную прочность и неподвижность
• Дополнительные валы с 4 ручьями
• Оснащены подшипниками, которые обеспечивают мягкий и плавный ход,
а также не требуют смазки и ухода в течение всего периода эксплуатации
• Крупный и легкий в управлении регулировочный диск (с шагом 0,001 дюйм
или 0,025 мм), позволяет с большой степенью точности задать толщину проката.
• Может поставляться без редуктора

А
штамповка

Длина рабочей поверхности валов: 130 мм.
Диаметр валов: 65 мм.
Максимальная толщина проката: 6 мм.
Число ручьев на основных валах: 19 шт.
Размеры ручьев на основных валах: 10–1 мм.
Электропитание: 220 В.
Потребляемая мощность: 1,1 кВт.
Скорость вращения валов: 0–30 об/мин.
Размеры ручьев на дополнительных валах: 4; 3; 2; 1,5 мм.
Габариты: 500 х 390 х 540 мм.
Масса: 130 кг.

Ручные вальцы Durston предназначены для изготовления прокатных заготовок: пластин, прутков. Вальцы оснащены самосмазывающимися подшипниками, которые обеспечивают мягкий и плавный ход и не требуют смазки и ухода в течение всего периода эксплуатации.
Валы изготовлены из стали высочайшего качества со специальной закалкой до твёрдости по Роквеллу С 63/64. Могут оснащаться
дополнительными сменными роликами для тиснения сложных рельефов. Вальцы оснащены планетарным редуктором. Цельнолитая
станина обеспечивает жёсткость конструкции при больших нагрузках. Дополнительные валы с 4-мя ручьями для проката проволоки
под обручальные кольца. Точная калибровка регулирующего диска позволяет с большой степенью точности задать толщину проката.

А 223114	Вальцы DURSTON ручные c редуктором DRM C100 Re
Технические характеристики:
Диаметр валов: 50 мм.
Длина рабочей поверхности валов: 100 мм.
Длина гладкой части валов: 70 мм.
Максимальная толщина проката: 6 мм.
Передаточное число редуктора: 4:1.
Число ручьев на основных валах: 9 шт.
Размеры ручьев на основных валах: 7–1 мм.
Число ручьев на дополнительных валах: 4 шт.
Размеры ручьев на дополнительных валах: 4, 3, 2 и 1,5 мм.
Габариты (без рукоятки): 360 x 200 x 320 мм. Масса: 30 кг.

Б

Б 223115	Вальцы DURSTON ручные c редуктором DRM C130 Re
Технические характеристики:
Длина рабочей поверхности валов: 130 мм.
Диаметр валов: 60 мм.
Максимальная толщина проката: 6 мм.
Число ручьев на основных валах: 11 шт.
Размеры ручьев на основных валах: 8-1 мм.
Передаточное число: 5-1.
Размеры ручьев на дополнительных валах: 4; 3; 2; 1,5 мм.
Габариты: 410 х 220 х 365 мм (без рукоятки). Масса: 46 кг.

В

В 223254	Вальцы DURSTON ручные с редуктором DRM C130 Re Round
Уникальный круглая форма ручьев!

Технические характеристики:
Длина рабочей поверхности валов: 130 мм.
Диаметр валов: 60 мм.
Максимальная толщина проката: 7 мм.
Число ручьев на основных валах: 11 шт.
Размеры ручьев на основных валах: 1–8 мм.
Размеры ручьев на дополнительных валах: 4; 3; 2; 1,5 мм.
Габариты (без рукоятки): 430 х 215 х 370 мм. Масса: 40 кг.

Г 223117	Вальцы DURSTON ручные c редуктором DRM F130 R
Идеальный выбор для тех пользователей, кто не будет использовать
дополнительные валы.

Г

Технические характеристики:
Длина рабочей поверхности валов: 130 мм.
Диаметр валов: 60 мм.
Максимальная толщина проката: 6 мм.
Передаточное число: 5-1.
Габариты: 380 х 220 х 365 мм (без рукоятки). Масса: 43 кг.
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А 223116	Вальцы DURSTON ручные двухъярусные c редуктором
штамповка

		

А

Double D2 130

Оборудованы двумя парами валков, одновременно приводящимися в
движение. Вертикальное расположение обеспечивает компактность
и удобство конструкции. Нижняя пара валов с проточками для изготовления прутков. Верхняя пара гладкая – для пластин. Идеальный
выбор для мастерских, школ и учебных заведений, где требуется максимальная ширина проката и полный набор разных ручьев для проката
проволоки.
Технические характеристики:
Параметр

130
60

Максимальная толщина проката, мм

6
19
10-1
7-1
3,5-1
4; 3; 2; 1,5
420 х 220 х 565 (без рукоятки)
70

Вальцы MDM
Компания Mario Di Maio (Италия) проектирует и выпускает широкий ассортимент машин
(двухвалковых и четырехвалковых) для холодной прокатки цветных металлов (бронзы, латуни, алюминия, золота, серебра, сплавов драгоценных металлов и т.д.). Спектр выпускаемого
оборудования охватывает основные потребности как мелких и средних мастерских, так и
крупных производств и тяжелой промышленности. Прокатные машины Mario Di Maio (MDM)
предназначены для производства из цветных металлов листов, полос, прутков и проволоки
методом холодной прокатки. Холодная прокатка позволяет достичь лучшего качества поверхности, особенно благодаря тому, что в процессе не происходит окисления.

Б 223250	Вальцы MDM электрические односторонние

Б

напольные LS 200x105
Идеально подходят для лабораторных испытаний материалов, для
небольших мастерских, а также для промышленного производства,
непрерывного и дискретного. Конфигурация двухсторонних вальцев
для прокатки плоских поверхностей. Вальцы используются в основном
для грубой и чистовой прокатки плоских поверхностей и проволоки.
Конструкция представляет собой надежную стальную электросварную
раму с двуслойным лакокрасочным покрытием. Сфероидальные станины вальцев изготовлены из чугуна. По запросу возможна поставка
валов для плоских заготовок с зеркальной полировкой или прочным
хромированием, вращающейся системой водного охлаждения внутренней полости валов.
Технические характеристики:
Длина рабочей поверхности: 200 мм.
Диаметр валов: 105 мм.
Максимальная толщина проката: 42 мм.
Скорость проката: 5,1 м /мин.
Максимальный крутящий момент: 339 кг*м.
Максимальное давление валов: 47 т.
Электропитание: 220/380 В, 50/60 Гц, трехфазное.
Мощность двигателя: 5,5 кВт.
Габариты: 1080 х 600 х 1610 мм.
Масса: 850 кг.
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А 223193	Стан для протяжки проволоки T6/EX 2 TVN
Шестирядный стан многократного волочения проволоки, оснащенный высокоэффективной запатентованной системой сжатия, предназначенный для волочения
проводов малых и больших сечений (минимальный диаметр 0,15 мм). Оборудован
вращающейся защитой катушек и стандартными органами управления (непрерывный контроль с низким уровнем защиты и педалью с высокой степенью защиты).

А

Технические характеристики:
Принудительная смазка волочильной пластины.
Привод намоточного устройства из карбида вольфрама.
Скорость протяжки: 2,5 см/40 мин.
Максимальный диаметр проволоки: 2 мм.
Мощность: 1,5 кВт.
Электропитание: 380 В, 50 Гц, трехфазное
Габариты: 1270 х 850 х 1200 мм.
Масса: 250 кг.

штамповка

Длина рабочей поверхности валов, мм
Диаметр валов, мм
Кол-во ручьев на основных валах, шт
Размеры ручьев на основных валах, мм
Передаточное число:
Размеры ручьев на дополнительных валах, мм:
Габариты, мм
Масса, кг

Валы
с ручьями

Гладкие валы

Станы для протяжки

Производство: Италия.

Станы для протяжки созданы компанией Durston (Великобритания)
для облегчения работы при волочении. Используются с волочильной
доской, также включены в комплект немецкие волочильные клещи. Могут
работать как с прямой передачей для проволоки небольшого диаметра,
так и с редуктором (для тяжелой работы). С легкостью переставляется
ручка с одной стороны на другую. Смена ручки занимает всего 10 секунд!

Б

Б 223166	Стан для протяжки DURSTON DDB 1400
Длина: 1400 мм.

Д 223167	Стан для протяжки DURSTON DDB 1800
Длина: 1800 мм.

В 223191	Стан для протяжки BAILO Standard
Ручной протяжный стан имеет прочное стальное основание с установленной на нем редукторной системой, не требующей технического обслуживания и смазывания. Чрезвычайно мягкий и свободный ход цепи позволяет
производить все виды протяжки проволоки максимальным диаметром до
12 мм. Стан оснащен емкостью для сбора стружки, а также съемными ножками, что облегчает транспортировку. Протяжный стан снабжен рукояткой
и крюком. Заказывается отдельно: кованые клещи, автоматические клещи
для протяжки, суппорт для фильер, защитный экран из оргстекла.

В

Технические характеристики:
Рабочая длина: 1300 мм.
Габариты: 1700 х 450 х 300 мм.
Масса: 50 кг.
Производство: Италия.
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прессы Гидравлические
модель мощность питание

штамповка

Прессы гидравлические серии MiniCombi

А 223264	Пресс гидравлический MDM MiniCOMBI 20 т
В 223239	Пресс гидравлический MDM MiniCombi 15 т CE STANDARD
В 223242	Пресс гидравлический MDM MiniCOMBI 10 CE

А

Технические характеристики:
Модель

10 т

15 т

20 т

Артикул

223242

223239

223264

Усилие, т

10

15

20

Максимальная сила давления, бар

200

250

250

Длина рабочего хода, мм

0-60

0-60

0-60

Скорость при приблежении, мм/c

40

40

31

Скорость обратного хода, мм/c

80

100

62

Скорость давления, мм/с

40

40

31

Мощность, кВт

3

4

4

600х800х1610

800х840х1610

800х840х1610

360

390

430

Габариты, мм
Масса, кг

Печи для отжига
Печи статические для отжига
Камера нагрева выполнена из специальной марки нержавеющей стали и усилена ребрами жёсткости, что позволяет выдерживать резкие перепады температуры и не деформироваться. Камера охлаждения и ванна для воды также изготовлены
из специальной марки стали и покрыты защитной эмалью. Печи оснащаются или диссоциатором аммиака или смесителем
азота и водорода (опция). В печах предусмотрена функция быстрого и медленного охлаждения. Высокопроизводительные
модели могут комплектоваться пневматическим устройством выгрузки материала. Управление печами осуществляется
микропроцессором (до 50 программ, программирование времени начала и отключения нагрева, температуры).
Печи предназначены для:
• безокислительного отжига;
• термообработки металлов в защитной среде.

Б

Б 275357	Печь статического отжига FR 01

8 кВт

FR02

10,5 кВт

FR03

12 кВт

FR04

18 кВт

FR05

24 кВт

зона
нагрева, мм

количество
зон нагрева

потребление размеры
воды
камеры

400 мм
1
380 В,
3 фазы

950 °С

2 л/мин

720 мм
2

размеры
камеры

вес

200x110 мм

923x1422x1260

290 кг

250x150 мм

1094x1866x1426

420 кг

290х150 мм

1094х2200х1560 мм

440 кг

450х150 мм

1390x2225x1560 мм

640 кг

450х210 мм

1390x2370x1870 мм

690 кг

Печи конвейерные для отжига
Камера нагрева изготовлена из специальной нержавеющей стали, усилена ребрами жёсткости, что позволяет выдерживать
резкие перепады температуры без деформации. Камера охлаждения также из специальной стали, охлаждается водой,
температура которой регулируется на панели управления. Специальные салазки предотвращают износ камер, вызываемый
движением ленты. На входе и выходе камеры специальные горелки не позволяют пламени гаснуть. Конвейерная лента
приводится в движение специальной системой протяжки, которая регулирует её скорость и натяжение.
Печи могут оснащаться конвейерными лентами из мелкой или крупной сетки или тонкого гофрированного листа. Печь
оснащена или диссоциатором аммиака или смесителем азота и водорода (опция). Управление печами осуществляется
посредством микропроцессора (50 программ, возможность установки времени начала нагрева, температуры).
Печи предназначены для:
• отжига проката и заготовок из металлов;
• пайки цепей с порошковым припоем, пайки штампованных изделий.

А 275352	Печь конвейерная для отжига FN30 OPDEL
В 275352-01

Лента конвейерная специальная NOG50 90x8400 для печи для отжига FN30

Б 275358	Печь конвейерная для отжига FN20 OPDEL
Мощность,
Зона нагрева
Размеры камеры, ШхВ
(по выбору)
Ширина ленты
(по выбору)
Скорость движения ленты
Температура
Габариты
Масса

FN20
9 кВт
600 мм

FN30
10,5 кВт
800 мм

FN40
16,8 кВт
1000 мм

80х40/100x50 мм
70/90 мм
От 0,01 до 7 м/мин
950-1100°С
3050х700х1530 мм
4030х700х1530 мм
390 кг
580 кг

7000х4460х1530 мм
600 кг

А 275358-01	Редуктор для аммиака для печи для отжига FN20
В 275358-02	Фильтр аммиака для печи для отжига FN20
Б 275358-03 Лента конвейерная для печи для отжига FN20

А

275353 Печь статического отжига FR 02

Принадлежности для печей статических для отжига
Артикул
275357-04
275353-01
275353-02
275357-01
275357-02
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Наименование
Диссоциатор аммиака для печи для отжига FR 01
Редуктор для печи для отжига FR 02
Фильтр аммиака для печи для отжига FR 02
Редуктор для печи для отжига FR 01

Примечание:
В стандартной комплектации печи оснащаются
гофрированной конвейерной лентой.

Фильтр аммиака для печи для отжига FR 01
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штамповка

Гидравлические прессы данной серии имеют множество преимуществ: компактные, бесшумные, быстрые, безопасные в
работе. Корпус пресса был специально разработан для комфортной работы оператора. Пресс имеет легкую в управлении и надежную систему контроля гидравлики, что обеспечивает достижение высокой скорости при продолжительной
работе. Имеет регулировку частоты ударов, управление и контроль осуществляется с помощью поворотной рукоятки,
микрометра, а также цифрового счетчика.Пресс обеспечивается надежной системой безопасности, основанной на
фотоэлементах. Имеется педаль управления. Масло постоянно очищается, имеется индикатор загрязнения масляного
фильтра. Большой объем масляного бачка обеспечивает постоянную работу без перегрева.
Режимы работы:
• Ручной режим.
• Автоматический цикл однократного удара.
• Автоматический непрерывный цикл прессовки.
Возможные режимы прессования: медленный подъем и спуск для работы с вырубными штампами, автоматический
режим единичных ударов, автоматический режим непрерывных ударов.

FR01

максимальная
температура

литье низкотемпературных сплавов

•
•
•
•
•
•
•

литье низкотемпературных сплавов

•
•
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Компания Atos Besana s.r.l. (Италия) является мировым лидером в проектировании и производстве оборудования и расходных материалов для линии по центробежному литью низкотемпературных сплавов.
Atos Besana всемирно известны и успешно работают в более чем 50 странах.
Литье низкотемпературных сплавов – это одна из наиболее распространенных технологий, позволяющих
обеспечить высококачественное и высокопроизводительное изготовление изделий различной тематики:
бижутерия, фурнитура, сувениры, медали, значки, ордена, элементы обуви, пряжки ремней и т.д. и т.п.

А

Литейные машины
Центробежные литейные машины (ручного и автоматического типа) применяются для литья низкотемпературных сплавов на основе цинка, олова и свинца
в резиновые пресс-формы за счет центробежной силы.

Плавильные печи
Плавильные печи используются для плавления низкотемпературных сплавов
(максимальная температура 500° С) на основе цинка, олова, сурьмы и свинца
для дальнейшего литья в центробежных машинах.
Особенности:
• Щуп термопары состоит из одного элемента, что делает простым его замену.
• Электронный терморегулятор, управляемый микрочипом, оснащен сигналом тревоги

А

достижения максимальной температуры и двойного считывания температуры:
заданная температура
текущая температура сплава внутри тигля

• Электронный таймер, управляемый микрочипом, для автоматического включения
нагрева имеет встроенную батарею, позволяющую таймеру не сброситься даже при
кратковременном отключении питания, с установкой до 99 часов 59 минут.
• Толщина стенки тигля обеспечивает высокую коррозионную стойкость, а клиновидная
форма тигля позволяет выдерживать давление расплавленного металла.

Особенности моделей CNT 400 и TRF2:
• Электронное управление скоростью вращения. Переключатель имеет 2 режима фик-

Технические характеристики

сированных скоростей и 3-ий – произвольно настраиваемый.

• «Плиты под блины» увеличенной толщины не деформируются вследствие давления

Б

и высокой температуры.

Объем тигля, л

• Движущиеся узлы полностью закрыты.

Защитная крышка тигля

• Машина оснащена магнитным датчиком для автоматической остановки машины в
случае открывания крышки тигля (TRF2).

Размеры, мм

• На машине установлено подогреваемое сопло для гарантии поддержания сплавом
температуры литья непосредственно перед впрыском.

Потребляемая мощность, кВт

• Электронный терморегулятор, управляемый микрочипом, оснащен сигналом тревоги
достижения максимальной температуры и двойного считывания температуры (TRF2):
заданная температура
текущая температура сплава внутри тигля

• Электронный таймер, управляемый микрочипом, для автоматического включения
нагрева имеет встроенную батарею, позволяющую таймеру не сброситься даже при
кратковременном отключении питания, с установкой до 99 часов 59 минут (TRF2).
• Толщина стенки тигля обеспечивает высокую коррозионную стойкость, а клиновид-

А F50

F80

F120

F200

5

10

16

28

есть
870 х 680 х 1045

Вес, кг

980х780х1050

1055х830х1060

215

260

266

350

3

4,7

5,8

12

Питание

380 В, 50 Гц

Пресс-вулканизаторы
Пресс-вулканизаторы используются для вулканизации силиконовой резины в
обойме для получения резиновой пресс-формы, используемой в центробежном
литье низкотемпературных сплавов.

Б

Особенности:

ная форма тигля позволяет выдерживать давление расплавленного металла (TRF2).

• Электрическая группа отделена от гидравлических узлов.

• Система «лебединая шея» позволяет добиться идеальной перпендикулярности при-

• Удобный в работе электронный терморегулятор с микрочипом.

жимного цилиндра и плиты, что обеспечивает равномерное распределение давления
по площади «блина» - уменьшает вибрации и улучшает качество литья.

• Электронный таймер (возможность установки до 99 часов), управляемый микрочипом
с функцией остановки нагрева при достижении установленной температуры.

• Защитная решетка оснащена концевым датчиком, запускающий процесс нагрева и
вулканизации только, когда решетка полностью опущена (PVA).

В

• Поршень диаметром 80 мм гарантирует равномерное давление по всей площади.

Технические характеристики

Производительность, циклов/час

А CMRT 400

Б CNT 400

В TRF2 350 F200

60-80

70-140

130-200

Количество плит под литье
Размер «блина» max, мм

400х600

400х120

350-70

нет

F200

Скорость вращения, об/мин

400-800

0-800

790 х 890 х 960

710 х 110 х 1310

930 х 1250 х 2050

Вес, кг

195

320

785

Потребляемая мощность, кВт

1,1

1,5

14

Питание

380 В, 50 Гц

В

Технические характеристики

2

Встроенная плавильная печь

Габаритные размеры, мм

84

1

• Автоматическое (с возможностью ручного) поднятие поршня по завершению цикла (PVA).

Б PVM 350
Производительность
Размеры плит, мм

В PVА 350

В PVА 400

1-2 «блина» в час в зависимости от диаметра и толщины
350х350

445х445

Размер «блина» max, мм

350

400

Тип насоса

нет

Скорость вращения, об/мин
Габаритные размеры, мм

www.ruta.ru

F200
автоматический с отлючением при
достижении заданного давления

ручной, до 200 бар
900 х 620 х 1375

1025 х 670 х 1425
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литье низкотемпературных сплавов

литье низкотемпературных сплавов

литье низкотемпературных сплавов

А

Наименование

Твердость
по
Шорру

Применение

White65/2
THT
(белая)

66+/-2

для плоских
изделий

65+/-2

для изделий
среднего
размера и
средней
жесткости

Рink HTM
(розовая)

Б

Light
blue HTM
(голубая)

62+/-2

для сложных
изделий

Green HTM
(зеленая)

56+/-2

для очень
сложных
изделий

Температура
вулканизации,° С

Время
вулканизации
мин/мм

Усадка, %

180

2-2,5

3-4

Фото

лазерная сварка и гравировка

литье низкотемпературных сплавов

А Резины

Аксессуары

В

Предназначен для охлаждения «блинов», нагревающихся в процессе работы, и для
удаления (всасывания) избытка талька.
Наименование

Б BR2V

К-во
вентиляторов

Емкость
для сбора
талька

Размеры, мм

Вес,
кг

Потребляемая
мощность, кВт

2

есть

1370 х 1230 х 940

142

0,4

В Лестница с размерами 1020х1610х1800мм предназначена для удобного и безопасного обслуживания машины и загрузки/выгрузки металла.
Г Обоймы предназначены для вулканизации различного типа резин в пресс-вул300 х 70
350 х 70
канизаторах. Возможные размеры: 230 х 70
Г

250 х 70

325 х 70

400 х 100

300 х100

350 х100

500 х100

Возможные комбинации

лазерная сварка и гравировка

1 2 3

Ниже приведены примерные комплектации линий для различной производительности.

8000 – 10000

Малая производительность (единиц /день)
Пресс-вулканизатор PVM 350
Плавильная печь F50
Литейная машина CMRT 400

86

13000 – 15000

Средняя производительность (единиц /день)
Пресс-вулканизатор PVA 400
Плавильная печь F120
Литейная машина CNT 400

18000 – 20000

Высокая производительность (единиц /день)
Пресс-вулканизатор PVA 350
Литьевая машина TRF2 350 F200
Стол-охладитель BR2V
Лестница

www.ruta.ru
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Аппараты лазерной сварки
лазерная сварка и гравировка

Б	231169

Аппарат лазерной сварки EASY 50 (50 Дж)

Cамый «младший» в семье аппаратов лазерной сварки Elletrolaser. Он отлично показал себя как незаменимый помощник для мастерских и маленьких производств. Предназначен для сборки и ремонта различных изделий
из золота, ремонта очков, бижутерии и т.д. Не имеющий аналогов на рынке
Easy 50 остается отличным вариантом для «скромного бюджета».

В 231153
Б

Новая модель в линейки аппаратов Easy сочетает в себе весь набор самых
необходимых качеств Easy 50, но теперь имеет мощность 100 Дж, что позволяет с легкостью работать с серебряными изделиями!

Г 231142

Аппарат лазерной сварки MASTER 100 (100 Дж) 3D-модель

Теперь вместо микроскопа аппарат оснащен удобным 3D-визором, который
облегчит работу на аппарате, как новичков, так и опытных пользователей.
Можно работать в очках: глаза не устают, улучшенное изображение.
Технические характеристики
Easy 50

Easy 100

Исполнение

В

Master 3D

Аппарат лазерной сварки Mega 200 3D

Энергия мах, Дж

50

100

130

60, 80, 100

Пиковая мощность, кВт

5

5

7

5

Г 231133

Аппарат лазерной сварки COMBO (200 Дж)

Изначально предназначенный для ремонта штампов, лазер также отлично зарекомендовал себя при ремонте (реставрации) окладов картин и других «негабаритных»
изделий. Высокая мощность, «3-я рука», а также длинный кабель (3 м), позволяет
производить сварку объектов даже в самых труднодоступных местах.

275184
Холодильная установка
HL-HC-500A с титановым элементом;
1/2 HP

В

Г

0,5 -30

0,5 -20

0,1 - 20

Частота, Гц

0,5 -20

Диаметр луча, мм

0,2 - 1,8

0,2 - 2,0

Установка диаметра луча

30 позиций

Микроскоп

10х Leica

Память
Формы импульса
Встроеная видеокамера

3D-визор

50 ячеек

100 ячеек

5

6

нет

есть

Охлаждение

замкнутый водяной контур

Габариты, мм

350 x 450 x 360

Вес, кг

33

Технические характеристики
Mega Hit 100

Mega Hit 140

Исполнение
Энергия мах, Дж
Пиковая мощность, кВт
40

Принадлежности для аппарата MASTER 100
231129-01
231129-02

Лампа накачки
Защитное стекло

Mega Silver

100

140
7

200

7.5

15

0,5 -30

0,5 -40
0,2 - 2,0

Установка диаметра луча

0,6 - 2,0
30 позиций

10х Leica

Память

3D-визор

10х Leica

100 ячеек

Формы импульса

6

Охлаждение

замкнутый водяной контур

Габариты, мм

www.ruta.ru

110

0,1 - 20

Диаметр луча, мм

Вес, кг

Combo 200

напольный

Длительность импульса, мс

Микроскоп

Mega 200 3D

настольный

Частота, Гц

88

Б

Mega 200 с 3D-визором позволяет работать нескольким операторам без перенастройки оптики. Можно работать в очках, что существенно повышает
удобство произвоительность.

настольный, со съемным дном

Длительность импульса, мс

Г

Master S

Аппарат лазерной сварки Mega Silver

Аппарат лазерной сварки Mega Silver, созданный на базе Mega HIT, специально
разработан для работы с серебром и иными металлами с высоким кофэффициентом отражения. За счёт внедрения улучшенной технологии лазерного
луча, позволившей существенно увеличить его характеристики, Mega Silver
позволяет сваривать серебро на гораздо меньших мощностях.

В 231149

Аппарат лазерной сварки EASY 100 (100 Дж)

А

Объединяет успешный опыт Master 100 с новейшими разработками, упрощающими работу и обслуживание установки и инновационный внешний вид. Аппарат предназначен
для сборки, ремонта, монтажа, прихватки перед пайкой и т.д. Является универсальным
аппаратом как для работы с золотом, так и для работы с серебром. Обладает достаточной
мощностью, чтобы справиться со всеми видами работ, при этом не происходит повышенного износа лампы. Обладает отличным сочетанием цена/качество/возможности.

лазерная сварка и гравировка

Master S - это 130 Дж в современном эргономичном корпусе, c цветным
мультифункциональным дисплеем, усиленной системой охлаждения,
расширенным рабочим пространством и все это - по цене лазеров с мощностью 100 Дж.

Б 231130

Аппарат лазерной сварки MEGA HIT (140 Дж)

231156 Аппарат лазерной сварки MEGA HIT (100 Дж)

А 231158 Аппарат лазерной сварки MASTER S (130 Дж)
А

А 231155

500 x 500 x 800
55

35

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

500 x 500 x 1200

500 x 500 x 1300

90

80

89

лазерная сварка и гравировка

А Аппарат лазерной гравировки FiberLux 3D

Аппараты лазерной гравировки ELETTROLASER

Лазер FiberLUX 3D - отличается встроенной системой движения лазерной
головки, что позволяет производить гравировку на объёмных и искривлённых поверхностях (сферы, дуги и.т.п.), а также сложную многоуровневую
3D-гравировку.

Аппарат лазерной гравировки FiberNano (10 Вт)

Fibernano - это современная технологичная установка, позволяющая наносить
изображения, фотографии и маркировку на изделия. Установка Fibernano самая
«младшая» из всей линейки лазерных гравировщиков производства Elettrolaser
(Италия). Однако ее точность и возможности нисколько не уступают более мощным
аналогам существующим на рынке.

А

А
лазерная сварка и гравировка

А 231150

Аппараты лазерной гравировки

Б Аппарат лазерной гравировки FiberLux LITE
FiberLUX LITE - это открытая версия установки, без защитного корпуса.
Такое решение целесообразно, если гравировка производится на недрагоценных металлах (нет необходимости полного сбора выжигаемого металла), а также на больших изделиях, которые невозможно поместить в
рабочую камеру.

Установка для лазерной маркировки Fibernano - это технологичность и
простота в эксплуатации, аккуратность и бесконтактное воздействие на
изделие. С помощью программного обеспечения, устанавливаемого на
компьютер, задаётся мощность лазерного луча (а также многие другие
вспомогательные параметры), под действием которых с поверхности изделия испаряется тонкий слой материала. Удаление части материала приводит к образованию рельефа на поверхности. Эта технология применяется
там, где требуется получить качественные и сложные в изготовлении
любыми другими способами изображения, надписи в кратчайшие сроки
и с постоянным высоким качеством результата.

Б

Fiberlux 20/LITE Fiberlux 40/LITE Fiberlux 50/LITE
Модель
Выходная мощность, Вт
20
40
50
Длина волны, нм
1064
Разрешение, мкм
1,7
Питание
220 В, 50 Гц, 1 фаза
Качество пучка (м2)
<2,0
<2,5
Потребляемая мощность, Вт
400
Габариты (ВхШхГ), мм
580 х 560 х 450
Масса, кг
65
67

Преимущества лазерной маркировки на Fibernano:
• Бесконтактный способ нанесения
• Высокая скорость работы (до 7000 мм/с)
• Аппарат оснащён закрытой рабочей камерой, обеспечивающей сбор
выгораемого материала
• Нанесение маркировки на собранные изделия без их разборки
• Высочайшая детализация рисунка
• Уникальность обработанных изделий
• Нет необходимости в дополнительной обработке (финишных операциях)
• Долговечность изображения
• Высокое разрешение при фотогравировке (до 1200 dpi)

Модель
Выходная мощность, Вт

FiberLUX 3D 40

FiberLUX 3D 50

FiberLUX 3D 70

40

50

70

Длина волны, нм

1064

Разрешение, мкм

1,7

Питание

231172 Аппарат лазерной гравировки FiberNano (20 Вт)

220 В, 50 Гц, 1 фаза

Качество пучка (м2)

<2,5

Потребляемая мощность, Вт
модель

выходная
мощность,
Вт

10 Вт

10

20 Вт

20

длина
волны,
нм

точность,
мкм

линза
100 мм

линза
160 мм

питание

охлаждение

качество луча

1064

1,7

60х60 мм/
d луча 20 мкм

110х100 мм/d
луча 30 мкм

220 В, 3 А,
50/60 Гц, 1 ф

воздух

<1,5

потребляемая
мощность, Вт

90
100

габариты, мм

масса, кг

550х380х550

30

Б Аппарат лазерной гравировки FiberLux (20 Вт)
Б

90

Лазерные гравировщики Fiberlux - это современные технологичные аппараты на оптоволоконном источнике с высоким КПД и низким тепловыделением (поэтому используется только воздушное охлаждение). Эти системы
позволяют наносить различные изображения, надписи и фотографии на
любые металлы, а также производить высокоточную резку по заранее
подготовленному контуру.
• Новый цифровой микропроцессор обрабатывает информацию в 100 раз
быстрее традиционных систем и делает легкими и удобными в использовании установки лазерной гравировки.
• В установках ведется непрерывный контроль параметров электропитания и температуры. В аппарате реализована специальная запатентованая
система контроля, которая в пять раз повышает устойчивость и стабильность лазерного луча.
• Аппараты FiberLUX предназначены для лазерной маркировки поверхности изделий любыми текстовыми и графическими изображениями, а
также для глубокой гравировки надписей или сквозной резки контуров.

800

Габариты (ВхШхГ), мм
Масса, кг

900х460х610мм
85

87

Дополнительное оборудование для аппаратов лазерной гравировки ELETTROLASER

90

В

В 231134-04	Вытяжная система TBH
Г 231134-01 Механизм вращения (ось R) для аппарата лазерной гравировки FiberLux (20 Вт)
Д 231144-01

Зажим для резки полосы для аппарата лазерной
гравировки FiberLux (40 Вт)

Г

Д

www.ruta.ru
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Аппараты контактной сварки
С 2002 года сварочные аппарты PUK являются флагманом в своем сегменте рынка! В 2016 году компания
Lampert выпустила новую модель - PUK 5.

А

Новые функции PUK 5:
• запатентованная система предотвращения залипания
электрода
• возможность выбора частоты «выстрелов»
• режим «слепой» настройки, позволяющий менять
параметры, не отвлекаясь от микроскопа
• улучшенная подстветка микроскопа, позволяющая
использовать его как обычный рабочий микроскоп
Область применения:
• ремонт и сборка изделий любой сложности
• сварка крапанов и звеньев цепи
• прихват частей изделия перед сваркой
• заварка пор и непроливов
• сварка практически любых металлов и сплавов, в том
числе разнородных металлов между собой

монтаж изделий

Б

Современный сварочный аппарат PUK 5 является результатом применения современных запатентованных технологий,
а также эргономичного дизайна и простоты эксплуатации
для реализации задач и вопросов, стоящих в современной
ювелирной отрасли, в области ремонта и сборки изделий.
Применению этих аппаратов не существует никаких рамок
и ограничений, и они одинаково полезны как на больших
производствах, так и в маленьких мастерских. Аппараты PUK
- это качество, проверенное годами.
Аппарат контактной сварки PUK 5
Аппарат контактной сварки PUK 4c

Технические характеристики:

PUK 5

Скорость сварки, Гц

В

Время импульса, мс
Выходная мощность (min-max), кВт
Время импульса в момент сварки, мс
Выходная мощность в момент сварки (min-max), кВт

PUK 4 с
до 1,5

0,5-34

0,5-24

2-88

2-61,6

17,6-132
~2

Количество ячеек памяти

30

Масса PUK 04 / SM 04, кг

330 x 200 x 205
8,9 /3,6

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт

Г

6

В 231102	Стереомикроскоп SM04 для аппаратов PUK 04 (10х, подсветка 3 Вт)
Микроскоп оснащен «закрывающимися шторками», которые призваны защищать
глаза в момент появления искры. Имеет возможность подстройки как по вертикали, так и для разного межзрачкового расстояния.
231162 Стереомикроскоп SM03 для аппаратов PUK 4c (10х, подсветка 3 Вт)
Увеличение

А

Б

Принадлежности для аппаратов PUK

Б 231107

Комплект игл (10 шт.)

231101-01

Педаль

231118-01

Дроссель лампы

В 231109-02
231114-01

Д 231160-01
Г 231110
Е 231109-04

В

Г

Д

Е

Наконечник
Т-образное соединение для оптического устройства и микроскопа
Кабель с контактным зажимом для изделия к аппаратам PUK 4.1
Наконечник для заточки электродов к аппаратам PUK
Регулятор давления газа для аппарата контактной сварки PUK 04

Аппараты водородной сварки Elmaflame
Аппараты Elmaflame генерируют водородно-киcлородную смесь из деминерализованной воды в ходе электролитического процесса. Затем эта смесь начинает гореть без образования осадка в виде микропламени. Температура и сила
микропламени может быть отрегулирована индивидуально для каждого вида работы путем выбора подходящего размера
сопла и типа испаряющейся жидкости. Высокотемпературный градиент микропламени позволяет работать с температурночувствительными компонентами. Аппараты защищены от образования конденсата во внутренней части, что значительно увеличивает надежность и продлевает срок их службы. Установки безопасны в работе благодаря тому, что газ
производится только тогда, когда это требуется. Когда клапан горения закрыт, производство газа также автоматически
выключается. Благодаря необычайно низким энергозатратам и низкой стоимости расходных компонентов (дистиллированной воды, испаряющейся жидкости) затраты на проведение работ очень низки по сравнению с другими приборами.

А 231252

Аппарат водородной сварки Elmaflame 140 на 1–4 рабочих
места в комплекте с пятью сменными соплами диаметром от 0,5 до 1,0 мм

А

0,2-6

Потребление инертного газа, л/мин

Размеры PUK 04 (Д х Ш х В), мм

Лампа-увеличитель для аппаратов контактной сварки PUK

Б 231253 Аппарат водородной сварки Elmaflame 240 на 1–8 рабочих
мест в комплекте с пятью сменными соплами диаметром от 0,5 до 1,5 мм
Технические характеристики:
Артикул
Модель
Производительность газовой смеси, л/ч
Температура
Возможные диаметры сопел, мм
Максимальное количество рабочих мест
Потребляемая мощность, кВт
Масса, кг

А 231252

Б 231253

ElmaFlame 140

ElmaFlame 240

140
0,5–1,0
3
1,3
25

240
2800°С
0,5–1,5
8
1,4
48

231251
ElmaFlame
300
300

Б

0,5–1,5
8
1,5
49

10 х

Контрастность ЖК-фильтра

DIN3 / DIN11

Защита от УФ / Защита от ИК

> УФ 15 / > ИК 14

В комплект входят:
установка, регулируемая микрогорелка, комплект наконечников – 5 шт.,
штатив для микрогорелки, газовый шланг – 3 м.

Г 231132	Модуль для сварки штифтов PIN 04 для PUK 04
94
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А 231170
Б 231161

А 231118

Электролизные газовые установки ЛИГА-02
Электролизные газовые установки «ЛИГА-02» предназначены для выработки смеси газов (водород и кислород), пламя
которых служит источником нагрева до 2600°C для высоко- и низкотемпературной пайки, сварки, резки металлов и других
материалов. В зависимости от установленного сменного сопла диаметр иглы пламени может составлять 0,6, 0,7 и 0,9 мм.
Обеспечивается мгновенный и постоянный нагрев. Особенно рекомендуются для пайки металла с температурой плавления
выше 1900°С. Надежность в эксплуатации и полная безопасность при использовании водородной горелки обеспечивает
постоянство результатов, так необходимое в процессе изготовления ювелирных изделий.

А 231222 Горелка бензиновая с регулируемым фоном ГБ-1
Предназначена для пайки повышенной сложности и плавки небольшого объема
сплава (до 120 г).
Диаметр сопла: 16 мм.
Температура пламени: до 1300°С.
Длина: 200 мм. Диаметр штуцера под шланг: 11 мм.

А

В комплект входят:
• горелка «стандартная», ø

сопла 0,7; 0,9; 1,1 мм.
• горелка ювелирная «игла», ø сопла 0,2-0,7 мм.

А 231111

Аппарат водородной сварки «ЛИГА 02С» с двумя горелками

231223 Горелка бензиновая с регулируемым фоном ГБ-2
Предназначена для пайки повышенной сложности и плавки небольшого количества
сплава (до 250 г).
Диаметр сопла: 22 мм.
Температура пламени: до 1300°С.
Длина: 300 мм. Диаметр штуцера под шланг: 11 мм.

Б 231112

А

Аппарат водородной сварки «ЛИГА 02» на два рабочих
места с комплектом горелок

монтаж изделий

Б 231224

Технические характеристики:

Горелки бензиновые

В 231211
В

Используется для отжига, пайки и разогрева небольшого количества металла (до 40 г). В качестве топлива рекомендуется очищенный бензин
или авиационный керосин. Регулировка пламени происходит при помощи
«флажка».
Диаметр сопла: 14 мм.

Г 231216
Г

96

Горелка бензиновая с регулируемым фоном

Горелка бензиновая с регулируемым фоном

Предназначена для работы на бензиновой смеси для пайки и плавки
металлов. Удобная регулировка пламени флажком на ручке горелки от
свободного до иглы.
Диаметр сопла: 20 мм. Температура пламени: до 1300°С.

Б

В 231228

Горелка бензиновая латунная с регулируемым фоном
Диаметр сопла: 10 мм.

В

231227 Горелка бензиновая латунная с регулируемым фоном
Диаметр сопла: 20 мм.

Предназначены для работы на бензиновой смеси для пайки мягкими и твердыми
припоями, плавки и отжига металлов (сплавов). Работают на смеси природного или
сжиженного газа с воздухом. Дают интенсивное, хорошо сформированное пламя.
Удобная регулировка пламени поворотным краном на ручке горелки от свободного
до иглы. В качестве топлива рекомендуется очищенный бензин или авиационный
керосин. Температура пламени до 1300°С.

Г 231218

Г

Горелка бензиновая вертикальная «BUNSEN»

Газовая горелка, широко применяемая в мастерских и научных лабораториях. Представляет собой вертикальную трубку длиной 13 см, подсоединенную к источнику газа.
В ее основании имеется регулируемое входное отверстие для воздуха, что позволяет
изменять интенсивность пламени.
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Б

Питание: 220 В / 50 Гц.
Потребляемая мощность: 1,8 кВт.
Максимальная сила тока: 9 А.
Давление газа: до 0,4 атм.
Максимальная температура пламени: 2600°C.
Производительность газовой смеси: до 6 л/мин.
Средний расход топлива (воды): 150 см3/ч.
Время непрерывной работы: 4 ч.
Максимальная толщина свариваемой стали: 2,5 мм.
Габариты: 240 x 280 x 395 мм.

Горелка бензиновая с регулируемым фоном ГБМ-2
Предназначена для пайки и плавки металлов объемом до 150 г. Удобная регулировка
пламени поворотным краном – от свободного до иглы.
Диаметр сопла: 20 мм.
Температура пламени: до 1300°С.
Диаметр штуцера: 10 мм.
Входное отверстие под шланг: 8 мм.
Длина: 280 мм. Масса: 0,13 кг.

А 311603
А

монтаж изделий

Б

В

Аппарат бензогорелочный для пайки АБП

Компактный и надежный аппарат предназначен для образования горючей
смеси при работе с бензиновыми горелками. Бензиновый бачок и компрессор
размещены в едином корпусе.
Технические характеристики
Визуальный контроль уровня заправки.
Наличие сливного крана и остатков бензина.
Максимальная температура пламени: 1100°С.
Плавная регулировка режимов.
Напряжение электропитания: 220 В, 50 Гц.
Мощность: 30 Вт.
Габариты: не более 300 х 310 х 195 мм.
Производительность компрессора: 1100 л/ч.
Применяемое топливо: бензин Б-70, НЕфрасС2-80/120 «Галоша».
Масса: не более 8,5 кг.
Комплект поставки: горелка (№3.011), бензиновый шланг (№ 3.013), подставка под горелку (№3.019), хомуты, воронка.

Применяется для пайки металлических элементов зубных протезов.
Комплектность:
Бачок с регулятором качества смеси (№ 3.014).
Горелка (№3.011).
Шланги (№3.013).
Хомуты, воронка.
Технические характеристики
Масса: не более 2,0 кг.

Для образования бензиновой горючей смеси при работе с бензиновыми горелками. Воздух нагнетается компрессором или ножными мехами. Регулировочный вентиль обеспечивает подачу к горелке необходимого количества смеси.

Г 231231	Бачок бензиновый с винтом обогащения смеси
d=110, h=130 мм, 1 л.

Б 231232	Бачок бензиновый с винтом обогащения смеси
d=145, h=145 мм, 1,5 л.

Горелки газовые

Д 231210 Горелка пропановая ГП-1 с тремя сменными соплами
Горелка ГП-1 многопламенная подогревающая, предназначена для различных
видов газопламенной обработки металлов с применением в качестве горючего
ацетилена, пропан-бутана или природного газа и кислорода чистотой не ниже
99,2%. Не требует дополнительной подачи воздуха. Воздух захватывается
потоком газа. Горелки подключаются к газовому баллону на прямую без редуктора. Температура горения пропана с воздухом составляет около 1400°C.
Сопла диаметром 9, 11, 17 мм.
98

Б 231207 Горелка газ-воздух «ORCA» МA81 со сменными соплами
Предназначена для пайки мягкими и твердыми припоями, плавки, подогрева и
отжига. Горелка работает на смеси природного или сжиженного газа (кроме
ацетилена) с воздухом. Дает интенсивное, хорошо сформированное пламя от
40 до 120 мм. Температура пламени до 1350 °С.
Сопла диаметром 3,5 и 4,5 мм.
А 231209
А 231264

Б

Горелка газовая «ORCA» MP99

Горелка газовая AH=4101 стационарная
Работает на бутане (газ для зажигалок).
Температура пламени: до 1300°С.
Непрерывная работа: 25 мин.

В

Горелка газовая ARTORCH (5 сменных насадок)
Работает на смеси кислород + газ (ацетилен, пропан, метан, природный газ).
Точный контур иглы пламени и тонкая регулировка позволяют обрабатывать
труднодоступные участки и выполнять пайку филигранных изделий. Температура пламени до 3600°С. Возможность пайки серебра, золота, латуни, стали и меди.

Г 231336
Д 231212

Горелка газовая для плавильной печи OPDEL

Горелка пропановая «ORCA» М75 с тремя сменными соплами
Может использоваться с газовой рабочей смесью (температура пламени до
1600°С). Оснащена удобными регуляторами фона пламени. Комплектуется
тремя сменными соплами и специальным соединительным шлангом.
Сопла диаметром 2,0, 2,5 и 3,0 мм.

Г

Е 231206 Горелка пропановая вертикальная «ORCA» М70 со
сменными соплами
Предназначена для пайки, плавки и отжига. Работает на природном газе.
Удобный регулятор пламени на основании горелки. Температура пламени
до 1200°С, высота пламени от 10 до 60 мм.
Сопла диаметром 3,5 и 5,0 мм.

Д

Ж 231331 Горелка пьезо-газовая DREMEL VersaFlame
Стационарная горелка, которая объединяет в себе возможность использования открытого пламени с катализатором и паяльной насадкой, превращая этот инструмент в
самую универсальную горелку на сегодняшний день. Работает на сжиженном бутане,
мгоновенно разогревается и быстро перезаряжается. Идеальна для пайки, сварки,
термоусадки и т.д.Комплектация: горелка, катализатор, паяльная насадка, насадка для
удлинения факела пламени, пламеотражатель, паяльная насадка с голубым острием,
губка + коробочка, 1 ключ, ознакомительный проспект, инструкция по эксплуатации.
Технические характеристики:
Масса: 0,227 кг.
Воспламенение: пьезоэлектрическое.
Время горения: 75–90 мин.
Емкость резервуара: 42 мл / 22 г.
Температура: 1200°C.
З 231332 Горелка пьезо-газовая DREMEL VersaTip
Беспроводная газовая горелка для выполнения 6 разных операций. Отличный инструмент для запаивания, расплавления, термоусадки, выжигания (пирографии), горячей
резки и удаления краски. Единственный газовый инструмент, который может справиться
с таким разнообразием задач благодаря способности работать с 6 сменными насадками.
Основные преимущества:
• Многогранность: один инструмент – 6 возможностей.
• Работает на жидком бутане: готова к работе всегда и везде.
• Очень короткое время нагрева и быстрая перезарядка.
• Точность: возможность выполнения точных и сложных работ.
• Высокая надежность: длительный срок эксплуатации.
• Возможность выбора температурного режима.
www.ruta.ru
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В 311606 Универсальное рабочее место пайки УРМ

Бачки бензиновые

Д

А

Горелка газ-воздух «ORCA» МA59 со сменными соплами
Предназначена для пайки мягкими и твердыми припоями, плавки и отжига металла.
Горелка работает на смеси природного или сжиженного газа с воздухом. Дает интенсивное, хорошо сформированное пламя от 15 до 70 мм. Температура пламени до 1300°С.
Сопла диаметром 2,5 и 3,5 мм.

В 231219

Б 315604 Комплект бензогорелочный

Рабочее место для техника с компактным размещением необходимых для работы инструментов и приспособлениий.
Компрессор (3.018-1), контактная сварка (№5.002), бензиновый бачок (№3.014)
встроенны в корпус рабочего места.
Рабочее место комплектуется: горелкой (№3.011), столиком для пайки
(№3.015), подставкой под горелку (№3.019). Имеется кран для слива конденсата, вытяжка, местное освещение.
Технические характеристики
Габариты: не более 760 х 560 х 600 мм.
Масса: не более 38,5 кг.

Г

А 231208

Ручные горелки MICRO TORCH MT, работающие на бутане, с пьезогазовой электронной системой зажигания. Основное
применение: пайка, разогрев. Вид топлива: бутан (газ для зажигалок). Температура пламени: до 1300°C (голубое пламя).

А 231202
Б 231257
В 231261

Горелка пьезо-газовая компактная MICRO TORCH MT-790
Горелка пьезо-газовая компактная MICRO TORCH MT-805
Горелка пьезо-газовая компактная MICRO TORCH MT-901
Технические характеристики:
Вместимость контейнера для газа: 19 мл.
Непрерывная работа: 60 мин.

А

Б

Г 231259 Горелка пьезо-газовая компактная MINI TORCH АН-7170
Технические характеристики:
Вместимость контейнера для газа: 5,6 мл.
Непрерывная работа: 20 мин.
Д 231203

монтаж изделий
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Е 231254 Горелка-карандаш газовая PT-175
Компактная газовая мини-горелка на бутане, с многоразовой заправкой. Позволяет плавить серебро и золото, маленькие прутки с твердым припоем и многие другие материалы
(золото, медь, серебро, олово, алюминий). Проста и очень удобна в использовании. Точная
регулировка «иглы» пламени. Позволяет осуществлять пайку филигранных изделий.
Технические характеристики:
Вид топлива: бутан (газ для зажигалок).
Вместимость контейнера для газа: 7,5 мл.
Непрерывная работа: 30 минут.
Температура пламени: до 1300°C (голубое пламя).
Температура наконечника: 200–400°C.
Ж 231250 Горелка-карандаш пьезо-газовая PT-150 в наборе
Ручная бутановая горелка с пьезогазовой электронной системой зажигания.
Основные применения: пайка, разогрев.
Технические характеристики:
Температура наконечника: 200–400°C.
Вид топлива: бутан (газ для зажигалок).
Вместимость контейнера для газа: 5 мл.
Непрерывная работа: 20 минут на средних настройках.
З 231275 Горелка-карандаш пьезо-газовая PT-180 в наборе
Компактная газовая мини-горелка, работающая на бутане, с пьезоподжигом и многоразовой заправкой. Позволяет плавить серебро и золото, маленькие прутки с твердым
припоем, и многие другие материалы (золото, медь, серебро, олово, алюминий). Проста и очень удобна в использовании. Точная регулировка «иглы» пламени. Позволяет
осуществлять пайку филигранных изделий.
Технические характеристики:
Вид топлива: бутан (газ для зажигалок).
Вместимость контейнера для газа: 7,5 мл.
Непрерывная работа: 30 минут.
Температура наконечника: 450°C. Масса: 78 г.
И 231276 Горелка-карандаш пьезо-газовая RK-3215 в наборе
Компактная газовая мини-горелка на бутане с пьезоподжигом и многоразовой
заправкой. Позволяет плавить серебро и золото, маленькие прутки с твердым
припоем, и многие другие материалы (золото, медь, серебро, алюминий, олово).
Проста и очень удобна в использовании. Позволяет осуществлять пайку филигранных изделий. В наборе 11 предметов с различными функциями: беспламенная пайка, горелка-карандаш, горячий нож, беспламенный нагнетатель горячего
воздуха, горелка с широким пламенем.
Технические характеристики:
Вид топлива: бутан (газ для зажигалок).
Температура пламени: до 1300°C.
Температура наконечника: 400°C.

А 231435	Двойная «третья» рука с плитой для пайки 150х150 мм

А

Очень полезное приспособление для сложной пайки, т.к. позволяет освободить руки для других операций. Положение зажимов регулируется. В зажимах можно укрепить изделие или горелку, либо спаиваемые части изделия. Размер 150х150 мм.
Леткал поворотный – вращение на шарикоподшипниках. Обеспечивает поворот изделия в плоскости на 360°.

Б

Б 231431 Леткал поворотный для пайки на подшипнике, d=100 ммБ
Б 231414	Плита для пайки волоконная прямоугольная 150х250х10 мм
Б 231415	Плита для пайки волоконная прямоугольная 200х300х10 мм
Плиты керамические – огнеупорные, теплостойкие, не содержат асбеста.
Предназначены для сварки и пайки. Устойчивы к воздействию высоких температур до 1100°С. Изготовлены из экологически чистого материала, SKAMOLEX,
не содержат асбеста.

В

В 231409	Плита керамическая безасбестовая для пайки 140х70х35 мм
Г 231408	Плита керамическая безасбестовая для пайки 330x220x15 мм
Д 231411	Плита керамическая безасбестовая для пайки, d=140 мм

Г

Плиты паяльные керамические со множеством отверстий и с низким термосопротивлением. В отверстия легко устанавливаются игольчатые держатели.
Устойчивы к температурам до 3000°С.

Д 231417	Плита сотовая для пайки 100х100 мм
Е 231407	Плита сотовая для пайки 197x140x13 мм

монтаж изделий

Е

Горелка-карандаш газовая PT-130
Позволяет пользоваться оловянным, серебряным и золотым припоями, производить
пайку золота, серебра, меди и алюминия. Очень удобна в обслуживании и абсолютно
безопасна. Заправляется бытовым сжиженным газом, как обычная зажигалка. Точная
регулировка «иглы» пламени. Позволяет осуществлять пайку филигранных изделий.

Плиты для пайки

Д

Ж 231413	Плита сотовая для пайки круглая d=117 мм
Выполнена из огнеупорного керамического состава. Во время пайки можно легко
фиксировать различные предметы (проволоку или части изделий) в ячеистой
поверхности плиты. Выдерживает температуру до 2000°С.

Е

Плитки «Буран» – очень легкие, обладают исключительной жаростойкостью.
Выдерживают температуру до 1600°С и быстро остывают. Устойчивы к химическому воздействию. Во время процесса пайки изделие можно воткнуть в
поверхность доски.

З 231422	Плитка «буран» высокой плотности 230х150х15 мм
И 231432	Плитка «буран» для леткала поворотного для пайки, d=100 мм

Ж
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А

Прочие принадлежности для пайки и сварки

А 231905	Кисточка для нанесения флюса тонкая
Длина: 177 мм.

Б

Б 231245	Меха ножные из натуральной кожи
Для нагнетания воздуха в бачок для образования горючей смеси при работе
с бензиновыми горелками.

В

В 231940	Набор подставок для пайки крапанов в футляре

монтаж изделий

Д

Г 231920	Приспособление для подачи припоя
Е 231908	Распылитель флюса для пайки пластиковый 60 мл

Пинцет самозажимающийся прямой с деревянной накладкой, L=163 мм

Г

Пинцет самозажимающийся загнутый с деревянными накладками, L=163 мм

Д
Е

Пинцеты стальные антимагнитные

Пинцеты

Пинцеты для пайки

З 231620
И 231622
К 231623
Л 231624
М 231625
Н 231626
О 231627
П 231628
Р 231629
С 231630
Т 231631
У 231632
Ф 231634

К
Л
М
Н

С

Пинцет стальной для удерживания колец, L=160 мм
Пинцет хромированный с тонкими кончиками для пайки № 10K, L=125 мм
Пинцет хромированный для пайки № 15F, L=125 мм
Пинцет K, L=125 мм

Пинцет HH, L=125 мм
Пинцет RR, L=140 мм
Пинцет GG, L=125 мм
Пинцет OO, L=125 мм

З 231607
И 231608
К 231609
Л 231610
М 231611
Н 231612
О 231614
П 231615
Р 231617

И
К
Л

Пинцет № 1, L=125 мм
Пинцет № 2, L=125 мм

М

Пинцет № 3, L=125 мм
Пинцет № 4, L=125 мм
Пинцет № 5, L=125 мм

Н

Пинцет AA, L=125 мм
Пинцет NN, L=125 мм

О

Пинцет OO, L=125 мм
Пинцет № 7А, L=125 мм

П
Р
С

Пинцет ММ, L=113 мм
Пинцет АА, L=113 мм
Пинцет NN, L=113 мм
Пинцет обратный лежачий, L=163 мм

У

П
Т

Стальные антимагнитные пинцеты предназначены для удержания деталей изделия при пайке. Выдерживают высокую температуру. Различные
длина и форма пинцетов обеспечат комфортную работу независимо от
сложности соединяемых деталей.

С 231661	Третья рука с пинцетом
Удобное фиксирующие устройство с круглым основанием. Тяжелая нескользящая подставка, снабженная шаровым шарнирным соединением, позволяющим зафиксировать обрабатываемое изделие под любым углом. На данное
основание могут устанавливаться различные типы пинцетов и зажимов.
Незаменимы для склеивания или спайки деталей, т.к. позволяют работать
обеими руками. Пинцет обратного действия 165 мм. Устанавливается на
круглое основание подставки.

Пинцет D, L=125 мм

З

Ф

Т 231663	Третья рука двойная
Подставка с неподвижным основанием. Снабжена двумя вращающимися
кронштейнами с зажимами типа «крокодил» на каждом (длина 51 мм). Для
максимального удобства регулировки горизонтальный кронштейн (ширина
140 мм) имеет двухшарнирное соединение у основания и еще два шарнирных соединения у концов зажимов. Вы сможете удерживать предметы на
различном расстоянии друг от друга.

Т
У

У 231664	Основание для третьей руки
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Г 231416	Подставка для пайки с рукояткой

И

102

В

Пинцет самозажимающийся загнутый, L=163 мм

Ж

Для надежного удержания колец разных размеров во время пайки. Массивная подставка и прочный зажим позволяют точно зафиксировать изделие в определенном
положении. Керамический стержень предотвращает изменение геометрии колец.

З

Р

Пинцет самозажимающийся прямой, L=163 мм

Д 231902	Стержень керамический для пайки на подставке

Ж 231901	Стержень на деревянной ручке для размешивания припоя

О

Б

Пинцет с пластиковой ручкой с насечками L=162 мм

Пинцеты: AA, MM, NN, N3, N5, L=113 мм.

Г 231903	Стержень керамический для пайки

Ж

А

Пинцет для пайки крапанов

Ж 231651	Набор из 5-ти пинцетов для пайки

Удобные приспособления для удержания крапанов при пайке.

Г 231904	Набор стержней для размешивания припоя
В наборе – 3 шт.
Г

А 231639
Б 231640
В 231641
Г 231642
Д 231643
Е 231644

А

Флюсы, пасты, присадки для пайки

А 231503	Флюс для пайки TECHNOFLUX
Для пайки золота, серебра, меди и других цветных металлов. Предотвращает
появление подтеков металлов. Обезжиривает место пайки и предотвращает
появление оксидов. Обеспечивает качественную пайку. Собирает оксиды-шлаки
из расплавленного металла. Один из самых популярных флюсов у ювелиров.
Объем: 1л.

Б

Б 231504	Флюс для пайки LANDA
Применяется для пайки изделий из золотых, серебряных и платиновых сплавов.
Не изменяет цвет изделия, обеспечивает качественную пайку.
Объем: 960 г.

В

В 231506	Флюс для плавки и пайки KERR Super Flux

монтаж изделий

Г

Специальная формула позволяет применять флюс как для пайки изделий горелкой, так и для плавления металла. Минимизирует образование оксидной
пленки в месте пайки, собирает оксиды-шлаки из расплавленного металла.
Благодаря добавлению в состав флюса графитовой пыли способствует протеканию восстановительных реакций. Применяется в виде порошка для плавки
или разводится дистиллированной водой для пайки.
Объем: 240 г.

Д

Е

З 231511	Паста защитная для камней при пайке TECHNOFLUX
Применяется при пайке для защиты камней от воздействия высоких температур.
Объем: 120 г.

И 231515	Паста защитная для камней при пайке KOOL JOOL

Позволяет производить пайку в непосредственной близости от камней. Максимальную осторожность нужно соблюдать при пайке с органическими вставками, такими как перламутр, коралл, янтарь, а также с минералами, особо чувствительными к высокой температуре – изумруд, бирюза, опал и др. Объем: 240 г.

К 231520	Присадка для плавки вторичных металлов TECHNOFLUX F.P.
Применяется в качестве флюса при плавлении вторичных металлов (золота,
серебра и их сплавов). Используется для очищения металла от шлаков и оксидов. На 100 г расплава – 10 г сухой присадки. Объем: 1 кг.

104

Раскатки для колец – достаточно популярные приспособления, предназначенные
для расширения колец массивных колец с камнями, печаток и обручальных колец. С помощью соответствующих насадок кольцо раскатывается под давлением.
Принцип его действия заключается в том, что дужка кольца сжимается между
двумя роликами. В комплекте со сменными насадками различных профилей, изготовленных из хромированной стали.

Г

Г 224215

Установка для калибровки колец HRE
Гидравлический аппарат для расширения колец позволяет увеличивать (калибровать) металлические кольца при помощи расширительного патрона.
Расширение достигается движением конического наконечника в расширительном патроне. После проведения регулировки хода наконечника с помощью регулировочного колеса и таким образом регулировки расширения, оператор помещает кольцо в патрон и нажимает педаль, чтобы его расширить. Когда педаль
отпускается, наконечник возвращается в начальное положение, освобождая
откалиброванное кольцо.
Аппарат в особенности полезен для увеличения очень толстых колец, а также
биметаллических колец и большей части револьверных колец.
Технические характеристики:

монтаж изделий

Для приготовлении флюсов для пайки. Объем: 140 г.

К

В

Раскатки

Станки для изменения размера колец

Д 231502	Бура техническая
Бура (плавленая) используется в качестве флюса и защитного покрова при плавке драгоценных металлов. Обладает свойством хорошо отшлаковывать оксиды
многих металлов и шлаковых включений. Расплавленная бура обладает хорошей
смачиваемостью. Находясь в шихте, она обволакивает нерастворимые тугоплавкие включения и оксиды и поднимает их на поверхность. В качестве флюса и
защитного покрова бура может применяться для всех драгоценных металлов и
сплавов, как самостоятельно, так и в сочетании с другими флюсами. Для лучшего
скольжения расплава по стенкам бурой покрывают рабочую часть тигля.

Б

Б 231715	Спиртовка
Граненый корпус позволяет устанавливать спиртовку в различных положениях.
Длина фитиля регулируется.

Применяется при пайке для защиты камней от воздействия высоких температур. Может
использоваться неоднократно. Рекомендуем особо обратить внимание на пайку изделий с термически чувствительными камнями (изумруд, янтарь, жемчуг, коралл и т.д.).

Ж 231522	Бура техническая TECHNOFLUX в форме конусов

И

Объем: 500 г.

Г 231501	Вата защитная для камней при пайке VIGOR

Добавляется во время плавки в тигель, чтобы нейтрализовать появляющуюся
во время плавки копоть. Объем: 1 кг.

З

А 231721	Отбел бескислотный в порошке

В 224223	Раскатка для колец с 8-ю сменными парами насадок
Б 224224	Раскатка для колец с 8-ю сменными парами насадок в футляре

Е 231507	Бура техническая TECHNOFLUX в виде порошка

Ж

А

Отбеливание

Д

Минимальный диаметр колец: 15 мм.
Максимальный диаметр колец: 25 мм.
Максимальное теоретическое расширение: 1,6 мм.
Среднее время цикла: 3 секунды.
Потребляемая мощность: 0,75 кВт.
Габариты: 500 x 700 x 1020 мм.
Масса: 150 кг.

Д 224203	Станок для увеличения и уменьшения размера колец
Очень практичный и доступный станок для увеличения и уменьшения размера
бесшовных, гладких и обручальных колец без камней. Увеличение размера
производится рычагом на коническом расширительном стержне. Уменьшение
происходит путем вдавливания в поворотную матрицу. Поворотная матрица
имеет 8 отверстий для уменьшения размера колец. Имеет 4 отверстия в основании для установки на рабочем месте.

Е

Ж

А 224213	Станок для увеличения размера колец ANCHOR на круглой основе
Е 224201	Станок для увеличения размера колец ручной в футляре
Ж 224214 Устройство для резки колец
www.ruta.ru
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Напильники
Напильники VALLORBE, Швейцария. Лучшие в мире напильники. Напильники VALLORBE сделаны из легированной стали высшего качества. Даже при несколько большей цене, чем цены
других напильников, их выбирает большинство ювелиров. Длины напильников варьируют от 50
до 250 мм и определяются размером режущей части, хвостовик в расчет не берется. Оптимальным размером считается длина 150 мм. На заказ поставляются напильники любых размеров!
Все напильники имеют длину рабочей части 150 мм, если не указано иначе.

Напильники полукруглые

Размер насечки
Артикул
Код производителя

0
221148
1566-0

1

2
221149
1566-2

3

4

5

6

Напильники барретт
Напильники круглые

0

Размер насечки

1

2
221102
1060-2

Артикул

монтаж изделий

Код производителя

3

4
221104
1060-4

5

6

0

Размер насечки

1
221161
1660-1

Артикул
Код производителя

2
221162
1660-2

3
221163
1660-3

4
221164
1660-4

5

6
221166
1660-6

Напильники ножевые
Напильники квадратные

0

Размер насечки

1

2
221112
1064-2

Артикул
Код производителя

3

4
221114
1064-4

5

6

Размер насечки
Артикул
Код производителя

0
221170
1760-0

1
221171
1760-1

2
221179
1760-2

3

4
221174
1760-4

5

6

Напильники плоские
Размер насечки
Артикул
Размер насечки
Артикул
Код производителя

0
221120,
221127 (L=250 мм)
1163-0

1

2

3

4

5

6

221121

221122

221123

221124

221125

221126

1163-1

1163-2

1163-3

1163-4

1163-5

1163-6

Код производителя

Артикул
Код производителя

Размер насечки
Артикул
Код производителя

0
221130
1360-0

1

2
221132
1360-2

3
221133
1360-3

4
221134
1360-4

5

6
221136
1360-6

1
221181
1960-1

2
221182
1960-2

3
221183
1960-3

4
221184
1960-4

5

6

Напильники овальные

Размер насечки

Напильники треугольные

0
221180
1960-0

0
221190
1990-0

1

2
221192
1990-2

3

4

5

6

Напильники квадратные игла, L=50 мм
Размер насечки

0

1

2

3

4
221117
1480-4

Артикул
Код производителя

5

6
221118
1480-6

Напильники полукруглые
Напильники круглые игла
Размер насечки
Размер насечки
Артикул
Код производителя

0
221140
1560-0

1

2
221142
1560-2

3
221143
1560-3

4
221144
1560-4

5
221145
1560-5

6
221146
1560-6

Артикул
Код производителя
Артикул
Код производителя
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0

1

2
221167, L=75 мм
1680-2
221172, L=50 мм
1680-2-2

3

4
221169, L=50 мм
1680-4
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Напильники чечевидные

Напильники экономичные плоские

Напильники экономичные квадратные
Размер насечки
Артикул

Размер насечки
Артикул

2

221152

Напильники экономичные треугольные
Размер насечки
Артикул

Надфили плоские заостренные

2

221150

Напильники экономичные полукруглые
Размер насечки
Артикул

2

221158

2

Размер насечки
Артикул

0
221260

Код производителя

2406-0

1

2
221262

3

4
221264

2406-2

5

2406-4

221156

Напильники экономичные круглые
Размер насечки
Артикул

Надфили круглые

2

Все экономичные напильники имеют длину рабочей части 150 мм,
если не указано иначе.

221154

Размер насечки
Артикул
Код производителя

00
221309

0
221310

1
221311

2
221312

3
221313

4
221314

2410-00

2410-0

2410-1

2410-2

2410-3

2410-4

Надфили
Надфили высочайшего качества сделаны из отличной легированной стали. Длина самого короткого
надфиля 100 мм, а самого длинного – 200 мм. Самым же оптимальным считается длина 180 мм. В
длину надфиля входит и длина хвостовика. На заказ поставляются надфили любых размеров!

монтаж изделий

6

Надфили овальные

Размер насечки
Артикул

0
221320

Код производителя

2409-0

1

2
221322

3

4

5

6

2409-0

Все приведенные надфили имеют длину 180 мм, если не указано иначе.

Надфили круглые игла, L=100 мм

Надфили плоские

1

Артикул

221220

221221

Код производителя

2401-0

2401-1

2
221222,
221227 (L=140 мм)
2401-2

3

4

221223

221224

2401-3

2401-4

5

6
221226,
221228 (L=140 мм)
2401-6

Надфили полукруглые

0

Размер насечки
Код производителя

0
221230

2

2423-1

Код производителя

1

2402-0

2
221232

3
221233

2402-2

2402-3

4

5

6
221135

221234
2402-4

Артикул

3
221318

4

5

6

2423-3

Надфили экономичные полукруглые

Надфили экономичные плоские
Размер насечки

Артикул

1
221317

монтаж изделий

0

Размер насечки

Размер насечки
Артикул

Размер насечки

2

4

221213 (L=160 мм)
221215 (L=200 мм)

221214 (L=160 мм)
221216 (L=200 мм)

Артикул

2

4

221327 (L=160 мм)
221329 (L=200 мм)

221328 (L=160 мм)
221330 (L=200 мм)

2402-6

Надфили чечевидые
Надфили экономичные ножевидные
Размер насечки
Размер насечки
Артикул

0
221240

1
221241

2
221242

3
221243

4
221244

Код производителя

2403-0

2403-1

2403-2

2403-3

2403-4

1

2
221252

3

4
221254

5

6

5

6

Артикул

Надфили экономичные треугольные

2

4

221323 (L=160 мм)
221325 (L=200 мм)

221324 (L=160 мм)
221326 (L=200 мм)

Размер насечки
Артикул

2
221299 (L=160 мм)
221301 (L=200 мм)

4
221300 (L=160 мм)
221302 (L=200 мм)

Надфили ножевидные
Надфили экономичные квадратные
Размер насечки
Артикул

0
221250

Код производителя

2405-0

108

2405-2

2405-4

Размер насечки
Артикул

Надфили экономичные круглые

2

4

221303 (L=160 мм)
221305 (L=200 мм)

221304 (L=160 мм)
221306 (L=200 мм)

www.ruta.ru

Размер насечки
Артикул

2

4

221295 (L=160 мм)
221297 (L=200 мм)

221296 (L=160 мм)
221298 (L=200 мм)
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Наборы напильников VALLORBE

А 221197	Набор из 37-ми предметов Vallorbe

монтаж изделий

А

Б

Г

3) Рифели:
• 12711 (180 мм);
• 12741 (180 мм);
• 12781 (180 мм);
• 12795 (180 мм);
• 12901 (150 мм)
• 12918 (150 мм);
• 12985 (150 мм).

Длина: 140 мм. Плоский, полукруглый, чечевидный, ножевой,
плоский-заостренный, треугольный, квадратный, овальный, круглый, баррет, плоский-овальный, плоский-баррет.

Ручки для инструментов

В 223001	Ручка для надфилей деревянная

Наборы надфилей VALLORBE

Длина: 100 мм.

Д 223003	Ручка для напильников деревянная резьбовая
Длина: 120 мм.

Е 223004	Ручка для надфилей деревянная грушевидная

Ж
З

Длина: 90 мм.

Ж 223006	Ручка для надфилей деревянная цанговая
З 223010	Ручка для напильников пластиковая
Длина: 110 мм.
И 223011	Ручка с резьбой для напильников пластиковая

И

К

Длина: 90 мм.

Л 223015	Ручка для надфилей «Condor» Vallorbe
Длина: 95 мм.

Л

М

Н

О

М 223016	Ручка для напильников «Crocodile» Vallorbe
Длина: 105 мм.

Н 223021	Ручка для надфилей деревянная тонкая
Длина: 100 мм.

О 223025	Ручка для надфилей пластиковая Vallorbe

Длина: 180 мм. Плоский, полукруглый, чечевидный,
ножевой, плоский-заостренный, треуголный, квадратный, овальный, круглый, баррет, плоский-овальный,
плоский-баррет.

Длина: 90 мм.

Длина: 180 мм. Плоский, полукруглый, чечевидный, ножевой, плоский-заостренный, треугольный, квадратный, овальный, круглый, баррет, плоский-овальный,
плоский-баррет.

Е

Г 223002	Ручка для надфилей деревянная

Д 221210	Набор из 12-и надфилей Vallorbe 2484-0

Е 221212	Набор из 12-и надфилей Vallorbe 2484-2

Д

Длина: 75 мм.

К 223014	Ручка для напильников «Cobra» Vallorbe

В наборе напильники типа «Habilis» длина 200 мм:
Плоский, полукруглый, треугольный, квадратный, круглый.

Г

Длина: 140 мм.

Плоский «Habilis» 200 мм, полукруглый «Habilis» 200
мм, треугольный «Habilis» 200 мм.

Г 221196	Набор из 5-ти напильников Vallorbe 2627-1

В

Е 221199	Набор из 5-ти напильников экономичный

Длина: 100 мм.

Длина: 215 мм. Плоский «Habilis» 200 мм, полукруглый «Habilis» 200 мм, треугольный «Habilis» 200 мм,
квадратный «Habilis» 200 мм, круглый «Habilis» 200 мм.

110

Б 221204	Набор из 12-и надфилей Vallorbe 2492-4

Б 221198	Набор из 3-х напильников Vallorbe 2631-1
В 221195	Набор из 5-ти напильников Vallorbe 2627-00

Д, Е

Длина: 140 мм. Плоский, полукруглый, чечевидный, ножевой,
плоский-заостренный, треугольный, квадратный, овальный, круглый, баррет, плоский-овальный, плоский-баррет.

П 223026	Ручка для надфилей «Colibri» Vallorbe
Длина: 90 мм.

П

Р

Р 223031	Ручка для рифелей Vallorbe
Длина: 130 мм.

www.ruta.ru
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В

В набор входят:
1) Простые напильники:
• Квадратный 200 мм;
• Плоский 200 мм;
• Плоский заостренный 100 мм;
• Полукруглые 100 и 200 мм;
• Чечевидные 100 и 200 мм;
• Грушевидный 150 мм;
• Круглые 150, 180 и 200 мм;
• Квадратные 150 и 200 мм;
• Треугольные 100, 150 и 200 мм;
• Баррет 200 мм;
• Плоский 180 мм;
• Полукруглый 180 мм;
• Чечевидный 180 мм;
• Ножевой 160 мм;
• Плоский-заостренный 160 мм;
• Овальный 160 мм;
• Баррет 160 мм;
• Полукруглый 112 мм.
2) Напильники «Habilis»:
• Плоский 200 мм;
• Круглый 200 мм;
• Полукруглый 200 мм;
• Треугольный 200 мм;
• Квадратный 200 мм.

А, Б

А 221202	Набор из 12-и надфилей Vallorbe 2492-2

А

Рифели
Артикул

Б
В
Г
Д

монтаж изделий

Е
Ж
З

К

Длина

А 221825
Б 221826
В 221239
Г 221827

Рифель

300 мм

Рифель №2

180 мм

Рифель N0

180 мм

Рифель №2

180 мм

221828

Рифель №2

180 мм

Д 221829
Е 221830
Ж 221831
З 221139

Рифель №2

180 мм

Рифель №2

180 мм

Рифель №2

180 мм

Рифель N0

170 мм

221253

Рифель №2

170 мм

И 221229
К 221231

Рифель N0

170 мм

Рифель N0

170 мм

221261

Рифель №2

170 мм

Л 221266
М 221111
Н 221100
О 221115

Рифель плоский

150 мм

Рифель N0

150 мм

Рифель №4

150 мм

Рифель чечевидный

150 мм

221251

Рифель №2

150 мм

П 221267
Р 221116
С 221103
Т 221119

Рифель N0

150 мм

Рифель №4

150 мм

Рифель N0

150 мм

Рифель N0

150 мм

221265

Рифель круглый

150 мм

Н

Р

С

221455
221454
221453
221452
221451
221450
221449
221448
221447
221446
221445
221444
221443
221442
221440

8/0
7/0
6/0
5/0
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3
4
5
6
8

221351

Набор рифелей N0, 170 мм, 6 шт.

У 221352

В наборе рифели 170 мм:
12881, 12857, 12865, 12813, 12843, 12830

221461
221460
221459
221458
221457
221456

112

Насечка,
зуб/см
38,5
35
32
28
26,5
23,5
22
20,5
19
17,5
16
15
14
13,5
11

Упаковка с защитной
голограммой

Пилки №1/0
Пилки №2/0
Пилки №3/0
Пилки №4/0
Пилки №5/0
Пилки №6/0

А

У
Лобзики
224110
224102

Лобзик раздвижной (глубина 65 мм)

А 224103
Б 224119

Лобзик раздвижной (глубина 75 мм)

224100
224104
224120

В 224109
Т

0,32
0,34
0,36
0,4
0,48
0,52
0,56
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,95
1,2

Размер пропила
(В), мм
0,16
0,17
0,18
0,2
0,22
0,24
0,26
0,28
0,3
0,34
0,36
0,38
0,4
0,44
0,52

Экономичные лобзиковые пилки. Изготовлены в Индии.

М

П

Артикул Номер Ширина (А), мм

Пилки ANCHOR

Л

О

Лобзиковые пилки VALLORBE Glardon изготовлены в Швейцарии и являются
лучшими пилками во всем мире. Сначала в закаленной стали вырезают зубцы.
После этого сталь частично отпускают, чтобы придать ей гибкость и прочность.
Пилки упакованы по 12 дюжин. В одной упаковке содержится 144 пилки.

монтаж изделий

И

Наименование

Пилки ЛОБЗИКОВЫЕ

224105
224106

Лобзик раздвижной (глубина 70 мм)

Б

Лобзик раздвижной с натяжным винтом (глубина 75 мм)
Лобзик раздвижной (глубина 75 мм) с мягкой ручкой
Лобзик раздвижной (глубина 75 мм) с мягкой ручкой
Лобзик раздвижной (глубина 80 мм)
Лобзик раздвижной Deluxe (глубина 80 мм)

В

Лобзик раздвижной (глубина 100 мм)
Лобзик раздвижной (глубина 120 мм)

www.ruta.ru
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Сверла
Спиральные сверла применяемые при сверлении и рассверливании. Оптимальный угол заточки для сверления золотых и
серебряных сплавов колеблется в пределах от 125° до 140°.

А

А 221570	Набор спиральных сверл
Сверла от d=0,3 до d=1,0 мм, 15 шт.

Б 221571	Набор спиральных сверл
Сверла от d=1,05 до d=2,0 мм, 15 шт.
Сверла спиральные

монтаж изделий

Б

Сверло Р6М5, d=0,3 мм

221580

Сверло Р6М5, d=0,4 мм

221505

Сверло Р6М5, d=0,5 мм

221507

Сверло Р6М5, d=0,6 мм

221508

Сверло Р6М5, d=0,65 мм

221509

Сверло Р6М5, d=0,7 мм

221511

Сверло Р6М5, d=0,8 мм

221512

Сверло Р6М5, d=0,85 мм

221513

Сверло Р6М5, d=0,9 мм

221514

Сверло Р6М5, d=0,95 мм

221515

Сверло Р6М5, d=1,0 мм

221516

Сверло Р6М5, d=1,05 мм

221517

Сверло Р6М5, d=1,1 мм

221519

Сверло Р6М5, d=1,2 мм

221521

Сверло Р6М5, d=1,3 мм

221523

Сверло Р6М5, d=1,4 мм

221525

Сверло Р6М5, d=1,5 мм

221527

Сверло Р6М5, d=1,6 мм

221529

Сверло Р6М5, d=1,7 мм

221531

Сверло Р6М5, d=1,8 мм

221533

Сверло Р6М5, d=1,9 мм

221535

Сверло Р6М5, d=2,0 мм

221537

Сверло Р6М5, d=2,1 мм

221539

Сверло Р6М5, d=2,2 мм

221541

Сверло Р6М5, d=2,3 мм

221581

Сверло T58 PM, d=0,5 мм

221543

Сверло Р6М5, d=2,4 мм

221582

Сверло T58 PM, d=0,6 мм

221545

Сверло Р6М5, d=2,5 мм

221583

Сверло T58 PM, d=0,7 мм

221547

Сверло Р6М5, d=2,6 мм

221584

Сверло T58 PM, d=0,8 мм

221548

Сверло Р6М5, d=2,65 мм

221585

Сверло T58 PM, d=0,9 мм

221549

Сверло Р6М5, d=2,70 мм

221586

Сверло T58 PM, d=1,0 мм

221551

Сверло Р6М5, d=2,80 мм

221587

Сверло T58 PM, d=1,1 мм

221552

Сверло Р6М5, d=2,85 мм

221588

Сверло T58 PM, d=1,2 мм

221553

Сверло Р6М5, d=2,90 мм

221589

Сверло T58 PM, d=1,3 мм

221555

Сверло Р6М5, d=3,00 мм

221597

Сверло T58 PM, d=1,4 мм

221556

Сверло Р6М5, d=3,10 мм

221590

Сверло T58 PM, d=1,5 мм

221557

Сверло Р6М5, d=3,20 мм

221591

Сверло T58 PM, d=1,6 мм

221558

Сверло Р6М5, d=3,30 мм

221592

Сверло T58 PM, d=1,7 мм

221559

Сверло Р6М5, d=3,40 мм

221593

Сверло T58 PM, d=1,8 мм

221560

Сверло Р6М5, d=3,50 мм

221594

Сверло T58 PM, d=1,9 мм

221561

Сверло Р6М5, d=3,60 мм

221595

Сверло T58 PM, d=2,0 мм

221562

Сверло Р6М5, d=3,70 мм

221596

Сверло T58 PM, d=2,1 мм

221563

Сверло Р6М5, d=3,80 мм
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А Бумага наждачная SIA влагостойкая в листах 230х280 мм
Артикул

Зернистость

Артикул

Зернистость

222920
222921
222922
222923
222924
222915
222925
222932
222919

P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P360

222926
222927
222916
222928
222933
222917
222918
222929
222930
222931

P400
P500
P600
P800
P815
P1000
P1200
P1500
P2000
P2500

А

Б, В

Б 222911	Диск пластинчатый из наждачного полотна тип «JT»
Ширина: 30 мм, d=100 мм, зернистость: 120.

В 222913	Диск пластинчатый из наждачного полотна «JT»
Ширина: 30 мм, d=100 мм, зернистость: 400.

Г

Г 253309

Щетка лепестковая Scotch-brite (d-100 мм, ширина
30 мм, зернистость 600)

Д Лента наждачная на текстильной основе ALOX
222901
222903
222904
222908
222914
222907

ALOX 50 Р-180
ALOX 50 Р-240
ALOX 50 Р-400, ширина 50 мм
ALOX 50 Р-800

Лента наждачная на текстильной основе DEER 50 Р-320

222909
Лента наждачная на текстильной основе KK 511F Р-600
Ширина: 50 мм.
222910

Д

ALOX 50 Р-320

Е

Лента наждачная на текстильной основе HIOLIT 50 Р-320

Е Рулоны наждачного полотна NORTON
Наждачная бумага Norton изготавливается по высшим стандартам технологии производства абразивных материалов. Она шлифует быстрее, меньше нагревается при работе,
лучше переносит нагрузку и служит дольше, чем обычная наждачная бумага. Выпускается
широкий диапазон форматов, отвечающий всем требованиям мастерских в отношении
шлифования и чистовой обработки материалов.
222901
222902
221812
221813
222904
222903

www.ruta.ru

25,4 мм х 50 м, зернистость 120
25,4 мм х 50 м, зернистость 150
25,4 мм х 50 м, зернистость 120
25,4 мм х 50 м, зернистость 150
25,4 мм х 45 м, зернистость 180
25,4 мм х 45 м, зернистость 240

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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Сверла с утолщенным хвостовиком

221501

НаждаЧНАЯ БУМАГА

А

Инструменты и приспособления
Дрели
Для выполнения операций сквозного сверления, рассверливания
и сверления глухих отверстий вручную применяются ювелирные
дрели различных видов.

Б

А 223058	Дрель возвратно-поступательная малая с пружиной
Длина: 100 мм.

В

Б 223057	Дрель возвратно-поступательная малая
Длина: 95 мм.
В 223053	Дрель возвратно-поступательная с деревянной ручкой
Г 223054	Дрель возвратно-поступательная цанговая

Г

Две цанги: 1,0 и 2,0 мм. Длина: 185 мм.

Д

Д 223055	Дрель-вороток смычковая ручная
Длина: 345 мм.

монтаж изделий

Е Метчики
223070
223072
223073
223075
223077
223080
223084

Е

З

З 223082
223085

Метчик ручной М1,1 (х0,25) комплект из двух штук
Метчик ручной М1,4 (х0,3) комплект из двух штук
Метчик ручной М1,6 (х0,35) комплект из двух штук
Метчик ручной М1,8 (х0,35) комплект из двух штук
Метчик ручной М2,0 (х0,4) комплект из двух штук

Плашка М1,0 (х0,25)
Плашка М1,1 (х0,25)

Б

Артикул

Мощность

Марка

Скорость
вращения

Педаль

Рукав

Наконечник

А 241110

Комплект FOREDOM
2230 SR,
крацовки, масло

FCT

-

#30

Б 241105

FOREDOM SR

SCH

Есть

-

241111

FOREDOM SR

-

-

-

-

-

-

FC-2

Есть

-

FCН-2

Есть

#30

В 241121
241139
241137

FOREDOM SR, с
настольным регулятором

125 Вт

FOREDOM SR
FOREDOM SR-2

18000
об./мин.

В

Г

Плашка М1,4 (х0,3)
Плашка М1,6 (х0,35)
Плашка М1,8 (х0,35)
Плашка М2,0 (х0,4)

Г 241116	Бормашина для закрепки FOREDOM L, педаль FCT, без наконечника
75 Вт, 5000 об/мин.

Плашка пластина с метчиками (14 размеров 0,7–2,0 мм)
Плашка пластина с метчиками (5 размеров 0,6-1,0 мм)
Плашка пластина с метчиками (5 шт. по 1,5 мм)
Плашка с метчиком, 1,5 мм

И 223061	Поворотный столик для боров
Диаметр: 170 мм, 3 уровня.

К 223033	Держатель для боров на магните, пластиковый корпус
Защитные пасты и смазки

Л

А

Плашка М1,2 (х0,25)

Поворотные столики, подставки

К

Серия FOREDOM SR
• Cнабжены функцией реверса.
• Улучшенная система охлаждения электродвигателя.
• Усиленные подшипники вращения.
• Широкий ассортимент моторов, педалей.
• Простота в эксплуатации и надежность.
• Набор оборотов от 0.

Метчик ручной М1,2 (х0,25) комплект из двух штук

223073С	 Адаптер для плашек		
223071 Вороток для метчиков
223092 Плашкодержатель d=12 мм

И

Продукция компании FOREDOM включает в себя широчайший диапазон бормашин и аксессуаров к ним, позволяющий
охватить весь спектр операций ювелирного производства. Управление с помощью настольного контроллера или
ножной педали обеспечивает необходимую частоту вращения. Двигатели оснащены системой самоохлаждения,
что позволяет использовать бормашины практически без временных ограничений. Довольно мощные и скоростные
моторы в совокупности с достаточно низким уровнем шума позволяют применять их для сверления, полировки,
шлифовки, финишной обработки и текстурирования благородных металлов, гравировки и моделирования по воску.

монтаж изделий

Ж

Бормашины стационарные

Метчик ручной М1 (х0,25) комплект из двух штук

Ж Плашки
223086
223087
223088
223091
223093
223089
223096
223079
223081

Бормашины И МИКРОБОРМАШИНЫ

Защитные пасты значительно снижают износ режущего инструмента: борфрез, пилок для лобзиков. Наносятся на режущую поверхность инструмента перед применением.

Подвесные бормашины компании BALKAN MOTOR пользуются популярностью как у начинающих ювелиров,
так и у профессионалов. Оснащены удобными напольными электрическими регуляторами частоты вращения.
Достаточно мощные и высокоскоростные моторы позволяют выполнять операции сверления, шлифовки и
полировки, текстурирования поверхностей. Просты и надежны в эксплуатации.

Артикул

Марка

Мощность

Скорость
вращения

Педаль

Д 241141
Е 241142

BM21A

125 Вт

15000 об./мин.

Есть

BM23A

200 Вт

25000 об./мин.

Напольный регулятор

241146

BM23С

200 Вт

25000 об./мин.

Есть

241105
241145
241148

BM24A

500 Вт

22500 об./мин.

Напольный регулятор

BM24E

500 Вт

18000 об./мин.

Есть

BM25А

500 Вт

25000 об./мин.

Есть

Д

Е

Л 223069

Универсальное средство RutaStar для смазки сверл
и боров Объем: 50 мл.
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Италия

А
А

241135	Бормашина настольная FOREDOM SRМ с регулятором скорости, реверс

125 Вт, 18000 об/мин.

R-SHINE

Педали для бормашин

Б 242902	Педаль FOREDOM FCH-22
В 242903	Педаль FOREDOM FCT-2CE
А 242905	Педаль FOREDOM SCT-2
Г 242908 Электронный настольный регулятор

Б

В

		

Е

для бормашин FOREDOM

А 241141-13	Педаль для бормашин ВМ21А

монтаж изделий

Стойки для бормашин

Д 242911	Стойка на шурупах для бормашиныА
Е 242914	Стойка для бормашин на струбцине FOREDOM
А 242916	Стойка для бормашин на струбцине Balkan Motors

Г
Д

для серебрянных изделий

Компания EUROtecniche несомненно является одним из мировым лидеров в области производства гальванического оборудования, а также
различных растворов для гальванических покрытий. Благодаря постоянному внедрению новых технологических решений и большому опыту в
гальванических процессах, вся продукция Компании EUROtecniche зарекомендовала себя, как эталон высокого качества, постоянства состава
и надежности. На своем производстве Компания осуществляет постоянный строгий контроль за качеством продукции и проводит тестирование
и модернизацию своих товаров.

Раствор для родирования R-SHINE
После нескольких лет исследований, используя накопленный десятилетиями опыт в производстве растворов для родирования,
Компания EUROTecniche специально и только для российского рынка, разработала серию электролитов для родирования R-Shine.
Специалисты собственной лаборатории EUROTecniche, на основании тщательных исследований популярных электролитов на
российском ювелирном рынке и учитывая пожелания и отзывы потребителей растворов родирования, создали новейший
продукт превосходно удовлетворяющий все основные потребности российских ювелирных производств.

Рукава для бормашин

Ж 242932	Рукав для бормашин FOREDOM
З 242928

Родий EUROTecniche серии R-Shine
идеально подходит не только для всех
видов золотых изделий, но и обеспечивает
"блестящий" результат покрытия также и
для любых серебряных изделий.

Гибкий трос для бормашин FOREDOM

И 242933	Рукав (металлическая оплетка) с тросом для бормашин BM
К 242934	Рукав (металлическая оплетка) с тросом и наконечником

Ж

для бормашин BM

•

Э л е к т р о л и т R-S H I NE б е л о г о
родирования для ванны (2 г Rh/100
мл), арт. 263430.

•

Э л е к т р о л и т R-S H I NE б е л о г о
родирования для карандаша (1 г
Rh/50 мл), арт. 263431

•

Элек т р о ли т R-SHINE черного
родирования для карандаша (1 г
Rh/50 мл), арт. 263432

А 242936	Рукав (металлическая оплетка) с тросом и наконечником
(0–4 мм) для бормашин BM

Л 242924	Рукав (пластиковая оплетка) с тросом для бормашин BM

З
И

Микробормашины

М 241321	Микробормашина DREMEL 200

К
М

Л

Dremel серии 200 – многофункциональный инструмент. Благодаря включенным в комплект поставки насадкам для шлифовки, резки металла и заточки
пользователь сразу же может начать работать с инструментом Dremel.
Насадки в комплекте: 407, 195, 932, 139, 426 (2x), 183, 402, 217.
Основные преимущества:
• Двигатель мощностью 125 Вт: комфорт работы со всеми насадками и приставками
Dremel.
• Петля: для подвешивания инструмента на держатель Dremel.
• Две настройки скорости (15 000 и 35 000 об./мин.) идеальный инструмент
для новичков и для большинства хобби-проектов и проектов по дому.
Технические характеристики:
Входная номинальная мощность: 125 Вт.
Напряжение электропитания: 220 В
Частота вращения на холостом ходу: 15.000 – 35.000 об/мин.
Масса: 0,55 кг.
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ЭКСКЛЮЗИВ

арт. 263431
Электролит R-SHINE
белого родирования
для карандаша

арт. 263430
Электролит R-SHINE
белого родирования
для ванны

арт. 263432
Электролит R-SHINE
черного родирования
для карандаша
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в состав, дизайн и условия изготовления продукции без предварительного уведомления.

А241807

Станина сверлильная для насадки FOREDOM #30
Прочная и точная подставка, которая превращает бормашину Foredom с гибким
рукавом в сверлильный станок с помощью надежного закрепления насадки в
вертикальном положении для просверливания прямых, аккуратных отверстий
намеченной глубины. Прочная цельнометаллическая подставка полностью регулируется, имеет соединительную часть шириной 5,8 см, длину хода до 3,2 см.
Рабочий столик движется вверх и вниз на стойке или может быть откручен для
просверливания больших заготовок.

А

Сверлильная станина Foredom сконструирована для работы с насадками №30,
№30H, №44, №44T и №44HT. Она подходит к любому мотору Foredom, но особенно хорошо работает с реверсивными моторами серии SR, которые позволяют
просверливать заготовки (такие как жемчуг или бисер) по направлению внутрь
при вращении вперед и затем по направлению наружу при переключении на реверсное вращение, не увеличивая при этом размер просверленного отверстия.

монтаж изделий

Сверлильные станки Foredom также идеально подходят для моделирования,
подрезки, конического зенкования и рассверловки отверстий в дереве, воске,
пластике, металле, стекле и драгоценных камнях.

Б

Насадки и наконечники

Наконечники # 30 – наиболее популярные
универсальные цанговые наконечники.
Применяются при операциях, не требующих больших скоростей и усилий. Рассчитаны на диаметр инструмента до 4 мм.

Р

Г

С

Д

Т

Е

У

Ж

Ф

З
И

Х

К

Ц

Л

Ч

Х 241245	Быстросменный наконечник FARO #10D c
пружиной, FOREDOM

М
Н

Ш

Ц 241248	Наконечник цанговый Balkan Motors (две
сменных цанги)

Ч 241252	Наконечник цанговый Balkan Motors
Ш 241253	Наконечник цанговый Balkan Motors

О
П

FOREDOM

Щ

(четыре сменные цанги)

Щ 241265	Наконечник для б/м НПА прямой с 6-ю сменными цангами

120

Способ обработки, закрепки и опиливания с применением бормашинки и набора борфрез позволяет
работать быстрее и производительнее. Многие операции, которые раньше выполнялись только
напильниками и рифелями, теперь можно быстро и качественно выполнять с помощью борфрез,
причем лучшие результаты достигаются при обработке ими различных углублений и чашеобразных
полостей, которые почти невозможно было обработать традиционными способами.

Вид

Диаметр,
23
мм
0,5
221601
0,6
221602
0,7
221603
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,3
3,5
3,7
4,0
4,2
4,5
4,7
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

221604
221605
221606
221607
221608
221609
221610
221611
221612
221613
221614
221615
221616
221617
221618
221619
221620
221621
221622
221623
221624
221747
221625
221626
221627
221628
221629
221630
221631
221632
221633
221748
221749
221750
221751
221752
221753
221754
221755
221756
221757

www.ruta.ru

24

25

26

28

30

31

34

36

45

81

82

A

221634
221635

221662

221674

221705

221717

221737

221636
221637
221638

221663
221664
221665

221675
221676
221677

221718
221719
221720

221738

221696
221697

221706
221707
221708

221639

221666

221678

221698

221709

221721

221741

221640

221667

221679

221699

221710

221722

221742

221641

221668

221680

221700

221711

221723

221743

221642

221669

221681

221701

221712

221724

221744

221643

221670

221682

221702

221713

221725

221745

221644

221671

221683

221703

221714

221726

221746

221704

221715

221727

221716

221728

221740

221685

221686

221687

221645

221648

221672

221646

221649

221673

221647

221650

221657
221688

221658
221689

221659

221690

221660

221691
221692

221651

221652

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

221653

221693

221654

221694

221655

221695

221656
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В

Б 241201	Насадка FOREDOM # 30
В 241202	Насадка FOREDOM # 30SJ (Европа)
Г 241203	Насадка FOREDOM # 35
Д 241204	Насадка FOREDOM # 35SJ (Европа)
Е 241205	Насадка «Дятел» FOREDOM # 15
Ж 241206	Насадка «Дятел» FOREDOM # 15SJ (Европа)
З 241207	Насадка «Дятел» FOREDOM # 15D
И 241209	Насадка FOREDOM # 8
К 241210	Насадка FOREDOM # 8SJ (Европа)
Л 241211	Насадка FOREDOM # 28
М 241212	Насадка FOREDOM # 28SJ (Европа)
Н 241213	Насадка FOREDOM # 44T
О 241214	Насадка FOREDOM # 44TSJ (Европа)
П 241215	Насадка FOREDOM # 25
Р 241227	Насадка FOREDOM # 8D
С 241239	Насадка FOREDOM # 18
Т 241240	Насадка FOREDOM # 18SJ (Европа)
У 241241	Насадка FOREDOM # 18D
Ф 241243	Быстросменный наконечник FARO # 10,

борфрезы

А

Дополнительные принадлежности и аксессуары
Щетки для бормашин

70°
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FK

G (f)

HB

222034 221888
221889
221890
222035
221891
221892
221893
221895
222036

222037

HD

221833
221834
221835
221836
221837
221838
221839
221840
221841
221842
221843
221844
221845
221846
221847
221848
221849
221850
221851
221852
221853
221854
221855
221856
221857
221858
221859
221860
221861
221862
221863

30°

НН (f)

222079

K (f)

222041

222080

222081

222082

KK (f)

222051

222052

222043

222044

222053

222054

N

45°

NN (f)

221898 221910

221899 221911

221900 221912

221901 221913

Q

221921
221922
221923
221924
221925
221926
221927
221928
221929
221930
221931
221932
221933
221934
221935
221936

RR

221864

221865

221866

221867

S

221981
221982
221983
221984
221985
221986
221988
221989
221990
221992
221993
221994
221995
221996
221991
221997
221998

221937

221999

221938
221939
221940
221941
221942
221943
221944
221945
221946

222000
222001

Y (f)

Z

Щетка для бормашин BM 21А
Щетка для бормашин BM 24A
Щетка для бормашин BM25A, BM25C
Щетка для бормашин ВМ 24Е
Щетки для бормашины FOREDOM серии СС (пара)
Щетки для бормашины FOREDOM серии S, SR (пара)
Щетки для бормашины FOREDOM SR-2

В
А 222090	Набор алмазных боров в футляре (20 шт)

Аксессуары

222061

Б

Г

Д

Б 241141-04	Патрон в сборе для рукава с тросом и наконечником
		

222062

222063

для бормашин BM

В 242918

Алмазный наконечник

		

для декоративной обработки изделий

Е

120°, 4 мм.

Г 242971	Держатель для насадок Foredom #30
222064

221954

Д 242919	Подставка под наконечники бормашин

Ж

Под 10 наконечников.
222083

222045

222055

222046
222085

222047

221902 221914

221915
222056

221916
221917

222087

222048

222057

222058
222049

221920

221948
221949
221950
221952
221953

222059

221868

222065
221955

221869

222002

221870

222003

221956
222066

222004
221871
221872

222005
222006
222007
222008
222009

З

Ж 242982	Ключ для патрона универсальный с рукояткой
		

221957
222067

Е 242981	Ключ для патрона к наконечникам FOREDOM

к наконечникам FOREDOM

З 242958	Комплект сменных цанг к наконечникам FOREDOM #44
И

1,4–6,2 мм, 7 шт.
222068
222069

И 242959	Комплект сменных цанг к наконечникам FOREDOM #8

222070

1,4–6,2 мм, 4 шт.

222071

К 242961	Комплект сменных цанг к наконечнику FOREDOM #25

К

222072

Л 241430	Насадка полировальная цилиндр (d-7 мм, L-25 мм), черная
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Л

123

монтаж изделий

221873
221776 222031 221874
221875
221777
221876
221877
221878
222032 221879
221880
221881
221882
221883
222033 221884
221885
221886
221887

90°

241141-01
241143-02
241147-03
241145-02
241102-01
241123-01
241137-01

А

А 242979	Патрон к наконечнику FOREDOM #30

Диски алмазные

А 242980	Патрон с ключом к наконечнику FOREDOM #30

А 311501 Круг алмазный “ГИПС” сплошной, d=45 мм

М 241266	Патрон кулачковый к микробормашине DREMEL

Отрезной диск с алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного
ряда.

Б 241262	Патрон кулачковый к микробормашине PROXXON

Б 311502 Круг алмазный “ГИПС” с отверстиями, d=45 мм

0,8–3,2 мм.
0,3–3,2 мм.

В 311503 Диск алмазный супертонкий, d=22 мм

В 242952	Масло для наконечника бормашины

Шприц 15 мл.

Г 242942	Брусок для чистки полировальных кругов, насадок
Д 242951	Смазка для гибкого троса бормашины
30 мл.
монтаж изделий

Для имитации межзубных щелей и тонкой финишной контуровки. Чрезвычайно
тонкий и гибкий – минимальное усилие при работе.
Толщина основания 35 мкм. Ширина резания 100 мкм!

Д 311505 Диск алмазный, косая прорезь, d=22 мм
Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, эффективное удаление продуктов резания.

Наждачные круги и отрезные диски

Д

Е 311506 Диск алмазный, 24 прорези, d=22 мм
Е

Диаметр: 22 мм; толщина: 3,1 мм.

З 242941	Круг наждачный универсальный

Ж 311507 Диск алмазный, сито, d=22 мм

Диаметр: 16 мм; толщина: 1,6 мм.

Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость.

И 242923	Диск высокоскоростной отрезной
Диаметр: 22 мм; толщина: 0,6 мм.

З 311510 Диск алмазный, сетка, d=22 мм

К 242920	Диски отрезные двухсторонние для металла

Для контуровки керамики и перекрывающих пластмасс. Хороший обзор поверхности, мягкая обработка, повышенная жесткость.

Диаметр: 22 мм; толщина: 0,6 мм.

Л 242921	Диск отрезной односторонний

И 311509 Диск алмазный сплошной, 6 отверстий, d=22 мм

Диаметр: 22 мм; толщина: 0,6 мм.

Для сепарации и контуровки керамики и твердых пластмасс. Хороший обзор обрабатываемой поверхности.

И 242922	Диск циркулярный отрезной (232)
Диаметр: 22 мм; толщина: 0,12 мм.

монтаж изделий

Для контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Очень хороший
обзор обрабатываемой поверхности и удаление продуктов резания.

Ж 242940	Круг наждачный универсальный

Ж

Г

Для контуровки керамики и твердых перекрывающих пластмасс. Хороший обзор
обрабатываемой поверхности.

В

Д

В

Г 311504 Диск алмазный, 12 прорезей, d=22 мм

Е 242989	Чехол мягкий для насадок Foredom #30

Г

Б

Отрезной диск с алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного
ряда.

А 242953	Масло для бормашин Foredom

Б

А

Ж

З

И

К 311508 Диск алмазный, пила, d=22 мм

З

Для сепарации и контуровки керамики, твердых перекрывающих пластмасс, супергипса. Интенсивное удаление продуктов резания. Учитывать направление
вращения.

И

К

Л 311512 Диск алмазный сплошной, d=19 мм
К

Л

Е

311513 Диск алмазный сплошной, d=22 мм
311511 Диск алмазный сплошной, d=25 мм

Л

Для сепарации и контуровки металлокерамики, металлов, гипса, твердых пластмасс.
Диаметры 9 и 16 мм – для доводочных работ по пломбе и в интердентальной щели.
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Диски отрезные, армированные стекловолокном
Высокопрочные отрезные диски с двойной крестообразной армировкой из стекловолокна. Для всех типов сплавов
благородных и неблагородных, для коронок и мостовидных протезов.

А 311517 Диск отрезной армированный
d=40 мм х 0,5 мм.

А

311518 Диск отрезной армированный
d=40 мм х 0,7 мм.

Диски, иглы, наконечники, насадки полировальные
Диски полировальные DEDECO®
Одним из самых распространенных, недорогих и в некоторых случаях незаменимых способов финишной обработки ювелирных изделий является их обработка посредством резиновых дисков и наконечников различной формы, жесткости и
размера абразивных частиц. Компания «Рута» представляет одного из ведущих производителей такого инструмента –
фирму DEDECO (США). В основе этого инструмента – специальный состав резины, позволяющий производить обработку
при любой частоте вращения, и абразивные частицы различной твердости и величины. Немаловажную роль играет и
жесткость резиновой основы. Диски и наконечники имеют различные цвета в зависимости от их свойств.
Черный
Коричневый

311519 Диск отрезной армированный
d=40 мм х 10 мм.

Зеленый
Синий
Красный

монтаж изделий

Б 311520 Диск отрезной армированный для металла
d=25 мм х 0,2 мм.

Белый
Желтый

311521 Диск отрезной армированный для металла
d=25 мм х 0,3 мм.

Абразив на основе оксида кремния. Для обдирки.
Жесткая структура резины, крупные абразивные частицы.
Абразив на основе оксида алюминия. Для грубой шлифовки.
Твердая структура резины, крупные абразивные частицы.
Абразив на основе карбида кремния. Для грубой средней полировки.
Средняя твердость резины, средние по величине абразивные частицы.
Абразив на основе карбида кремния. Для тонкой шлифовки.
Более мягкая структура резины, средние по величине абразивные частицы.
Абразив на основе карбида кремния. Для тонкой полировки.
Средняя твердость резины, мелкие абразивные частицы.
Абразив на основе оксида алюминия. Для очень тонкой полировки.
Мягкая структура резины, очень мелкие абразивные частицы.
Абразив на основе карбида кремния. Для супертонкой полировки.
Очень мягкая структура резины, очень мелкие абразивные частицы.
Диск прямоугольный
d=22х3 мм

Диск прямоугольный
тонкий, d=22х1 мм

Ножевидный,
d=16х3 мм

Ножевидный,
d=22х3 мм

Черный
Коричневый
Синий
Красный
Белый
Желтый

241603
241601
241604
241605
241602
241606

241609
241607
241610
241611
241608
–

241615
241613
241616
241617
241614
241618

241621
241619
241622
241623
241620
241624

Розовый

241612

–

–

–

Профиль

311522 Диск отрезной армированный для металла
d=25 мм х 0,5 мм.

Б

В 311523 Диск отрезной армированный для керамики
d=25 мм х 0,2 мм.
311524 Диск отрезной армированный для керамики
d=25 мм х 0,3 мм.

В

311525 Диск отрезной армированный для керамики
d=25 мм х 0,5 мм.

монтаж изделий

Цвет

А

Иглы полировальные DEDECO®

А 241741	Игла полировальная мелкозернистая
d=3 мм, L=23 мм, зеленая.

Б

Б 241745	Игла полировальная среднезернистая
d=3 мм, L=23 мм, коричневая.

В 241746	Игла полировальная среднезернистая цилиндр

В

d=3 мм, L=23 мм, черная.

Комплекты полировальные DEDECO®

Г 241750	Полировальный комплект Dedeco # 1010 (139 предметов)
Д 241751	Полировальный комплект Dedeco # 1011 (141 предмет)
Е 241752	Полировальный комплект Dedeco # 3500 (200 предметов)
Г
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Д

Е
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Наконечники полировальные DEDECO®

А

Щетки крацовочные, полировальные
Щетки крацовочные волосяные

Диск d=11 мм

Форма

Диск с острой
кромкой d=11 мм

Цилиндр

Конус

Пуля большая

Пуля малая

Цвет
Черный

241633

241639

241645

241651

241657

241663

Коричневый

241642

241637

241643

241649

241655

241661

Синий

241635

241641

241647

241653

241659

241665

Зеленый

241634

241640

241646

241652

241658

241664

Белый

241632

241638

241644

241650

241656

241662

монтаж изделий

Наконечники полировальные на держателе зеленые

Артикул

Дискодержатель

Жесткость

Диаметр

Нет

Жесткая

25 мм

Нет

Средняя

25 мм

Нет

Мягкая

25 мм

Есть

Жесткая

25 мм

Есть

Средняя

25 мм

Есть

Мягкая

22 мм

А 241506
Б 241505
В 241504
Г 241512
Д 241511
Е 241510

Конус (113)
d=2,5 мм

Цилиндр (160)
d=4 мм

Пуля (161)
d=3 мм

Кисть (164)
d=8 мм

Трапеция (167)
d=12 мм

Пуля (169)
d=3 мм

В
Г
Д

Щетки крацовочные стальные
Артикул

Конус (112)
d=2,5 мм

Б

Е

Дискодержатель

Диаметр

Нет

22 мм

Есть

22 мм

Ж 241549
З 241562

Ж
241681

241682

241687

241688

241689

241690

241691

Шар (19)
d=4 мм

Круг (143)
d=12 мм

Диск (152)
d=12 мм

Пуля большая (170)
d=4 мм

Круг (176)
d=4 мм

Щетки крацовочные латунные
Артикул

Дискодержатель

Диаметр

Нет

22 мм

Есть

18,7 мм

И 241561
К 241560
241683

241684

241685

241686

241692

монтаж изделий

З
Грибок (133)
d=8 мм

И

241693

К

Насадки полировальные

Щетки крацовочные Scotch-brite

  Диски полировальные Universal

Артикул

Профиль

Цилиндр, d=7 мм, L=25 мм

Цвет

Профиль

Диск прямоугольный,
d=22х3 мм

Линза, d=22 мм

Цвет

Черный

241730

Черный

241791

241795

Синий

241731

Голубой

241792

241796

Красный

241732

Розовый

241793

241797

Коричневый

241733

Белый

241790

241794

Синий

241629

128

Дискодержатель

Жесткость

Диаметр

Есть

Мягкая

25 мм

Л 241582

241583 Щетка-пуховка нитяная круглая
		
на дискодержателе, d=22 мм

М 241587

Л

М

Щетка нитяная на дискодержателе, d=25 мм
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Щетки для первичной обработки металла
• Грубая, средняя – обладает сильными абразивными свойствами и подходит для удаления мягкой остаточной пластмассы.
• Мягкая – поверхность становится шелковисто-матовой.
Обратите внимание на то, что шлифование должно производиться с небольшим количеством оборотов. Лучший
результат достигается при 5000 об/мин., с легким надавливанием – при таком режиме работы пластмасса
протеза не подвергается сильному нагреванию.
С помощью флиз-дисков Scotch Brite TM можно подготовить поверхность к полировке, не нарушая разработанных естественных структур. После обработки флиз-дисками протезы полностью подготовленны к последующему полированию с помощью щеточек.

А

А 312702 Щетка-диск для бормашины на дискодержателе, сатин, жесткая,

d=25 мм.

монтаж изделий

Б 312701 Щетка-диск для бормашины на дискодержателе, сатин, средняя, d=25 мм.

Б

В

В 312723 Щетка-диск для бормашины на дискодержателе, сатин, тонкий, d=25 мм.

Кисти крацовочные

А

Г

А 241521	Кисть крацовочная волосяная на дискодержателе, жест
кая, d=4,7 мм, L=9,4 мм

Б

Б 241517	Кисть крацовочная волосяная на дискодержателе, средней жесткости, d=4,7 мм, L=9,4 мм

Д

В

В 241519	Кисть крацовочная волосяная на дискодержателе, мягкая, d=4,7 мм, L=9,4 мм

Е

И

Ж

К

З

Л

Г 241524	Кисть крацовочная нейлон торцевая (чашка) средней

жесткости, d=25 мм

Д 241525	Кисть крацовочная волосяная торцевая мягкая (чашка)
белая, d=12,5 мм

Е 241526	Кисть крацовочная волосяная торцевая средней жесткости (чашка) коричневая, d=12,5 мм
Ж 241527	Кисть крацовочная волосяная торцевая жесткая (чашка)

черная, d=12,5 мм
241545

Кисть нитяная торцевая, d=21,7 мм

З 241568	Кисть крацовочная латунная торцевая, d=4,7 мм (волнис-

тая проволока)

И 241570	Кисть крацовочная стальная на дискодержателе, d=4,7 мм
К 241573	Кисть крацовочная латунная торцевая (чашка), d=12,5 мм
Л 241574	Кисть крацовочная стальная торцевая (чашка), d=12,5 мм

М

Н

О
П

Подготовленные к полировке щетками пластмассовые протезы должны иметь равномерную идеально отшлифованную поверхность, на которой необходимо удалить глубокие царапины и неподдающиеся полировке неровности. Такие труднодоступные места на поверхности протеза, как межзубное пространство, десна, нёбные
складки, переходы между металлом и пластмассой в случае комбинированных протезов, еще не подвергались
обработке. Поэтому перед полировкой необходимо совершить еще один рабочий этап, этап предварительной
полировки микромотором, чтобы обеспечить впоследствии качественный блеск в труднодоступных местах.

Г 312705 Щетка для бормашины "зубчатая", с держателем, белая
Г
Е

Д
Ж

Д 312706 Щетка для бормашины "зубчатая", с держателем, серая
Е 312707 Щетка для бормашины "зубчатая", с держателем, черная
Ж 312710 Щетка для бормашины со фетровой вставкой, белая, d=22 мм.

З

И

З 312711 Щетка для бормашины с фетровой вставкой, серая, d=22 мм.

Щетки полировальные пластиковые HABRAS
Артикул

М 241670
Н 241669
О 241660
П 241599
Р 241595
С 241596
Т 241597
У 241598

Л

И 312712 Щетка для бормашины со вставкой Zeta Cloth, белая, d=22 мм.
К 312713 Щетка для бормашины со вставкой Zeta Cloth, серая, d=22 мм.
Л 312717 Щетка-диск для бормашины на дискодержателе, замша, d=22 мм.
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Цвет

Жесткость

Диаметр

Голубая

Грубая

75 мм

Красная

Средняя

75 мм

Синяя

Мягкая

75 мм

Зеленая

Очень мягкая

75 мм

Желтая

Грубая

19 мм

Красная

Средняя

19 мм

Синяя

Мягкая

19 мм

Розовая

Очень мягкая

19 мм

Ф 241585 Щетка-пуховка нитяная без дискодержателя, d=24 мм
Х 241590 Щетка тканевая на дискодержателе, d=22 мм
Ц 241588	Круг «мини» муслиновый желтый
		

К

Р

Щетки полировальные, мини-круги

на дискодержателе, d=22 мм, 18 слоев

С

Т

Ф

У

Х

Ч

А 241589	Круг «мини» муслиновый желтый, d=32 мм, 16 слоев
Ч 241591	Круг «мини» муслиновый белый на дискодержателе,
		

d=22 мм, 19 слоев

Ш 241593	Круг «мини» муслиновый желтый, d=22 мм, 16 слоев
Щ 241594	Круг «мини» муслиновый белый, d=25 мм, 16 слоев
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монтаж изделий

Предварительная полировка микромотором

Адаптеры и держатели

А

Б

В

монтаж изделий

Г
Д

А 242965

Адаптер для сверл c 2 сменными цангами (до 2,2 мм)

Молотки

Б 241446

Адаптер для сверл цанговый, хвостовик d=2,22 мм

А 223406	Молоток многоцелевой, боек d=10 мм, L=40 мм (40 г)

В 241447

Адаптер для сверл, 2 сменные цанги, хвостовик d=6 мм

Г 242963

Адаптер цанговый MC-2 к наконечникам

		

(0–1,0 мм, хвостовик 3,2 мм) FOREDOM

Д 242962

Адаптер цанговый к наконечникам

		

(0,1–1,0 мм, хвостовик 2,3 мм) FOREDOM

Б 223405	Молоток многоцелевой, боек d=12 мм, L=60 мм (60 г)

А 223422	Молоток многоцелевой боек L=62,5 мм (150 г)

Е 241443	Держатель для катушки наждачной бумаги
Ж 241444	Держатель для полировочных игл, d=2,3 мм

З
И

Г 223408	Молоток для заклепки стальной малый (30 г)

для наждачной бумаги для бормашин

Д 223409	Молоток для заклепки стальной средний (60 г)

полировальных кругов Dedeco, d=6,25 мм

Л

		

для бормашин

Е 223410	Молоток «Швейцарский» стальной (40 г)

Л 241405	Дискодержатель для торцевых щеток

Н 241407	Дискодержатель с крепежным винтом большой, d=8 мм
О 241408	Дискодержатель с крепежным винтом малый, d=5 мм

Ж 223411	Молоток латунь-нейлон с металлической ручкой,
		

боек d=12 мм, L=50 мм

Ж

З

З 223412	Молоток со сменными бойками, d=13 мм

П 241411	Дискодержатель с резьбой для резиновых наконечников
М

Е

К 241441	Держатель прямой с прорезью для наждачной бумаги

М 241421	Дискодержатель на деревянной ручке с крепежным винтом
К

Г

Д

И 241432	Держатель посадочный для резиновых
		

В

монтаж изделий

Ж

		

Б

В 223407	Молоток многоцелевой (200 г)

З 241440	Держатель конический с прорезью
Е

А

РЕЗКА, ГИБКА, КОВКА

И
И 223413	Молоточек с нейлоновыми бойками d=18 мм, L=90 мм

Р 241409	Дискодержатель с резьбой и гайкой
С 241451	Комплект из 4-х адаптеров для мелких деталей

К 223414	Молоточек с нейлоновыми бойками d=25 мм, L=100 мм
Н

О

П

Р
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А

А 223415	Молоточек-мини со стальной ручкой d=14 мм, L=40 мм

Ножницы

А

А 223300	Ножницы по металлу прямые, L=185 мм
Б

Б 223421	Молоток для чеканки, боек d=26 мм

Б 223304	Ножницы по металлу кривые, L=185 мм
Б
Г 223305 Ножницы универсальные прямые L=105 мм

В 223426	Молоток стальной L=250 мм
В

В 223303	Ножницы по металлу прямые с внешней пружиной, L=170 мм
Г 223427	Молоток стальной с шестигранными бойками L=250 мм

Г 223356	Ножницы по металлу усиленные широкие, L=210 мм
Г

Д 223362	Ножницы по металлу XURON 9180 с зазубренными краями

Г

монтаж изделий

В

Г 223306 Ножницы универсальные, L=200 мм

Д 223433	Киянка деревянная, боек d=50 мм, L=100 мм

Д

Ригели

Е 223510	Ригель круглый 12 мм
Д

Е 223446	Молоток латунный, боек d=14 мм, L=50 мм (70 г)

Е

З 223516	Ригель круглый мерный с канавкой 25 мм, L=230 мм

Ж

И 223524	Ригель шестигранный 12 мм, L=200 мм

Е

З
З 223461	Молоток текстолитовый, боек d=40х65 мм

Ж
К 223423	Молоток латунь-нейлон со сменным нейлоновым бойком
З
И 223424	Киянка с пластиковым бойком d=37,5 мм

К 223529	Ригель квадратный 12 мм, L=200 мм
Г
Л 223530	Ригель прямоугольный 12 мм, L=200 мм
Г 223548	Ригель прямоугольный, L=275 мм

К

М 223537	Ригель овальный 12 мм, L=135 мм

Л

Н 223545	Ригель треугольный 12 мм, L=210 мм

М

О 223561	Набор круглых ригелей для цепочек,
И, К

К 223425	Киянка со сменными нейлоновыми бойками d=25 мм,

И

		

ø1–5 мм через 0,1 мм, L=250 мм, 50 шт.

L=250 мм

Н
О

Г 223591	Набор ригелей для цепочек,1-5 мм, L=250 мм, 10 шт.
В 223518	Набор ригелей для намотки проволоки
		

134

от 10 до 15 мм (2 шт.)

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

135

монтаж изделий

Ж 223448	Молоток латунный, боек d=20х50 мм

Ж 223515	Ригель круглый с канавкой 25 мм, L=230 мм

Фильеры

А

Фильерные доски предназначены для изготовления проволоки
необходимого диаметра и формы сечения методом протяжки.

Фильеры профильные твердосплавные
Круглые

Б

В

223697
223698

А 223628
Б 223627
В 223626
223625

20 отверстий, 2,70-5,00 мм

25 отверстий, 3,10-6,0 мм, шаг 0,1 мм

68 отверстий, диаметр 0,18-3,0 мм, шаг 0,1 мм

монтаж изделий

Квадратные

Г

30 отверстий, 0,55-3,00 мм

А

Г 223783	Бокорезы LINDSTROM серия 80 «8150», L=112 мм

72 отверстия, диаметр 0,2-3,5 мм

Г 223709

А 223790	Бокорезы LINDSTROM RX «8140» с пружиной , L=135 мм

В 223782	Бокорезы LINDSTROM серия 80 «8141» (прямой рез), L=110 мм

48 отверстий, диаметр 0,18-2,0 мм, шаг 0,1 мм

20 отверстий, 3,10-5,00 мм

Бокорезы LINDSTROM

Б 223781	Бокорезы LINDSTROM серия 80 «8140», L=110 мм

20 отверстий, 5,10-7,00 мм

223740

Инструмент LINDSTROM узнают во всем мире по эргономичному дизайну, непревзойденному качеству стали, а также
целому ряду уникальных и очень полезных технических решений. Все, кто работает с инструментом LINDSTROM, уже
не могут и не хотят пользоваться чем-либо другим для решения своих задач. Для многих пользователей инструмента
основными являются традиционные бокорезы 80-й серии, обладающие непревзойденными характеристиками для работы с проволокой различной толщины. С точным шарниром, который уменьшает трение и увеличивает выравнивание
режущих граней. С заменяемыми пружинами. С эргономичными рукоятками, выполненными из материала, полностью
соответствующего требованиям по охране окружающей среды. Подходят для работы с любым материалом.

Б

Д 223784	Бокорезы LINDSTROM серия 80 «8160», L=125 мм

Чечевидные
223702

20 отверстий, 1,10-3,00 мм

Д
20 отверстий, 3,10-5,00 мм

Д 223799

30 отверстий, 0,55-3,00 мм

Прямоугольные
223813

Ж

Прямоугольные (20 отверстий, 1,10-3,00 мм)

Фильеры профильные стальные
Круглые

З

223601

И

Е 223602
Ж 223600
З 223603

Л
М
Н

8140
8141
8150
8160

136

О 223607

C
мм
10,0
10,0
12,5
16,0

D
мм
6,0
6,0
6,0
8,0

F
мм
0,8
0,8
1,2
1,6

Пруток
мм
0,2–1,25
0,1–1,25
0,3–1,6
0,4–2,0

Срез
Микро
Гладкий
Микро
Микро

Кусачки LINDSTROM

Е 223774	Кусачки LINDSTROM Supreme «7190»

Г

Ж 223775

82 отверстия, диаметр 0,3-3,0 мм

		

Кусачки торцевые LINDSTROM Supreme «7291»
(белые ручки), L=110 мм

91 отверстие, диаметр 0,25-4,5 мм

Круглогубцы LINDSTROM

Д

З 223786	Круглогубцы LINDSTROM RX «7590» с пружиной, L=145 мм

30 отверстий, 3,0-6,0 мм

И 223777	Круглогубцы LINDSTROM Supreme «7590» (белые ручки), L=110 мм

20 отверстий, 2,0-3,5 мм
25 отверстий, 2,0-3,0 мм
30 отверстий, 2,0-3,5 мм

30 отверстий, 2,5-5,0 мм

Е

Ж

Шестигранные

О

B
мм
10,0
10,0
12,5
16,0

71 отверстие, диаметр 0,25-2,75 мм

Чечевидные

Н 223609

223781
223782
223783
223784

A
мм
110,0
110,0
112,5
125,0

(белые ручки), L=110 мм

Квадратные

К 223604
Л 223610
М 223605

Код

		

63 отверстия, диаметр 0,25-2,0 мм

Полкруглые

И 223608

Артикул

монтаж изделий

223810

Е

К

В

Шестигранные

З

30 отверстий, 2,0-3,8 мм
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Плоскогубцы LINDSTROM

А 223785	Плоскогубцы LINDSTROM RX «7490» с пружиной, L=145 мм
А
Б 223776	Плоскогубцы LINDSTROM Supreme «7490»
		
(белые ручки), L=110 мм

Б
монтаж изделий

Утконосы LINDSTROM

В

В 223789

Утконосы LINDSTROM RX «7893» с пружиной, L=150 мм

Г 223780

Утконосы LINDSTROM Supreme «7893» (белые ручки),

L=120 мм

Кусачки компании Xuron (США) обеспечивают абсолютно плоский срез, сокращая
время шлифовки. Оснащены фиксатором, который позволяет удерживать отрезанную
проволоку. Снижают усилие при резке проволоки примерно на 50% по сравнению с
обычными кусачками. Могут перекусывать мягкую проволоку и мягкий металл толщиной до 1,6 мм. Эти кусачки с плоским срезом обладают высокими эксплуатационными
качествами и порадуют Вас долгим сроком службы. По качеству они не уступают
кусачкам более дорогих марок. Способны выдержать до 700 тысяч операций по отрезанию проволоки.
• Инструмент Xuron выполнен при помощи высокоточной штамповки и отшлифован с
использованием компьютерного управления.
• Оснащены возвратными пружинами «Light Touch» для облегчения работы, с пожизненной гарантией от компании Xuron.
• Кусачки оснащены эргономичными и не скользящими резиновыми рукоятками, разработанными для максимального комфорта: теперь руки не устают за долгие часы
работы.
• Применена матовая или антибликовая полировка до темного цвета, что уменьшает
блеск инструмента и снижает напряжение глаз.
• Кусачки Xuron очень легкие – до 60 г.
• Благодаря запатентованной технологии резки Micro-Shear® обеспечивают абсолютно
плоский срез (без защипов и скосов), а также гладкое скольжение через металл.
• По сравнению с обычными кусачками требуется прилагать меньше усилий.
• Узкая верхняя часть кусачек увеличивает маневренность и доступ к труднодоступным участкам.
• Выполнены из закаленной инструментальной стали твердостью по Роквеллу 58-60°С.
• Ультраточная компьютерная заточка лезвий.

А

Б

В

А 223871	Кусачки XURON 2175F с фиксатором
Б 223872	Кусачки XURON 9100F с фиксатором

Г

В 223873	Кусачки XURON 9200F с фиксатором
Утконосы удлиненные LINDSTROM Supreme «7890» (белые ручки), L=130 мм

Г 223876	Кусачки XURON 170-II Micro-Shear
Д 223877	Кусачки XURON 170-IIF с фиксатором

Д

Е 223878	Кусачки XURON 410 с абсолютно плоским срезом Micro-Shear
Е 223788 Утконосы с загнутыми губками LINDSTROM RX «7892» с
пружиной, L=160 мм

Г

монтаж изделий

Д 223778

Ж 223879	Кусачки XURON 2193 для прочной или скрученной проволоки
З 223883	Кусачки XURON 2175
И 223874	Кусачки XURON LX Micro-Shear

Ж 223779

Утконосы с загнутыми губками LINDSTROM Supreme
«7892» (белые ручки), L=130 мм

К 223875	Кусачки XURON LXF с фиксатором
Л 223880	Плоскогубцы XURON 450BN с изогнутым игольчатым носиком

Д

З 223787 Утконосы удлиненныеLINDSTROM RX «7890» с пружиной, L=160 мм

Е

Ж

Е
Ж
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Плоскогубцы KEIBA

Бокорезы PASTORINO

А 223748	Бокорезы для литников мощные PASTORINO E258AU, L=240 мм
А

А

А 223825	Плоскогубцы KEIBA, L=150 мм

Кусачки PASTORINO

А 223766	Кусачки торцевые ванадиевые PASTORINO «362», L=180 мм

Б 223828	Плоскогубцы KEIBA длинные губки, L=150 мм

Б

В 223827	Плоскогубцы KEIBA длинные изогнутые губки, L=150 мм

Бокорезы KEIBA

монтаж изделий

®

Б

В

На постоянной основе, Maruto Хасегава Kosakujo Inc. (Япония) стремится обеспечить
оригинальные и гениальные предложения для улучшения жизни своих клиентов.
Для производства высококачаственного инструмента они вывели на рынок бренд
«keiba».Инструменты Kieba изготавливаются в ручную опытными японскими мастерами. В японском языке «keiba» означает скачки. Лошади скачущие по ипподрому,
символизируют инструмент, мощный, красивый и быстрый. Оригинально современный дизайн продукции придает известный дизайнер Дзиро Косуги, именно его
разработки позволяют придавать товару очень приятный внешний вид.Мощность
продукции «keiba» приобретается благодаря тому, что инструмент изготавливается
из 2 видов специальных сталей, CR-V70C хром-ванадиевой стали и SK7MF2 высокоуглеродистая инструментальная сталь. Данное сочетание позволяет получить
наиболее качественный сплав, выдерживающий очень высокие нагрузки. Скорость
работы обеспечивается за счет использования высоко эргономичной формы.

Б 223824	Бокорезы KEIBA компактные, L=125 мм

Г 223829	Плоскогубцы KEIBA короткие губки, L=125 мм

В

Д 223830	Плоскогубцы KEIBA короткие изогнутые губки, L=125 мм

Г

Круглогубцы KEIBA

Е 223826	Круглогубцы KEIBA, L=130 мм
Д

Кусачки

Кусачки KEIBA

Г

Г 223833	Кусачки KEIBA для литников косые с усилением, L=200 мм

Ж 223881	Кусачки THREE PEAKS с треугольными губками, с пружиной

Е

Д 223834	Кусачки KEIBA для литников с усилением, L=200 мм
Е 223832	Кусачки KEIBA для литников торцевые с усиление, L=200 мм

З 223757	Кусачки торцевые с твердосплавными напайками, L=130 мм
Ж

Ж 223835	Кусачки KEIBA для литников, пластиковые ручки, L=200 мм
Д

И 223807	Кусачки торцевые, L=115 мм

З 223882	Кусачки KEIBA с пружиной
К 223808	Кусачки торцевые, L=130 мм
Ж
З
К

Е
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З
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В 223831	Бокорезы KEIBA мощные, L=165 мм

Бокорезы

А

А 223760	Бокорезы с усилением, 2 мм пруток, L=160 мм

А 223707	Плоскогубцы параллельные, L=140 мм

Б 223756	Бокорезы с усилением BERGEON, L=260 мм

Б 223708	Плоскогубцы с длинными ручками, L=170 мм

В 223759	Бокорезы с усилением, 4 мм пруток, L=160 мм
Б

Плоскогубцы

Г 223749	Бокорезы для литников c усилением, L=200 мм

В 223712	Плоскогубцы с латунными накладками, L=130 мм

А
Б

В

Г 223800	Плоскогубцы экономичные, L=115 мм

Г

Д 223852	Бокорезы для литников мощные, L=350 мм
А 223801	Плоскогубцы экономичные, L=130 мм
А 223853	Бокорезы для литников мощные, L=450 мм
монтаж изделий

В

А 223856	Бокорезы для литников мощные, L=600 мм
Е 223747	Бокорезы для литников с усилением, L=200 мм
Ж 223744	Бокорезы пружинные, L=115 мм

Г

Утконосы

		

Б 223804

Утконосы L=130 мм

Ж
З

Ж 223720 Утконосы с загнутыми губками L=115 мм
З 223728

монтаж изделий

Утконосы L=115 мм

И 223745	Бокорезы c большими лезвиями, L=130 мм

Д

А 223806	Круглогубцы, L=130 мм

Е 223803

З 223739	Бокорезы с победитовыми напайками угловые, L=110 мм

Е

Д 223805	Круглогубцы, L=115 мм

А 223738	Бокорезы с победитовыми напайками
и пластмассовыми ручками, L=136 мм

Д

Круглогубцы

Утконосы с насечкой, комбинированные с кусач-

ками, L=130 мм

И 223726
К 223746	Бокорезы с победитовыми напайками, L=125 мм

Утконосы удлиненные фасонные с загнутыми
губками, L=170 мм

К 223723

И

Утконосы удлиненные, L=170 мм

А 223718	Бокорезы с твердосплавными напайками, L=120 мм
Е

Пневмокусачки

Ж

Л 223770	Пневмокусачки литников МР35А (лезвия, педаль,

Л 223821

Лезвие сменное Z8PO для невмокусачек литников

МР35А

З
К
И
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шланг, подставка)
Для проволоки до 4 мм.

Л 223770-01	Сменный нож для невмокусачек литников
МР35А
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Щипцы

А 224905

Щипцы для протяжки, L=250 мм

А 223791

Щипцы вогнуто-выгнутые для изготовления пружинок, L=130 мм

Б 224903

Щипцы для протяжки с кольцом

Б 223792

Щипцы для загибания колец с длинными ручками, L=170 мм

В 223755

Щипцы для разгибки крапанов, L=130 мм

В 223710

Щипцы для удерживания колец, L=130 мм

Г 224906

Щипцы-тиски с пружиной и зажимом, L=160 мм

А

Б

Г 223732

А

Б
В

Д 223793	Пинцет-зажим с загнутыми губками, L=130 мм
Щипцы с канавкой для удерживания колец, L=130 мм

Наборы щипцов

Д 223772

Щипцы для гибки шинок колец

Е 223798	Набор щипцов (плоскогубцы, утконосы, круглогубцы,

монтаж изделий

В
Е 223711

Г

Щипцы IO (нейлон+металл), L=130 мм

		

Ж 223797	Набор щипцов (плоскогубцы, утконосы, круглогубцы,

Ж 223716

Щипцы IO, L=130 мм

З 223713

Щипцы IС для загибания колец, L=130 мм

		

Г

бокорезы, плоскокруглогубцы), L=130 мм

З 223794	Набор щипцов (плоскокруглогубцы, утконосы,
		

круглогубцы, бокорезы), L=115 мм

Д

Щипцы для гибки проволоки

монтаж изделий

И 223771

бокорезы, кусачки торцевые), L=130 мм

И 223795	Набор щипцов сложных профилей (4 шт.), L=130 мм
Д

К 223714

Щипцы для закрепки крапанов, L=115 мм

Л 223751

Щипцы для подгибки и обрезки

М 223802

Щипцы для закрепки крапанов, L=125 мм

Е

Ж

Е
Ж

З

И
З

И

К
Л
М
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Анки, расколотки, шпераки

А

Анки

А 224015

А 224030	Набор пунзелей на подставке

А

12 шт., диаметр 12–24 мм.

Б

Б 224031	Набор пунзелей на подставке
12 шт., диаметр 3–12 мм.

Анка дизайн-блок

100 х 60 х 25 мм.

В 224037	Набор пунзелей на подставке

Б

В 224013

В

24 шт., диаметр 2,8–24,7 мм.
Анка кубическая бронзовая с наковальней для колец

51 размер, 62,5 х 62,5 мм.

Г 224036	Набор пунзелей на подставке
36 шт., диаметр 3–24,7 мм.

Б 224009

Д 224034	Набор пунзелей на подставке

Анка кубическая латунная

В

18 шт., диаметр 2,3–16,2 мм.

41 размер, 37,5 х 37,5 мм.

Наковальни
монтаж изделий

В 224022

Анка кубическая стальная

224040 Наковальня круглая с резиновой основой
d=150 мм.

18 размеров от 3 до 38 мм.

Г

А 224044	Наковальня латунная для колец

Г
Г 224021

Анка плоская стальная (27 размеров от 2 до 25 мм)

75 х 37 х 20 мм.

А 224041	Наковальня резиновая
100 х 100 х 25 мм.
Расколотки

Д

В 224008

Анка кубическая латунная (41 размер, 25 х 25 мм)

В 224035

Анка кубическая латунная (41 размер, 62,5 х 62,5 мм)

В 224025

Анка кубическая стальная с пунзелями на подставке
(24 размера от 2,3 до 25 мм)

В 224011

Анка плоская стальная (14 размеров)

Овал, маркиз, октагон, прямоугольник, шестигранник, квадрат.

Наборы

В 224046	Набор для ковки на подставке
Анка кубическая с пунзелями, анка прямоугольная, дизайн-плита, дизайнанка.

Д

Е 224045	Расколотка кастов с 10-ю круглыми отверстиями
Диаметр 3–12 мм).
Ж 224060	Расколотка кастов с 10-ю овальными отверстиями
5 х 2,5–10 х 20 мм.
З 224059	Расколотка кастов с 10-ю отверстиями изумруд
3 х 4–12 х 16 мм.

В 224020	Дизайн-анка кубическая стальная (50 х 50 мм)

Е

Е 224082	Расколотка кастов 6-профильная

А 224055	Расколотка кастов с 10-ю отверстиями каре

Е

3–12 мм.

А 224058	Расколотка кастов с 10-ю отверстиями,
		
3–12 мм.

Ж

квадратный антик

А 224056	Расколотка кастов с 10-ю отверстиями маркиза

А 224043	Набор для ковки на подставке

3 х 6–11 х 22 мм.

Наковальня, анка кубическая с пунзелями, расколотка, дизайн-плита,
дизайн-анка.

И 224057	Расколотка кастов с 10-ю отверстиями прямоугольник
2,5 х 3,5–10 х 15 мм.

А 224042	Набор пунзелей на подставке с анкой (16 шт.)

А 224080	Расколотка кастов 4-профильная

З

Овал, груша, прямоугольник и квадрат.

И

Е 224032	Набор пунзелей (24 шт., диаметр 2–24 мм)

146

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

147

монтаж изделий

Д 224093	Бюст металлический для формовки колье (200/160 мм)

А

Шпераки

А 224003	Шперак двухсторонний, 110 х 25 мм
Б

Б 224005	Шперак двухсторонний, 150 х 25 мм

А 224907	Кондуктор для мерной резки трубок и проволоки

А

А 224911	Кондуктор для резки трубок с измерительной шкалой
Б 224917	Набор кернеров-чертилок (3 шт.)
В 224940	Нож с полукруглым лезвием

В 224006	Шперак двухсторонний на литой основе, 110 х 25 мм
Г 224007	Шперак-наковальня, 120 х 25 мм
ПРОЧИе инструменты и принадлежности

Д 224931

В

Гладилка каменная изогнутый конус d=10х115 мм (агат,

монтаж изделий

яшма)

Е 224932

Гладилка конусная, сталь У10, S6х115 мм

Г 224950	Приспособление для гибки
Д 224936	Приспособление для раскрепки крапанов
		

с пластиковой ручкой

Б

Е 224937	Приспособление для раскрепки крапанов
Ж 224900 Циркуль разметочный со сменными иглами, L=130 мм
З 224901

Циркуль разметочный, L=75 мм

И 224902

Циркуль разметочный, L=125 мм

В

К 224916	Чертило-кернер, L=150 мм
Л 224921	Шабер трехгранный гладкий на деревянной ручке, L=90 мм

А 224933

Гладилка каменная лепесток d=10х115 мм (гематит)

Ж 224934 Гладилка каменная, на деревянной ручке 200 мм (агат)

А 224935

Гладилка каменная лепесток, на деревянной ручке 200

мм (агат)

Д

Г

М 224922	Шабер трехгранный с желобком на деревянной ручке, L=70 мм

монтаж изделий

Г

Н 224930	Шабер трехгранный с желобком Vallorbe, L=50 мм
О 224920	Шабер трехгранный с цангой на металлической ручке, L=140 мм
П 224929	Шабер трехгранный Vallorbe, L=75 мм

Д

Р 224941	Шило с деревянной ручкой
Е

А 224938	Зеркало для осмотра алюминиевое

Е

Ж

З

З 224909	Кернер автоматический, L=125 мм

И

Ж
И 224912	Кернер автоматический, L=135 мм
З

К
Л

О

М

П

И

Р

Н
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Наборы ювелирного инструмента

Верстаки ювелирные

А

А 243921	Верстак ювелирный двухтумбовый
243909

• круглогубцы с кусачкам

• гладилка прямая

• плоскогубцы

• деревянный зажим с клином

• плоскогубцы для удерживания
колец

• стальная линейка L=150 мм

• финагель с металлическим держателем

Б 243923	Верстак ювелирный двухтумбовый

• пластиковый кольцемер

1400 x 600 x 920 мм. Металлический шоствиль с выемкой, финагель, пять
выдвижных ящиков.

• пластиковые кольца, алюминиевый кольцемер

В 243920	Верстак ювелирный однотумбовый
1000 х 600 х 930 мм. Металлический шоствиль, выдвижные ящики.

• круглогубцы

• измеритель камней (латунь)
80 мм

• утконосы

• разметочный циркуль 75 мм

• молоток с нейлоновыми бойками d=25 мм

• бокорезы

• набор сверл из 15-ти штук от
3 до 1 мм

• молоток для ковки

Г 243922	Верстак ювелирный однотумбовый

• латунные щетки – 5 рядов

1200 х 600 х 920 мм. Металлический шоствиль с выемкой, финагель, пять
выдвижных ящиков.

• плоскогубцы для гибки колец
• совок для камней с рукояткой
• полукруглый напильник по
воску L=200 мм

монтаж изделий

1300 х 600 х 950 мм.

Набор основного ювелирного инструмента

• набор напильников по воску
– 6 штук
• плоский напильник L=200 мм
• прибор для разгибки крапанов
• инструмент для обработки
граней камня

• лупа 10х
• пинцет для пайки прямой
• пинцет для пайки АА
• шестиугольная плита-анка

• силиконовые тряпочки
• пластиковая коробка для хранения

• лобзик регулируемый

• коробочка для хранения бриллиантов (набор из 12-ти штук)

• пилки для лобзика: 2/0, 3/0,
4/0

• нженерный уголок (для измерений)

• третья рука с подставкой
• универсальный держатель

Б

Д 243924	Верстак ювелирный однотумбовый двухместный
1835 x 600 x 930 мм. Металлический шоствиль, выдвижные ящики.

Е 243997	Защитный стеклянный бокс
Ж 243995	Настольный деревянный лоток
		

для ювелирного инструмента

9 секций.

Г

Д
Е

Ж
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монтаж изделий

В

Германия

PUK 5/4с

современные сварочные системы
С 2002 года сварочные аппарты PUK являются флагманом в своем сегменте
рынка! В 2016 году компания Lampert выпустила новую модель - PUK 5.

Новая модель 2016 - PUK 5!

PUK 5

Применению этих аппаратов не существует никаких рамок и ограничений, и
они одинаково полезны как на больших
производствах, так и в маленьких мастерских. Аппараты PUK - это качество, проверенное годами.

Микроскоп SM 04

Новые функции PUK 5
• запатентованная система предотвращения
залипания электрода
• возможность выбора частоты "выстрелов"
• режим "слепой" настройки, позволяющий менять параметры, не отвлекаясь от микроскопа
• улучшенная подстветка микроскопа, позволяющая использовать его как обычный рабочий микроскоп
Область применения
• ремонт и сборка изделий любой сложности
• сварка крапанов и звеньев цепи
• прихват частей изделия перед сваркой
• заварка пор и непроливов
• сварка практически любых металлов и сплавов,
в том числе разнородных металлов между собой

ЗАКРЕПКА ВСТАВОК

закрепка вставок

Современный сварочный аппарат PUK 5
является результатом применения современных запатентованных технологий,
а также эргономичного дизайна и простоты эксплуатации для реализации задач и вопросов, стоящих в современной
ювелирной отрасли, в области ремонта и
сборки изделий.

сделано
в
германии
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Штихели
Штихель – один из основных инструментов ювелира. Предназначен для закрепки камней и ручной гравировки. Существует большое разнообразие видов этого инструмента, поэтому при выборе необходимо учитывать индивидуальные
особенности и типы операций.

А 243106	Набор штихелей (флах, мессер и др., 6 шт.) ANCHOR

А

Б 243183	Ручка для штихелей грушевидная
В 243193	Ручка для штихелей грибовидная короткая узкая со срезом
Г 243194	Ручка для штихелей грибовидная короткая без среза

Профиль «флах»

Флах

243138
243143
243118
243125
243126
243127
243128
243129
243132
243133
243167
243170
243171

Д 243195	Ручка для штихелей грибовидная длинная узкая без среза

№ 02 HSS Vallorbe

Е 243196	Ручка для штихелей грибовидная длинная узкая со срезом

№ 04 HSS Vallorbe
№ 06 HSS Vallorbe

Б

Ж 243198	Ручка для штихелей круглая

№ 08 HSS Vallorbe
№ 10 HSS Vallorbe

З 243199	Ручка для штихелей овальная

№ 12 HSS Vallorbe
№ 14 HSS Vallorbe
№ 16 HSS Vallorbe

Цанги

№ 18 HSS Vallorbe
№ 20 HSS Vallorbe
№ 14 HSS Niqua
№ 18 HSS Niqua

Мессер

Г

Д

Е

Ж

Цанги предназначены для удержания сверл и другого сменного
инструмента.

№ 02 HSS Niqua

Профиль «мессер»

243130
243131
243179
243180
243181

№ 18 HSS Vallorbe
№ 20 HSS Vallorbe
№ 22 HSS Niqua
№ 24 HSS Niqua
№ 26 HSS Niqua

И 243211 Цанга двухсторонняя стальная шестигранная на 2 размера
К 243212 Цанга двухсторонняя стальная на 4 размера
Л 243221 Цанга с поворотной металлической ручкой на 4 размера
М 243222 Цанга бронзовая тонкая
Н 243224 Цанга бронзовая со сменной цангой
П 243242 Цанга стальная с кольцевым зажимом
Т 243213	Набор из 4 цанг
У 243220	Набор из двух зажимов для гравировки с ключом

З

Профиль «шпиц»

закрепка вставок

Шпиц

243137
243135
243161
243153
243154
243155
243156

№ 0 HSS Vallorbe
№ 03/0 HSS Vallorbe
№ 05/0 HSS «Antilope»

И

№ 21 ANCHOR

К

№ 23 ANCHOR
№ 24 ANCHOR

М

№ 02 HSS Vallorbe
№ 04 HSS Vallorbe
№ 06 HSS Vallorbe
№ 08 HSS Vallorbe
№ 10 HSS Vallorbe
№ 12 HSS Vallorbe
№ 16 HSS Vallorbe

Цанги на ручке предназначены для удерживания сверл, корневерток и другого сменного инструмента. Особенно подходят для закрепки корнеров. Длинные удобные ручки позволяют оптимально (по руке) подбирать режущий и закрепочный инструмент.

О

№ 18 HSS Vallorbe
№ 20 HSS Vallorbe
№ 18 HSS Niqua

О 243232
П 243235

Цанга на деревянной грибовидной ручке с двумя зажимами
Цанга на круглой ручке со сменной цангой

Профиль «волосатик»

154

Н

закрепка вставок

243123
243136
243144
243139
243145
243134
243149
243150
243151
243176

Болл

Волосатик

Л

№ 22 ANCHOR

Профиль «болл»

243142
243152
243146
243147

В

П

№12 WS Vallorbe
№16 WS Vallorbe
№18 WS Vallorbe
№20 WS Vallorbe
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А

Тиски

Диаметр: 130 мм.
Высота: 140 мм.
Ширина губок 68 мм, ход 90 мм.

А 243306	Тиски для зажима жемчуга при сверлении
Б

А 243314	Тиски ручные нейлоновые с клином

		

Б 243308	Тисы шаровые-шрабкугель с ключом
Диаметр: 130 мм.
Высота: 140 мм.
Ширина губок 68 мм, ход 90 мм.

и резиновой ручкой, L=180 мм

В 243317	Тиски ручные деревянные средние с «барашком»
Внутренняя поверхность губок оклеена слоем кожи. Длина 140 мм.

В 243309	Тисы шаровые-шрабкугель с ключом

Г 243319	Тиски ручные деревянные с торцевым винтом
		

Г

Диаметр: 120 мм.
Высота: 180 мм.
Ширина губок 70 мм, ход 70 мм.

для внутреннего крепления колец, L=140 мм

Д 243320	Тиски ручные параллельногубчатые деревянные
		
с торцевым винтом
Внутренняя поверхность губок оклеена слоем кожи. Длина 150 мм.

Д

В
Г 243346	Мини-тисы шаровые-шрабкугель с пластиковым основанием,

Е 243321	Тиски ручные деревянные большие с латунным «барашком»
Внутренняя поверхность губок оклеена слоем кожи. Длина 145 мм.

		

Диаметр: 87 мм.

пластиковые губки, L=180 мм

Ж 243325	Тиски ручные деревянные с клином
Внутренняя поверхность губок оклеена слоем кожи. Длина 170 мм.

Ж

		
с ключом
Диаметр: 80 мм.

А 243347	Тисы шаровые на круглой основе, с ключом

Ж 243324	Тиски ручные металлические с торцевым винтом,
Е

А, Б

Внутренняя поверхность губок оклеена слоем кожи. Длина 160 мм.

Б 243315	Тиски ручные металлические с торцевым винтом
В

А 243307	Тисы шаровые-шрабкугель с ключом и набором приспособлений

З 243326	Тиски круглые для гравировки на деревянной ручке
Ширина губок 50 мм, ход 50 мм. На съемной ручке круглые диаметр 50 мм с отверстиями 3,5 мм, комплектуются штифтами для внутреннего крепления.

Д 243310	Тиски шаровые-шрабкугель, со столиком, тисочками
		
граверными и приспособлением для крепления колец
Ширина губок 55 мм, ход 20 мм. В комплект входит столик для кита, круглые
тиски с штифтами, приспособление для внутреннего крепления колец, диаметр
столика 80 мм.

Г

закрепка вставок

И 243327	Тиски ручные, L=150 мм

З

А 243329	Тиски ручные деревянные с клином «красное дерево»
А
К 243331	Тиски металлические с ручкой-винтом

Е 243313	Бочка гравера на подшипнике
Столик для кита, тиски граверны круглые, приспособление для внутреннего
крепления колец.

Длина 135 мм, ширина губок 15 мм, ход 10 мм.

Л 243332	Тиски металлические ручные с винтом

И

Тиски стальные ручные с винтом

закрепка вставок

243338

Е

Д

Ширина губок 28 мм, ход 26 мм

К
Л
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А 243333	Тиски металлические ручные

А

Ширина губок 30 мм, ход 15 мм.

Б 243341	Тиски настольные
Ширина губок 40 мм, ход 29 мм.

В 243342	Тиски настольные со струбциной

Б

Ширина губок 40 мм, ход 35 мм.

Г 243343	Тиски настольные-мини со струбциной
Ширина губок 30 мм, ход 25 мм.

Д 241809 Мини-тиски для сверлильной станины FOREDOM
Данные оцинкованные и отлитые под давлением мини-тиски плотно захватывают небольшие заготовки для точного просверливания на рабочем столе. Они
имеют горизонтальные и вертикальные v-образные желобки для удержания
небольших круглых изделий, а также отверстия в основании для закрепления
тисков болтами на рабочем столе.

В

Технические характеристики
Габариты: 110 х 55 x 37мм.
Ширина губок: 33 мм.
Высота губок: 12 мм.

Корневертки
Артикул

Номер

243400
243401
243402
243403
243404
243405
243406
243407
243408
243409
243410
243411

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Диаметр d,
Артикул
мм
0,25
243412
0,30
243413
0,35
243414
0,40
243415
0,45
243416
0,50
243417
0,55
243418
0,60
243419
0,65
243420
0,70
243421
0,75
243422

Номер

Диаметр d,
мм

12

0,85

13

0,90

14

0,95

15

1,00

16

1,05

17

1,10

18

1,15

19

1,20

20

1,25

21

1,30

22

1,35

0,80

А 243431	Набор корневерток
N 1-12, 12 шт.

Б 243432	Набор корневерток

А

N 0-22, 23 шт.

В 243490

Цанга на деревянной ручке для корневерток

В
Е 243335	Тиски ручные ДИ14 с устройством типа струбцина
Ширина губок 39 мм, ход 29 мм.

Г

Ж 243322	Тиски граверные прямоугольные с 6-ю штифтами
		

Г

на деревянной ручке

закрепка вставок

З 243947	Комплект струбцин (10–75 мм, 3 шт.)

Б
Обжимки

Е

Предназначены для загибания крапанов при закрепке вставок.

Г 243540	Набор обжимок для кастов
		

с цанговой ручкой в шкатулке

Д

d=1-8 мм, 15 шт.

Ж

Д

		

закрепка вставок

Д 243541	Набор обжимок для кастов 		
с цанговой ручкой на подставке

d=1-8 мм, 15 шт.

З

Е 243542	Набор обжимок

Е

2–8 мм, 13 шт.

Ж

Ж 243555	Набор обжимок в шкатулке
1,0-8,0 мм, 12 шт.

Ж 243556	Набор обжимок ASIC
1,0-8,0 мм, 24 шт.
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Накатки

Артикул

243602

243603

243604

243605

243606

243607

243608

243609

243610

243611

243612

243613

243614

243615

Накатка (мелиграф) используется для создания декоративной насечки (гризанта) на ребрах
оправы, удерживающей камень. Различаются по форме насечки.

Номер

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А 243631	Набор накаток

А

N 7–12, 6 шт.

Г 243632	Набор накаток
N 0–10, 10 шт.

Б 243662	Ручка круглая деревянная цанговая
		

для накаток и корневерток

В 243663	Ручка деревянная для накаток цанговая (120 мм)
Б

В

Гравировальные аппараты

закрепка вставок

Г 243730

Г

Гравировальный аппарат MODULGRAV
		
(основной модуль)
Предназначен для точной гравировки на поверхностях ювелирных
и сувенирных изделий при помощи алмазной иглы. Позволяет наносить гравировку на кольцах, подвесках, зажигалках, часах и другой
продукции. Предусмотрена возможность комплектации аппарата
гибким валом и мотором.
Особенности:

		

А

штихели)

Предназначен для выполнения работ, требующих высокой мощности
при низких оборотах: гравировки, закрепки, сверления, обработки
воска, посадки камней, декоративной обработки и текстурирования
поверхностей. Удобен для работы со штихелем – при работе достаточно
направлять штихель, а не давить им. Двигатель постоянного тока на
постоянных магнитах со встроенным выпрямителем не требует редуктора для получения высокого вращательного момента и мощности на
низких оборотах.
Технические характеристики
Электропитание: 220 В / 50 Гц.
Максимальная скорость вращения: 2 800 об/мин.
Комплектация: гибкий рукав с защитной прорезиненной оплеткой,
длина 1 м; педаль FCG; наконечник FOREDOM № 9D (возвратно-поступательного действия); комплект цанг 1,6; 2,35; 3,0; 3,18 мм; смазка
для рукава и наконечника; штихель, 4 шт.; ударные насадки для наконечника, 2 шт.; обучающая кассета на английском языке.

а

Б 243710	Виброгравер DREMEL
Преимущества:
• Ударная функция обеспечивает оптимальный контроль над процессом.
• Регулируемая глубина гравирования для создания разнообразных
эффектов.
• Ручка с мягкой накладкой гарантирует комфортную работу.
• Сменная карбидная насадка для работы с широкой палитрой материалов.
• Отдельный выключатель для сохранения параметров глубины гравирования.
Технические характеристики

Б

Входная номинальная мощность: 35 Вт.
Напряжение электропитания: 220 В.
Частота ударов в минуту: 6000.
Масса: 0,31 кг.

В 243712	Виброгравер-матовка ANCHOR
Закаленный наконечник наносит до 7 200 ударов в минуту, что позволяет
выполнять гравировку на стали, стекле, цветных металлах. Интенсивность ударов регулируется. Напряжение электропитания 220 В.

В

Комплекты для закрепки

Г 243955	Комплект для рельсовой закрепки FOREDOM 820
		
с наконечником #30 (ключ, видео)
Универсальный комплект. Идеально подходит для индивидуальной
закрепки, такой как крапановая, корнеровая, паве. В комплект входит
стандартный наконечник #30, обучающая видеокассета и набор сменных цанг-ограничителей.

Г

Технические характеристики:
Внешние габариты: 345 х 160 х 450 мм.
Высота шрифта с 20-мм трафаретом: 0,8–6,5 мм.
Растягивание шрифта: 0–100%.
Материал наконечника для гравировки: алмаз.
Масса: 10,5 кг.

160

Аксессуары и приспособления

Д 243962	Брусок правочный комбинированный

Д

Размер 200 х 50 х 25 мм.

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

161

закрепка вставок

• точный, простой в эксплуатации, быстросменные блоки разных
типов гравировки, компактный и экономичный.
• гравировка на плоскостных частях ювелирных украшений или на
табличках и вывесках, посредством алмаза или резца.
• плавное изменение размера шрифта от 0,8 до 6,5 мм (с помощью
регулировочного винта и передней шкалы).
• устройство растяжения шрифта до 100% (для коротких имен и
названий шрифт может растягиваться до 100%).
• широкий спектр дополнительных аксессуаров, таких как различные
шрифты, шаблоны, специальные символы и монограммы.
• отличные результаты работы на золотых, серебряных, платиновых
сплавах и на нержавеющей стали.

А 243701	Бормашина-гравер FOREDOM 2293-2 с регулятором
		
скорости (а) (педаль, наконечник «дятел», видео, 		

Лучшим камнем для доводочной, последней шлифовки по сей день среди
специалистов считается «Арканзас». Состоит он из самого обыкновенного
кристаллического кремнезема. Но структура у «Арканзаса» особенная: в ней
99,5% SiO2. Состоит из зерен размером 1–6 мкм.

А 243964	Камень точильный «Арканзас» (100х50 мм), серый
Зернистость 650.

А

А
Фионы предназначены для правки и восстановления формы и размеров корневерток.

А

А 243939	Фион круглый на 12 размеров
Б 243938	Фион прямоугольный на 12 размеров

Б 243965	Камень точильный «Арканзас» (150x50 мм), черный
Финишный: зернистость 1200.

В 243960	Камень точильный INDIA (150х50х25 мм)
Д 243941	Камень точильный (131х37) красный
Д 243942	Камень точильный (131х37) зеленый
Д 243943	Наждачный камень (100х13х13) квадратный
Д 243944	Наждачный камень (100х13х13) треугольный
Д 243945	Наждачный камень (100х13х13) полукруглый
Д 243946	Наждачный камень (100х13х13) круглый

Б

Шеллак используется для неподвижного удерживания маленьких объектов
во время установки камня или гравировке. Становится мягким при нагреве.
При воздействии холодной воды будет быстро затвердевать. Частицы могут
быть удалены при промокании спиртом.

В

Г 243972	Шеллак в пластинках
Д 243971	Шеллак прессованный (100 г)
Д 243969	Шеллак в виде овальных пластин
Е 243901	Приспособление для штифтовки браслетов
Ж 243902	Приспособление для сборки браслетов
З 243903	Набор для сборки браслетов
И 243905	Приспособление для заточки штихелей
К 243906	Приспособление для заточки штихелей

закрепка вставок

Г

В 243911	Давчик кастов длиннный деревянный широкий с ручкой

Б

Г 243913	Давчик крапанов на деревянной ручке «угол»
Д 243914	Давчик крапанов на деревянной ручке прямой квадратный

В

Е 243912	Давчик-колесико для глухих кастов на деревянной ручке
Ж 243908	Приспособление для внутреннего крепления колец
		

(13–22 мм) в футляре

Г

З 243991	Пластиковый футляр для корневерток
И 243996	Подставка для ручного инструмента
К 243979	Клей для закрепки вставок VIGOR СЕ-475
		

Д

(5 шт. по 2 мл, 60 сек)

Ж
Ж

Д
Е

Е
закрепка вставок

З
К

К
З

И

И
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финишная обработка

финишная обработка
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Компания LM Finishing Systems более сорока лет специализируется на выпуске оборудования для
финишной обработки металлов и занимает лидирующее положение на рынке специального оборудования и оборудования для ювелирной промышленности.

Турбогалтовки LM
В турбогалтовочных установках LM применены новые специальные износостойкие материалы, значительно увеличивающие срок службы частей, подверженных стиранию, а также позволяющие применять сверхмелкогранулированные
наполнители для финальной обработки. Кроме того, в установках реализована технология трехмерного движения наполнителя, что позволяет значительно снизить время обработки. Использование процесса мокрой обдирки и специальных
абразивных наполнителей обеспечивает минимальный съем металла при обработке (до 2%), а возможность простой
рекуперации отходов позволяет свести все потери драгоценных металлов практически к нулю.
Преимущества:
• Возможность выбора пользователем числа, типа и объема модулей.
• Значительное снижение стоимости работы по сравнению с ручной шлифовкой и полировкой.
• Всегда высочайшее качество поверхности.
• Уменьшение потерь драгоценного металла при обработке.
• Увеличение производительности.
По заказу модуль может быть как для сухой, так и для влажной обработки.
Центробежные галтовки могут поставляться с объемом от 5 до 60 л (5, 10, 15, 30, 60 л).

Турбогалтовки LM «ECO DRIVE»
Преимущества:
Комплексы предназначены для массовой шлифовки и полировки изделий из различных металлов, полимеров и пластиков. Конструкционно, комплексы состоят из
отдельных модулей с обособленными блоками управления. Такое решение позволяет скомпоновать комплекс под необходимые объёмы любого производства.
Широкий модельный ряд состоитт из аппаратов, различающихся по объёму рабочих
барабанов: 10, 15, 20, 30 и 60 литров.
Особенности:
• станина из нержавеющей стали.
• боуль из полиуретана.
• ящик и сито для сбора наполнителя.
• реверс.
• цифровая панель управления.
• регулировка скорости ращения.
• таймер.
• водяная помпа (для мокрого боуля).
• воздушная система поддува (для сухого боуля).
• 3D емкость для увеличения скорости обработки для мокрого боуля (опция).
• крышка (опция) для сухого боуля.

А

финишная обработка

финишная обработка

Галтовки центробежного типа

Б

А 251137	Турбогалтовка LM «ECO DRIVE» двойная
По запросу: Турбогалтовка LM «ECO DRIVE» одинарная

Б 251105	Турбогалтовка LM «ECO DRIVE» тройная
А

А 251138 Галтовка центробежная LM 1х30 с одним контейнером для сухой очистки
Технические характеристики:
Максимальная вместительность: 30 кг.
Мощность: 1,5 кВт.
Габариты: 1635 х 725 х 600 мм.
Масса: 215 кг.

Б 251139 Галтовка центробежная LM 1х30 с одним контейнером для влажной очистки
Технические характеристики:
Максимальная вместительность: 30 кг.
Мощность: 1,5 кВт.
Габариты: 1635 х 725 х 600 мм.
Масса: 215 кг.

Б
Б
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251108 Устройство TWISTER для галтовки LMST 30 л

Позволяет полировать внутренние поверхности колец и других
изделий благодаря специально подвешенному твистеру с креплением для изделий, вращающихся в планетарном корпусе.

В 251104 Турбогалтовка LM ECO-SMART с одним контейнером
Eco Smart 10 Lt — это небольшая турбогалтовка идеально подходящая для малых и средних объёмов производства. Изготавливается в двух вариациях станины: одинарная и двойная.
Двойная установка размещается в цельном корпусе с единым
блоком управления для обоих барабанов. Типы барабанов («сухой», «мокрый») — на выбор клиента.
Стандартная комплектация двойной галтовки ECO SMART 10 л:
• станина из стали.
• реверс.
• таймер.
• опрокидывающее устройство для разгрузки барабана.
• водяная помпа (для мокрого боуля).
• воздушная система поддува (для сухого боуля).
• 3D емкость для мокрого боуля, для увеличения скорости
обработки при влажном процессе (опция).
• крышка для звукоизоляции (опция).

В

По запросу «Турбогалтовка LM Eco-Smart с 2 контейнерами».
Технические характеристики галтовок (для одной секции)
Модель

Объем контейнера, л

Масса изделий, кг

Габариты комплекса,
мм (ШхГхВ)

Масса установки,кг

Потребляемая мощность,
кВт

Eco Smart 10 lt

10

0,5

570х470х576

60

0,55

Eco Smart 10 lt
Double

2х10

1010х470х576

100

2х0,55

Eco Drive 15 lt

15

1,0-1,3

520х750х1615

150

1,0

Eco Drive 20 lt

20

1,5-1,8

520х750х1615

150

1,0

MOD 30 lt

30

2,0-2,3

600х725х1635

215

1,5

Eco Drive 60 lt

60

2,5-3,0

790х850х1350

160

1,5
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Виброгалтовки LM
Виброустановки используются для финишной обработки цепей, литейных и штампованных изделий. Эти установки
позволяют выполнять обдирку, шлифовку, полировку, уплотнение поверхности и другие операции. Вибрационные установки незаменимы при финишной обработке изделий, для которых не подходят турбогалтовки - цепи и крупные изделия
сложной формы и др. Принцип действия основан на движении наполнителя и изделий вокруг оси боуля под воздействием
вибрации по тороидальной траектории. В установках Lando Mario Finishing Systems применяются электродвигатели,
имеющие многолетнюю высокую стойкость к вибрационному «расшатыванию».

А Циркуляционная виброгалтовка 5/7 Лт, модель TE
Экономичная галтовка с 3D боулем из противоабразивного полиуретана:

А

• фиксированная интенсивность вибрации;
• без панели управления;
• устройство для выгрузки изделий и наполнителя;
• крышка из стали AISI 304;
• корпус из стали Fe 360.

1,1
40
123

180

420

Размеры, мм

14

28

А

В

С

D

E

F

G

45

73

117

135

350

693

493

493

880

Мощность, кВт
Загрузка, кг
Вес, кг

Б Прямоугольня виброгалтовка модель TACS 6, 16, 18, 21 литров

А

B

C

D

E

F

95/115

120/135

250/295

320/370

470/550

-/455

Циркуляционные вибрационные галтовки с 3D боулем из противоабразивного полиуретана:
• коллектор из стали AISI 304;
• электронная регулировка скорости;
• цифровая панель управления 0-3300 об/мин;
• таймер;
• устройство для выгрузки изделий и наполнителя;
• корпус из стали 360 (коллектор из нерж. стали 304).
Опция:
• корпус из нержавеющей стали;
• емкость для отделения изделий от наполнителя из нерж. стали 304;
• дозирующая помпа 10 лт/час;
• звукоизоляционная крышка.

В Циркуляционная виброгалтовка модель

5/7/11/16 Лт, Eco
Циркуляционные вибрационные галтовки ЭКО с 3D боулем из противоабразивного полиуретана:
• аналоговая панель управления 0-3300 об/мин;
• электронная регулировка скорости;
• устройство для выгрузки изделий и наполнителя;
• корпус из стали Fe 360;
• таймер.
Опция:
• звукоизоляционная крышка.

Б

Прямоугольная виброгалтовка с 3D боулем из противоабразивного полиуретана:
• фиксированная скорость;
• корпус из стали 360;
• емкости из стали 304;
• звукоизоляционная крышка.
Опция:
• корпус из нержавеющей стали;
• электронная регулировка скорости;
• крючки для цепей;
• однофазное питание.
Объем боуля, л

6

16

18

21

Мощность, кВт

1,32

3,15

3,15

7,2

Загрузка, кг

20

50

50

65

Вес, кг

76

120

140

170

Размеры по моделям 6 л/16 л/18 л/21 л, мм
А

B

C

D

E

F

302/440/
550/500

130/170/
150/196

165/225/
220/238

100/140/
144/140

65/85/
75/98

490/626/
812/738

G

H

I

660/795/
942/900

445/562/
658/582

428/366/
420/543

В

В Циркуляционная галтовка VBC

Объем боуля, л

5

7

11

16 VBS/ECO

Мощность, кВт

0,75

1,1

1,3

1,5

Загрузка, кг

14

28

40

60

Вес, кг

82

123

137

150/180

Размеры по моделям 5 л/7 л/11 л/16 л, мм
А

B

C

D

E

F

G

H

I

96/114/124/114

118/134/135/167

250/294/320/368

300/370/400/460

430/493/530/580

430/493/530/580

610/673/710/760

1550

880

168

10

Мощность, кВт
Вес, кг

Б Циркуляционная виброгалтовка модель 5/7/11/16 Лт, VBC

В

Объем боуля, л
Загрузка, кг

5

А

Треугольная вибрационная галтовка с 3D боулем из противоабразивного
полиуретана. Благодаря треугольной форме боуля происходит более интенсивная обработка изделий:
• цифровая панель управления 0-3300 об/мин;
• таймер;
• устройство для выгрузки изделий и наполнителя;
• корпус из стали360
• звукоизоляционная крышка.
Опция:
• корпус из нержавеющей стали;
• емкость для отделения изделий от наполнителя из нерж. стали 304;
• дозирующая помпа 10 лт/час.

7

Объем боуля, л

Размеры 5 л/7 л, мм

Б

А Треугольная галтовка 10 lt

финишная обработка

финишная обработка

Галтовки вибрационного типа

Виброгалтовка с рифленым 3D боулем из противоабразивного полиуретана для более интенсивной обработки. Возможно использовать для
мокрой и сухой обработки:
• панель управления;
• таймер;
• устройство для выгрузки изделий и наполнителя;
• коллектор из стали AISI 304.
Опция:
• электронная регулировка скорости;
• звукоизоляционная крышка.
A

B

C

E

F

280/420/395/454/570

240/335/365/510/550

1076/1105/1500/1656/1960

870/795/1175/1152/1330

830/885/900/1095/1240
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А 251203	Виброгалтовка RAYTECH АV-18

Виброгалтовка с рифленым 3D боулем из противоабразивного полиуретана
для более интенсивной обработки. Возможно использовать для мокрой и
сухой обработки с автоматической разгрузкой изделий.

Применяется с керамическими или пластиковыми наполнителями.

• фиксированная интенсивность вибрации 1500;
• панель управления;
• таймер;
• устройство для автоматической выгрузки изделий и наполнителя;
• сменный сетка фильтр.
Опция:
• звукоизоляционная крышка;
• электронная регулировка скорости.

А

Технические характеристики:
Объем боуля: 5 л.
Двигатель: 220 В / 50 Гц.
Общая масса изделий на цикл обработки: 180 г.
Масса 1-го изделия: не более 10 г.
Рекомендуемый объем наполнителя: 2,4 л.

Б

Б 251205	Виброгалтовка RAYTECH AV-25
Применяется с керамическими или пластиковыми наполнителями.
Технические характеристики:

A

B

C

D

E

F

G

290/395/
454/475

285/365/
510/550

1110/1500/
1656/1960

1175/1620/
1806/1980

840/1175/
1152/1330

830/900/
1095/1240

1030/1100/
1345/1400

Объем боуля, л

150

400

600

Мощность, кВт

1,9

5,6

5,6

Частота вращения, об/мин

1450

1480

1480

Вес, кг

650

900

1200

Объем боуля: 7,5 л.
Напряжение питания: 220 В.
Общая масса изделий на цикл обработки: 400 г.
Масса одного изделия: не более 10 г.
Рекомендуемый объем наполнителя: 5 л.

В

В 251208	Виброгалтовка RAYTECH AV-25SS
		
для стальных наполнителей
Применяется со стальными наполнителями.
Технические характеристики:

Виброгалтовки RAYTECH
Предназначены для выполнения широкого ряда операций по финишной обработке, в зависимости от применяемых наполнителей: шлифовка и полировка,
удаление облоя отливок, скругление острых кромок изделий из металлов, а
также для обработки предварительно подготовленных кабошонов. Эти устройства могут существенно уменьшить и даже полностью устранить дорогостоящее время ручной работы и в то же время сохранить высокое качество.

Б

Б 251201	Виброгалтовка RAYTECH TV-5
Применяется с керамическими или пластиковыми наполнителями.

В

Технические характеристики:
Объем боуля: 1,5 л.
Двигатель: 220 В / 50 Гц.
Общая масса изделий на цикл обработки: 75 г.
Максимальное число ювелирных изделий (колец среднего размера): 25 шт.
Масса 1-го изделия: не более 10 г.
Рекомендуемый объем наполнителя: 1 л.

В 251202	Виброгалтовка RAYTECH TV-10
Боуль виброгалтовки выполнен из прочного пластика, установлен на пружинной подвеске. Виброгалтовка имеет удобные приспособления для
регулировки частоты колебаний, для установки жесткого или щадящего
режимов обработки. Оснащена очень мощным двигателем, может обрабатывать до 40 колец среднего размера. Оборудована крышкой, снижающей
шум. Не подходит для работы со стальными наполнителями.
Технические характеристики:
Размеры боуля: 250 мм, h=125 мм.
Рабочее пространство: 2,8 л.
Макс. число обрабатываемых ювелирных изделий (колец): 40 шт.
Вибраций в минуту: 3000 при 60 Гц (2500 при 50 Гц).
Масса: 5,4 кг.

170

Объем боуля: 7,5 л.
Напряжение питания: 110 или 220 В.
Общая масса изделий на цикл обработки: 400 г.
Рекомендуемый объем наполнителя: 5 л.

Г

Г 251209	Виброгалтовка RAYTECH AV-40SS для стальных наполнителей
Технические характеристики:
Объем боуля: 11 л.
Напряжение питания: 110 или 220 В.
Общая масса изделий на цикл обработки: 600 г.
Рекомендуемый объем наполнителя: 7,5 л.

Д 251206	Виброгалтовка RAYTECH AV-40

Д

Применяется с керамическими или пластиковыми наполнителями.
Технические характеристики:
Объем боуля: 11,5 л.
Напряжение питания: 220 В.
Общая масса изделий на цикл обработки: 600 г.
Масса одного изделия: не более 10 г.
Рекомендуемый объем наполнителя: 7,5 л.

Е

Е 251211	Виброгалтовка RAYTECH AV-75DC
Технические характеристики:
Объем боуля: 21,2 л.
Двигатель: 220 В / 50 Гц.
Максимальное число обрабатываемых ювелирных изделий (колец): 375 шт.
Диаметр боуля: 525 мм.
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А

А Циркуляционная галтовка VBC

А 251207	Виброгалтовка RAYTECH AV-75

А 251317

Установка магнитная LM MOD 3000

Б 251316

Установка магнитная LM ECO 1500

Технические характеристики:

251321 Установка магнитная LM MOD 1500

Объем боуля: 23 л.
Напряжение питания: 220 В.
Общая масса изделий на цикл обработки: 1200 г.
Рекомендуемый объем наполнителя: 15,5 л.

А

А

Б 251215	Звукопоглощающий кожух RAYTECH для виброгал-

Б

товок
Звукопоглощающий кожух подходит для моделей AV-75, AV-75DC,
TD-75 и TD-75DC. Использование данного кожуха позволяет снизить
уровень шума на 20–25%. Подключение системы промывки производится в нижней части кожуха. Одевается на боуль и не ограничивает
поток воздуха, с легкостью одевается и снимается.
Масса: 2,5 кг.

Б

1

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию установок без предварительного уведомления.

В 251301	Магнитогалтовка RAYTECH CMF-400

Магнитогалтовки

В

В магнитных установках Lando Mario Finishing Systems применен передовой метод
финишной обработки изделий сложной геометрической формы, с помощью тонких
иголок во вращающемся магнитном поле по специальной уникальной траектории.
При обработке изделий в магнитной установке, не происходит потерь металла.
Рекомендуется использовать магнитные установки на первом этапе финишной
обработки, после литья и очистки как самих изделий так и елочек с изделиями.
Магнитная установка незаменима для очистки филигранных изделий. Установка
также применяется для очистки елочек от формомассы.
Преимущества:
• емкость из полиуретана
• движение иголок по тороидальной траектории
• регулировка скорости
• реверс
• таймер
• цифровая панель управления (аналоговая для моделей ЕСО)
• станина из нержавеющей стали (сталь дял моделей ЕСО)
• килограмм стального наполнителя (иголки) и шампунь в комплекте (в зависимости от комплектации)
• 4 дополнительных боуля по 500 мл из полиуретана

В 251320

Установка магнитная LM MOD 500

251318 Установка магнитная LM ECO 500

172

Технические характеристики:
Позволяет обрабатывать изделия диаметром 0,25 мм.
Диаметр барабана: 100 мм.
Загрузка барабана:
Масса всех изделий: 40–50 г (~12 изделий).
Объем наполнителя: 100 г.
Управление: механическое.
Электропитание: 220 В/50 Гц.
Мощность: 30 Вт. Масса: 25 кг.

Г 251304
		

В

Галтовка комбинированная «3-в-1» RAYTECH CMF-410
(боуль для магнитной обработки в комплекте)

Технические характеристики:
Диаметр барабана: 100 мм.
Загрузка барабана:
Масса всех изделий: 40–50 г (~12–15 изделий).
Объем наполнителя: 100 г.
Реверс на магнитном барабане.
Регулируемая скорость: 2000 об./мин.
Программируемое время обработки: от 15 до 180 мин.
Электропитание: 220 В/50 Гц.
Мощность: 30 Вт.
Габариты: 175 х 175 х 275 мм. Масса: 7,65 кг.

Д 251302
		

Г

Галтовка комбинированная «3-в-1» RAYTECH CMF-610
(боуль для магнитной обработки в комплекте)

Технические характеристики:
Объем барабана: 2 л.
Диаметр барабана: 150 мм.
Загрузка магнитного барабана:
Масса всех изделий: 80–100 г (~30 изделий).
Масса одного изделия: не более 3–5 г.
Масса стального наполнителя: 200 г.
Скорость вращения: 0–2000 об./мин.
Электропитание: 220 В/50 Гц.
Мощность: 60 Вт.
Габариты: 255 х 255 х 355 мм. Масса: 11 кг.
Таймер: программируемый.
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Применяется с керамическими или пластиковыми наполнителями.

А

Технические характеристики:
Диаметр барабана: 230 мм.
Загрузка магнитного барабана:
масса всех изделий: 400 г (~100 изделий).
Электропитание: 220 В/50 Гц.
Мощность: 120 Вт. Масса: 25 кг.

Б 251308	Магнитогалтовка RAYTECH CMF-1200

Б

Технические характеристики:
Боуль: диаметр 300 мм.
Двигатель 220 В, 50/60 Гц, мощность 200 Вт.
Объем наполнителя (стальных иголок): 800 г.
Вместимость боуля (колец среднего размера): 225 шт.
Реверс на магнитном барабане.
Регулируемая скорость.

Магнитные сепараторы RAYTECH

В

Для отделения магнитного наполнителя от изделий после обработки в магнитогалтовке.
Магнитный сепаратор состоит из полого металлического цилиндра, в котором находится
мощный магнит, и рукоятки с курком. При нажатии на курок магнит смещается вглубь
цилиндра от рабочей поверхности, действие магнита ослабевает, и стальной магнитный
наполнитель отделяется от цилиндра сепаратора.

В 251224	Сепаратор RAYTECH MS-75

Г

Предназначен для отделения изделий от всевозможных видов наполнителя
после процессов «влажной» и «сухой» галтовки. Принцип работы сепаратора
основан на вибрации короба с наполнителем и изделиями, в процессе работы
сепаратора наполнитель/изделия проваливаются через отверстия разделительного сита, а изделия/наполнитель остаются на его поверхности. Данный
прибор автоматически фильтрует наполнитель и детали в два разных лотка для
деталей, вместимостью по 31,5 кг каждый.

Д

Е

Особенности:
• Сепаратор MS-75 упрощает и автоматизирует процесс отделения обработанных изделий от наполнителя, что значительно сокращает время работы по
сравнению с ручным трудом.
• Оснащен легкосменными ситами, что позволяет отделять наполнители практически любых фракций.
• Идеально подходит для поточных и массовых производств.
Технические характеристики:
Тип работы: постоянный/циклический.
Двигатель: 220 В, 50 Гц, 2,0 А.

Г 251311	Сепаратор магнитный RAYTECH CMF-400/600
Д 251312	Сепаратор магнитный RAYTECH CMF-900/1200
Е 251101	Роторная галтовка GEMS

Ж

Снабжена мощным двигателем с вентиляторной системой охлаждения. Барабан
изолирован тонким резиновым покрытием. Идеально подходит для обработки
камней.

Наполнители
Компания LM Finishing была основана в 1971 году г-ном Ландо Марио. В начале 80-х годов компания
LM cпроектировала и изготовила первые установки для финишной обработки изделий из драгоценных металлов и сплавов. Развитие технологического прогресса способствовало постоянной
модернизации установок и финишных продуктов.
Компания LM Finishing производит полный спектр продуктов для финишной обработки изделий из
драгоценных металлов и сплавов, а также других цветных металлов наиболее популярных в производствах. На протяжении многих лет компания LM является лидером среди других производителей
финишной продукции для ювелирных производств по всему миру.
При использовании продуктов LM Finishing Systems Вы получаете:

З

174

Ж 251116
З 251117

Галтовка роторная GEMS с одним контейнером
Галтовка роторная GEMS с двумя контейнерами

Условные обозначения галтовок:

• высочайшее качество финишной обработки ваших изделий
• непревзойденный блеск изделий
• увеличенный срок службы наполнителей
• постоянное качество финиша
• увеличенный период использования шампуней и паст
• сокращение себестоимости операции финишной обработки
изделий
• максимальная рекуперация металла после финишной обработки

треугольная вибрационная установка
прямоугольная вибрационная
установка
центробежная установка
(турбо-галтовка)
циркуляционная вибрационная
установка
магнитная установка
ультразвуковая мойка

пластиковый наполнитель
251403

251404

251436

251438

251406

251408

251409

251410

251474

251476

Технические характеристики:
Напряжение питания 220 В.
Емкость: 5 л.
Вместимость: до 100 колец.

финишная обработка

финишная обработка

А 251303	Магнитогалтовка RAYTECH CMF-900

251419

251420

Наполнитель LM пластиковый (пирамида 5,5х6,5 мм), белый (низкий
абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 5,5х6,5 мм), зеленый (средний
абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 5,5х6,5 мм), коричневый (средний абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 5,5х6,5 мм), черный (высокий
абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 5,5х6,5 мм), голубой (низкий
абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 5,5х6,5 мм), желтый (низкий
абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 10х10 мм), белый (низкий
абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 10х10 мм), зеленый (средний
абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 10х10 мм), коричневый (средний абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 10х10 мм), черный (высокий
абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 10х10 мм), голубой (низкий
абразив)
Наполнитель LM пластиковый (пирамида 10х10 мм), желтый (низкий
абразив)

Применяется для золотых и серебряных изделий (хорошая литейная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе абразивной
обработки в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для серебряных изделий (плохая литейная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе абразивной обработки
в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для золотых и серебряных изделий, изделий из латуни и Zamak (ЦАМ) (плохая литейная поверхность), используется
на 1-ом мокром этапе абразивной обработки в центробежных и
вибрационных галтовках
Применяется для золотых изделий и изделий из латуни (очень
плохая литейная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе
абразивной обработки в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для изделий из Zamak (ЦАМ) (хорошая литейная поверхность), используется 50/50 с желтым наполнителем
Применяется для изделий из Zamak (ЦАМ) (хорошая литейная поверхность), используется 50/50 с голубым наполнителем
Применяется для золотых и серебряных изделий (хорошая литейная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе абразивной
обработки в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для серебряных изделий (плохая литейная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе абразивной обработки
в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для золотых и серебряных изделий, изделий из латуни и Zamak (ЦАМ) (плохая литейная поверхность), используется
на 1-ом мокром этапе абразивной обработки в центробежных и
вибрационных галтовках.
Применяется для золотых изделий и изделий из латуни (очень
плохая литейная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе
абразивной обработки в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для изделий из Zamak (ЦАМ) (хорошая литейная поверхность), используется 50/50 с желтым наполнителем
Применяется для изделий из Zamak (ЦАМ) (хорошая литейная поверхность), используется 50/50 с голубым наполнителем

Продукция LM поставляется в разных фасовках, уточняйте у наших менеджеров
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251424

251405

251407
251426
251434
251429
251430
251431
251433
251435
251439

ореховый наполнитель
251743
251752
251745
251744

Применяется для золотых и серебряных изделий, изделий из лаНаполнитель LM для сухой полировки
туни и меди, используется на 3-4-ом сухом этапах обработки в
GR LM 500 N "орех" (~0,5 мм)
центробежных галтовках (мелкая фракция)
Наполнитель LM для сухой полировки
Применяется для золотых и серебряных изделий, изделий из лаGR LM 200 N "орех" (~2 мм)
туни и меди, используется на 3-4-ом сухом этапах обработки в
Наполнитель LM для сухой полировки центробежных галтовках (средняя фракция)
GR LM 100 N "орех" (2,5-3 мм)
Применяется для золотых и серебряных изделий, изделий из лаНаполнитель LM для сухой полировки
туни и меди, используется на 2-ом сухом этапе обработки в центGR LM 050 N "орех" (3-4 мм)
робежных галтовках (крупная фракция)

Нержавеющий наполнитель
251641

Наполнитель из нержавеющей стали
AISI 420 (шарик d-1,6 мм)

251642

Наполнитель из нержавеющей стали
AISI 420 (шарик d-2 мм)

251643
251644

Применяется для золотых и серебряных изделий, изделий из лаНаполнитель деревянные кубики LM
туни и меди, используется на 2-ом сухом этапе обработки в центPegs (4х4 мм)
робежных и вибрационных галтовках

керамический наполнитель НРХ
Наполнитель HPX black ZrO 2 + CeO 2
(смесь размеров) 1,1-1,4-1,6-1,8-2,0 мм
идеально подходит для создания супер
блеска изделий. HPX / BLACK (черный)
- продукт сочетающий в себе блеско
образующие компоненты, исключает
образование окислов (характерно для
традицонного наполнителя из нержавеющей стали AISI 420 – шариков, сателлитов и других форм).

251514

176

Применяется для золотых, серебряных и бронзовых изделий, изделий из латуни и меди, используется в магнитных, циркуляционных треугольных, прямоугольных вибрационных и центробежных
галтовках
Технические характеристики:

• Химический состав материала: ZrO2 + CeO2 > 98% / другие компо-

ненты - 2%
• Цвет: темно-серый (близкий к черному).
• Кристаллическая структура: > 95% стабилизирована.
• Физические свойства: удельный вес - 6,2 г/cm3; плотность - 3,8 кг/л;
твердость по Викерсу - 1180 HV1

Материал HPX не изнашивается и не окисляется, тем самым нет необходимости
периодически чистить материал специальными средствами и менять полирующий раствор. Исключительная твердость
наполнителя и низкий удельный вес позволяет достичь максимально превосходной Преимущества наполнителя:
финишной обработки изделий и исключает • используется с раствором воды и шампунем LM PNG и DB.
образование «апельсиновой корки» (характерно для традиционного наполнителя • Промывается только водой без добавления чистящих растворов.
из нержавеющей стали – шариков). Выше- • Не окисляется. Изделия остаются совершенно светлыми после
описанные уникальные характеристики финишной обработки.
данного материала позволяют производить • Исключает образование «апельсиновой корки», а изделия могут
процесс финишной полировки очень тон- оставаться в вибрационных установках 24 часа.
ких и филигранных изделий, осуществляя • Совершенно не изнашивается.
бережное сглаживание, придавая непередаваемый блеск изделиям без изменения • Не магнитится.
цвета и подчеркивая естественные характеристики металла.

AISI 420 (шарик d-3 мм)

251645

Наполнитель из нержавеющей стали
AISI 420 (шарик d-3,5 мм)

251646

Наполнитель из нержавеющей стали
AISI 420 (шарик d-4 мм)

Наполнитель магнитные иглы
294554

Иглы магнитные LM Pins 0,3х5 мм

294555

Иглы магнитные LM Pins 0,4х5 мм

Применяется для всех видов металлов, используется в магнитных
установках

Наполнитель керамический
251507

Наполнитель LM керамический
(треугольник 3х5 мм)

251508

Наполнитель LM керамический
(треугольник 6х6 мм)

251509

Наполнитель LM керамический
(треугольник 10х10 мм)

251513

Наполнитель LM керамический
(Скошенный цилиндр 13х7х18 мм)

252514

Наполнитель LM керамический
(Скошенный цилиндр 15х7х20 мм)

252515

Наполнитель LM керамический
(цилиндр 2х6 мм)

252516

Наполнитель LM керамический
(цилиндр 3х5 мм)

252517

Наполнитель LM керамический
(цилиндр 4х6 мм)

252518

Наполнитель LM керамический
(цилиндр 4х12 мм)

252519

Наполнитель LM керамический
(3-х конечная звезда 2х2 мм)

252520

Наполнитель LM керамический
(3-х конечная звезда 6х6 мм)

252521

Наполнитель LM керамический
(3-х конечная звезда 6х10 мм)

252522

Наполнитель LM керамический
(3-х конечная звезда 10х10 мм)

деревянный наполнитель

251742

Наполнитель из нержавеющей стали Применяется для всех видов металлов (кроме низкотемпературAISI 420 (шарик d-2,5 мм)
ных (Zm. ЦАМ и др.)), используется во всех типах вибрационных
Наполнитель из нержавеющей стали установок

финишная обработка

финишная обработка

251425

Применяется для золотых и серебряных изделий (хорошая литейНаполнитель LM пластиковый (конус
ная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе абразивной
10х11 мм), белый (низкий абразив)
обработки в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для серебряных изделий (плохая литейная поверхНаполнитель LM пластиковый (конус
ность), используется на 1-ом мокром этапе абразивной обработки
10х11 мм), зеленый (средний абразив)
в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для золотых и серебряных изделий, изделий из лаНаполнитель LM пластиковый (конус
туни и Zamak (ЦАМ) (плохая литейная поверхность), используется
10х11 мм), коричневый (средний
на 1-ом мокром этапе абразивной обработки в центробежных и
абразив)
вибрационных галтовках
Применяется для золотых изделий и изделий из латуни (очень плоНаполнитель LM пластиковый (конус
хая литейная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе
10х11 мм), черный (высокий абразив)
абразивной обработки в центробежных и вибрационных галтовках
Наполнитель LM пластиковый (конус Применяется для изделий из Zamak (ЦАМ) (хорошая литейная по10х11 мм), голубой (низкий абразив) верхность), используется 50/50 с желтым наполнителем
Наполнитель LM пластиковый (конус Применяется для изделий из Zamak (ЦАМ) (хорошая литейная по10х11 мм), желтый (низкий абразив) верхность), используется 50/50 с голубым наполнителем
Применяется для золотых и серебряных изделий (хорошая литейНаполнитель LM пластиковый (конус
ная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе абразивной
12х14 мм), белый (низкий абразив)
обработки в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для серебряных изделий (плохая литейная поверхНаполнитель LM пластиковый (конус
ность) используется на 1-ом мокром этапе абразивной обработки
12х14 мм), зеленый (средний абразив)
в центробежных и вибрационных галтовках
Наполнитель LM пластиковый (конус Применяется для золотых и серебряных изделий, изделий из латуни и
12х14 мм), коричневый (средний Zamak (ЦАМ) (плохая литейная поверхность), используется на 1-ом мокром
абразив)
этапе абразивной обработки в центробежных и вибрационных галтовках
Применяется для золотых изделий и изделий из латуни (очень плоНаполнитель LM пластиковый (конус
хая литейная поверхность), используется на 1-ом мокром этапе
12х14 мм), черный (высокий абразив)
абразивной обработки в центробежных и вибрационных галтовках
Наполнитель LM пластиковый (конус Применяется для изделий из Zamak (ЦАМ) (хорошая литейная по12х14 мм), голубой (низкий абразив) верхность), используется 50/50 с желтым наполнителем
Наполнитель LM пластиковый (конус Применяется для изделий из Zamak (ЦАМ) (хорошая литейная по12х14 мм), желтый (низкий абразив) верхность), используется 50/50 с голубым наполнителем

Применяется для изделий из меди, бронзы, платины, стали и др.
используется в вибрационных и центробежных установках

Комплекты Наполнителей
Стандартные комплекты наполнителей для центробежных набор разработан в соответствии со стандартным технологическим процессом
для центробежных установок 10, 15…60 л
галтовок
Стандартные комплекты наполнителей для циркуляцион- набор разработан в соответствии со стандартным технологическим процессом
для циркуляционных вибрационных установок 5, 7…105 л
ных вибрационных галтовок
Стандартные комплекты наполнителей для прямоугольных набор разработан в соответствии со стандартным технологическим процессом
для прямоугольных вибрационных установок 6, 16…21 л
вибрационных галтовок
Стандартные комплекты наполнителей для треугольных набор разработан в соответствии со стандартным технологическим процессом
10 л треугольной вибрационной галтовки
вибрационных галтовок
Стандартные комплекты наполнителей для магнитных
набор разработан в соответствии со стандартным технологическим процессом
галтовок
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Шампуни
251940

Шампунь LM 8156-M

Универсальное средство. Используется на 1-м мокром этапе абразивной обработки в центробежных галтовках, совместно с пластиковым и
керамическим наполнителем. Концентрация 1-2%, добавляется в воду.

294565

Шампунь LM PNG

Применяется для золотых и серебряных изделий в вибрационных установках, совместно с фарфоровым, HPX и стальным наполнителем.
Концентрация 20 г на боуль 7 л, 40 г на 11 л, 50 г на 16 л. Используется в комбинации с LM DETER BRIGHT.

251913

Используется в вибрационных установках совместно с шампунем
Шампунь для стальных наполнителей
LMPM или LM PNG. Придает блеск изделиям. Концентрация 10 мл на
DETER BRIGHT
боуль 7 л, 20 мл на 11 л, 30 мл на 16 л, добавляется в воду.

251912

Используется в вибрационных установках в комбинации с LM DETER
BRIGHT. Экономичный раствор для 2-х назначений. Концентрация
Шампунь для стальных наполнителей
для вибрационных установок 10-50 мл (20 мл на боуль 7 л, 40 мл на
LMPM
11 л, 50 мл на 16 л); для ультразвуковых моек — 1,5-2,5 %, добавляется в воду.

294567

Шампунь РLМ

294350

Шампунь LM91

251908

Используется в вибрационных и магнитных установках. Для обезжиЖидкость для стальных наполнитеривания и очистки стальных наполнителей. Чистку рекомендуется
лей LMR2
производить 1 раз в неделю.

Применяется для золотых и серебряных изделий в магнитных установках совместно с порошком PPM. Придает блеск изделиям. Концентрация 1,5-2,5 %, добавляется в воду.
Используется в ультразвуковых мойках. Очищает от грязи и придает
блеск изделиям. Концентрация 1,5-2,5 %, добавляется в воду.

пасты
Паста для сухой полировки LMVE

251916

Паста для сухой шлифовки LM19

251918

Паста для сухой полировки LM10

251949

Паста для сухой полировки LM38

Специальная паста для серебряных изделий (средняя абразивность). Используется для 3-4 этапов центробежной обработки.
Концентрация 15 г на объем боуля 15 л (добавлять каждые 3 часа).

251954

Паста для сухой полировки LM26

Специальная паста для золотых изделий (средняя абразивность).
Используется для 3-4 этапов центробежной обработки. Концентрация 15 г на объем боуля 15 л (добавлять каждые 3 часа).

251958

Порошок для полировки
Pomice Powder 3/0

Используется для 2-го сухого этапа абразивной центробежной обработки, после масла SL5. Применяется для всех видов металлов. Концентрация 20-50 г на объем боуля 15 л (добавлять каждые 3 часа).

294563

Порошок РРМ

Используется в магнитных галтовках в комбинации с шампунем PLM. Необходим для удаления окислов. Концентрация 50 г на рабочий объем 1,5 л.

251959

Масло LM SL5
для шлифовки-полировки

Используется для 2-го этапа центробежной обработки перед добавлением порошка Pomice Powder 3/0. Масло необходимо при недостаточной
влажности смеси наполнителя для защиты от выгорания. Концентрация
10 г на боуль 15 л (добавлять каждые 3 часа). Избегать излишнего количества для предотвращения слипания смеси наполнителя.

251960

Масло LM O 500
для полировки-глянцевания

Используется для 3-4 этапов центробежной обработки. Масло необходимо при недостаточной влажности смеси наполнителя для
защиты от выгорания. Добавлять каждый 2-й процесс.

полировка

Универсальная паста для 2-го сухого этапа абразивной центробежной обработки. Применяется для всех видов металлов (LMVE-низкая
абразивность, LM19-высокая абразивность). Концентрация 15 г на
объем боуля 15 л (добавлять каждые 3 часа).
Универсальная паста для 3-4 этапов центробежной обработки.
Применяется для всех видов металлов (средняя абразивность).
Концентрация 15 г на объем боуля 15 л (добавлять каждые 3 часа).

251917

ПОЛИРОВКА

Порошки

Масло

Мы предоставляем услуги по подбору оборудования, технологического процесса, режимов технологического процесса для
ваших изделий в собственной финишной лаборатории в г. Кострома при условии приобретения финишной линии наполнителей, паст и шампуней LM Finishing Systems.
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Станки полировальные
Известный во всем мире полировальный станок ANGEL – система
нового поколения, его особенность – уникальная запатентованная
система воздушно-водной фильтрации отходов, а также регулировка
мощности вытяжки.
Преимущества:

А

• Сниженная до минимума вибрация в месте контакта изделия и рабочего инструмента.
• Шесть ступеней воздушно-водной фильтрации.
• Приближающийся к 100% сбор драгметаллов.
• Комфортное рабочее место оператора и минимальная площадь,
занимаемая станком (благодаря расположению двигателя в верхней части станка).
• Значительное увеличение производительности и повышение качества полировальных работ за счет конструкционных особенностей,
удобного рабочего места оператора, хорошего освещения и низкого
уровня шума).
• Отсутствие вредного влияния на окружающую среду.
• Простота и надежность в эксплуатации.

полировка

Отличительные особенности:

Б

Полировальный станок ANGEL поставляется в двух модификациях: с
одним рабочим местом (SINGLE) и с двумя рабочими местами (TWIN).

А 253148	Полировальная установка ANGEL TWIN
Технические характеристики
Частота вращения: 600–3600 об/мин.
Напряжение питания: 220 В / 50–60 Гц.
Мощность: 3,5 кВт.
Габариты: 1900 x 850 x 2250 мм.
Масса: 410 кг.

		

двухсторонний с пылесборником

Двухсторонний полировальный станок с вытяжкой и сменными фильтрами. Позволяет до минимума сократить потери при шлифовке и полировке. Мощный вентилятор вытягивает из рабочей зоны мельчайшие
частицы, которые удерживаются в специальном фильтре. Двухсторонний двигатель укомплектован насадками для полировальных кругов
диаметром до 150 мм. Установка снабжена пылесборником мощностью
13,2 м3/мин. и лампами для освещения рабочей зоны.
Технические характеристики
Электропитание: 220 В / 50 Гц.
Потребляемая мощность: 0,35 кВт (двигатель).
Частота вращения: 2850 об./мин.
Максимальный размер насадок: 200 мм.
Габариты: 760 х 550 х 310 мм.
Масса: 30 кг.

А

Б

Б 253155	Станок полировальный ARBE MD-205
		

настольный двухсторонний

Технические характеристики
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц, одна фаза.
Мощность: 373 Вт.
Объем работы в минуту: 4672 л.
Размер фильтра: 550 х 300 х 50 мм.
Двигатель: 3450 об./мин.

В 253154	Станок полировальный ARBE SS-206
		

полировка

• Минимальный расход воды благодаря замкнутой системе фильтрации. Для сбора отходов используются фильтры грубой и тонкой
очистки.
• Регулировка мощности всасывания воздуха посредством инвертора. Двойная система воздушной фильтрации с легкосъемными
фильтрующими панелями.
• Регулировка скорости вращения двигателя в диапазоне от 600 до
3600 об./мин. Высокая скорость полировки делает станок ANGEL
экономически выгодным, увеличивая срок службы полировальных
щеток и снижая съем металла – от оператора не требуется усиливать прижатие изделия для получения качественного глянца.
• Каждый полировальный двигатель оснащен двусторонним шпиндельным валом, что позволяет одновременно работать с несколькими типами щеток и полировальных паст.
• Короткий двухшпиндельный вал исключает колебания полировального круга.
• Мгновенная остановка вала при помощи удобной педали гарантирует безопасность при работе.

А 253132	Станок полировальный ARBE DS-204 настольный

В

настольный односторонний

Наиболее компактная модель. Шириной всего 32,5 см, идеально подходит для мастерских с ограниченным пространством.
Технические характеристики
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц, одна фаза.
Мощность: 373 Вт.
Объем работы в минуту: 4672 л.
Размер фильтра: 325 х 425 х 250 мм.
Двигатель: один шпиндель, 3450 об./мин.

Б 253149	Полировальная установка ANGEL SINGLE
Технические характеристики
Частота вращения: 600–3600 об./мин.
Напряжение питания: 220 В / 50–60 Гц.
Мощность: 2,5 кВт.
Габариты: 1050 x 800 x 2200 мм.
Масса: 220 кг.
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253142 Станок полировальный SO-TEC 9 (NEW) двухмоторный напольный двусторонний с пылесборником 2,5 кВт (с защитой)

А

А 253143	Станок полировальный SO-TEC 4/2 (NEW) двухмоторный
напольный двусторонний с пылесборником 1,5 кВт (с защитой)

Двухсторонний настольный станок комплектуется двумя конусными насадками для полировальных кругов и щеток. Оснащен встроенным регулятором
скорости. Предназначен для использования полировальных и шлифовальных
кругов и щеток диаметром до 75 мм.

А

Технические характеристики

Б 253146	Станок полировальный SO-TEC 4 (NEW) напольный двусторонний с пылесборником 1,1 кВт (с защитой)
Технические характеристики
Электропитание: 220 В / 50–60 Гц.
Потребляемая мощность: 1,0 кВт (двигатель).
Потребляемая мощность: 1,1 кВт (вытяжной шкаф).
Частота вращения: 2800 об./мин.
Максимальный размер насадок: 280 мм.
Производительность вытяжки: 3500 м3/час.
Габариты: 1240 х 1150 х 1100 мм.
Масса: 140 кг.

полировка

А 253113	Станок полировальный FOREDOM BL-2 с насадками

Частота вращения: от 1800 до 17000 об/мин.
Напряжение питания: 220 В.
Мощность: 125 Вт.
Масса: 3,4 кг.

Б 253102	Станок полировальный двухсторонний BM39C
Оснащен ступенчатым регулятором оборотов на 1400 об/мин и 2800 об/мин,
мощность 300 Вт, габариты 510х240х150 мм. Комплектуется конусной насадкой для полировальных кругов и щеток и насадкой с ровным валом для
шлифовальных кругов.

В 253959

Б

Гибкий трос в рукаве для комплекта полировального FOREDOM

В

В 253145	Станок полировальный SO-TEC 3 (NEW) напольный двустоБ

ронний с пылесборником 0.75 кВт (с защитой)
Предназначен как для крупных, так и для небольших ювелирных производств.
Посадочные места для работы двух операторов.

Пылесборники и фильтры

253147
Станок полировальный SO-TEC 3 (NEW) напольный двусторонний с пылесборником 1,1 кВт (с защитой)

В

Полировальный станок на два рабочих места.
Сбор полировальных отходов происходит в два отдельных фильтра (для каждого оператора).
Технические характеристики
Электропитание: 220 В/50 Гц.
Скорость вращения: 2800 об./мин.
Потребляемая мощность: 0,75 кВт (двигатель).
Потребляемая мощность: 1,1 кВт (вытяжной шкаф).
Производительность вытяжки: 3600 м3/час.
Максимальный размер используемых кругов и щеток: 280 мм.
Габариты: 1130 х 610 х 1200 мм.
Масса: 90 кг.
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ARBE – самые мощные пылесборники во всей ювелирной промышленности.
Эксклюзивные характеристики – единственный выбор профессионалов.
• Монолитный корпус с толстыми стенками гарантирует максимальную эффективность сбора пыли с наименьшим шумом и вибрацией.
• Оснащен стандартными глушителями.
• Педаль для встряхивания контейнера и большой выдвижной резервуар гарантируют отсутствие проблем и простоту в обслуживании.
• Фильтровальный контейнер из ткани (материал: хлопок и сатин) собирает все
твердые частицы размером вплоть до 1/3 мкм.
• Полированная поверхность с нанесенным защитным слоем.

полировка

Технические характеристики
Потребляемая мощность: 1,0 кВт (двигатель).
Потребляемая мощность: 0,75 кВт (вытяжной шкаф).
Число оборотов полировального мотора: 2800 об./мин.
Напряжение электропитания: 220 В / 50 Гц.
Объем фильтруемого воздуха: 3200 м3/ч.
Фильтрующие элементы: 2 шт.
Максимальный размер используемых кругов и щеток: 280 мм.
Габариты: 1270 x 610 x 1200 мм.
Масса: 90 кг.

Г

Г 253161	Напольный пылесборник ARBE
Для 4–6 рабочих мест, 18 м2.
Технические характеристики
Электропитание: 220 В / 50 Гц, однофазное.
Мощность: 2238 Вт.
Объем работы в минуту: 36812 л.
Площадь фильтрации: 16,7 м2.

Д 253159	Напольный пылесборник ARBE DC-800
Д

Для 1–2 рабочих мест, 2 м2.
Технические характеристики
Электропитание: 220 В / 50 Гц, однофазное.
Мощность: 373 Вт.
Объем работы в минуту: 11330 л.
Площадь фильтрации: 1,4 м2.
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А

Круги полировальные

Прочный корпус из стали.
• Объем работы в минуту: 4672 л.
• Для удобства имеется дополнительный электрический выход.
• Защитный кожух обеспечивает хорошо освещаемое рабочее место.
Технические характеристики
Электропитание: 220 В / 50, 60, однофазное.

Белые муслиновые круги

Б 253158	Настольный вакуумный фильтр ARBE

А 253254	Круг муслиновый белый непрошитый на пластмассовом диске

Прочный корпус из стали.
• Двойная фильтрация при помощи одного ручного вакуумного мешка для всех
твердых частиц (остатки от полировки, от напильника и т.д.) и одного угольного
фильтра для захвата любого дыма (меняется каждые 6–8 месяцев).
• Малый вес и универсальность.
• Объем работы в минуту: 3115 л.
• Для удобства предусмотрен дополнительный электрический выход.
• Поставляется полностью: пылесос, гибкий шланг длиной 183 см и диаметром
3,7 см, с кожухом, надевающимся на наконечник шланга; на дне кожуха – сетка.
• Уровень шума: 56 Дб.
Технические характеристики
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц, однофазное

Б

полировка

А 253157	Портативный пылесборник ARBE

В

В 253156	Защитный кожух для полировального станка ARBE Super Flow
Разработан как дополнение к пылесборникам ARBE. Защитный кожух увеличивает
направление воздушного потока, тем самым повышая эффективность.
• Выполнен из высококачественного тонколистового металла.
• Отполирован и с нанесенным защитным покрытием.
• Захватывает 100% полировочного порошка и пыли.
• Направляет 100% воздушного потока напрямую в пылесборник.

Изготовлены из высококачественного муслина. Используются с мелкозернистыми полировальными пастами при конечных стадиях полировки.

d=100 мм, 50 слоев.

Б 253262	Круг муслиновый белый непрошитый на пластмассовом диске

Б
В

d=125 мм, 50 слоев.

Б 253267	Круг муслиновый белый непрошитый на пластмассовом диске
d=150 мм, 50 слоев.
Б 253244	Круг муслиновый белый прошитый
d=100 мм, 40 слоев.
Б 253245	Круг муслиновый белый прошитый
d=125 мм, 40 слоев.
Б 253246	Круг муслиновый белый прошитый

Г
Д

d=150 мм, 40 слоев.

В 253241	Круг муслиновый белый прошитый
d=150 мм, 50 слоев.

Г 253240	Круг муслиновый белый прошитый Супер
d=150 мм, 60 слоев.

Е

АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ

Г

Г 316101 Аппарат пескоструйный, модель SR 922R (Sirio Dental, Италия)

Д 316144 Аппарат пескоструйный Бейсик Классик (25-70 µ и 70-250 µ 230 V)

Д

Аппарат для тонкоструйной обработки, имеющий до двух бачков. Базовый недорогой представитель пескоструйной техники компании Renfert. Очень экономный
дизайн: размещается на самом минимальном пространстве.

Песок для пескоструйного аппарата

Е 263233	Песок для пескоструйного аппарата
Карбид кремния, черный, №150, 88 мкм.

Ж 263225	Песок для пескоструйного аппарата
Е

З

Карбид кремния, черный, №60, 250 мкм.

З 263230	Песок для пескоструйного аппарата
Оксид алюминия белый №60, 250 мкм.

Ж

И

И 263229	Песок для пескоструйного аппарата
Оксид алюминия, белый, №120, 105 мкм.

А 263228	Песок для пескоструйного аппарата
Оксид алюминия, белый, №150, 88 мкм.
312405 Оксид алюминия, Триакор 150 мкм
312406 Оксид алюминия, Триакор 200 мкм
312407 Оксид алюминия, Триакор 250 мкм
312408 Оксид алюминия, Триакор 350 мкм

312401 Оксид алюминия, Триакор 50 мкм
312402 Оксид алюминия, Триакор 90 мкм
312403 Оксид алюминия, Триакор 110 мкм
312404 Оксид алюминия, Триакор 125 мкм

Желтые пропитанные муслиновые круги

Ж

Изготовлены из муслина и пропитаны специальным составом, скрепляющим
волокна ткани, что увеличивает износостойкость кругов. Используются с полировальными пастами при начальных стадиях полировки.

полировка

Зуботехнический пескоструйный аппарат. Обработка поверхностей корундом и
стеклянными шариками 25–250 ммк твердых хрупких материалов (стоматологической керамики, минералов, каленой и не каленой стали), а также благородных
и неблагородных металлов. 2 бачка. Педальное управление. Манометр давления.
Внутренняя подстветка. Стекло с защитной пленкой. Воздушное сопло для чистки.
Кожаные манжеты. Давление: 0,5–6 Бар. Расход воздуха: около 80 л/мин. Сопла
WIDIA: 0,6-0,8-1,2-1,5 мм – опция.

184

А

З

Д 253210	Круг муслиновый желтый с острой кромкой прошитый
d=100 мм, 12 слоев.

Б 253203	Круг муслиновый желтый с острой кромкой прошитый
d=125 мм, 12 слоев.

И

Е 253218	Круг муслиновый желтый с острой кромкой прошитый
d=150 мм, 12 слоев.
Б 253209	Круг муслиновый желтый с пропиткой
d=75 мм, 15 слоев.
Ж 253211	Круг муслиновый желтый с пропиткой

К

d=100 мм, 40 слоев.

З 253204	Круг муслиновый желтый с пропиткой прошитый
d=150 мм, 15 слоев.
И 253213	Круг муслиновый желтый с пропиткой прошитый
d=125 мм, 40 слоев.
Б 253221	Круг муслиновый желтый с пропиткой прошитый
d=150 мм, 50 слоев.

Л

К 253223	Круг муслиновый желтый с пропиткой прошитый Супер
d=150 мм, 60 слоев.

Л 253242	Круг муслиновый красный прошитый Супер
d=150 мм, 50 слоев.
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Щетки полировальные

А

Щетки-сметки

Артикул Наименование

А 253359

253366

Диск

Число рядов

Жесткость

Диаметр, мм

Щетка сжатая

Деревянный

5

Средняя

80

Щетка сжатая

Деревянный

6

Средняя

80

А

Щетки-сметки широко применяются для сметания опилок, чистки инструмента и
оборудования, очистки и шлифовки изделий.

Б

Артикул Наименование

А 253394	Кисть-сметка универсальная на пластмассовой ручке
Б 253395 Щетка-сметка щетина на деревянной ручке
В 253396 Щетка-сметка латунная на деревянной ручке
А 253397 Щетка-сметка капроновая на деревянной ручке, L=340 мм

В

Б 253373
В 253327
Г 253352

Щетки волосяные

Г

Д

полировка

Ж

Диск

Число рядов

Жесткость

Диаметр, мм

Г 253329

Щетка

Металлический

1

Жесткая

50

253330

Щетка

Металлический

-

Мягкая

50

Артикул Наименование

З

И

Диск

Число рядов

Жесткость

Диаметр, мм

Щетка параллельная

Пластиковый

8

Средняя

100

Щетка параллельная

Пластиковый

8

Мягкая

100

Щетка параллельная

Деревянный

4

Средняя

120

Д 253342
Е 253344
Ж 253339

Диск

Число рядов

Жесткость

Диаметр, мм

Щетка сжатая

Деревянный

2

Средняя

60

Щетка сжатая

Деревянный

3

Средняя

60

Щетка параллельная

Пластиковый

4

Средняя

60

В

Д 253308

Щетка-пуховка нитяная
d=80 мм, толщина 30 мм.

Г

Волосяные щетки предназначены для заключительных операций финишной обработки. Щетина надежно закреплена в пластиковом или в деревянном, изготовленном
из твердых пород дерева, диске.

Артикул Наименование

Е

Б

Латунные и металлические щетки предназначены для чистки и шлифовки
цветных металлов. Проволока надежно закреплена в деревянном диске,
изготовленном из твердых пород дерева.
Артикул Наименование

Диск

Число рядов

Д

Диаметр, мм

Е 253381

Щетка

Металлический

-

50

253380

Щетка

Деревянный

3

80

Ж 253383
З 253384
И 253382
К 253385

Щетка

Деревянный

4

80

Щетка экономичная

Деревянный

4

100

Щетка

Деревянный

4

100

Щетка

Деревянный

4

150

З
Е

Ж

К

И
Артикул Наименование

Л

М

З 253322
И 253324

Щетка параллельная

Артикул Наименование

Н

П

Р

У

Т

Х

186

Ц

О

С

Ф

Ч

Диск

Число рядов

Жесткость

Диаметр, мм

Пластиковый

2

-

70

Пластиковый

4

-

70

Диск

Число рядов

Жесткость

Диаметр, мм

Зернистость

Диаметр, мм

Ширина, мм

253316

Артикул Наименование
Щетка

240

100

30

Л 253317

Щетка

400

100

30

253309

Щетка

600

100

30

М 253315

Щетка

Очень мягкая

100

30

253350

Щетка параллельная

Деревянный

2

Мягкая

80

К 253347

Щетка параллельная

Деревянный

3

Средняя

80

253351
Л 253354
М 253360
Н 253361
253365

Щетка параллельная

Деревянный

3

Мягкая

80

Щетка параллельная

Деревянный

4

Мягкая

80

Щетка параллельная

Деревянный

5

Жесткая

80

Щетка параллельная

Деревянный

5

Мягкая

80

Щетка параллельная

Деревянный

6

Жесткая

80

О 253334

Щетка параллельная

Пластиковый

2

Средняя

80

253333
253326

Щетка параллельная
Щетка параллельная

Пластиковый
Пластиковый

3
4

Средняя
Средняя

80
80

П 253369
Р 253362

Щетка параллельная

Пластиковый

4

Средняя

80

Щетка параллельная

Пластиковый

8

Мягкая

80

253343

Щетка сжатая

Деревянный

2

Средняя

80

С 253332
Т 253345
У 253346
Ф 253375
Х 253349
Ц 253348
Ч 253370

Щетка сжатая

Пластиковый

2

Средняя

80

Щетка сжатая

Деревянный

3

Жесткая

80

Щетка сжатая

Деревянный

3

Средняя

80

Щетка сжатая

Пластиковый

3

Средняя

80

Т 253388

полировка

К

Щетка параллельная

Л

М

Н

О

Нитяные щетки предназначены для заключительных операций финишной обработки. Как правило, используются с мелкозернистыми полировальными пастами. Волокна ткани надежно закреплены в деревянном, пластиковом или металлическом диске.
Артикул Наименование

Диск

Диаметр, мм

Металлический

50

Щетка

Деревянный

50

253312

Щетка

Деревянный

60

П 253313
Р 253314

Щетка

Деревянный

80

Щетка

Деревянный

100

253306

Щетка

Деревянный

120

С 253307

Щетка

Деревянный

150

Н 253310
О 253311

Щетка мягкая

Артикул Наименование
Щетка

Диск

П

Число рядов

Диаметр, мм

Металлический

-

50

253379

Щетка (проволока d=0,08 мм)

Деревянный

3

80
80

Щетка сжатая

Деревянный

4

Жесткая

80

Щетка сжатая

Деревянный

4

Средняя

80

У 253389

Щетка (проволока d=0,08 мм)

Деревянный

4

Щетка сжатая

Пластиковый

4

Средняя

80

253390
253391

Щетка (проволока d=0,15 мм)

Деревянный

4

100

Щетка (проволока d=0,15 мм)

Деревянный

4

150
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Круги, наконечники войлочные

А

Диски войлочные

М 253491	Диск войлочный 150 мм средний с разрезами для LAPS
А 253492	Диск войлочный 150 мм жесткий с разрезами для LAPS
Б

Б 253493	Диск войлочный 150 мм очень жесткий с разрезами для LAPS
В 253494	Диск войлочный 200 мм жесткий с разрезами для LAPS
М 253495	Диск войлочный 200 мм очень жесткий с разрезами для LAPS
Комбинированные войлочные насадки

полировка

В

Войлочные насадки представляют собой комбинацию войлочных полировальных кругов и конусов, т.е. могут использоваться для полировки как внутренней,
так и внешней поверхности изделия. Применяются с использованием полировальных и шлифовальных паст.

Г

d=17 мм.

Д 253440	Наконечник войлочный «пуля» на держателе
Е 253441	Наконечник войлочный «цилиндр» на держателе
Ж

З

253453 Насадка цельновойлочная конусная, 14–18,7 мм, L=75 мм.

И 253454	Насадка цельновойлочная конусная , 16–22 мм, L=100 мм.

И

Специальные ролики для устранения дефектов литья, выявившихся в процессе
монтажа и финишной обработки, для заглаживания пор. Благодаря особой конструкции они раскатывают металл в местах пор, устраняя неровности. Ролики
выполнены из высококачественной стали и способны работать на больших скоростях. Посадочная ось роликов закрепляется в любой наконечник бормашин.

К

К 263275	Ролик для заглаживания пор, d=8 мм.

Артикул
253412
253417

Тип

Диаметр

Мягкий

12 мм

3 мм

Мягкий

25 мм

12 мм

Л 253414

Мягкий

25 мм

3 мм

253415
253416

Мягкий

25 мм

6 мм

Мягкий

50 мм

12 мм

М 253429
188

Г 253443	Наконечник войлочный «диск» с ровной кромкой на держателе

16,0–25,0 мм, L=125 мм.

Е 253435	Конус войлочный для полировки, d=12 мм, L=25 мм.
Ж 253436	Конус войлочный для полировки, d=18 мм, L=38 мм.

Артикул
253424
253425
253427
253428

Е

З 253465	Насадка войлочная конусообразная на деревянном конусе,

Конус d=20, цилиндр d=50 мм, L=100 мм.

К

М

Д

полировка

Л

Г

16,0–25,0 мм, L=100 мм.

М 253463	Комбинированная войлочная насадка

И 253448	Круг «мини» тканевый, d=25 мм, 5 слоев.
К 253449	Круг «мини» фетровый на держателе, d=25 мм.
И

253445 Наконечник войлочный «диск» с ровной кромкой на держателе
d=22 мм, толщина 7 мм.

И 253466	Насадка войлочная конусообразная на деревянном конусе,

З 253437	Конус войлочный для полировки, d=25 мм, L=50 мм.
С 253434	Конус войлочный мягкий, d=12 мм, толщ. 3 мм.

Е

В

В 253442	Наконечник войлочный «диск» с острой кромкой на держателе

Конус d=20, цилиндр d=50 мм, L=75 мм.

Конусы войлочные

Ж

Б

Б 253446	Наконечник войлочный «бутон» на держателе

Ж 253451	Насадка войлочная конусобразная на деревянном конусе,
16–19,5 мм, L=80 мм.

Конус d=20, цилиндр d=50 мм, L=125 мм.

З

А

А 253444	Наконечник войлочный «бочка» на держателе

Г 253460	Комбинированная войлочная насадка,

Д 253462	Комбинированная войлочная насадка

Д

Войлочные наконечники различной формы предназначены для финишной обработки сложных поверхностей изделий из цветных металлов. Применяются с
использованием полировальных и шлифовальных паст на бормашинах.

Толщина

Л 263276	Ролик для заглаживания пор, d=10 мм.

Л

М 263277	Ролик для заглаживания пор, d=12 мм.

М

Обработка происходит с помощью полировального мотора и щеток с прокладками из флиза, выполненных из высококачественной свиной щетины особого
сорта. Благодаря сочетанию высокой прочности и высокой эластичности этих
щеток, им отдается предпочтение при полировке пластмасссовых протезов. Для
обработки больших поверхностей эффективно используются большие щётки с
прокладками диаметром 80 мм.

Н 312703 Щетка щетинная для шлифовального станка, белая, с фетром
		
2 ряда, d=80 мм.
О 312704 Щетка щетинная для шлифовального станка, белая, с Scotch 		
		
Brite 2 ряда, d=80 мм.
П 312714 Щетка щетинная для шлифовального станка, черная, с фетром

Тип

Диаметр

С острой кромкой

25 мм

		

С острой кромкой

38 мм

С острой кромкой

60 мм

Р 312715 Щетка щетинная для шлифовального станка, черная, с муслиновой

С острой кромкой

75 мм

С острой кромкой

100 мм

4 ряда, d=80 мм.

Н

Р

О

С

П

вставкой 4 ряда, d=80 мм.

С 312718 Щетка для шлифовального станка, щетина черная, муслин, d=80 мм.
www.ruta.ru
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А

Для полировки маленьких и неровных структур, например, десен во фронтальной части протеза, применяются маленькие щеточки с прокладками. Тщательно
смоделированные структуры при обработке такими щеточками (55 мм в диаметре) не сглаживаются, как это могло бы произойти в случае применения щeток с
большим диаметром.

А 312708 Щетка щетинная для шлифовального станка,
		

белая, с фетром, d=50 мм.

Б 312709 Щетка щетинная для шлифовального станка,

Б

		

черная, с Scotch Brite, d=50 мм.

А 263287

А

Щетка-матовка на дискодержателе тонкая,

Б

синяя 35 х 55 х 0,2 мм

Б 263288

Щетка-матовка на дискодержателе средняя,

красная 35 х 55 х 0,3 мм

В 263289

Щетка-матовка на дискодержателе грубая,

желтая 35 х 55 х 0,45 мм

Г 263290

Д

Е

В

Г

Ж

З

Щетка-матовка на дискодержателе очень

грубая, зеленая 35 х 55 х 0,5 мм

Д 263293

Щетка-матовка на пластиковом диске тонкая,

зеленая 100 х 25 х 0,2 мм

Щетки для первичной обработки металла

полировка

• Грубая, средняя – обладает сильными абразивными свойствами и очень подходит для удаления мягкой остаточной пластмассы.

В

В 312743 Диск полировальный со сменными кольцами,

d=110 мм.

Г 312744 Диск полировальный со сменными кольцами,
средний, d=110 мм.

Глянцевая полировка

Г

Д

Д 312716 Щетка кожаная для шлифовального станка
		Микрофибра 7 рядов, d=100 мм.

Зеркальная полировка

Е

Для зеркальной полировки применяются щёточки–пушки из хлопчатобумажного ворса. Хлопчатобумажные волокна являются подвижными и проникают в
труднодоступные места протеза. Специальный твёрдый воск, содержащийся в
полировальной пасте POLISTAR BEIGE, запечатывает поверхность пластмассовых протезов. На этапе зеркальной полировки нужно выдерживать небольшое
число оборотов (1400 об/мин) при несильном надавливании. Эмульсия Polistar
экономно наносится на поверхность протеза. При помощи хлопчатобумажных
щеточек-пушков достигается отличная зеркальная полировка.

Е 312721 Щетка для шлифовального станка,
Ж

З

хлопковая нить 80х37 (пушок)

Щетка-матовка на пластиковом диске средней

жесткости, красная 100 х 25 х 0,3 мм

Ж 263295 Щетка-матовка на пластиковом диске грубая,
желтая 100 х 25 х 0,45 мм

З 263297

Щетка-матовка на пластиковом диске очень

грубая, зеленая 100 х 25 х 0,6 мм

Пасты полировальные
Полировальные пасты используются на финишном этапе обработки ювелирных изделий. Как правило, они используются на
щетинных, хлопковых, фетровых щетках и полировальных кругах. Для достижения зеркальной поверхности важно не только
правильно выбрать вид полировальной пасты, но и, в зависимости от вида обрабатываемого металла, подобрать скорость вращения шпинделя полировального станка. Так, для обработки серебра и золота рекомендуемая скорость – 1500 об./мин., для
обработки платины – 3000 об./мин.
Все полировальные пасты подразделяются на две группы: жировые и безжировые. Неабразивная часть жировых полировальных
паст имеет в своем составе жирные кислоты, масла, парафины и другие вещества; эти составы в обычных условиях водой не смываются, но их можно легко удалить с поверхности изделий в УЗ-ваннах с использованием моющих растворов. Основу безжировых
паст составляют различные синтетические соединения. Эти пасты легко смываются теплой водой даже при обычных условиях.
Правильный подбор паст с различными абразивными свойствами для ручной
шлифовки и полировки значительно ускоряет и удешевляет процесс. Мы представляем полную гамму паст DIALUX, характеристики и качество которых признаны ювелирами всего мира. Синтетические и натуральные связующие и абразивные материалы подобраны в этих пастах таким образом, что они применяются на
всех этапах финишной обработки и позволяют достичь наилучших результатов.

Пасты для полировки DIALUX
Артикул

И 253706
К 253703
Л 253702
М 253701
Н 253704
О 253705

Цвет

Абразивность

Желтый

Очень тонкая

Голубой

Тонкая

Белый

Средняя тонкая

Красный

Грубая

Зеленый

Средняя грубая

Серый

Очень грубая

П 253709	Набор паст для полировки DIALUX (7 шт.)

И

М

К

Н

Л

О

П

Ж 312720 Щетка для шлифовального станка,
хлопковая нить 80х27 (пушок)

З 312719 Щетка для шлифовального станка,
хлопковая нить 100х37 (пушок)
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полировка

В качестве носителей полировочной пасты лучше всего подходят мягкие материалы, так как они имеют свойство впитывать в больших количествах, а при
полировке постепенно отдавать. Этим условиям соответствуют щёточки из козьего волоса и диски из микрофазерной кожи. Этими дисками можно быстро
обрабатывать большие поверхности. Для этих целей также можно применять
новое полировочное полотно.

Е 263294

А

В

Б

Г

Д

Е

Е 253733
Ж 253755
З 253734
И 253739

И

253754
0253759

К

Ж

полировка

А 253719
Б 253717
В 253718
Г 253716
Д 253715

Л

З

Паста для полировки желтая MENZERNA (110 г)
Паста для полировки желтая MENZERNA (300 г)
Паста для полировки желтая MENZERNA (450 г)
Паста для полировки зеленая MENZERNA (300 г)

Полировальные пасты

Паста для полировки красная MENZERNA (300 г)

YASUI

Паста для полировки красная (200 г)
Паста для полировки красная Lux Rouge
Паста для полировки красная Ultralux Rouge (360 г)

Компания Yasui (Япония) является признанным мировым лидером по разработкам и инновациям в области технологий литья ювелирных
изделий. Спроектированные и производимые компанией Yasui автоматические литейные установки K2, прокалочные печи RBF, а также системы
инжектирования воска Altima и Primе достойно занимают ведущие позиции на ювелирных рынках всех континентов.

Паста для полировки платины (75 г)
Паста для полировки ГОИ (1 кг)
Паста для полировки твердая белая (финишная полировка) 1 кг

К 253725	Паста шлифовальная бежевая Bobbing, Масса: 330 г.

Компания Yasui, используя свой многолетний опыт в технологических процессах, разработала новые полировальные пасты для супер финиша ювелирных изделий.

И 253726	Паста шлифовальная бежевая Matchless Tripoli, Масса: 330 г.

СУПЕР

БЛЕСК!

Л 253728	Паста шлифовальная коричневая TRIPOLI, Масса: 300 г.
М

Пасты компании Hatho (Германия)

О

М 312724 Паста для полировки акрила и композитов

арт. 253736
Yasui YPC-40, финиш, 360 г
Финишная стадия полировки.

Н 312725 Паста для полировки композитов и пластмассы
Н

П

О 312726 Паста для полировки метала, титана,
		

композитов и керамики

арт. 253735
Yasui YPC-80, супер финиш, 150 г
Финальная стадия полировки.

арт. 253737
Yasui YPC-15, средний абразив, 420 г
Средняя стадия полировки.

П 312727 Паста для полировки
		

Р

С

недрагоценных металлов и CrCo

Р 312728 Паста для предварительной полировки акрила,
		

Т

композитов и керамики

С 312729 Паста для предварительной полировки
		

драгоценных и недрагоценных металлов

Т 312722 Паста полировальная Diamond (2,5 г)

У

У 253901	Очки защитные с широкими краями для шлифовки
		
и полировки
Предназначены для защиты глаз во время операций шлифовки и полировки. Не годятся для использования при пайке или плавке!

А 224918	Рабочий халат с карманами

192

эксклюзив

Основные особенности полировальных паст
Yasui YPC:
•

•

Обычные пасты для улучшения полировальных
свойств содержат металлические компоненты,
которые потом очень сложно извлечь, при этом
они загрязняют металл и создают дефекты. Пасты
Yasui не содержат металлических компонентов.

•

Пасты Yasui содержат значительно меньше масла,
чем другие существующие аналоги на рынке. Это
означает, что при процессе полировки пасты не
прилипают и не образуют скольжения.

•

Благодаря уникальным особенностям пасты
Yasui, нет необходимости вдавливать ее в полировальные круги, как с классической пастой, в
процессе полировки. Это позволяет в разы сократить расход пасты и снизить износ полировальных кругов, а получаемый результат финиша
изделий превосходит все ожидания.

Пасты Yasui YPC не содержат животного жира,
поэтому:
- идеально подходят для таких уникальных
полировальных станков, как Cimo Angel 85
(85/2) и других требовательных установок.
Эти пасты легко смываются и не засоряют
фильтры.
- не прилипают к изделиям во время процесса полировки.
- легче и быстрее очищаются в ультразвуковых мойках, чем обычные полировальные пасты после полировки.

МУАССАНИТЫ
Красота изнутри!

Муассанит — редкий минерал класса природных карбидов состава SiC. Образует мелкие бесцветные кристаллы с алмазным блеском. Муассанит можно найти только в ничтожно малых количествах в некоторых типах
метеоритов, в месторождениях корунда и в кимберлитах. Природный муассанит был впервые обнаружен
в 1893 году в качестве небольшого включения в метеорите Каньон Диабло в Аризоне Фердинандом Анри
Муассаном, в честь которого и был назван минерал в 1905 году.
С показателем преломления 2,65, Муассанит гораздо ярче, чем алмаз. А благодаря дисперсии, которая в 2,4 раза
выше, чем у алмаза, Муассанит преломляет свет и завораживает радугой огненных вспышек сильнее чем алмаз,
рубин, изумруд, или сапфир. Днем и ночью заметный блеск Муассанита является впечатляющим.

Уникальность муассанита:
• блеск муассанита на 25% выше блеска бриллианта;
• твердость муассанита - 9,5
(твердость бриллианта - 10);
• стоимость муассанита ниже в 3-10 раз
(в зависимости от веса) стоимости
бриллианта аналогичного по размеру
и огранке.

ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА
промывка и очистка

У нас вы всегда можете приобрести муассаниты от 1,25 мм до 9,0 мм, а также заказать индивидуальную огранку и размер.

круг

квадрат

овал

маркиз

груша

октагон

багет

триллион

сердце

триангл
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мойки Ультразвуковые

А

Ультразвуковая мойка позволяет эффективно очищать труднодоступные участки
поверхности. Это могут быть внутренние полости, поверхности сложного профиля.
Основным фактором воздействия являются кавитация и течение жидкости в зоне
ультразвукового воздействия. Эффективность ультразвуковой мойки во много раз
превосходит эффективность мойки традиционными способами (щетками, губками,
струей воды). Ультразвуковая мойка позволяет легко удалять жировые и масляные
загрязнения, остатки эпоксидной смолы (в том числе и частично полимеризованной),
нагар, окислы, остатки лакокрасочных покрытий.

промывка и очистка

чество чистки, полезный срок эксплуатации и производительность:

А

• Функция Pulse-автоматическое регулирование импульса позволяет подобрать оптимальный режим для наиболее эффективной очистки изделий.
• Автоматическая настройка частоты-в данной серии используются новые мощные
микропроцессоры позволяющие наиболее оптимально подобрать соотношение рабочей частоты и температуры, распределяя основные усилия в место нахождения

В

Logimec Pulse

изделий для наилучшей очистки.

Это семейство ультразвуковых моек было специально разработано для крупных производств, мастерских и сервисных центров.
Прочный корпус и рабочая емкость из нержавеющей стали предназначены для постоянной работы. Множество функций делают эксплуатацию ультразвуковой мойки легкой
и очень эффективной. Особенно эффективен режим пульсации - это кратковременная
подача мощных импульсов для сильно загрязненных, сложно очищаемых изделий.
Режим Sweep для равномерной очистки по всей поверхности ванны - работает постоянно.
Модель “Silent” отличается от обычной модели наличием звукопоглощающей крышкой,
призванной обеспечить практически неслышную работу установки, что особенно важно
при работе на небольших производствах, в условиях ограниченности пространства.

• Использование новых материалов наиболее устойчивых к коррозии.

Особенности:

Б

Серия “HD” включает в себя ряд важных инноваций, улучшающих ка-

• Высокоэффективный преобразователь ультразвука с интенсивностью 38 кГц.
• Режим частотной модуляции гарантирует оптимальное распределение звукового
поля в ванне.
• Электронный контроль над временем и температурой в ванне.
• Корпус и рабочая емкость выполнены из нержавеющей стали (устойчивой против кавитации).
• Чистка узлов и деталей мойки производится без демонтажа.
• Простая панель управления, защищенная от брызг.
• Вращающаяся ручка установки времени очистки может быть установлена в положение «непрерывная очистка» или «краткосрочная очистка» (от 1 до 15 минут).
• Удобные ручки для переноски выполнены из прочного пластика.
• Боковая ручка слива простым поворотом осуществит опорожнение ванны через
кран, расположенный на задней стенке мойки.

А 261219	Мойка ультразвуковая Logimec PULSE 25 SILENT

• В данной серии применена технология, позволяющая сделать работу моек практически бесшумной.
• Функция дегазации-данная функция удаляет газы, мешающие очистке из жидкости.
при работе на небольших производствах, в условиях ограниченности пространства.

А 261220	Мойка ультразвуковая Logimec 1,7 л (мощность ультразвука 140
Вт, мощность нагрева 200 Вт)

Б 261221N	Мойка ультразвуковая Logimec 2,7 л (мощность ультразвука 150
Вт, мощность нагрева 250 Вт)

Д

В 261222N	Мойка ультразвуковая Logimec 5 л (мощность ультразвука 300
Вт, мощность нагрева 250 Вт)

Г 261223N	Мойка ультразвуковая Logimec 6,5 л (мощность ультразвука 300
Вт, мощность нагрева 500 Вт)
Д 261224N Мойка ультразвуковая Logimec 9,5 л (мощность ультразвука 550
Вт, мощность нагрева 500 Вт)

Е 261225	Мойка ультразвуковая Logimec 16 л (мощность ультразвука 800
Вт, мощность нагрева 1500 Вт)

Б 261227	Мойка ультразвуковая Logimec PULSE 50 SILENT
В 261226	Мойка ультразвуковая Logimec PULSE 100 SILENT

Объем, л
Нагрев
Дегазация
Частота ультразвука, кГц
Электропитание, В
Ультразвуковой пик, Вт
Мощность нагревателя, Вт
Внешние габаритные размеры (ВхГхШ), мм
Внешние габариты емкости (ВхГхШ), мм
Материал корпуса и резервуара
Вес, кг

196

А PULSE
25/Silent

Б PULSE
50/Silent

В PULSE
100/Silent

25

50
есть
есть
38

100

26
220
950
1500
550х450х870
350х250х300
31

1200
3000
700х450х921
500х250х400
нержавеющая сталь
41

26
380
1800
6000
810х490х950
670х300х500
76

Технические
характеристики

261220 Мойка
ультразвуковая
(1,7 л, подогрев)

261221N Мойка
ультразвуковая
(2,75 л, подогрев)

261222N Мойка
ультразвуковая
(4,3 л, подогрев)

261223N Мойка
ультразвуковая
(5,75 л, подогрев)

261224N Мойка
ультразвуковая
(9,5 л, подогрев)

261225 Мойка
ультразвуковая
(16 л, подогрев)

Ёмкость бака, л

1,7

2,75

5

6,5

9,5

16

Габариты бака, мм

150х140х100

240х137х110

240х137х170

300х150х170

300х240х150

375х175х240

Внешние размеры, мм

175х165х255

315х175х25

315х175х305

375х190х305

375х280х305

525х295х420

Напряжение питания, в

230 50/60

230 50/60

230 50/60

230 50/60

230 50/60

230 50/60

Мощность нагрева, Вт

150

250

250

500

500

1500

Частота ультразвука, КГц

26

26

26

26

38

38

140

150

280

300

550

800

2,5

4,3

5

6

8

13

Пиковая мощность
ультразвука, Вт
Вес, кг
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промывка и очистка

В

Технические характеристики:

Признанным мировым лидером по производству ультразвуковых моек является компания ELMA
GmbH & Co. KG (Германия). В ваннах применена защита от перегрузки (например, при падении уровня
моющей жидкости) и перепадов напряжения в электрической сети, ванны оснащены таймерами и регуляторами подогрева моющего раствора. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Elmasonic X-tra ST

УЗВ-мойки серии ELMASONIC X-tra ST предназначены для использования на средних и больших производственных предприятиях. Незаменимы при очистке от промышленных загрязнений, например, от формовочной массы, окалины, полировальных паст. У моек этой серии увеличена толщина стенок ванны. Также у моек этой серии есть режим SWEEP – равномерное
распределение кавитации по всему объему ванны.

Elmasonic Easy
УЗВ-мойки серии ELMASONIC предназначены для индивидуального применения. Ультразвуковые ванны - проверенный
способ очистки инструментов сложной конфигурации без применения сильнодействующих чистящих средств. Эффективность ультразвуковой отмывки базируется на высокочастотных звуковых колебаниях, которые являются причиной
возникновения сильной кавитации в жидкости.
Ультразвуковые мойки Elma применяются в медицине, в лабораториях, электронной и ювелирной промышленности.
Особенности:
• Ультразвуковые ванны - проверенный способ очистки инструментов сложной конфигурации
без применения сильнодействующих чистящих средств.
• Эффективность ультразвуковой отмывки базируется на высокочастотных звуковых колебаниях, которые являются причиной возникновения сильной кавитации в жидкости.

• Ультразвуковые мойки Elma применяются в медицине, в лабораториях, электронной и ювелирной промышленности.
Серия Elmasonic включает в себя 6 моек различного объема от 0,8 до 9,5 литров.

Е
высококачественная нержавеющая сталь,
устойчива к кавитации

Модель

Габариты, мм

Объем, л

Рабочий объем ванны, л

Масса, кг

Х-tra ST 300H

255 х 230 х 170

30

22

50

Х-tra ST 500H

255 х 230 х 370

50

42

54

Х-tra ST 600H

400 х 255 х 220

58

45

61

Х-tra ST 800H

400 х 255 х 370

83

70

66

Частота, кГц

Мощность нагрева, Вт
1400

удобные ручки

А

крышка защищает от шума и
используется как поддон

4200
22/45

Д

Х-tra ST 1400H

490 х 525 х 210

126

97

87

Х-tra ST 1600H

480 х 525 х 300

162

133

95

7500

Х-tra ST 1900H

360 х 560 х 240

187

134

75

2300

Х-tra ST 2500H

630 х 575 х 370

255

215

109

7500

В

5000

Г

кнопка
сушки

промывка и очистка

УЗВ-мойки серии ELMASONIC S разработаны для массового применения, в том числе и для использования на производственных предприятиях. Только у этой серии есть функция дегазации (первоначальное удаление газов, присутствующих в
растворе, для обеспечения вакуума в образуемых пузырьках). Также у моек этой серии есть режим SWEEP – равномерное
распределение кавитации по всему объему ванны.

Б

А

Модель

Габариты
ванны, мм

Объем ванны,
л

Рабочий объем
ванны, л

Масса, кг

Частота, кГц

Мощность, Вт

S 30/Н

300x179x214

240x137x100

2,75

1,9

3,3

37

240

S 40/Н

300x179x264

240x137x150

4,25

3,2

4,0

37

480

261175

S 60/Н

365x186x264

300x151x150

5,75

4,3

5,1

37

600

В 261176
Г 261177

S 80/Н

568x179x264

505x137x150

9,4

7,3

6,4

37

600

S 120/Н

365x278x321

300x240x200

12,75

9,0

7,5

37

800

261182

S 900 H

715х570х467

42,0

37

2000

198

регулятор
температуры

А

LED-дисплей
в режиме нагрева

А 261173
Б 261174

90,0

кнопка
старт/стоп
кнопка
включения/выключения
и регулирование продолжительности
очистки

Г

Габариты
аппарата, мм

LED-дисплей
для функции Pulse

Модель

Артикул

Габариты аппарата, мм

Габариты
ванны, мм

Масса,
кг

Мощность,
Вт

Elmasonic Easy
10 H
Elmasonic Easy
20 H
Elmasonic Easy
30 H
Elmasonic Easy
40 H
Elmasonic Easy
60 H
Elmasonic Easy
100 H

А 261121

206 х 120 х 186

177 х 73 х 30

0.8

2.0

30

Б 261122

176 х 176 х 219

112 х 103 х 50

1.75

2.1

35

В 261123

264 х 176 х219

198 х 106 х 50

2.75

3.3

80

Г 261124

263 х 176 х 69

190 х 105 х 75

4.25

4.0

140

Д 261125

341 х 196 х 269

255 х 115 х 75

5.75

5.1

150

Е 261126

339 х 281 х 272

255 х 200 х 75

9.5

5.9

150

Объем ванны, л Частота, кГц

37

Не забудьте заказать крышки для ультразвуковых моек
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Артикул

В

Б

удобная панель управления, защищенная от
воздействия жидкости

Elmasonic S

Принадлежности
Изделия, подвергаемые очистке, нельзя размещать непосредственно на дне резервуара. Передатчики, производящие ультразвук, закреплены на дне резервуара. Изделия, находящиеся
непосредственно на дне резервуара, могут повредить передатчики и/или снизить уровень кавитации, нарушить его герметичность и повредиться сами. Сетка-контейнер способствует
размещению изделий в пределах зоны оптимальной очистки.
Сетка-контейнер также держит изделия вместе и обеспечивает
легкое извлечение из мойки без касания к ним, а также слив
жидкости и транспортировку изделий до следующего этапа
процесса очистки.

Для того чтобы не поцарапать ювелирные изделия во время обработки в ультразвуковой мойке, применяются пинцеты с пластиковыми наконечниками.

А

А 261539	Пинцет с пластиковым покрытием, L=200 мм

Б 261540	Пинцет с пластиковым покрытием, L=300 мм

Б

В 261513	Приспособление для развешивания изделий
в ультразвуковой мойке (на 12 шт., L=350 мм)

Крышки для ультразвуковых моек
Артикул Наименование
261149 Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC
261150 Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC
261154 Крышка для моек ультразвуковых X-tra
261151 Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC
261153 Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC
261155 Крышка для моек ультразвуковых X-tra
261147 Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC
261146 Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC
261145 Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC
261158 Крышка для моек ультразвуковых ELMASONIC

Тип

промывка и очистка

		

В

в ультразвуковой мойке (на 8 шт., L=300 мм)

15
30, 40
30/H, 50/H
60

Д 261510	Сетка-контейнер для ультразвуковой мойки

100, 120

Г

150/H
180
300
450
S 900 H

Сетки-контейнеры пластмассовые
для ультразвуковых моек

Артикул
261522
261523

Г 261512	Приспособление для развешивания изделий

Модель мойки

Размеры

ELMA T 460/T 570

200x95x57 мм

ELMA T 570

200x95x57 мм

РАСТВОРЫ ЧИСТЯЩИЕ
для ультразвуковых моек

Б А 294350

Д

Шампунь LM91, 1 л

Используется в ультразвуковых мойках.
Очищает от грязи и придает блеск изделиям.
Объем: 1 л

Сетки-контейнеры металлические
для ультразвуковых моек ELMASONIC

Б 294350/1

Б

промывка и очистка

Использование:
Концентрация 1,5-2,5 %, добавляется в воду.

А

Шампунь LM91, 25 л

Объем: 25 л
Артикул
261502

200

Модель мойки

Размеры

ELMASONIC X-Tra

290х290х250 мм

Использование:
Концентрация 1,5-2,5 %, добавляется в воду.
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А 261218	Паровая мойка LOGIMEC E5004

Профессиональные высококачественные паровые мойки ELMASTEAM 3000 и ELMASTEAM 5000, работающие под давлением 8 бар. Подходят для использования в ювелирных мастерских и стоматологических лабораториях. Пар может
быть получен из дистиллированной или водопроводной воды (очищенная от механических примесей). Тип генерации
пара – непрерывный. Мощная установка гарантирует постоянную подачу пара с минимальными потерями давления, даже
во время непрерывной работы. Корпус выполнен из нержавеющей стали и прост в уходе. Эргономично расположенные
элементы управления и индикатор манометра обеспечивают простоту в работе. Оснащены разъемом для подключения
внешнего компрессора (заказывается отдельно).

Паровые мойки снабжены следующими системами
безопасности:

Б

• Клапан для снижения давления.

А

• Устройство для выпуска пара в случае нежелательного открывания защитной крышки в резервуаре.
• Ограничитель температуры.
• Разработаны две раздельные структуры для механики и электроники, для защиты от короткого замыкания.

Особенности:
• Безопасная и простая в использовании установка.
• Быстрая и тщательная очистка насыщенным паром.
• Удобное управление с помощью ножной педали подачи пара.
• Автоматический контроль уровня воды в паровом котле.
Технические характеристики:
Максимальное давление пара: 6 бар.
Емкость резервуара: 4,8 л.
Мощность нагревателя: 2000 Вт.
Электропитание: 220 В / 50–60 Гц.

3 л, одно сопло, педаль.

Б 261209	Паровая мойка ELMASTEAM 5000
5 л, одно сопло, педаль.
Н 261211	Паровая мойка ELMASTEAM 5000
5 л, одно сопло, педаль, пистолет.

В 261212	Мойка паровая Elmasteam 8 basic, 5 л

промывка и очистка

А

А 261210	Паровая мойка ELMASTEAM 3000

В

5 л, одно сопло, педаль, пистолет.

Технические характеристики

261210
Elmasteam 3000

261209
Elmasteam 5000

261212
Elmasteam 8 basic

110, 220

220

220-240

Частота сети, Гц
Потребляемая мощность, Вт (макс.)

50/60
1790

2950

Уровень шума струи пара, дБ (при давлении 8 бар)

93

Давление в камере, бар

8

Объем камеры давления, л
Максимальное заполнение камеры, л
Температура струи пара на выходе, °C

Б

Особенности:
• Безопасная и простая в использовании установка.
• Быстрая и тщательная очистка насыщенным паром.
• Удобное управление с помощью ножной педали подачи пара.
• Автоматический контроль уровня воды в паровом котле.

5
4,7

3,8

Технические характеристики:
Максимальное давление пара: 6 бар.
Емкость резервуара: 4,8 л.
Мощность нагревателя: 2000 Вт.
Электропитание: 220 В / 50–60 Гц.
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Габаритные размеры с педалью, мм

338 х 260 х 296

Габаритные размеры с пистолетом и соплом, мм

385 х 445 х 330

Материал корпуса установки
Масса мойки с педалью, кг

Экономичный вариант, компактная и простая в использовании.
Снабжена эксклюзивными системами, которые контролируют уровень воды внутри парового котла, автоматически снижая нагрев
при достижении минимального уровня воды. В таком случае зажигается красная лампочка, советуя оператору продолжить процесс вручную – заполнить котел через отверстие в верхней части
прибора.

3120

3
2,6

Б 261217	Паровая мойка Logimec E5003

промывка и очистка

Напряжение электропитания, В

202

Наиболее полная версия паровой мойки. Снабжена ультрасовременным электронным управлением уровнем воды и встроенным
насосом, который автоматически обеспечивает заполнение парового котла. Вода подается из 10-литрового резервуара, установленного в приборе. Этот метод позволяет работать без ограничений, так как внутренний резервуар может быть заполнен водой,
даже когда прибор включен. Данная модель – идеальный выбор
для тех, кому требуется непрерывная работа, без остановок на
заполнение водой.

338 х 260 х 391
385 х 445 х 420

285 x 350 x 520

Нержавеющая сталь
16

20

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

203

Установки для очистки И СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Ванны для травления LOGIMEC
Процесс травления металла, во время которого изделия погружают в раствор кислоты, является процедурой, проводящейся
для удаления черной оксидной пленки, формирующейся на поверхности металлов после высокотемпературного литья.
Эта операция должна быть выполнена с большой аккуратностью. Резервуары для травления LOGIMEC идеально подходят
для травления отливок, изделий из драгоценных металлов в условиях максимальной безопасности. Корпус выполнен из
нержавеющей стали, во время использования не наносится вред окружающей среде. В данном случае нет необходимости
в защитном кожухе или в защитной маске для оператора. Резервуар для травления оборудован корзиной из нержавеющей
стали, в которую помещаются объекты, которые затем погружаются в резервуар с раствором для травления. Ванна термостатически нагревается при помощи контролируемого нагревательного элемента с заданной температурой.
Особенности:
• Для травления отливок из драгоценных металлов.
• При работе в ванне для травления постоянно поддерживается операционная температура.
• Полностью удовлетворяет современным экологическим требованиям.

А 261247	Ванна для травления отливок LOGIMEC 10E

А

Регулируемый термостат для нагрева с диапазоном от 0 до 90°С.
Технические характеристики:
Габариты резервуара: 300 х 240 х 170 мм.
Вместимость резервуара: 10,5 л.
Мощность нагревателя: 500 Вт.
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.

Б
В

Б 261246	Ванна для травления отливок LOGIMEC 3,5E
Технические характеристики:
Габариты резервуара: 240 х140 х120 мм.
Вместимость резервуара: 3,5 л.
Мощность нагревателя: 160 Вт.
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.
В 261245	Ванна для травления отливок LOGIMEC 1E

промывка и очистка

Контролируемый нагревательный элемент с заданной температурой (65°С).
Технические характеристики:
Габариты резервуара: 155 x 140 x 120 мм.
Вместимость резервуара: 1 л.
Мощность нагревателя: 100 Вт.
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.

Вентилируемые камеры для сушки изделий LOGIMEC

Г

Технические характеристики:

Габариты резервуара
Вместимость резервуара
Мощность нагревателя
Электропитание
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261243

Г 261242

261241

LOGIMEC VC100
670 х300х 500 мм
100 л

LOGIMEC VC50
500 х 250 х 400 мм
50 л
2000 Вт
220 В / 50, 60 Гц

LOGIMEC VC25
350 х250 х 300 мм
25 л

Водоструйная установка CLEAN CAST представляет собой аппарат для профессиональной промывки отливок от формовочной массы. В отличие от всех существующих на рынке водоструйных кабин CLEAN CAST позволяет рекуперировать
мелкие отходы драгметалла, которые в других машинах сливаются вместе с
отработанной водой, что делает эту установку экономически выгодной.
Особенности:
• Широкая кабина для удобного размещения отливок и опок
• Подсветка кабины
• Автоматическая отмывка окна
• Специальные лопасти для разрушения кусочков формомассы
• Многопозиционный педальный пуск для промывки окна
• Возможность поворота кабины для выбора места слива воды
• Сбор драгметалла
Технические характеристики:
Электропитание: 220 В / 50 Гц.
Потребляемая мощность: 3,0 кВт.
Давление воды на выходе: 120 бар.

А

Б 261244	Водоструйная камера LOGIMEC IDROGET 120

Б

Водоструйная камера выполнена из нержавеющей стали, имеет систему освещения,
сливной штуцер и специальные резиновые перчатки. Не требуется использования
повреждающих кислот, которые сложно удаляются, что позволяет выполнять абсолютно безопасную для окружающей среды процедуру, в полном соответствии с
предписаниями о борьбе с загрязнениями.
Особенности:
• Эффективное отделение формомассы от моделей после литья.
• Регулируемая водяная струя под давлением до 120 бар.
• Экологически чистая технология: камера работает без применения кислот,
растворителей и других вредных для окружающей среды веществ.
• Кабина из нержавеющей стали с внутренним освещением.
• Стандартная комплектация: помпа до 120 бар, шланг для работы под высоким
давлением для соединения с промывочной будкой и подставка.
Технические характеристики:
Электропитание: 220 В / 50 Гц.
Мощность насоса: 1640 Вт.
Регулируемое давление насоса: 120 бар.
Производительность насоса: 8 л/мин.
Метод сушки изделий в «кипящем слое» – это запатентованная технология, которая гарантирует полное удаление жидкости и влаги. Используется в завершающей фазе обработки, сразу же после промывки. Данный вид обработки идеален для
ювелиров, работающих с золотом и серебром, производителей стекол и посуды, а также во всех процессах, где внешний
вид товара имеет фундаментальную важность.
Особенности:
• Используется полностью экологичный наполнитель, без растворителей или
других загрязнителей окружающей среды
• Точная обработка всех изделий маленького размера, неровных поверхностей
или впалых участков прутков
• Максимальное удобство для ювелиров работающих с золотыми и серебряными изделиями, производителей стекол и кухонной посуды
• Очень экономичная работа с малым поглощением электроэнергии
Дополнительно:
Необходимо для работы - наполнитель- кукурузная скорлупа - 2,5 кг.

В

В 261229 Установка для сушки изделий в кипящем слое LOGIMEC V250
Модель V250 оснащена съемной корзиной, в которую помещаются изделия для
сушки. Внутри располагается пористая поверхность, содержащая кукурузный
наполнитель и одновременно обеспечивающая проход горячего воздуха, создаваемого электровентилятором. Воздушный поток приводит наполнитель в подвешенное состояние и несет его через дно корзины, образуя «кипящий слой»,
который оборачивает изделия и бережно просушивает их. Данная модель – самая
маленькая из трех модификаций. Идеально подходит для маленьких производств.
Технические характеристики:
Габариты корзины для изделий: 240 х 240 х 80 мм.
Мощность нагревателя: 600 Вт.
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.
www.ruta.ru
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промывка и очистка

Вентилируемые камеры для сушки специально разработаны компанией LOGIMEC для быстрой сушки изделий любого типа и формы,
включая ювелирные изделия, детали часов, стекла, печатные круги, стоматологические инструменты, керамические материалы,
лабораторные инструменты, линзы, оправы очков и т.д. Изделия вставляются в камеру для сушки через отверстие в верхней части
установки и размещаются в специальных контейнерах или висят на крючке, который поставляется отдельно. Нагрев при помощи
вентилятора внутри установки создает осушающий поток горячего воздуха. Прибор имеет усиленную воздушную рециркуляцию
для снижения расхода электроэнергии до минимума. Корпус выполнен на 100% из нержавеющей стали, поставляется с крышкой
и внутренней теплоизоляцией. Установка оснащена цифровым термостатом для регулировки температуры до 200°С, а также аналоговым таймером для установки времени сушки. Общие габариты камер для сушки идентичны соответствующим ультразвуковым
мойкам от LOGIMEC. Таким образом, Вы можете создать полную модульную линию для промывки и сушки изделий.
Особенности:
• Регулировка температуры до 200°С.
• Цифровой термостат.

А 261244	Водоструйная камера LOGIMEC IDROGET 120

А 261237
А, Б

Установка для сушки изделий в кипящем слое Logimec V500

гальваника и эмалирование

Модель V500 оснащена съемной корзиной, в которую помещаются изделия для
сушки. Внутри располагается пористая поверхность, содержащая необходимый
для сушки кукурузный наполнитель и одновременно обеспечивающая проход
горячего воздуха, создаваемого электровентилятором. Воздушный поток приводит наполнитель в подвешенное состояние и несет их через дно корзины,
образуя «кипящий слой», который оборачивает изделия и бережно просушивает их. Панель управления позволяет пользователю устанавливать как
продолжительность операции, так и температуру воздушного потока. Результат
— аккуратная, но чрезвычайно эффективная обработка, которая оставляет
объекты полностью сухими и ярко сверкающими. Модель V500 предназначена
для массового производства средних размеров.
Технические характеристики:
Габариты корзины для изделий: 430 х 330 х 80 мм.
Мощность нагревателя: 1700 Вт.
Электропитание: 220 В / 50, 60 Гц.

Б 261240

Установка для сушки изделий в кипящем слое Logimec V600

Модель V600 оснащена съемной корзиной, в которую помещаются изделия для
сушки. Внутри располагается пористая поверхность, содержащая необходимый
для сушки кукурузный наполнитель и одновременно обеспечивающая проход
горячего воздуха, создаваемого электровентилятором. Воздушный поток приводит наполнитель в подвешенное состояние и несет их через дно корзины,
образуя «кипящий слой», который оборачивает изделия и бережно просушивает их. Панель управления позволяет пользователю устанавливать как
продолжительность операции, так и температуру воздушного потока. Результат
— аккуратная, но чрезвычайно эффективная обработка, которая оставляет
объекты полностью сухими и ярко сверкающими. Модель V600 предназначена
для крупно серийного производства и позволяет сушить изделия достаточно
крупных размеров.

В

Технические характеристики:
Габариты корзины для изделий: 630 х 455 х 150 мм.
Мощность нагревателя: 3400 Вт.
Электропитание: 380 В / 50, 60 Гц.

промывка и очистка

Центробежные сушильные установки
Центробежная сушильная установка выполнена из нержавеющей стали. Предназначена для обработки ювелирных изделий, оптических оправ, бижутерии.

Гальваника и эмалирование

Установки сушильные центробежные Lando Mario Finishing Systems предназначены для обработки ювелирных изделий, оптических оправ и бижутерии.

Г

В сушильных установках LM влага с изделий удаляется под действием центробежной силы, а также обдува изделий горячим воздухом. Изделия располагаются
в специальной сетчатой корзине, которая вращается вокруг своей оси.
Корпус установок изготовлен из нержавеющей стали. По запросу центробежные
установки LM комплектуются термостатом, а также электронным вариатором
скорости вращения.
Артикул
Мощность двигателя, л.с.
Мощность нагрева, Вт
Число нагревательных элементов
Обработка, кг
Скорость вращения, об/мин.
Габариты, мм
Масса, кг
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В 261238

Г 261248

0,5
1000
1
10
700
400 х 620 х 820
78

1,0
3000
1
40
50
460 х 820 х 1000
217
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Аппараты для гальванических покрытий
Компактное гальваническое оборудование, в первую очередь, находит применение в штучных и мелких производствах. Оно идеально подходит для электролитического осаждения меди, никеля, серебра золота, родия и других металлов,
за исключением хрома. Обслуживание очень простое и не требует специальных
знаний и навыков от персонала.
Особенности:

10.

А

• Установки оснащена электронной защитой от перегорания и короткого замыкания
с функцией автоматического восстановления исходных параметров.
• В двух ёмкостях имеются нагреватели с отдельными регуляторами температуры.
• На панели управления имеются выводы для подключения контактов для стилогальваники.
• Корпус установки выполнен из нержавеющей стали.
• Оснащаются рабочими ёмкостями прямоугольного сечения из специального полиуретанового пластика (PU LT5 и PU LT8).
• Полностью цифровое раздельное управление рабочими параметрами процессов
(PU LT5 и PU LT8).

А 263112
		

Б

В

Аппарат для нанесения гальванических покрытий PU LT2
(4 емкости по 2 л)

PU LT2 - это самый маленький аппарат из модельного ряда.Он оснащен 4 рабочими
ёмкостями (стаканы из специального термостойкого стекла) по 2 литра каждая. Одна
предназначена для электрохимического обезжиривания и имеет фиксированное
напряжение 7,5 V 15A. Для ёмкости гальванизации предусмотрен потенциометр
(на панели управления) с регулировкой напряжения от 0 до 5.0V, 8.0A. Две другие
емкости являются промывочными.
Технические характеристики:
2 рабочих резервуара (по 2 л), 2 для промывки проточной водой (по 2 л)
Размеры: 700 х 340 х 410 мм.
Масса: 25 кг.

Б 263115 Аппарат для нанесения гальванических покрытий PU LT5
		
(4 емкости по 5 л)
Оснащен 4 рабочими ёмкостями (стаканы из специального термостойкого стекла)
по 5 литра каждая. Одна предназначена для электрохимического обезжиривания
и имеет фиксированное напряжение 7,5 V 15A. Для ёмкости гальванизации предусмотрен потенциометр (на панели управления) с регулировкой напряжения от 0 до
5.0V, 8.0A. Две другие емкости являются промывочными.
Технические характеристики:
2 рабочих резервуара (по 5 л), 2 для промывки проточной водой (по 5 л)
Размеры: 880 х 450 х 500 мм.
Масса: 35 кг.
В 263116

Аппарат для нанесения гальванических покрытий PU LT8
		
(3 емкости по 8 л, 3 емкости по 4 литра)
Оснащен 6 рабочими ёмкостями (стаканы из специального термостойкого стекла).
Одна предназначена для электрохимического обезжиривания и имеет фиксированное напряжение 7,5 V 15A. Для ёмкости гальванизации предусмотрен потенциометр
(на панели управления) с регулировкой напряжения от 0 до 5.0V, 8.0A.
Технические характеристики:
3 рабочих резервуара (по 8 л), 3 для промывки проточной водой (по 4 л)
Размеры: 1000 х 450 х 450 мм.
Масса: 37 кг.

208

Компактные установки PGG 20 и PGG 60 применяются для обработки более
крупных деталей и мелких партий.

А 263100

А

Аппарат для нанесения гальванических покрытий PGG 60 15 L

Для погружного гальванического покрытия изделий. Работает со всеми типами
растворов “H+M”.
Технические характеристики:
3 рабочих резервуара (по 15 л), 2 для промывки проточной водой (по 7 л)
и 8 простых промывочных (по 7 л).
Размеры резервуаров: 245 х 260 х 265 мм.

Б
Б 263107

Аппарат для нанесения гальванических покрытий PGG 20 8L

Для погружного гальванического покрытия изделий. Работает со всеми типами
растворов “H+M”. Имеет катодную штангу, качающуюся в осевом направлении,
в емкости №6. Имеет пассивный таймер с ЖК-дисплеем и защиту от короткого
замыкания «анод-катод».
Технические характеристики:
Три емкости по 8 л.
Электропитание: 220 В / 50 Гц.
Напряжение и сила тока на выходе: 10 В/20 А.
Регулятор температуры: 0–110°С.
Габариты ванн: рабочие ванны – 210 х 210 х 210 мм,
		
промывочные ванны – 210 х 105 х 210 мм.
Габариты аппарата: 980 х 500 х 360 мм.
Масса: 45 кг.

В 263156

Анод из нержавеющей стали с фиксатором

		

для аппарата PGG 20 8 L (200 х 50 х 0,8 мм)

В

Г

Применяется в процессах обезжиривания, нанесения защитного слоя от потускнения серебра, а также цветного золочения из растворов FG 200.

Г 263158	Подвесочное приспособление для цепей к аппарату PGG 20 8 L
		

(28 крючков)

Д

Делает возможным нанесение гальванического покрытия одновременно на 2-х изделиях с минимальным количеством точек соприкосновения звеньев цепей между собой.

Г 263157	Подвесочное приспособление для колец к аппарату PGG 20 8 L
		

(56 крючков)

Делает возможным нанесение гальванического покрытия одновременно на 2-х
изделиях с минимальным количеством точек соприкосновения звеньев цепей
между собой.

Е

Д 263159	Зажим с карандашом для плакирования к аппаратам PGG 10, PGG 20
Е 263160	Зажим с пинцетом для аппаратов PGG 10, PGG 20
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А 263106

Аппарат для нанесения гальванических покрытий
		
PGG 10/3-B 3 L
Для погружного гальванического покрытия изделий. Работает со всеми
типами растворов “H+M”. Для 2-го и 3-го резервуаров катодные штанги
снабжены устройствами движения для сбивания выделяющихся пузырьков газа на изделиях. Имеет пассивный таймер с ЖК-дисплеем и
защиту от короткого замыкания «анод-катод».

А

Технические характеристики:

10.

Три емкости по 3 л.
Электропитание: 220 В/ 50 Гц.
Напряжение и сила тока на выходе: 10 В/10 А.
Регулятор температуры: 0–110°С.
Габариты ванн: 180 х 130 х 180 мм.
Габариты аппарата: 580 х 300 х 320 мм.
Масса: 20 кг.

Б 263105

Аппарат для нанесения гальванических покрытий
		
PGG 10/3-B 1,5 L
Для погружного гальванического покрытия изделий. Работает со всеми типами растворов “H+M”. Оборудован катодными штангами, совершающими качание в осевом направлении, в емкостях №2 и 3. Имеет
пассивный таймер с ЖК-дисплеем и защиту от короткого замыкания
«анод-катод».

Б

Технические характеристики:
Три емкости по 1.5 л.
Электропитание: 220 В/50 Гц.
Напряжение и сила тока на выходе: 10 В/10 А.
Регулятор температуры: 0–110°С.
Габариты ванн: 150 х 100 х 150 мм.
Габариты аппарата: 500 х 260 х 280 мм. Масса: 14 кг.
263105-02

Емкость для аппарата PGG 10/3-B 1,5 L

В 263154

В

Анод из нержавеющей стали с фиксатором
		
для аппаратов PGG 10/3-B 1,5 L и 3 L
Применяется в процессах обезжиривания, нанесения защитного слоя от
потускнения серебра, а также цветного золочения из растворов FG 200.
150 х 50 х 0,5 мм.

Г 263155

Г

Анод титановый платинированный с фиксатором
		
для аппарата PGG 10/3-B 1,5 L и 3 L
Универсальный анод для процессов родирования и золочения.
100 х 30 х 1 мм.

Д 263153	Подвесочное приспособление для цепей и браслетов

Д

Е

		
к аппарату PGG 10/3-B 1,5 L
Делает возможным нанесение гальванического покрытие одновременно
на 2-х изделиях с минимальным количеством точек соприкосновения
звеньев цепей между собой.

Е 263152	Подвесочное приспособление для колец
		

210

к аппарату PGG 10/3-B 1,5 L

А 263110

Аппарат комбинированный PGG M
7 емкостей по 3 л, гальваника + электрохимполировка.
Новый PGG М позволяет производить электрополировку титана или
нержавеющей стали, либо наносить гальванопокрытие на изделия, выбирая функцию простым нажатием кнопки на приборе. Таким образом,
PGG M сочетает две функции в одном устройстве.
Особенности:
• Корпус: стальной лист с кислотостойким покрытием.
• Держатель заготовки: сменные катодные стержни
(короткий и длинный) .
• Катодные стержни и катодные пластины:
нержавеющая сталь 240 х 40 х 0,5 мм.
• Нагревательный элемент: терморегулятор.
Технические характеристики:
Электропитание: 220 В / 50 Гц.
Баки: пластмасса.
Емкость бака: 3 л.
Число баков: 7 шт.
Размеры бака: 180 х 130 х 180 мм.
Размеры корпуса: 580 х 490 х 320 мм (включая промывочные баки).
Масса: 31 кг.

А
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Малые электролизные ванны PGG 10 предпочтительны для гальванической обработки отдельных мелких деталей.

Б

Б Установка для минерализации воды на 50 л.
Электрополировка золота и серебра – это эффективный и экономичный способ придания блеска ювелирным изделиям,
особенно имеющим сложную геометрическую форму. Данные приборы могут быть использованы для полировки изделий
из почти всех сплавов на основе серебра и золота (включая полученные методом центробежного литья), за исключением
белого золота / палладия. Циклы полировки длятся от 5 до 30 с, и этого достаточно для того, чтобы добиться хорошей
полировки даже больших углублений и скрытых поверхностей.

В 263101

Аппарат для электрохимполировки PEG 40

2 емкости по 1,5 л.
• Корпус: стальной лист с кислотостойким покрытием.
• Держатель заготовки: пинцет или крючок.
• Катодные стержни и катодные пластины: нержавеющая сталь 150 x 50 x 0.8 мм
• Нагревательный элемент: кварцевый стержень, температура контролируется биметаллическим стрелочным термометром.

В

Технические характеристики:
Электропитание: 220 В / 50 Гц.
Мощность нагревателя: 180 Вт
Емкость бака: 1,5 л.
Количество баков: 2 шт.
Баки с крышками: пластмасса.
Размеры бака: 150 х 100 х 150 мм.
Габариты: 340 х 260 х 270 мм.
Масса: 16 кг.

Г 263409

Аппарат для гальваники и карандашного плакирования
		
JUNIOR 500 Multiplate
Аппарат с двумя функциями: карандашного плакирования и погружного (полного)
гальванирования. Позволяет легко наносить различные гальванические покрытия
(родий, рутений, палладий, серебро, золото любых оттенков). Имеется возможность
производить цельное покрытие изделий (погружным способом) и частичное карандашом (стилогальваника).

Г

Технические характеристики:
Напряжение: до 15 В.
Сила тока: до 1,5 А.
Рабочий объем: 500 мл.
Габариты: 350 х 250 х 350 мм.
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Аппарат для нанесения гальванических покрытий EasyShine
		
(подогрев, 4 емкости по 0,6 л)
Данный аппарат применяется для нанесения металлических покрытий (за исключением хрома). Установка EasyShine - это идеальное сочетание цена/качество. Аппарат
недавно появился на рынке, но уже зарекомендовал себя как популярный, надежный
и качественный аппарат для нанесения гальванический покрытий.

А

А 263119

Аппарат для нанесения гальванических покрытий EasyShine XL
		
(подогрев, 4 емкости по 2 л)
EasyShineXL - это современный аппарат с 4 емкостями по 2 литра каждая (стаканы из
специального термостойкого стек- ла), отвечающий всем необходимым для качественной работы требованиям, по самой выгодной цене на рынке гальванических установок,
но при этом нисколько не уступающим по качеству. Одна из 4-х емкостей гальванической установки XL предназначена для электрохимического обезжиривания. Для
емкости гальванического покрытия предусмотрен потенциометр (на панели управления) с регулировкой напряжения. Две оставшиеся емкости являются промывочными.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Б

Технические характеристики1:
Напряжение питания - 220 В/50 Гц
Максимальная потребляемая мощность - 600 Вт
Напряжение на клеммах - 0 - 11 В
Максимальный рабочий ток - 20 А
4 емкости по 2000 мл
Встроенный таймер - 0-10 мин
Подогрев емкостей - встроенный, 1 шт
Встроенный цифровой термоконтроллер
Магнитный миксер - 1 шт
Температура нагрева электролита - регулируемая, до 70°С
Время нагрева электролита с 20° до 50°С - 60 минут
Цифровая индикация напряжения и тока
Защита от перегрузки и короткого замыкания
Встроенный термоконтроллер

Электролиты, растворы, концентраты
Растворы для обезжиривания
Общеизвестно, что для получения качественного гальванического слоя необходимо
произвести тщательную подготовку обрабатываемой поверхности. Неотъемлемой частью этого процесса является электрохимическое обезжиривание ювелирных изделий.

В

В 263165	Средство для обезжиривания перед гальваникой, тип А
Г

Е

Родирование – это нанесение слоя родия на металлические поверхности для
повышения их коррозионной стойкости, отражательной способности, жаростойкости, обеспечения постоянства контактной электропроводности, а также для
придания защитно-декоративных свойств. Родием покрывают и серебро, и белое
золото, так как родированное изделие менее подвержено механическим воздействиям. Родирование ювелирного изделия уменьшает его износ, увеличивает его
твердость, защищает его от царапин, придает ему яркий блеск.

Б 263444 Электролит K4 белого родирования для ванны
2 г Rh/1 л. Электролит для погружного родирования. Цвет покрытия – белый. Готовый к применению раствор.
Электролит K4 белого родирования для ванны
2 г Rh/100 мл. Концентрированный электролит для погружного родирования. Цвет
покрытия – белый. Разводится дистиллированной водой до рабочего объема 1 л
(концентрация родия – 2 г/л).

Масса 1 кг. 1 л готового раствора рассчитан на обработку 500 г изделий, (150 г на 1 л).

Г

В 263416

Электролит DK-S черного родирования для карандаша
2 г Rh/100 мл. Применяется для покрытия небольших поверхностей на ювелирных
изделиях. Состав полностью готов к применению.
Рабочая температура: 20–30°С.
Напряжение питания: 10 В.

Г 263176 Электролит H&M WhiteStar Dip ультрабелого родирования для ванны
2,0 г Rh/200 мл. Покрытие имеет яркий белый цвет. Для изделий из серебра, золота, белого золота, никеля и палладия. Не требуется нанесения промежуточного
подслоя. Используется с анодом из платинированного титана.
Рабочая температура: 20–30°С.
Напряжение: 2–3 В.
Соотношение S анод/S катод – 2:1.

Д

Е

Г 263177 Электролит H&M WhiteStar Dip ультрабелого родирования для ванны

Д 263456

Д 263109	Концентрат для электрополировки золота, соль № 3

В

Г 263438

Г 263166	Средство для обезжиривания перед гальваникой TECHNOFLUX BPDE 12

Позволяют легко удалять образующиеся при литье пленки с отливок и, в частности,
с отливок сложной формы. Поверхности получаются яркими и хорошо подготовленными к окончательной полировке. В среднем удаляется 1–5% полного веса
изделия в зависимости от поверхности.

Б

Электролит DK-S черного родирования для карандаша
1,0 г Rh/50 мл. Применяется для покрытия небольших поверхностей на ювелирных изделиях.
Состав полностью готов к применению.
Рабочая температура: 20–30°С.
Напряжение питания: 10 В.

Применяется совместно с анодами из нержавеющей стали и предназначен для снятия оксидной пленки, образующейся во время хранения после полировки изделия. 1 кг, 80 г на 1 л.

Растворы для электрополировки

А

А 263415

10 г Rh/1 л.
Рабочая температура: 20–30°С.
Напряжение: 2–3 В.
Соотношение S анод/S катод – 2:1.

Электролит TECHNOFLUX используется для обезжиривания перед гальваникой. Необходимо проводить перед каждой процедурой плакирования. Данный электролит
применяется совместно с анодами из нержавеющей стали и предназначен для снятия
оксидной пленки, образующейся во время хранения после полировки. 100 г, на 2 л.

Д

Растворы для родирования
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10.

А 263113

Easy

Электролит H&M WhiteStar Pen ультрабелого родирования для карандаша
2,0 г Rh/100 мл. Состав для локальной гальваники применяется для покрытия небольших поверхностей на ювелирных изделиях.
Рабочая температура: 20–30°С.
Напряжение питания: 6–9 В.

Е 263455

Электролит H&M WhiteStar Pen ультрабелого родирования для карандаша
1,0 г Rh/50 мл. Состав для локальной гальваники применяется для покрытия небольших поверхностей на ювелирных изделиях.
Рабочая температура: 20–30°С.
Напряжение питания: 6–9 В.

Ж 263699

Ж

Ультратемный родий для дугового осаждения RH2PB - 0,5 гр/25мл

Е 263454	Черная соль TECHNOFLUX для электрополировки золота на 1 л.
212
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Растворы для золочения

Электролиты 204-S предназначены для рационального нанесения золота на очень малые поверхности без
пятен. Используя карандаш, несколько раз осторожно прикоснитесь наконечником к той области, на которую
нужно нанести слой металла гальваническим способом. Промойте изделие в проточной воде и высушите.

А

А 263418
Б 263420
Г 263419

Электролит 204-S желтого золочения для карандаша, 1,5 г Au/30 мл.
Электролит 204-S зеленого золочения для карандаша, 0,9 г Au/100 мл.
Электролит 204-S зеленого золочения для карандаша, 1,5 г Au/30 мл.

В 263451

10.

Электролит FG 200 желтого золочения для ванны
1 г Au/100 мл. Используется для декоративных целей (подбор оттенков золота в драгоценных и модных украшениях). Электролит FG200 создает тонкую пленку толщиной
максимум 0,1–0,2 мкм. При нанесении покрытия на незолотые изделия необходимо
нанести промежуточный слой золота из раствора Heimerle+Meule GP 204.

Б

263450 Электролит FG 200 красного золочения для ванны
1,5 г Au/30 мл. Раствор FG200 «Русское красное» используется для декоративных целей
(подбор оттенков золота в драгоценных и модных украшениях). Электролит FG200 создает
тонкую пленку толщиной максимум 0,1–0,2 мкм. При нанесении покрытия на не золотые изделия необходимо нанести промежуточный слой золота из раствора Heimerle+Meule GP 204.

В

Г 263452

Электролит FG 200 ярко-желтого золочения для ванны
1 г Au/100 мл. Раствор FG200 Fine Gold используется для декоративных целей (подбор
оттенков золота в драгоценных и модных украшениях). Электролит FG200 создает тонкую
пленку толщиной максимум 0,1–0,2 мкм. При нанесении покрытия на не золотые изделия
необходимо нанести промежуточный слой золота из раствора Heimerle+Meule GP 204.

Д 263150

Электролит GP 204 ярко-желтого золочения для ванны
3,0 г Au/1 л. Специально предназначен для получения покрытий толщиной максимум
8 мкм в ювелирном производстве. Покрытие имеет ярко-желтый цвет и не окисляется,
благодаря высокой чистоте 22 карата. Твердость покрытия 160–170 HV.

Г

В 263449 Электролит H&M VG 204 ярко-желтого золочения стали и т.п. для ванны
Д

2 г Au/1 л. Используется для нанесения предварительного слоя перед золочением
нержавеющей стали. Также может применяться в декоративных целях для получения
покрытия золотом до 23–24 карат. Электролит дает ярко-желтый слой золота чистотой 24 карат с твердостью 160HV. Обеспечивается полная защита от обесцвечивания.

А 263448

Электролит SCANDIA 360 серебрения для ванны
36 г Ag/1 л. Применяется для гальванического погружного серебрения изделий. Покрытие
имеет блестящий белый серебряный цвет с высокими прочностными механическими характеристиками.Предварительное серебрение не обязательно. Подходит для гальванопластики.
Технические характеристики:
Содержание серебра: 36 г/л.
Рабочая температура: 20–30°С.
Напряжение питания: 0,5–1,0 В.
Время нанесения покрытия: 1 мкм / 2 мин.
Материал используемых анодов: серебро 999,9 пробы.

Серебрение – нанесение на поверхность изделий слоя серебра (толщиной обычно от долей
мкм до 30 мкм) для защиты от коррозии в агрессивных средах, повышения электропроводности, отражательной способности, а также в декоративных целях. Покрытие из серебра
может служить в качестве подслоя при осаждении других благородных металлов.

А

А 263422

Электролит SCANDIA 360-S серебрения для карандаша
10,0 г Ag/100 мл. Предназначен для рационального нанесения серебра на очень малые
поверхности без пятен. Используя карандаш, несколько раз осторожно прикоснитесь
наконечником к той области, на которую нужно нанести слой металла гальваническим
способом. Промойте ювелирное изделие в проточной воде и высушите.

гальваника и эмалирование
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Золочение – это покрытие тонким слоем металла поверхности изделий. Основной задачей
золочения является декоризация предметов, а также их защита от окислительных процессов.
С помощью золочения Вы сможете преобразить абсолютно любую вещь, придать ей новый
вид, содержание и качество. Высокая экономность расхода золота и качество покрытия.

Растворы для серебрения

Чернение – широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ
окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в
черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур,
узоров, арабесков. Чернение придает декоративное оформление золоту или серебру; серебро
приобретает вид античного и более отчетливо проявляет в рельефе рисунок.

Б 263476	Раствор TECHNOFLUX для чернения серебра
Для нанесения устойчивого сине-черного оксидного покрытия на изделия из серебра,
серебросодержащих сплавах и меди. Формирует прочное антрацитовое химическое
металлическое покрытие на изделиях. Раствор готов к применению. Прост в использовании – нужно просто окунуть металл в раствор. Емкость 1 л.

Б

Г 263171	Раствор Н+М Noirit для чернения медных и серебряных сплавов
Раствор для чернения применяется для нанесения устойчивого сине-черного окисного
покрытия на изделиях из серебра, серебросодержащих сплавах и меди. Наносится с
помощью кисточки или погружением в ванну. Емкость 1 л.
Рабочая температура: 40-50°С.
Напряжение: 3 В.
Соотношение S анод/S катод – 2:1.
В 263447

Электролит RU 1 черного рутенирования для ванны
5,0 г Ru/1 л. Данный электролит применяется для гальванического осаждения декоративных черных покрытий рутения толщиной до 0,3 мкм в ванне. Рутений обладает
высокими коррозионностойкими свойствами и хорошей электропроводностью. Темный
цвет покрытия на ювелирных изделиях используется для четкого контраста яркого
серебра и родия. Используется с анодом – платинированным титаном.
Температура: 60-70°С.
Напряжение: 1,8–2,6 В.
Соотношение S анод/S катод – 1:1.

В

Растворы для палладирования
6,0 г Pd/1 л. Палладирование применяется для нанесения покрытий на ювелирные изделия, часовые
детали, очки и письменные принадлежности. Покрытие наносится на серебро, медь, бронзу, латунь,
нержавеющую сталь и хорошо активированный никель для повышения износостойкости и декоративных целей. Широко используется ювелирами для получения высококачественного ярко-белого
родиевого покрытия в качестве подслоя – промежуточного покрытия, а также в качестве подслоя
на ювелирных изделиях вместо никеля. Используется с анодом – платинированным титаном.

Г 263461

Лак предохранительный красный
100 г, время высыхания 4 ч. Наносится на те участки изделия, на которые Вы не хотите
наносить покрытие. Предназначен для нанесения гальванопокрытия без нагрева рабочих
растворов, например, покрытия родием. После того как поверхность изделия покрыта
лаком, перед началом других работ изделию дают высохнуть в течение 4 ч.

Г
Д

Д 263462

Лак предохранительный синий
100 г, время высыхания 24 ч. Наносится на те участки изделия, на которые Вы не хотите наносить покрытие. Предназначен для нанесения гальванопокрытия, при котором
необходим нагрев рабочих растворов, например, покрытия цветным золотом FG 200.
После того как на поверхность нанесен лак, он должен высохнуть в течение 24 ч. После
этого можно продолжать обработку изделия. Синий защитный лак остается на изделии
в течение только 5-ти минут с момента начала металлизации.

Г
214
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А 263453	Средство TECHNOFLUX для восстановления (деоксидирования), 1 л.
Г 263170	Средство для промывки, 200 г.
Б 263463	Средство для снятия лака
Емкость 1 л. Применяется для удаления высохшего лака и для того, чтобы
растворить или развести лак, который сильно загустел во время работы.

Г 263236	Перчатки латексные
Б

Аппараты для плакирования

В 263411

Аппарат для локального родирования RHODINETTE 2
Используется в ювелирных мастерских и в промышленности. Аппарат для
гальванического покрытия карандашом для местного декоративного родирования и золочения. Позволяет обрабатывать труднодоступные участки
и большие поверхности. Подходит для чистого, желтого и красного золота,
глянцевого белого и черного родия, палладия, серебра, меди, никеля и т.д.

10.

Комплектация:
• держатель-пинцет для изделий – 1 шт.
• гальванокарандаш с платиновым контактом ( Pt 1.2гр) – 1 шт.
• емкость для электролита – 1 шт.
• фибер-стержни – 5 шт.

В

Технические характеристики:
Электропитание: 220–240 В / 50, 60 Гц.
Максимальное потребление энергии: 25 А.
Максимальное напряжение на выходе: 1,2–12 В.
Максимальный постоянный ток: 1,5 А.

Г 263410

Г

Д

Аппарат для стилогальваники (карандашного плакирования) JUNIOR 120
Позволяет эффективно и быстро покрывать отдельные части ювелирных изделий золотом, серебром, родием и другими металлами. Специальному волокнистому наконечнику можно придать необходимую форму с помощью обычного
лезвия, в зависимости от формы и особенностей поверхности изделия, которая подвергнется плакированию. Установка оснащена удобным регулятором
силы тока с цветным дисплеем, позволяющим подбирать оптимальные режимы
при работе с различными типами растворов металлов. Удобный пинцет-зажим
надежно удерживает обрабатываемое изделие и служит катодом. Карандашанод оснащен зажимом, покрытым специальным сплавом для надежного контакта и удержания волокнистого наконечника.
Для получения оптимальных результатов поверхность изделия, предназначенная для плакирования, должна быть хорошо отполирована, абсолютно чиста
и обезжирена. Это одно из основных требований, влияющих на результат.
Необходимо применять специальные растворы для плакирования и соблюдать
инструкции по технологическому процессу.
Технические характеристики:
Электропитание: 220 В.
Толщина наносимого слоя: 0,1–0,2 мкм.
Габариты: 180 х 130 х 70 мм.
Выходное напряжение: от 1,5 до 15 В.

Е
Ж

Д 263413	Карандаш для стилогальваники к аппарату JUNIOR 120
Е 263414	Зажим с пинцетом для стилогальваники
		

к аппарату JUNIOR 120

Ж 263460	Защитная паста для плакирования DYKEM STEEL BLUE
Наносится на те участки изделия, на которые Вы не хотите наносить покрытие.
После обработки паста легко удаляется с помощью ацетона.
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Сменные наконечники для плакирования
Изготовлены из высококачественных войлочных волокон. Отлично пропитываются растворами.
Погрузите фетровый наконечник карандаша в соответствующий электролит металла и держите
его в нем в течение приблизительно 2 минут. Затем вставьте наконечник в карандаш до упора. Чтобы предотвратить высыхание, наконечники после использования должны храниться в
промывочном стакане, заполненном дистиллированной водой.
Чтобы удалить возможные остатки из внутренней части карандаша, которые могут помешать
контакту с наконечником, карандаш должен хорошо промываться в проточной воде перед
каждым использованием. Наконечники время от времени необходимо обновлять.

А

Б

А 263441	Наконечник для плакирования войлочный стандартный
Набор из 5 шт.

Б 263442	Наконечник для плакирования войлочный тонкий

В

Набор из 3 шт.

В 263443	Наконечник для плакирования плотный коричневый, L=40 мм

Г

Г 263408	Наконечник для плакирования плотный коричневый, L=20 мм

Эмалирование
АППАРАТЫ для эмалирования
Установки Cоlorit
Используются для нанесения цветных полимеров на поверхность ювелирных
изделий без применения высокотемпературных термических обработок для
отверждения. Эмали Cоlorit отверждаются под воздействием выделенного из
спектра синего света в течении 30–60 с.
Широкая цветовая гамма полимеров позволяет получать покрытие любого
цвета. Максимальная толщина слоя полимера, качественно отверждаемого за
один прием – 0,8 мм. Отвержденные полимеры можно подвергать механической
обработке, шлифовке и полировке.

Д 263303

Аппарат для нанесения декоративных полимерных
		
покрытий COLORIT Set DP2
Источник полимеризующего света на основе светодиодов отлично
подходит для отверждения эмалей Colorit® благодаря высокой световой энергии. Для безопасного визуального контроля за процессом
отверждения лампы DP2 оснащены оранжевым пластиковым экраном.
Кроме того, экран помогает контролировать оптимальное расстояние от источников света до изделия с эмалью. Высокая стабильность,
мощность и долговечной источника света, а также надежность этой
установки создают основу успешной работы с эмалями Colorit®.

Д

Технические характеристики:
3 светодиода высокой мощности на каждый фонарь, 3 Вт на каждый
светодиод.
Блок питания: 115–230 В.
Длина кабеля: 3 м.
Срок службы светодиодных ламп: минимум 60000 ч.
Потребление электроэнергии: 2 х 9 Вт.
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А

А

А 263374

Аппарат для отверждения эмалей Colorit POWER SPEED
Экономичный высокопроизводительный точечный источник для применения в тех областях, где требуется максимальная интенсивность
ультрафиолетового излучения. Благодаря высокой интенсивности могут
быть использованы самые короткие продолжительности циклов. Возможна перенастройка производительности лампы с целью поддержания интенсивности. Выдвижной модуль на передней панели корпуса
обеспечивает простоту замены лампы. Дружественное к пользователю
управление осуществляется с помощью сенсорной клавиатуры.
Область применения: Источники Colorit® Power Speed подходят для применения во многих областях: пайка, ремонт или сборка и вулканизация
в ювелирной, оптической и медицинской промышленности.

10.

Особенности:

Б

• Экономичность.
• Высокая интенсивность.
• Долгий срок службы лампы.
• Регулируемая производительность лампы.
Технические характеристики:
Электропитание: 220 В.
Мощность: 200 Вт.
Сила тока: 2 А.
Таймер: от 0,1 до 999,9 с.
Габариты: 155 х 450 х 310 мм.
Масса: 9,5 кг.

А 263550 Аппарат для эмалирования JUNIOR CE
Специально разработан для использования с автоматическим диспенсером,
для нанесения эмали на частично отполированные изделия. Благодаря нагревающей пластине, возможен предварительный нагрев изделий, для лучшего
растекания эмали по поверхности.
Особенности:
• Гладкая сенсорная панель для установки параметров выполнена из анодированного алюминия.
• Рабочая пластина выполнена из алюминия 600 х 400 мм.
• Электронный терморегулятор для установки необходимой температуры.
• В комплекте поставляется держатель для диспенсера и вращающаяся поддержка для рук.
Технические характеристики: Электропитание: 220 В.Частота: 50 Гц.
Б 263556 Аппарат AB для нанесения эмалей с антикапельной системой
Автоматический диспенсер специально разработан для нанесения эмали на
частично отполированные изделия и/или для прикрепления искусственных
камней (для модели с вакуумной системой).
Особенности:
• С прибором для снижения давления, и манометром для регулировки распыления эмали.
• Рабочая педаль для контроля за распылением эмали.
• Цифровой таймер для регулирования количества эмали.
Технические характеристики: Электропитание: 220 В. Частота: 50 Гц.

А

Б

Шприцы для нанесения эмали
Артикул Наименование
263571 Шприц для нанесения эмали
263570 Шприц для нанесения эмали
263568 Шприц для нанесения эмали
263569 Шприц для нанесения эмали

Объем
5 мл

В

10 мл
30 мл
60 мл

Иголки АВ для шприца

Б 263301	Камера для отверждения эмалей Colorit Lightcube
Компактная камера, которая превосходно подходит для одновременного
отверждения разных слоев и цветов эмалей Colorit®. В зависимости от
размеров изделий, камера, имеющая размер 180x180x180 мм, может
вмещать в себя от нескольких украшений до целых партий. Это дает
значительную экономию времени при серийном производстве.

В

А 263301-01
			

Лампа для камеры для отверждения эмалей
Colorit Lightcube

В 263551	Рабочий стол для эмалирования SENIOR CE
Специально разработан для использования с автоматическим диспенсером, для нанесения эмали на частично отполированные изделия.
Благодаря нагревающей пластине, возможен предварительный нагрев
изделий для лучшего растекания эмали по поверхности.
• Гладкая сенсорная панель для установки параметров выполнена из
анодированного алюминия.
• Рабочий стол из алюминия: 1000 х 500 мм.
• Электронный терморегулятор для установки заданной температуры.
• В комплекте поставляется держатель для диспенсера, вращающаяся
поддержка для рук и держатель для шприцев.
Технические характеристики:
Электропитание: 220 В.
Частота: 50 Гц.

Артикул Наименование
263558 Иголки AB для шприца
263559 Иголки AB для шприца
263560 Иголки AB для шприца
263561 Иголки AB для шприца
263562 Иголки AB для шприца
263563 Иголки AB для шприца
263564 Иголки AB для шприца
263565 Иголки AB для шприца
263566 Иголки AB для шприца
263567 Иголки AB для шприца

Толщина

Красный

0,40 мм

Оранжевый

0,50 мм

Светло-голубой

0,60 мм

Черный

0,70 мм

Светло-зеленый

0,80 мм

Желтый

0,90 мм

Бежевый

1,10 мм

Розовый

1,20 мм

Бесцветный

1,60 мм

Белый

1,80 мм

Г

Печи для эмалирования
Созданы для полимеризации эмали после эмалирования. Для того
чтобы достичь полимеризации изделий покрытых эмалью, нужно
поместить их в печь при температуре в диапазоне от 60 до 80°С.
Особенности:
• Гладкая сенсорная панель для установки параметров выполнена
из анодированного алюминия.
• Электронный терморегулятор для программирования заданной
температуры.
Артикул

В 263552
Г 263553
263555
263554
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Цвет

Модель
COMPACT CE
MASTER CE
MAGNUM MAXI CE
MAGNUM CE

www.ruta.ru

Число полок

Размер полок

10

375 х 370 мм

15

375 х 370 мм

18

400 х 700 мм

20

500 х 400 мм

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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гальваника и эмалирование

А 263340	Кисть Colorit Microbrush Regular
А 263339	Кисть Colorit Microbrush Superfine

Эмали
гальваника и эмалирование

Эмали H&M

А 263359	Основа для нанесения красок Colorit Premium Bond
Объем: 4 мл.

COLORIT (HEIMERLE+MEULE, Германия) – современные полимерные материалы для
декоративной отделки ювелирных изделий и бижутерии. Материал наполнителя укрепляется до твердости керамики под действием синего света. Материал после окончания
процесса можно шлифовать и полировать. Этот плотный, устойчивый к сколам, износостойкий материал идеален для высококачественных и неповторимых цветных изделий.

10.

Deep – этот краситель делает непрозрачные краски трудно отличимыми визуально от эмалей. Наилучшее отверждение получается у слоя 0,2 мм (при добавлении Colorit Clear).
MilkyFect – с добавлением белого Colorit цвета становятся непрозрачными и яркими.
LightUp – при нанесении слоя с добавлением красок Clear или Hi Clear цвета становятся
более прозрачными и глубокими.
Trend – эти краски не смешиваются с другими красками Colorit.
Pearl – для придания перламутрового эффекта белым и голубым оттенкам краски.
EyeFect – эти краски меняют цвет в зависимости от угла зрения. EyeFect производят специально для нанесения в качестве нижнего фона.
Precious – на золоте, серебре, черном палладии достигается эффект радужного мерцания.
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Однокомпонентные холодные эмали RutaStar

Виды предлагаемых полимерных эмалей:

Артикул Наименование
263330 Эмаль COLORIT Trend Blueberry
263331 Эмаль COLORIT Raspberry
263332 Эмаль COLORIT Raspberry Cream
263334 Эмаль EyeFect Amber
263335 Эмаль EyeFect Jade XL
263336 Эмаль EyeFect Malachit XL
263337 Эмаль EyeFect Saphire XL
263351 Эмаль EyeFect Jade
263352 Эмаль EyeFect Malachit
263353 Эмаль EyeFect Saphire
263360 Эмаль перламутровая Pearl White
263361 Эмаль перламутровая Pearl Blue
263362 Эмаль перламутровая Pearl Red
263364 Эмаль COLORIT Trend Orange
263365 Эмаль COLORIT Trend Pink
263366 Эмаль COLORIT Sky Blue
263367 Эмаль COLORIT Trend Ice-blue
263368 Эмаль Novorit Link
263394 Эмаль COLORIT Basic Clear
263397 Эмаль COLORIT Hi Clear для разбавления глухих эмалей
263385 Эмаль COLORIT Deep Black
263386 Эмаль COLORIT Deep Blue
263387 Эмаль COLORIT Deep Green
263388 Эмаль COLORIT Deep Red
263389 Эмаль COLORIT Deep Yellow
263392 Эмаль COLORIT Kiwi
263384 Эмаль COLORIT Milky Fect Deep/Basic White
263398 Эмаль COLORIT Deep Red
263399 Эмаль перламутровая Pearl White
263400 Эмаль перламутровая Pearl Blue
263381 Эмаль COLORIT Deep Black
263382 Эмаль COLORIT Deep Green
263393 Эмаль COLORIT Hi Clear для разбавления глухих эмалей
263383 Эмаль COLORIT Milky Fect Deep/Basic White
263396 Эмаль черная HP Novorit

А

Цвет

Упаковка

Синяя

5г

Малиновая

5г

Светло-малиновая

5г

Янтарная

5г

Нефритовая

5г

Малахитовая

5г

Сапфировая

5г

Нефритовая

5г

Малахитовая

5г

Сапфировая

5г

Белая

5г

Голубая

5г

Красная

5г

Оранжевая

5г

Розовая

5г

Голубая

5г

Голубая

5г

Черная

5г

Применяются для нанесения на поверхность цветных металлов. Большое
количество ярких цветов. Затвердевают при сравнительно низких температурах. Для ускорения затвердевания могут использоваться катализаторы.
Поставляются двух видов – прозрачные и непрозрачные. Используйте
согласно инструкции.
Произведены в Италии, расфасованы: RutaStar (РУТА).

Сыпучие эмали RutaStar
Артикул Наименование
263527 Эмаль сыпучая AB BSC-106 (частицы 0,08 мм)
263528 Эмаль сыпучая AB BSC-107 (частицы 0,08 мм)
263530 Эмаль сыпучая AB BSC-108 (частицы 0,08 мм)
263529 Эмаль сыпучая AB BSC-108 (частицы 0,08 мм)
263531 Эмаль сыпучая AB BSC-108 (частицы 0,08 мм)
263532 Эмаль сыпучая AB BSC-108 (частицы 0,08 мм)
263533 Эмаль сыпучая AB BSC-109 (частицы 0,04 мм)
263534 Эмаль сыпучая AB BSC-110 (частицы 0,04 мм)
263539 Эмаль сыпучая AB BSC-111 (частицы 0,04 мм)
263536 Эмаль сыпучая AB BSC-111 (частицы 0,04 мм)
263537 Эмаль сыпучая AB BSC-111 (частицы 0,04 мм)
263538 Эмаль сыпучая AB BSC-111 (частицы 0,04 мм)
263535 Эмаль сыпучая AB BSC-111 (частицы 0,04 мм)

Цвет

Упаковка

Золотая

100 г

Серебряная

100 г

Зеленая

100 г

Красная

100 г

Синяя

100 г

Фуксия

100 г

Золотая

100 г

Серебряная

100 г

Зеленая

100 г

Розовая

100 г

Светло-синяя

100 г

Синяя

100 г

Фуксия

100 г

Бесцветная

5г

Суперпрозрачная

5г

Частицы

Черная

5г

0,04 мм

Синяя

5г

Зеленая

5г

Красная

5г

Желтая

5г

Киви

5г

Молочно-белая

5г

Красная

18 г

Белая

18 г

Голубая

18 г

Черная

18 г

Зеленая

18 г

Суперпрозрачная

18 г

Молочно-белая

18 г

Черная

50 г

Холодные непрозрачные эмали RutaStar
Артикул Наименование
263484 BC13
263467 BC01
263580 BC02
263468 BC03
263469 BC04
263470 BC05
263471 BC06
263472 BC07
263479 BC08
263480 BC09

www.ruta.ru

Цвет

Упаковка

Зеленая

100 г

Белая

100 г

Лимонно-желтая

100 г

Желтая

100 г

Бирюзовая

100 г

Лазурная

100 г

Светло-голубая

100 г

Палитра
сыпучих
эмалей
13 видов

Голубая

100 г

Частицы

Синий-кобальт

100 г

0,08 мм

Морская волна

100 г

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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10.

Непрозрачные эмали – это яркость, сочность и контрастность открытых частей
металла.

Цвет

Упаковка

Темно-голубая

100 г

Фиолетовая

100 г

Светло-зеленая

100 г

Темно-зеленая

100 г

Оранжевая

100 г

Ярко-красная

100 г

Красная

100 г

Светло-бордовая

100 г

Темно-бордовая

100 г

Фуксия

100 г

Розовая

100 г

Слоновая кость

100 г

Бежевая

100 г

Горчичная

100 г

Темно-оранжевая

100 г

Коралловая

100 г

Светло-коричневая

100 г

Коричневая

100 г

Темно-коричневая

100 г

Серая

100 г

Черная

100 г

Перламутр белый

100 г

А 263548	Концентрат AB U-140 для предотвращения образования пузырьков на эмали, 1 кг
А 263549	Добавка пластифицирующая АВ для придания гибкости эмали, 100 г

Катализаторы для эмалей RutaStar
Применяются для ускорения процесса затвердевания эмалей RutaStar.
Артикул
263541
263540
263542
263543
263547
263544
263545
263546

Наименование

Назначение

Упаковка

Катализатор AB I-171

Для плоских поверхностей с бордюрами

100 г

Катализатор AB I-177

Для плоских поверхностей с бордюрами

100 г

Катализатор AB I-180

Для плоских поверхностей без бордюров с оптическим эффектом

100 г

Катализатор AB I-209

Для плоских поверхностей, против царапин

100 г

Катализатор AB I-850

Для плоских поверхностей

100 г

Катализатор AB I-97

Для слегка неровных поверхностей и перламутра

100 г

Катализатор AB I-98

Для неровных поверхностей средней степени и перламутра

100 г

Катализатор AB I-99

Для очень неровных поверхностей и перламутра

100 г

А

Эмали горячие

Б

В

Холодные прозрачные эмали RutaStar

Флюоресцентная
гамма

Палитра
прозрачных
эмалей
30 видов

Прозрачные эмали – это сильный блеск и
чистый, глубокий, играющий на резном
фоне металла, цвет
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Артикул Наименование
263501 BT50
263505 BT51
263506 BT52
263507 BT53
263508 BT54
263509 BT55
263510 BT56
263511 BT57
263512 BT58
263513 BT59
263514 BT60
263515 BT61
263516 BT62
263517 BT63
263518 BT64
263519 BT65
263520 BT66
263521 BT67
263522 BT68
263523 BT69
263581 BT70
263524 BT71
263525 BT72
263526 BT73 жидкая
263582 BT74 плотная
263589 Флуоресцентная
263586 Флуоресцентная
263588 Флуоресцентная
263587 Флуоресцентная
263584 Флуоресцентная
263585 Флуоресцентная

Цвет

Упаковка

Желтая

100 г

Топаз

100 г

Коньяк

100 г

Розовая

100 г

Бордовая

100 г

Золотой апельсин

100 г

Красный апельсин

100 г

Светло-красная

100 г

Темно-красная

100 г

Красная

100 г

Рубиновая

100 г

Бирюзовая

100 г

Голубая

100 г

Морская волна

100 г

Темно-синяя

100 г

Фиолетовая

100 г

Светло-зеленая

100 г

Зеленая

100 г

Оливковая

100 г

Темно-зеленая

100 г

Светло-коричневая

100 г

Коричневая

100 г

Черная

100 г

Бесцветная

100 г

Бесцветная

100 г

Голубая

100 г

Желтая

100 г

Зеленая

100 г

Красная

100 г

Оранжевая

100 г

Розовая

100 г

Горячие керамические эмали применяются для нанесения на поверхность цветных металлов, закрепляются при воздействии высоких температур (600–800°С)
в течение одной минуты. Порошкообразные эмали могут смешиваться между
собой для получения различных цветов и оттенков.
Артикул Наименование

А 263342
Б 263345
В 263344
Г 263346
Д 263341
Е 263343
Ж 263348
З 263347
И 263350

Цвет

Упаковка

Эмаль горячая керамическая

Белая

60 г

Эмаль горячая керамическая

Бордо

60 г

Эмаль горячая керамическая

Зеленая

60 г

Эмаль горячая керамическая

Красная

60 г

Эмаль горячая керамическая

Розовая

60 г

Эмаль горячая керамическая

Салатовая

60 г

Эмаль горячая керамическая

Синяя

60 г

Эмаль горячая керамическая

Сиреневая

60 г

Эмаль горячая керамическая

Черная

60 г

Г

Д

Ж

Е

З

И

К

Л

Наборы эмалей

К 263355
Л 263329
М 263327

Набор горячих керамических эмалей (США)

Белая, желтая,
черная, бордо, синяя, салатовая

Набор эмалей CERAMITATION (+ катализатор)

14 Цветов

Набор эмалей CERAMITATION (+ катализатор)

6 Цветов

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

М
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Палитра
непрозрачных
эмалей
31 вид

Артикул Наименование
263481 BC10
263482 BC11
263483 BC12
263485 BC14
263486 BC15
263487 BC16
263488 BC17
263489 BC18
263490 BC20
263491 BC21
263492 BC22
263493 BC23
263494 BC24
263495 BC25
263496 BC26
263497 BC27
263498 BC28
263499 BC29
263500 BC30
263502 BC31
263503 BC32
263583 BSC 100, паста

гальваника и эмалирование
10.

для изделий из цветных металлов

Декоративные
эмали

геммологическое оборудование

ГЕММОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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Тестеры
Тестеры PRESIDIUM
Мировой лидер в производстве геммологического
оборудования, компания PRESIDIUM (Сингапур),
отвечая на запросы своих потребителей, предлагает самые совершенные приборы для диагностики. Стопроцентные качество и надежность этих
приборов проверены во всем мире. Покупая приборы компании Presidium, Вы всегда можете быть
уверены в точности диагностики.

А

А 212311	Мульти-тестер PRESIDIUM PMuT III
Карманный прибор, который моментально идентифицирует бриллианты и муассаниты, основываясь на их тепловых и электрических
свойствах. Обладает новым эргономичным дизайном с резиновой
нескользящей рукояткой. Имеет выдвижной зонд, который обечпечивает постоянное давление наконечника на камень во время теста,
что дает более надежные результаты. Толщина наконечника 0,6 мм,
что позволяет исследовать камни весом от 0,02 карат.
Особенности и преимущества:
• Цветная светодиодная индикация для бриллианта, имитации,
муассанита и металла;
• Индикатор, предупреждающий о разряде батарей;
• Звуковой и световой сигналы при касании металла оправ;
• Автоматическое выключение питания.

Тестер драгоценных камней PRESIDIUM GEM INDICATOR (PGI) является более расширенной и удобной портативной версией революционного тестера драгоценных камней PRESIDIUM PGT.
Особенности и преимущества:
• Отличает бриллиант от других цветных драгоценных камней
• Тестирует более 30 видов драгоценных камней
• Функция ввода цвета из диапазона 12 цветов, обеспечивает более точные результаты тестирования
• Самый тонкий наконечник (0,45 мм) для тестирования драгоценных камней от 0,2 ct
• Выдвижной термоэлектрический наконечник зонда, с постоянным поддержанием давление на камень
• Запатентованный усовершенствованный сменный наконечник зонда
• Звуковое оповещение о контакте с металлом и индикатор низкого
заряда батареи
• Встроенная функция библиотеки базы данных о драгоценных
камнях и их цветах

Б

11.

Компания Рута
является официальным дилером
продукции компании
Presidium в РФ!

В

Г
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В 212302	Даймонд-тестер PRESIDIUM Diamond Mate A
При работе прибора PRESIDIUM DiamondMate подлинность бриллиантов мгновенно определяется проверенным методом теплопроводности. Результаты проверки подтверждаются визуальными
и звуковыми сигналами. Быстро нагревает камень, между тестами
можно практически не делать паузы. Прибор предупредит о том, что
кончается заряд батарейки. Это самый маленький прибор в мире.
Особенности и преимущества:
• Работает на щелочных батарейках (AAA) или от источника переменного тока.
• Отсутствие времени ожидания между проверками.
• Карманный размер.
• Индикатор, предупреждающий о разряжении батареек.
• Металлодетектор – прерывистый звуковой сигнал.
• Подтверждение подлинности бриллианта – непрерывный звуковой сигнал.
• Малое потребление энергии батареек.

Г 212307	Муассанит-тестер PRESIDIUM PMTII
Данный тестер разработан специально для идентификации синтетического муассанита (карбида кремния), помещённого в металлическую оправу. В приборе используется запатентованная
технология, предусматривающая измерения электропроводности.
Процедура измерения очень проста и заключается в касании камня
высокочувствительным измерительным зондом, выполненным из
специального полимера, и считывания показаний прибора, которые появляются в следующую же секунду.

А

Позволяет легко и быстро идентифицировать бриллианты и отличать друг от
друга наиболее распространенные цветные драгоценные камни, исключив
неизбежные для человеческого восприятия ошибки. Является самым безошибочным в мире. Действие тестера основывается на различной теплопроводности камней. К прибору прилагается футляр из ударопрочной пластмассы.

Б 212304	Тестер драгоценных камней PRESIDIUM Duo (PDT)
Позволяет определять свойства драгоценных камней двумя способами: по
теплопроводности и по отражательной способности. Диагностике по отражательной способности подвергаются камни без оправы, кроме того, камни
не должны иметь покрытия. С помощью теста на отражательную способность
можно отличить бриллиант от муассанита и от других распространённых имитаций. В комплектацию прибора входит набор из 7 синтетических камней-эталонов (синтетическая шпинель, синтетический сапфир, иттрий-алюминиевый
гранат, синтетический циркон, галлий-гадолиниевый гранат, фианит, титанат
стронция). Камни-эталоны размещаются в специальном встроенном отсеке
тестера. С помощью этих камней можно в любой момент проверить точность
работы прибора, провести калибровку. В тестер встроена выдвижная панель
с таблицей, на которой указаны величины отражательной способности камней-эталонов. К прибору прилагается футляр из ударопрочной пластмассы.

Б

В 212308	Тестер драгоценных камней PRESIDIUM DUO (PDT-S7) без

набора из 7 синтетических камней-эталонов
По сути – это тот же всем известный и проверенный тестер драгоценных
камней PRESIDIUM DUO (PDT). Разница заключается исключительно в отсутствии набора из 7 синтетических камней-эталонов. Как и PDT имеет крупные
ЖК и аналоговые дисплеи для легкости чтения информации, выдвижной
термоэлектрический наконечник, который гарантирует постоянное давление
наконечника на камень. Этот наконечник является самым тонким из всех
представленных на рынке приборов (0,6 мм). Масса тестируемых камней: от
0,02 карат и выше. Звуковой сигнал при касании металла оправы.

В

Г 212305	Тестер PRESIDIUM по коэффициенту отражения, с адаптером
Особенности и преимущества:
• Моментальная идентификация бриллиантов, муассанитов, цветных
драгоценных и полудрагоценных камней с помощью одного касания.
• Определение полированных камней с любой огранкой.
• Постоянные и корректные результаты измерений.
• Четкий и яркий ЖК-дисплей.
• Универсальный адаптер напряжения или 1х9 В батарея.
• Встроенная таблица для характеристик камней-имитаций.
• Портативный, компактный, легкий и автономный.

Г

Д 212306	Рефрактометр электронный PRESIDIUM PRIM II

Электронный прибор для определения показателя преломления драгоценных, полудрагоценных камней и их имитаций для их идентификации. В отличие от оптических рефрактометров может измерять показатель преломления
в диапазоне от 1,0 до 3,0 и не требует применения контактной жидкости.
Особенности и преимущества:
• Моментальная идентификация бриллиантов, муассонитов, цветных драгоценных и полудрагоценных камней.
• Определяет плоские и полированные поверхности.
• Постоянные и корректные результаты измерений.
• Четкий и яркий дисплей для легкого чтения результатов.
• Компактный для автономного использования.
• Жидкокристаллический дисплей.
• Автоматическое выключение.
• Диапазон измерения - 1,00...3,00.
• Индикатор разряда батареи.
• Встроенная таблица для характеристик камней-имитаций.

Д

212301-01 Рабочий карандаш для даймонд-тестера
		
Presidium Diamond Fact
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Б 212322	Мульти-тестер PRESIDIUM PMuT III

А 212303	Тестер драгоценных камней PRESIDIUM

А

А 212320	Тестер синтетических рубинов Presidium SRI

Приборы для диагностики

Данный аппарат является революционным настольным устройством позволяющим определить синтетические рубины при помощи мощного УФ
пропускания.
Характеристики:
• Проведение теста за 2 секунды.
• Питание осуществляется через USB порт подключенный к внешнему источнику питания или об 4 батареек типа ААА.
• Совместимый Bluetooth 4.0.
• Интерфей USB для передачи данных.
• Индикатор низкого заряда батареи.
• Возможность определения рубинов, как в сыпучем виде так и в изделии.
Технические характеристики:
Габариты: 130 х 100 х 65 мм.
Масса: 100 г.

А 212675	Рефрактометр c адаптером питания 220 V

Тестеры A-Source

Б

Использует комбинированный принцип тепловой и электрической проводимости по собственной запатентованной технологии. Она позволяет за
считанные секунды определить происхождение камня.
Данный тестер является эконом-версей Multitester III от Presidium.
Технические характеристики:
Габариты: 160 х 30 х 40 мм.
Масса: 200 г.

В 212314	Даймонд-тестер A-Source

11.

В

В данном тестере используется проверенный метод тестирования теплопроводности мгновенно предоставляющий гарантированно точные
результаты. При гораздо меньших вложениях, Вы получите особенности
более продвинутых тестеров. Этот прибор чрезвычайно прост в использовании и не требует специальных знаний. Кроме того, автоматизированная
функция выключения устраняет ненужный расход электроэнергии после
длительного бездействия.
Данный тестер является эконом-версей Diamond mate A от Presidium
Технические характеристики:
Габариты: 160 х 30 х 40 мм.
Масса: 100 г.

Тестеры золота

Г

Д

Г 212393N Тестер золота Easy Gold
Прибор Easy Gold предназначен для идентификации содержания золота
в диапазоне 8-24 карат (333-999 проба) в наиболее распространенных
сплавах золота, использующихся в ювелирной промышленности, а также
платины и серебра. Позволяет отличать ювелирные изделия от изделий
из не драгоценных металлов, в том числе с гальваническими покрытиями.
Технические характеристики:
• Время определения пробы - 5 с
• Объем сменной ампулы — 4 мл.
• Количество измерений на 1 ампуле - около 600.
• Электропитание – элементы питания 2х1,5 В или USB-адаптер 5В/1А
• Автоматическое отключение питания – 2 мин.
• Габаритные размеры прибора - 90х65х20 мм
• Вес – 70гр. (без элементов питания)

Д 212393-01
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А

Б 212676	Рефрактометр с подсветкой
Технические характеристики:
Рефракция 1,3–1,81.
Диапазон измерения: от 1,40 до 1,81 с точностью до 0,01.
Цена деления: 0,01.
Масса: 400 г.

В 212677

Б

Жидкость для рефрактометра
геммологическое оборудование

геммологическое оборудование

Б 212313	Даймонд/муассанит-тестер A-Source

Используется для определения показателя преломления, оптического характера,
осности, оптического знака, величины двупреломления. Оптическая конструкция
рефрактометра обеспечивает прямое считывание величины показателя преломления.
Принцип действия основан на измерении угла полного внутреннего отражения на
границе двух сред с различной оптической плотностью. Для процесса измерения
важен хороший оптический контакт между двумя средами.
Для этого используют специальную жидкость. Рефракция 1,35–1,85.

Г 212687	Спектроскоп малый
Карманный спектроскоп для видимой области спектра, показывающий спектральные
линии поглощения элементов, отвечающих за окраску камня. К примеру, это помогает
отличить рубин (хром) от красного или розового сапфира (железо). Спектроскоп разделяет свет, проходящий через драгоценный камень, на цветовые составляющие. Процесс позволяет геммологу выявить различные длины волн, поглощаемых драгоценным
камнем, что в свою очередь позволяет ему определить, какие из содержащихся в камне
элементов являются причиной поглощения. Таким образом, спектроскоп является одним из важнейших приборов, используемых для идентификации драгоценных камней.

В

Д 212683	Спектроскоп средний
Предназначен для выявления спектра поглощения камня. Используется для изучения линий спектра путем направления светового луча через драгоценный камень в
спектрометр (при помощи фонарика-ручки), в том случае, если камень прозрачный,
а также для изучения отраженного света, если камень непрозрачный. Вы увидите
спектральную полосу (спектр), линии которой могут прерываться черными или белыми
линиями. Общий рисунок спектра Вы и должны научиться распознавать. Профессиональным геммологам прибор будет наиболее полезен для выявления в составе железа
и хрома. Непрофессионалам прибор поможет выявить имитации бриллиантов, такие
как АИГ (алюмоиттриевый гранат), фианит и некоторые природные цирконы, имеющие
характерный спектр. Однако, другие камни идентифицировать будет немного сложнее.

Г

Технические характеристики:
• Большой диаметр апертуры окуляра обеспечивает комфортность изучения одного
большого и яркого спектра, располагающегося в центре поля зрения.
• Высококачественные оптические компоненты обеспечивают четкость отображения
полос спектра.
• Линейчатый спектр генерируется с помощью чрезвычайно яркой передачи дифракционной решетки (около 600 линий на мм).
• Этот высококачественный прибор дает очень четкую спектральную полосу.
• Длина: 55 мм.
• Диаметр: 18 мм.

Д

Ампула с реактивом для тестера золота Easy Gold
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А

А 212682	Спектроскоп большой
Б 212651

Ультрафиолетовая лампа-кабинет UV-2 для диагностики вставок
Длина волны: длинная волна – 365 м, короткая волна – 254 м.
Характеристики:

В

В 212671	Фильтр жадеитовый
По свойствам аналогичен фильтру “Челси”, однако чуть менее насыщенный цвет фильтра позволяет более отчетливо различить цвет некоторых камней.
Технические характеристики:
Диаметр фильтра: 20 мм.
Материал фильтра: стекло.
Корпус: металл.

Г 212672	Фильтр рубиновый (красный цвет)
Рубиновый фильтр является чрезвычайно полезным в диагностике красных камней,
таких как рубин, шпинель, турмалин, гранат от других, которые выглядят похоже.

В 212680	Полярископ портативный
Технические характеристики:
Питание: 2 батареи ААА.
Длина: 80 мм.
Диаметр: 28 мм.

Г 212661

Лупа темного поля 10х
Важнейший инструмент в руках геммолога – лупа. Используется в
геммологии для определения наличия включений, пороков и диагностических особенностей ювелирных вставок и сырья.

Г

Технические характеристики:
Параметры электропитания: 3 В, 2 элемента питания типа LR6.
Диаметр: 18 мм.

Д 212627	Набор эталонных игл для пробности золота
		
8K-10K-12K-14K-18K, серебра 999°

Ж 212663	Набор эталонов форм огранки бриллиантов

Предназначен для передачи только глубоко красного и желто-зеленых цветов камней
(лучше всего под сильным электрическим светом). Просто поднесите фильтр близко
к глазу и посмотрите на камни. Несколько камней можно посмотреть за один раз.
Фильтр полезен при диагностике некоторых камней красного цвета и некоторых камней синего и зеленого цветов. С помощью фильтра «Челси” можно диагностировать
и разделить натуральные изумруды от имитаторов. Также полезен для диагностики
аквамарина и сапфиров.

Включает наиболее распространенные формы огранки.

Д

Г 212652	Планшет для сортировки бриллиантов

Е

12 листов, 138 х 188 мм.

Г 212653	Планшет для сортировки бриллиантов

Ж

70 листов, 225 х 325 мм.

Дихроскоп (дихроскопическая лупа Гаадингера) – прибор для наблюдения плеохроизма в драгоценных камнях и минералах. С его помощью легко отличить рубин от
гранатов и красной шпинели. Состоит из продолговатого куска известкового шпата,
выбитого по спайности и заключенного в металлическую трубку с квадратным отверстием для просмотра камня на одном конце и со слабым увеличительным стеклом на
другом для глаза наблюдателя. Принцип работы основан на двойном лучепреломлении цветных драгоценных камней, а также плеохроизма.

З 212700	Доска сортировочная
Бумага 360 х 260 мм.

А 212918	Доска сортировочная
Бумага 550 х 430 мм.

И 212654	Пластиковый футляр для градуировки бриллиантов

Технические характеристики:

З

Тип: кальцит.
Диаметр линзы: 15 мм.
Длина: 60 мм.
Корпус: металл.
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В

Д 212665	Фильтр Челси (зеленые камни)

Е 212679	Дихроскоп Calcite

Е

Б 212674	Полярископ стационарный с коноскопом

Е 212662	Набор эталонов размеров бриллиантов 0,10-3 KT
Служит помощником при определении размерно-весовой группы закрепленного камня. На каждом эталоне указана каратность бриллианта данного размера.

Д

Б

А 212681	Полярископ стационарный

Материал фильтра: стекло.
Диаметр фильтра: 20 мм.
Корпус: металл.

11.

Г

Технические характеристики:

А

геммологическое оборудование
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Б

• Настройка увеличения окуляра.
• Ящик для наблюдения в темной комнате: хороший эффект в темной комнате и простота извлечения камня.
• Напряжение: 220 В, мощность 4 Вт.
• Используется для возбуждения флуоресценции, дающей полезную информацию
при тестировании.
• Обратите внимание на необходимость избежать влияния окружающего освещения
на результат тестирования.
• Если камень слишком большой, уберите коробку ультрафиолетового света и протестируйте камень в темной комнате.
• Не смотрите непосредственно на ультрафиолетовый свет, выключайте питание после
тестирования.

Полярископ позволяет определить наличие или отсутствие двупреломления у камня. Гранаты, шпинели и корунды могут быть различены сразу же. Полярископ очень полезен при работе с прозрачными
и полупрозрачными камнями. Но так как прибор работает в проходящем свете, для непрозрачных камней полярископ непригоден.
Некоторые модели поставляются с коноскопом – прибором для
определения положения оси кварцевого кристалла.

www.ruta.ru
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Измерительное оборудование

А 212536

Установка для подсчета ювелирных вставок DATA COUNT JR
Подсчет маленьких драгоценных камней и бриллиантов – сложная и трудоемкая
задача, в результате могут случаться ошибки. Прибор DATA COUNT JR быстро
и точно считает камни размером от 0,5 мм, сводя риск человеческой ошибки к
нулю. Устройс тво компактное, его можно размес тить на столе или на другой
рабочей поверхнос ти. Важный инструмент для ювелиров и на производстве.
Точность: почти 100%.

А

Технические характеристики:
Скорость подсчета: 180 тысяч камней в час.
Считает камни любой формы от 0,5 до 3 мм.
Камни могут быть расфасованы в пластиковые пакетики.
Управление: информация может напрямую передаваться на компьютер по тех
нологии Bluetooth, и автоматически мог ут печататься этикетки со штрих- ко
дами. Кроме того, компьютер можно подк лючить к весам, и эти данные тоже
буд ут включены в базу данных.

Микрометр – универсальный прибор, с помощью которого измеряют линейные размеры контактным методом с точностью
до 2 мкм, процесс осуществляет механизм – микропара, состоящая из винта и гайки. Работают микрометры при перемещении винта вдоль своей оси при вращении его в неподвижной гайке. Перемещение происходит пропорционально углу
поворота винта вокруг своей оси. Микрометр имеет шкалу, по которой отсчитывают полные обороты, а доли оборота
отсчитывают по круговой шкале, которая нанесена на барабане. Применяются микрометры в ювелирной промышленности
для точного измерения линейных размеров ювелирных камней, проволоки, фольги и т.п.

Б 212514	Микрометр, 0–10 мм
В 212511	Микрометр, 0–15 мм

Б

11.

Г 212513	Микрометр, 50–75 мм
Г

В

Д

Толщиномеры
Толщиномер – это специализированный прибор для измерения толщины
какого-либо изделия или покрытия.

Е

Д 212517	Толщиномер малый, до 10 мм
Е 212516	Толщиномер средний, до 15 мм
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А 212526	Измеритель с круговой шкалой PRESIDIUM

А

Этот прибор уже приобрел заслуженный успех на рынке. С его помощью можно измерять внутренний и внешний диаметры, высоту и толщину камней как в закрепке, так и
без. Это единственный измеритель, на шкале которого указывается размер камня и его
вес в каратах (только для алмазов бриллиантовой огранки). Закаленные подложки не
подвергаются износу и обеспечивают точность измерений в течение долгого времени.
Это единственный прибор, в котором применена запатентованная новейшая технология
неметаллической кремальеры, не требующей смазки. К прибору прилагается жесткий
футляр, насадка для измерения закрепленных вставок, инструкция.
Технические характеристики:
Единица измерения: мм.
Пределы измерения: 0–23 мм.
Погрешность измерения: ±0,05 мм.
Дополнительная единица измерения: карат.
Шкала проградуирована только для бриллиантов круглой огранки.
Масса: 80 г.

Б 212528	Измеритель PEGG электронный PRESIDIUM
Новый, предельно точный цифровой измеритель, обеспечивающий точность 0,01 мм.
Цифровой дисплей не дает глазам устать при работе, даже если измерения проводятся
в течение долгого времени. Полностью исключает ошибки, имеет функцию самовыключения, отключая питание сразу после того, как прибор убран в футляр. Прилагается
насадка для измерения закрепленных камней и элегантный пластмассовый футляр.
Особенности:
• Электроника на полупроводниках.
• Цифровое считывание.
• Сверхжесткие платформы.
• Сброс на нуль с помощью сенсорной кнопки.
• Функция автоотключения питания.
Технические характеристики:
Срок службы батарей: 5000 ч.
Точность: 0,01 мм.
Наибольший предел измерения: 25 мм (58 карат).
Дискретность отсчета: 0,01 мм (0,001 карат).
Параметры напряжения питания: 3 В, батарейное (1 элемент питания типа СR 2032).
Масса: 80 г.

В 212519	Измеритель камней PGCG электронный с компьютером PRESIDIUM
Для измерения истинных размеров драгоценных камней, оценки веса и идентичности
камня. Позволяет работать не только со свободными камнями, но в камнями в вставках – с точностью, скоростью, и легкостью. После введения данных о массе и измеренных размерах драгоценного камня прибор начинает вычислять его идентичность
путем расчета удельной массы.
Преимущества:
• Измеряет истинные размеры драгоценного камня, а также оценивает массу и идентичность камня.
• Позволяет измерять 74 драгоценных камня и 9 различных форм.
• Прямая конвертация каратов для круглых бриллиантов.
• Легкий и портативный инструмент, который может быть использован где угодно.
• Соединяется с ПК для упрощения импорта данных и распечатки полученных результатов.
• Четкий и яркий дисплей для простоты чтения измеренных значений.
Технические характеристики:
Измеряет камни от 0 до 25 мм.
Точность: 0,01 мм.
Погрешность: 0,02 мм
Электропитание: 1 батарея 3 В, (около 80 ч непрерывной работы)
Габариты: 97 х 61 х 16 мм
Масса: 120 г.
www.ruta.ru
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Микрометры

Измерители

А

А 212315	Измеритель электронный A-Source (точность 0,01 мм)
Эконом-версея PEGG от Presidium. Он используется для точного измерения линейных
размеров ювелирных камней в том числе и в закрепке. Работа прибора основана на
измерении сигнала с датчика линейных размеров.
Преимущества:
• Измеряет истинные размеры драгоценного камня, а также оценивает массу и идентичность камня.
• Позволяет измерять 74 драгоценных камня и 9 различных форм.
• Прямая конвертация каратов для круглых бриллиантов.
• Легкий и портативный инструмент, который может быть использован где угодно.
• Соединяется с ПК для упрощения импорта данных и распечатки полученных результатов.
• Четкий и яркий дисплей для простоты чтения измеренных значений.
Технические характеристики:
Измеряет камни от 0 до 25 мм.
Точность: 0,01 мм.
Погрешность: 0,02 мм
Электропитание: 1 батарея 3 В, (около 80 ч непрерывной работы)
Габариты: 97 х 61 х 16 мм
Масса: 120 г.

Д 212629	Пробирный камень 50 х 38 х 6 мм
Д 212628	Пробирный камень 62 х 38 х 12 мм
Реактивы

А 212601	Реактив для предварительного тестирования золота
10 КТ (375 проба), объем 14 мл.

Б 212603	Реактив для предварительного тестирования золота
14 КТ (585 проба), объем 14 мл.

Б 212521	Мини-измеритель внутренних размеров электронный
0–15 мм, точность 0,01 мм.

В 212604	Реактив для предварительного тестирования золота
18 КТ (750 проба), объем 14 мл.

Г 212605	Реактив для предварительного тестирования золота
В

Компактные приборы для измерения внутренних и внешних диаметров, линейных
размеров камней, как одиночных, так и закрепленных. Имеют функцию установки
нуля в любой позиции и механизм фиксации подвижной планки.

Б 212527	Измеритель камней, 0–20 мм, точность 0,1 мм

11.

Пробирный камень – разновидность кремнистого сланца или искусственный камень, на котором по цвету черты испытуемого благородного металла определяют его пробу. Применяется для определения пробы золотых, серебряных и
платиновых изделий.
На чистой, подготовленной поверхности камня испытуемым изделием проводят черту (шириной 3-4 мм) и рядом с ней
другую черту пробирной иглой того достоинства, которому должно отвечать изделие. Сопоставление нанесенных на
камень черт позволяет сделать заключение о степени близости цветовых оттенков черты от изделия и черты от иглы
(эталона). При помощи пробирного камня содержание благородных металлов в изделиях может быть определено с
точностью 0,3 по золоту и 0,5 пробы по серебру.

Г

22 КТ (900 проба), объем 14 мл.

А-Е

Д 212607	Реактив для предварительного тестирования серебра
Объем: 14 мл.

Е 212608	Реактив для предварительного тестирования платины

Б 212531	Измеритель камней, 0–10 мм, точность 0,1 мм

Объем: 14 мл.

Б 212510	Мини-измеритель электронный, 0–15 мм, точность 0,01 мм

Г 212612	Реактив для предварительного тестирования золота в ампуле

А 212541	Браслетомер
В 212508	Измеритель внутреннего размера, до 150 мм
Г 212509	Измеритель наружного размера, до 150 мм

9 КТ (375 проба, объем 24 мл).

Ж 212613	Реактив для предварительного тестирования золота в ампуле
14 КТ (585 проба, объем 24 мл).

З 212614	Реактив для предварительного тестирования золота в ампуле
18 КТ (750 проба, объем 24 мл).

Штангенциркули

Д

Е

Ж

234

Штангенциркуль является самым распространенным измерительным прибором. Это
инструмент, который состоит из негнущейся металлической линейки, именуемой штанга,
рамки с нониусом и измерительных губок. На штанге есть разметка с ценой деления от
0,5 мм, а цена деления нониуса – 0,01 мм. Со штангенциркулем очень просто работать.
Используется во всех отраслях техники.

И 212615	Реактив для предварительного тестирования золота в ампуле
24 КТ (900 проба, объем 24 мл).

Ж-Л

К 212616	Реактив для предварительного тестирования серебра в ампуле
Объем: 24 мл.

Л 212617

Реактив для предварительного тестирования платины в ампуле

Д 212503	Штангенциркуль электронный

Объем: 24 мл.

0–100 мм, точность 0,01 мм.
Е 212512	Штангенциркуль электронный в футляре
0–150 мм, точность 0,01 мм.
Ж 212504	Штангенциркуль металлический
0–100 мм, точность 0,02 мм.

Г 212669	Набор эталонов цвета бриллиантов (фианит)
10 камней, 0,5 КТ.

Г 212670	Набор эталонов цвета бриллиантов (фианит)
10 камней, 1,0 КТ.
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Б

Пробирные камни

Пинцеты

А
А 212249	Пинцет для бриллиантов с совочком, L=180 мм
Б

Принадлежности

А

А 212931

Ампула для кислот, 5 мл

А 212932
		

Ампула для кислот, 5 мл, 17 х 50 мм
в закрытой деревянной подставке

Г 212247	Пинцет ювелирный стальной с зажимом, L=165 мм

А 212934

Ампула для кислот, 10 мл

Д 212252	Пинцет-держатель для вставок, L=100 мм

А 212936

Ампула для кислот, 15 мл

Е 212251	Пинцет-держатель для вставок, L=50 мм

А 212927

Ампула для кислот, 15 мл, квадратная

А 212926

Ампула для кислот,15 мл, темное стекло

Б 212939

Ампула для кислот, 30 мл, в закрытой деревянной подставке

Б 212253	Пинцет для жемчуга с пластиковым покрытием губок, L=150 мм
Б 212254	Пинцет стальной с загнутыми губками, L=175 мм
В 212242	Пинцет ювелирный с пластиковыми губками, L=250 мм

В

Г

Ж 212250	Набор из 4-х ювелирных пинцетов, L=120 мм

Д

Б

Артикул
212291

Е

З 212692
И 212241
К 212244
Л 212245
М 212246
Н 212693
О 212694
П 212695

Ж

Длина

Особенности

Очень тонкий (XF)

Тип

165 мм

-

Очень тонкий (XF-1)

165 мм

Канавка

Тонкий (F)

165 мм

-

Широкий (L)

165 мм

-

Средний (M)

165 мм

-

Средний (M)

165 мм

Черный

Тонкий (F-1)

165 мм

Канавка

Средний (M-1)

165 мм

Канавка

Широкий (L-1)

165 мм

Канавка

В наборе – 5 ампул по 5 мл.

Г 212948	Набор ампул для кислот, в шкатулке с воронкой
В наборе – 5 ампул по 5 мл.

Д 212942	Деревянный бокс для кислот (3 шт.) и пробирного камня
На 3 кислоты и 2 пробирных камня.

З

Е 212944	Воронка стеклянная для пробирных кислот на подставке

Н

11.

В 212947	Набор ампул для кислот, в шкатулке
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Пинцеты геммологические стальные

Размер: 25 х 30 мм.

И

П

В

О

К

Пинцеты геммологические титановые

Л

Артикул

Р 212240
С 212696
Т 212697
У 212698
Ф 212699

М

Р

236

С

Длина

Особенности

Тонкий (F-1)

Тип

165 мм

Канавка

Очень тонкий (XF)

165 мм

-

Тонкий (F)

165 мм

-

Средний (M)

165 мм

-

Широкий (L)

165 мм

-

Т

У

Е
Г
Д

Ф
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А

А212972

Контейнер для демонстрации ювелирных вставок
С 24-мя футлярами 4 х 4 см с крышкой (27 х 18 х 3 см).

А 212906	Сита для драгоценных камней, 50 мм
В упаковке: 43 шт.

А212963

212908 Сита для драгоценных камней, 80 мм
В упаковке: 43 шт.

Контейнер для демонстрации ювелирных вставок
С 24-мя футлярами 5 х 5 см с крышкой (33 х 22 х 3 см).

А212964
Б

Контейнер для демонстрации ювелирных вставок
С 24-мя футлярами 6 х 6 см с крышкой (39 х 26 х 3 см).

А711012

Лоток для демонстрации ювелирных вставок
На 20 ячеек 4 х 4 см (22,5 х 18 см) с крышкой.

Лотки для сортировки камней. Лотки выполнены из плотной, ударопрочной пластмассы.

А 212901

Лоток для сортировки вставок белый, 100 х 60 мм

А

212924 Совок для вставок большой с ручкой
212689 Совок для вставок прямоугольный, 65 х 45 х 11 мм
212690 Совок для вставок прямоугольный, 70 х 50 х 15 мм

Б 212691	Совок для вставок прямоугольный, 90 х 65 х 17 мм

Б

В 212923	Совок для вставок с ручкой

В

11.

Г

Б 212903

Лоток для сортировки вставок белый, 100 х 65 мм

В 212909

Лоток для сортировки вставок белый, 175 x 100 мм

Г 212904

Лоток для сортировки вставок черный, 100 х 60 мм

А212910

Лоток для сортировки вставок черный 175 x 100 мм

Д 212902

Лоток для сортировки жемчуга, 355 х 95 мм

Е 212915

Лоток пластиковый с прозрачной крышкой

Д 212930	Чашка для мытья драгоценных камней

В

Е 212953	Футляр под ювелирные вставки пластик, 2 х 2 см
Ж 212954	Футляр под ювелирные вставки пластик, 3 х 3 см
З 212955	Футляр под ювелирные вставки пластик, 4 х 4 см
А 212957	Футляр под ювелирные вставки пластик, 6 х 6 см
А 212959	Футляр под ювелирные вставки пластик, 9 х 9 см
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Г 212922	Совок для вставок черный с ручкой

Г

Д
И 212960	Футляр под ювелирные вставки прозрачный пластик, 3 х 3 см
К 212962	Футляр под ювелирные вставки прозрачный пластик, 5 х 6 см

18 ячеек, 190 х 95 х 20 мм.

Д
А212916

Лоток пластиковый с прозрачной крышкой

24 ячейки, 190 х 125 х 20 мм.

А212928

Лоток с крышкой под ювелирные вставки (черный/белый)

Л 71503	Футляр под ювелирные вставки с крышкой, 15 x 10 см
А 71504	Футляр под ювелирные вставки с крышкой, 20,5 х 4 см
А 71505	Футляр под ювелирные вставки с крышкой, 20 х 6 см
А 71501	Футляр под ювелирные вставки с крышкой, 5 х 5 см
А 71502	Футляр под ювелирные вставки с крышкой, 8 х 6 см

Е

Е
З
К
Ж
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Осветительное оборудование
Лампы настольные
Настольные лампы от признанного лидера в области производства специальных осветительных приборов – компании DAZOR (США). Превосходное качество, удобство работы, исключительная надежность делают эти лампы
незаменимыми при любой ювелирной работе, а также при сортировке и оценке драгоценных камней. Бестеневые.
Артикул

А

Число ламп

Мощность

Настольные лампы-увеличители DAZOR (США) – для любых ювелирных работ, сортировки и
оценки драгоценных камней, для работы с мелкими предметами. Отличаются удобством, сочетая
две функции: освещение и увеличение. Гибкость конструкции дает возможность поворачивать
их в любую сторону, менять угол и высоту наклона.

Цвет
Артикул

Фиксирующиеся

Б

Лампы-увеличители

212401
212402
212403

2

30 Вт

Черный

2

30 Вт

Серый

2

30 Вт

Белый

А 212404

3

45 Вт

Черный

212405
212406

3

45 Вт

Серый

3

45 Вт

Белый

212407
212408

2

30 Вт

Черный

2

30 Вт

Серый

Б 212409

2

30 Вт

Белый

212410
212411
212412

3

45 Вт

Черный

3

45 Вт

Серый

3

45 Вт

Белый

Мощность

Цвет

Оптическое
увеличение

MG

9 Вт

Белый

3,75х

MС

22 Вт

Серый

3х

MС

22 Вт

Черный

3х

MС

22 Вт

Белый

3х

MС

22 Вт

Черный

1,75х

Тип

А

Фиксирующиеся

212435
212450
212454
212455
212457

11.

А 212401-01 Лампа запасная дневного света DAZOR 6500°К, 15 Вт
А 212401-02 Лампа запасная холодного света DAZOR 4100°К, 15 Вт
А 212401-03 Лампа запасная DAZOR 5500°К, 15 Вт
В  212413 Лампа ARBE светодиодная (LED) ювелирная (фиксируюВ

210°

Г

щаяся, профессиональная, широкая)
• 144 светодиода (LED) излучают 6000 К (3200 люмен) – идеальное освещение для работы с бриллиантами и другими камнями.
• Плафон лампы (60 см) поворачивается на 310° и наклоняется на 210°.
• Лампа оснащена сверхмощной регулировочной рукой (80 см) с закаленными стальными пружинами.
• Плавные движения каждого колена лампы позволяют легко и быстро
осуществлять регулировку положения лампы.
• Лампа имеет зажим типа С, который позволяет крепить лампу на стол или
верстак с толщиной столешницы до 5 см. Кроме того, возможна установка
лампы на поверхность стола или верстака с помощью саморезов.

Г  314130 Лупа на струбцине со светодиодной подсветкой, белая (3х)

Д

314137 Лупа настольная 8609L на струбцине со светодиодной подсветкой, белая (5х). Материал лупы: стекло.
• Увеличение: 5х
• Диаметр линзы: 5’’
• Мощность: 7 Вт
• Тип лампы: светодиодная, 90 светодиодов
• Освещенность лампы: 1000 Люкс

Д  314136 Лупа настольная 8606L на струбцине со светодиодной
Е

подсветкой, белая (8х). Материал лупы: стекло.
• Увеличение: 8х
• Диаметр линзы: 5’’
• Мощность лампы: 7 Вт
• Тип лампы: светодиодная, 90 светодиодов
• Освещенность лампы: 1000 Люкс

Е 314131 Лупа настольная на струбцине с люминесцентной подсветкой,
белая (3х). Материал лупы: стекло.
• Увеличение: 3х
• Диаметр линзы: 5’’
• Номинальная мощность: 22 Вт
• Тип лампы: кольцевая люминесцентная
• Освещенность: 1000 Люкс

240

212432-01 Лампа запасная к лампе-увеличителю MG, 13 Вт (теплый белый)

Г 212451-01

Б

Лампа запасная дневного света круглая MC, 22 Вт

Лампы-увеличители дуплет
Артикул

Тип

Мощность

Цвет

Оптическое увеличение

MС

22 Вт

Черный

3,75х

MС

22 Вт

Серый

3,75х

МС

22 Вт

Черный

3,75х

Фиксирующиеся

212647
212468
Настольные

А 212456

В

Б 212460 Лампа-увеличитель круглая шарнирная настольная
Лампа-увеличитель, специально разработанная для рассмотрения мелких частей изделий.
Технические характеристики:
Оптическое увеличение: 3,5х.
Диаметр: 130 мм.
Напряжение питания: 220 В.
В 212431

Лампа-увеличитель настольная
Для любых ювелирных работ, сортировки и оценки драгоценных камней и для работы с мелкими предметами. Отличается удобством работы, сочетая две функции:
освещение и увеличение.
Технические характеристики:
Оптическое увеличение: 5х.

Г

Г 212425

Лампа настольная шарнирная DIALITE
Портативная геммологическая лампа дневного света обеспечивает хорошее освещение для более качественного анализа драгоценных камней, алмазов, ювелирных изделий в любом месте.
Технические характеристики:
Мощность: 13 Вт.
Размеры: высота – 270 мм, вылет – 220 мм.

Д 212485	Световод двойной
Для освещения мелких предметов, выявления включений в ювелирных вставках и
ограночном сырье. Применяется в ювелирной промышленности. Гибкие оптоволоконные трубки переносят интенсивный белый свет из двух источников. Идеально
подходит для использования с микроскопами, дихроскопами, полярископами и т.д.
Технические характеристики:
Ток предохранителя: 5 А.
Длина оптико-волоконной трубки: 550 мм.
Диаметр оптико-волоконной трубки: 5,6 мм.
www.ruta.ru
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геммологическое оборудование

геммологическое оборудование

Настольные

Rutastar classic

ФИАНИТЫ

Standard
ECONOM

Европейская машинная огранка!
Фианиты товарной марки ”RUTASTAR“ производятся для нас по
специальному заказу, поэтому требования, выдвигаемые нашими
клиентами к качеству и потребительским свойствам синтетических
камней, учтены максимально точно.

Преимущества
RutaStar Сlassic

Преимущества
RutaStar Standard

Преимущества
RutaStar Econom

• у 100% камней ярко выраженная огранка (сердца и стрелы):

• у 70% камней ярко выраженная
огранка (сердца и стрелы):

• превосходно подходят для ручной и автоматической закрепки;
• в озможно использовать для
литья с камнями; 
• лучший блеск в сегменте
эконом;

• превосходно подходят для ручной
и автоматической закрепки;

• размеры от 1,00 до 3,00 мм;

• превосходный блеск;

• отличный блеск;

• возможно использовать для литья с
камнями(прошли все тесты в процессе литья по выплавляемым моделям);

• в озможно использовать для литья
с камнями;

• оптимальное соотношение
цена/качество.

• превосходно подходят для ручной и
автоматической закрепки;

• постоянное качество каждой партии;

• размеры от 1,00 мм до 10,00 мм;

• 100% контроль калибровки и размера каждой партии;

• вакуумная упаковка;

• размеры от 0,8 мм до 10,00 мм;

• альтернативная стоимость при
идеальном качестве.

• вакуумная упаковка;

• вакуумная упаковка;

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

• для изделий из золота и серебра;

электронные весы

• для изделий из золота и серебра.
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Весы карманные

А

Компания A&D (Япония) является ведущим мировым производителем профессионального весового
оборудования. Качество электронных весов A&D подтверждено многочисленными сертификатами, а
сама компания полностью соответствует стандартам ISO. Продажа весового оборудования компании
сегодня также ведется практически по всему миру. Благодаря своему качеству и долговечности
весы a&d известны во всём мире и пользуются большой популярностью у потребителей.

Наименование

Наибольший предел взвешивания
(НПВ) х цена деления (дискретность)

НмПВ

Размер платформы

Гарантийный
срок, год

Лабораторные весы

А Серия DL эконом класс, внешняя калибровка, суперкомпактные, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP,

поддонный крюк, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, 11 единиц измерения, USB и LAN
(опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 310гр.), функция статистических вычислений

Б

DL-120

122г х 0,001г

DL-200

220г х 0,001г

DL-300

320г х 0,001г

DL-500 New !!!

520г х 0,001г

DL-1200

1220г х 0,01г

DL-2000

2200г х 0,01г

DL-3000

3200г х 0,01г

0,02г

D-130 мм

0,5г

D-150 мм

5

Б Серия DX эконом класс, Встроенная калибровочная масса, суперкомпактные, мини SHS, RS-232,WinCT (опция),

GLP, поддонный крюк, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN
(опции), аккумулятор (опция), бокс, функция статистических вычислений
DX-120

В

122г х 0,001г

DX-1200

1220г х 0,01г

DX-2000

2200г х 0,01г

0,02г

D-130 мм

0,5г

D-150 мм

5

В

электронные весы

Серия DX-WP (пылевлагозащита IP65) эконом класс, Встроенная калибровочная масса, суперкомпактные,
мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,
11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс, функция статистич. вычислений
DX-120WP

122г х 0,001г

DX-200WP

220г х 0,001г

DX-1200WP

1220г х 0,01г

0,02г

D-130 мм

0,5г

D-150 мм

5

Порционные весы (компактные, фасовочные весы)

Г

Г

Серия NP-S. Большая платформа из нержавеющей стали. Внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**,
прочный корпус, большой ЖКИ дисплей
1000г х 0,5г

10г

NP-2000S

2000г х 1г

20г

NP-5000S

5000г х 2г

40г

NP-5001S

5000г х 1г

20г

NP-12KS

12кг х 5г

100г

12.

Е

Д

200г х 0,1г

2г

HL-2000i

2000г х 1г

20г

HJ-150

150г х 0,1г

2г

230х190 мм

2

D-130 мм

2

60 x 64 мм

Д 213335 Весы METTLER TOLEDO JL-602-G/00
610 г/0,01 г, внешняя калибровка, платформа d=160 мм. Предназначены
для взвешивания драгоценных металлов и изделий из них. Комплектация:
инструкция на русском языке, методика поверки, сетевой адаптер питания.
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Б 213315	Весы TANITA-1230
Профессиональные весы Tanita 1230 больше не нуждаются в калибровке каждый раз, когда
весы выключаются. Выбор режима взвешивания (карат, тройская унция, гран, грамм) и пятизначный жидкокристаллический дисплей. При включении весы в переходят в режим, применявшийся в последний раз, обеспечивая быструю и беспроблемную работу. Съемная пластиковая
платформа для взвешивания, чашка для драгоценных камней и прозрачная крышка на петлях,
с защелкой. В комплект входят мягкий футляр, калибровочный вес.
Особенности:
• Высокая точность до 0,01 карата.
• Простота в работе.
• Функция тарирования.
• Функция автоматического отключения.
• Простая автоматическая калибровка.
• Индикатор низкого заряда батарей.
Технические характеристики:
Размеры платформы: 45 мм.
Время выхода на установившийся режим: 2 с.
Параметры напряжения питания: 6 В батарейное
(4 щелочных батареи типа LR03 (AAA) 1,5 В).
Габариты: 155 х 85 х 30 мм. Масса: 190 г.

А

Б

А 213204	Весы TANITA КР-400М

Серия HL-I внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, 4 единицы измерения, батарейки в комплекте,
большая круглая платформа, большие цифры индикации, весы эконом класса
HL-200i

А 213310	Весы TANITA-1210N
Компактные каратные мини весы Tanita 1210 имеют высочайшую точность. Снабжены уникальными сворачивающимися щитами от потоков воздуха, что позволяет данной модели с легкостью
скользнуть в карман пиджака или портфеля. Весы Tanita 1210 имеют 4 режима взвешивания:
карат, грамм, тройская унция и гран. Комплект включает 6 батарейки ААА, мягкий кейс, чашку
для драгоценных камней, и калибровочную гирю весом 20 грамм.
Особенности:
• Профессиональная точность – 0,002 г.
• Четкий и удобный цифровой пятизначный ЖК-дисплей.
• Функция автоматической калибровки.
• Функция тарирования.
• Индикатор разрядки аккумулятора.
• Программируемое энергосберегающее автоматическое выключение.
• Легкое и простое использование.
Технические характеристики:
Наибольший предел взвешивания: 20 г.
Единицы измерения: карат, грамм, тройская унция, гран.
Калибровочная гиря: 20 г.
Питание: 4 батарейки AAA (LR03).
Габариты: 105 х 145 х 25 мм. Масса: 300 г.

Мини-весы. Идеально подходят для взвешивания крупных изделий. Оснащены крупной и тонкой платформой, использующей тензометрический датчик. Снабжены крупным четырехзначным ЖК-дисплем 14 мм, функцией тарирования (компенсация массы тары во всем диапазоне
взвешивания), индикатором разрядки аккумулятора и энергосберегающим автовыключением.
Имеют 4 режима взвешивания: грамм, унция, тройская унция и пеннивейт. В комплект входят
батарейки и мягкий кейс.
Особенности:
• Профессиональная точность до 0,1 грамм.
• Индикатор стабильности.
• Программируемое энергосберегающее автоматическое выключение.
• Легкое и простое использование.

В

Технические характеристики:
Единицы измерения: граммы.
Предел измерения: 400 г.
Точность: 0,1 г при взвешивании от 0 до 200 г.
0,2 г при взвешивании от 200 до 400 г.
Питание: 4 батареи размера ААА.
Размеры: 185 х 130 х 20 мм.
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электронные весы

Д

NP-1000S

Весы TANITA (Япония) сочетают непревзойденную точность и надежность по цене обычных карманных
весов. Различные модели этих весов дают возможность взвешивания либо только в граммах, либо в граммах и унциях, либо в граммах и тройских унциях. Весы комплектуются футлярами для транспортировки.

Б 213233	Весы TANITA KP-104-300
А

Позволяют взвешивать в четырех единицах веса: граммах, унциях, тройских
унциях и пеннивейтах. Снабжены контрастным четырехзначным жидкокристаллическим дисплеем, прочной защитной крышкой, а также функцией автоматического выключения питания с периодом ожидания 10 мин. Обладая массой
всего в 99 г, эти элегантные и компактные цифровые карманные весы являются
одним из самых легких приборов на рынке. Обеспечивают прекрасные рабочие
характеристики, сочетая их с функциональностью дизайна и компактностью.
Технические характеристики:
Диапазон взвешивания и дискретность:
300 x 0,1 г.
10,580 х 0,005 унций.
9,645 х 0,005 тройских унций.
192,9 х 0.1 пеннивейт.
Габариты: 125 x 50 x 25 мм.
Масса: 400 г.

Б 213202	Весы TANITA 1479S
Высокоточные и стильные карманные весы с пределом взвешивания до 300 г.
Электростатическая рабочая поверхность делает эти весы чувствительными
даже к касанию пера. Данная модель снабжена контрастным четырехзначным
ЖК-дисплеем, функцией тарирования (компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания), индикатором разрядки аккумулятора и энергосберегающим автовыключением. Имеют 4 режима взвешивания: грамм, унция, тройская
унция и пеннивейт. Комплект включет батарейки, защитную плотную крышку,
и мягкий кейс.

Б

Особенности:
• Профессиональная точность до 0,1 г.
• Индикатор стабильности.
• Функция автоматической калибровки.
• Программируемое энергосберегающее автоматической выключение.
• Легкое и простое использование.
Технические характеристики:
Единицы измерения: граммы, унции, пеннивейты, тройские унции.
Предел измерения: 300 г.
Точность: 0,1 г.
Питание: 2 литиевые батареи (прилагаются).
Размеры: 156 х 76 х 16 мм.

электронные весы

В 213216	Весы TANITA-1579
В

12.

Технические характеристики:
Питание: 2 батарейки типа CR2032 (в комплекте).
Размеры платформы: 65х75 мм.
Масса: 160 г.
Габариты: 155 x 75 x 15 мм.

Г 213229	Весы TANITA 1479Z
Благодаря применению новейших технологий, карманные весы модели 1479Z
являются самыми тонкими (толщина всего 10 мм) и легкими из существующих
многофункциональных карманных весов. Взвешивание возможно в четырех
единицах: граммах, унциях, тройских унциях и пеннивейтах.
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А

А 213231	Весы TANITA KP-104-200
Мини-весы. Имеют прекрасные рабочие характеристики, отличаются элегантным,
функциональным дизайном и удобным размером, позволяющим иметь прибор под
рукой где угодно, носить его в портфеле или в кармане. Позволяет взвешивать в
четырех единицах веса: граммах, унциях, тройских унциях и пеннивейтах. Снабжены контрастным четырехзначным жидкокристаллическим дисплеем, прочной
защитной крышкой, а также функцией автоматического выключения питания с
периодом ожидания 10 мин.
Технические характеристики:
Диапазон взвешивания и дискретность: 200 x 0,1 г.
7,055 х 0,005 унций.
6,430 х 0,005 тройских унций.
126,6 х 0,1 пеннивейт.
Питание: 2 батарейки.

Б 213203	Весы TANITA 1479V
Карманные весы, имеют вместительную электростатическую рабочую ячейку, которая делает данные суперкомпактные весы чувствительными даже к касанию пера.
Всегда точны на 100%. В комплект входят батарейки и мягкий кейс.
Особенности:
• Четкий и удобный цифровой четырехзначный ЖК-дисплей.
• Функция тарирования.
• Индикатор разрядки аккумулятора.
• Программируемое энергосберегающее автоматическое выключение.
• Легкое и простое использование.
Технические характеристики:
Единицы измерения: граммы.
Предел измерения: 120 г.
Точность: 0,1 г.
Питание: 3 батареи (прилагаются).
Размеры: 175 х 75 х 15 мм.
В 213218	Весы TANITA TANGENT-103
Огромная ценность при карманных размерах – в миниатюрной упаковке! Эти цифровые мини-весы имеют предел взвешивания 120 г при точности 0,1 г. Удобная переворачивающаяся
крышка, цифровое снятие показаний и простое управление при помощи всего трех клавиш.
Особенности:
• Функция тарирования.
• Автоматическое выключение.
• Удобный ЖК-дисплей.
• Просты в использовании.
Технические характеристики:
Единицы измерения: граммы.
Предел измерения: 120 г.
Точность: 0,1 г.
Питание: 1 батарея (прилагаются).
Размер платформы: 60 x 75 мм.
Г 213219	Весы TANITA TANGENT-102

Б

В

Г

Особенности:
• Функция тарирования.
• Автоматическое выключение.
• Удобный ЖК-дисплей.
• Просты в использовании.
Технические характеристики:
Единицы измерения: граммы.
Предел измерения: 100 г.
Точность: 0,1 г.
Питание: 2 батареи (прилагаются).
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Г

Высокоточные карманные весы. Предназначены для работы в широком диапазоне. Используются для взвешивания различных мелких грузов в рабочем,
не статистическом режиме. Дисплей имеет контрастную голубую подсветку.
Позволяют проводить измерения с профессиональной точностью. Модель имеет
шесть различных режимов измерений: грамм, унция, карат, тройская унция,
пеннивейт, гран. Комплект включает батарейки и мягкий кейс.
Особенности:
• Цифровой ЖК-дисплей, отображающий 5 цифр с подсветкой.
• Профессиональная точность до 0,01 г.
• Индикатор стабильности.
• Функция автоматической калибровки.
• Функция тарирования.
• Индикатор разрядки аккумулятора.
• Программируемое энергосберегающее автоматическое выключение.
• Легкое и простое использование.

Особенности:
• Четкий и удобный цифровой четырехзначный ЖК-дисплей.
• Функция автоматической калибровки.
• Функция тарирования.
• Индикатор разрядки аккумулятора.
• Программируемое энергосберегающее автоматическое выключение.
• Легкое и простое использование.
Технические характеристики:
Питание: 1 батарейка.
Размеры платформы: 75х100 мм.
Габариты: 75 x 150 x 12 мм.

А

А 213309	Весы FC-50
Особенности:
• Единицы взвешивания: граммы/унции/тройские унции/пеннивейты/караты/граны.
• Автоматическая калибровка.
• Полнообъемная функция тарирования.
• Функция автоматического отключения.
• Функция подсчета.
Технические характеристики:
Предел взвешивания/Точность: 50 г/0,01 г (250 карат/0,005 карат).
Габариты: 135 x 90 x 65 мм.
Диаметр платформы: 60 мм.
Высота ветрозащитного экрана: 45 мм. Масса нетто: 195 г.

Б 213221	Весы FC-20
Оборудованы исключительно большим ярким жидкокристаллическим дисплеем с синей подсветкой, большой платформой для взвешивания, цифровой
калибровкой с помощью клавиши, функцией тарирования, памятью, защитой от
перегрузки, индикацией низкого заряда батарей, функциями автоматического
отключения и инновационным расширяемым вручную затемненным ветрозащитным экраном. Весы работают от 4-х прилагаемых алкалиновых батарей типа
AAA. Поставляются с экраном и калибровочным весом из нержавеющей стали.

Б

Особенности:
• Сенсорный экран.
• Настраиваемый по высоте ветрозащитный экран.
• 6 единиц взвешивания: граммы/унции/тройские унции/ пеннивейты/караты/граны.
• Автоматическая калибровка.
• Полнообъемная функция тарирования.
• Функция автоматического отключения.
Технические характеристики:
Предел взвешивания/точность: 20 г/0,001 г (100 карат/0,005 карат).
Электропитание: 6 В(4 батареи размера AAA).
Размер дисплея: 50 x 32 мм.
Габариты: 138 x 70 x 32 мм. Масса нетто: 130 г.

В 213228	Весы HY-P447
электронные весы

Технические характеристики:

В

• Предел взвешивания/градуировка: 200 г x 0,01 г.
• Сенсорный экран.
• Цифровой жидкокристаллический дисплей с синей подсветкой.
• Четыре единицы взвешивания: граммы/караты/пеннивейты/унции.
• Автоматическое отключение питания (1 мин.).
• Функция тарирования/Установки на ноль, функция подсчета.
• Размер чаши: 5,2 x 4 см.
• Размер весов: 12 x 6,8 x 1,8 см.
• Электропитание: 2 батареи размера AAA (прилагаются).

12.

Г

Особенности:
• Калькулятор внутри корпуса.
• Большая платформа.
• Технология, использующая точный тензометрический датчик.
• Функция автоотключения.
• Синяя подсветка.
• Индикация низкого заряда батарей.
• Автоматическая калибровка, проводимая пользователем.
• Защита от перегрузки.
• Полнообъемная функция тарирования.
Технические характеристики:
Предел взвешивания/точность: 200 г/0,01 г.
Режимы дисплея: граммы/унции/тройские унции/пеннивейты/граны/караты.
Электропитание: постоянный ток, 3В (2 батареи AAA).
Размер платформы: 77 x 64 мм.
Габариты: 122 x 69 x 25 мм. Масса: 164 г.
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А

Б 213223	Весы TP-52
• Единицы взвешивания: граммы/караты/унции/тройские унции/ляны/
пеннивейты/граны.
• Функции: Тарирование, автоматическая калибровка, подсчет частей,
тензометрический датчик.
• Чаша весов из нержавеющей стали.
• Жидкокристаллический дисплей с белой подсветкой.
• Быстрое обнуление.
Технические характеристики:
Предел взвешивания: 300 г.
Точность: 0,01 г.
Диаметр чаши: 92 x 110 мм.
Электропитание: 220 В или 6 В или 3 батареи размера AAA.
Габариты: 118 x 182 мм.

Б

В 213222	Весы TP-51
• Различные единицы массы: граммы/унции/граны/караты/пеннивейты.
• Уникальная компактная конструкция с большим жидкокристаллическим дисплеем и отличным тензодатчиком.
• Дисплей с подсветкой.
• Функция автоматического отключения.
• Подсчет частей.
• Автоматическая калибровка.
• Индикатор низкого заряда батерей.

В

Технические характеристики:
Предел взвешивания/точность: 100 г / 0,1 г.
Питание: две батареи размера AAA.
Габариты: 128 x 80 x 20 мм.

В 213105	Весы рычажные с разновесами (100 карат)
гири Калибровочные

Г

Калибровочные гири (калибровочные грузы) предназначены для калибровки
и юстировки электронных весов, а также других средств измерений , для
поверки гирь более низких классов точности, для проведения лабораторных
анализов и т.д. Гири изготавливаются из немагнитной стали аустенитного
класса. Поверхность гирь отполирована. Можно протирать спиртом.
Артикул

Наименование

Масса

213379

F1

100 г

Г 213375
Д 213374

F1

200 г ±6 мг

F1

500 г

213376

F1

2000 г ±30 мг

Е 213371
Ж 213372

F2

200 г ±6 мг

F2

300 г ±6 мг

213381
213378

М1

500 г

F2

2000 г ±30 мг

Д

электронные весы

Г 213225	Весы PC-C с калькулятором

А 213227	Весы мини
• Предел взвешивания/градуировка: 500 г x 0,1 г, 100 г x 0,01 г, 200 г x 0,01 г.
• Сенсорный экран.
• Цифровой ЖК-дисплей с синей подсветкой.
• Единицы взвешивания: граммы/унции/тройские унции/пеннивейты /караты/граны.
• Автоматическое отключение питания.
• Функция тарирования/Установки на ноль, функция подсчета, автокалибровка.
• Размер чаши: 6,3 x 5,2 см.
• Размер весов: 12 x 6,4 x 2,0 см.
• Электропитание: 2 батареи размера AAA (прилагаются).

Цилиндр c головкой

Е, Ж

Цилиндр без головки
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Япония

AND

|

эксклюзив

Компактные весы для ювелиров
оптика

Компания A&D – мировой лидер-производитель в производстве весовой техники, обладатель многочисленных патентов и технологических
решений в области измерительного оборудования - предлагает готовое решение для ювелирной отрасли – весы с широкими возможностями при идеальном соотношении цены качества.

Компактные весы серии EJ разработаны специально для
российского рынка и, благодаря своим техническим характеристикам и функциональным возможностям, идеально подходят для использования в ювелирной отрасли.
Особенности:
• Весы внесены в государственный реестр средств измерений
под № 60254-15
• Установка весов в штабель с целью экономии места для хранения
• Возможность определения плотности образца (опция EJ-13)
• Слот на задней панели для установки замка против краж
• 14 единиц измерения, в том числе: грамм, карат, %, шт
• Выбор моделей с НПВ от 120 до 6100 г
• Футляр для переноски (опция EJ-12)
• Гарантия на оборудование 5 лет
• Интерфейс RS-232 (опция EJ-03)
• Дискретность от 0,001 г до 0,1г
• Чашка из нержавеющей стали
• Сетевой адаптер в комплекте
• ЖК дисплей с подсветкой

EJ-120

EJ-123

EJ-303

Технические характеристики
Модель
НПВ

EJ123

EJ303

EJ120

EJ200

EJ300

EJ410

EJ610

EJ1500

EJ2000

EJ3000

EJ4100

EJ6100

120 г

310 г

120 г

210 г

310 г

410 г

610 г

1500 г

2100 г

3100 г

4100 г

6100 г

НмПВ

0,02 г

0,2 г

2г

Дискретность, d

0,001 г

0,01 г

0,1 г

Противоскозняковый бокс
Поверочный интервал, е

наличие

опция

0,01

0,1

Диапазон температур

1
от 0 до +30

Количество образцов (режим счета)

5, 10, 25, 50 или 100 шт.

Дисплей

7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой (высота символов 16 мм)

Частота обновления дисплея

10 раз в секунду

Источник питания

сетевой адаптер или 4 сухих батарейки, размер "АА"

Время работы батарей

~70 часов (подсветка выключена, используются алкалиновые батарейки)
110 мм Ø

Размер чашки весов
Масса весов
Вес калибровочной гири

ОПТИКА

127 мм х 140 мм

~850 г
100 г

300 г

100 г

~870 г
200 г

300 г

400 г

~970 г
600 г

1500 г

2000 г

~1070 г
3000 г

4000 г

6000 г

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.
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Микроскопы
оптика

А 214314	Микроскоп МБС-10
Идеален для профессиональных закрепщиков и оценщиков драгоценных
камней и ювелирных изделий. Удобная регулировка кратности увеличения в диапазоне от 4,8 до 100,8, оптимальное фокусное расстояние 130
мм, поле зрения в пределах 2,4–39 мм, осветитель. Для удобства работы
в комплект входят подлокотники. На сменный восьмикратный окуляр
нанесена измерительная шкала с ценой деления 0,1 мм. Возможность
изменения межзрачкового расстояния от 56 до 72 мм.

А

Б 214335	Микроскоп-камера VT101

Б

Г

Д

Ж

В кожаном чехле.

Б 214126

Лупа для часовщиков 10х

А 214142

В

А

Глазная, d=18 мм.
Лупа измерительная 10х

С делительной сеткой и шкалой, цена деления 0,1 мм.

В 214143

Лупа измерительная 10х

Г

Д

Г

С метрической шкалой в футляре.
214134 Лупа на подставке 10х

Пластмассовая.

В 214337	Микрокамера-ручка VT3004 со встроенной подсветкой

Е 214144 Лупа на ручке 10х

Никелированная.

Д 214135 Лупа на подставке 7х
Е
Ж

С подсветкой, d=50 мм.

Ж 214149 Лупа на ручке круглая, d=50 мм
З 214118 Лупа на треноге 10х
В кожаном футляре.

Г 214315 Головка оптическая с подсветкой ОГМЭ-ПЗ
Многофункциональное и очень удобное для профессиональных закрепщиков оптическое устройство ОГМПЭ-П3 имеет ряд значительных преимуществ перед аналогичными приборами.
Особенности:
• Удобная регулировка кратности увеличения в диапазоне от 1,8х до 50х.
• Оптимальное фокусное расстояние 190 мм.
• Поле зрения в пределах 78–4,8 мм.
• Устройство для подключения подсветки.
• На сменный восьмикратный окуляр нанесена измерительная шкала с
ценой деления 0,1 мм.
• Возможность изменения межзрачкового расстояния от 56 до 72 мм.
Д 214316	Штатив поворотный для головки оптической ОГМЭ-ПЗ

Е

Лупа для презентаций на стойке 10х

Технические характеристики:
Увеличение: от 7x до 108x
(оптическое увеличение: от 7x до 27x; цифровое увеличение: 4x).
Встроенный цветной ЖК-экран 50 мм, 262 K.
Разрешение камеры: до 640 х 480 пикселей.
CMOS-сенсор: 300 000 пикселей.
Память: 2 MB, до 60-ти изображений в формате JPG (320 x 240 пикселей).
Технические характеристики:
Разрешение: 640x480.
Увеличение: 40x.
Фокусировка: 10 мм~бесконечность.
Размеры: 12 х 140 мм.

Б В

А 214151

Б

оптика

Четыре белых светодиода с регулировкой яркости для освещения объекта. Пять режимов передачи изображения: нормальный, черно-белый,
зеркальный, выпуклый, просмотр в 2-х окнах.

Лупы

И 214119 Лупа на треноге 15х
«Золотая» шестигранная d=21 мм в кожаном футляре.
А 214132 Лупа складная 10х
Круглая алюминий и пластик.
А 214133 Лупа складная 10х
Круглая металлическая.

К 214131

Лупа складная 2 х 3х = 6х

Л

Пластмассовая.

А 214113

Е 214301	Микроскоп-ручка

А 214117

Технические характеристики:

Просмотровая, d=80 мм.

Увеличение: 50x.
Поле зрения: 3,24 мм.
Размеры: 12 х 122 мм.

Л 214116

Габариты: 18 x 18 x 45 мм.

З

А 214136 Лупа складная 10х

Удобное приспособление для использования оптической головки позволяет адаптировать прибор к индивидуальным особенностям мастера
на рабочем месте.

Ж 214140	Стробоскоп карманный РУТА

И

К

Лупа складная 2,5х

Пластмассовая, d=35 мм.
Лупа складная 2х

М

Лупа складная 6х

Просмотровая, d=22 мм.

М 214112

Лупа складная 7х

Пластмассовая, d=20 мм.

Н 214106

Н

Лупа-дуплет 10х

Черная, d=18 мм.
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Лупы триплет
Лупа-триплет может быть использована для оценки цвета и дефектности драгоценных
камней и бриллиантов в ломбардах, ювелирных магазинах, на ювелирном и ограночном
производстве. Такая лупа состоит из трех соединенных вместе линз, благодаря этому при
просмотре через лупу изображение более четкое, с меньшим искажением от центра к периферии в пределах поля зрения. Таким образом, лупы-триплет позволяют просматривать
предмет под увеличением почти без искажения. Лупа-триплет диаметром 18 мм дает увеличение с фокусным расстоянием 25 мм.
Для назначения групп качества и цвета бриллиантов и драгоценных камней (рубинов, сапфиров, александритов, изумрудов) рекомендуется использовать лупу-триплет 10х в темном
корпусе.
На некоторые лупы для удобства работы оценщика наносится резиновое покрытие для
надежного удерживания лупы в руке.

А

А 214104

А

Лупа-триплет 10х
Шестигранная хромированная, d=21 мм.

Б 214105

Лупа-триплет 10х
Шестигранная черная, d=21 мм.

Б

В 214122

Лупа-триплет 10х
С ЖК-подсветкой d=21 мм, в кожаном футляре.

А 214121

Г
Б 214100

Лупа-триплет 10x
«Золотая», в кожаном футляре, d=18 мм.

В 214103

Лупа-триплет 10х
Круглая черная, d=18 мм.

В

214130 Лупа-триплет 10х

Шестигранная хромированная, d=21 мм, с резиновым покрытием,
в кожаном футляре.

Д 214108

В

Лупа-триплет 20х

Шестигранная хромированная, d=21 мм.

Г

Г

Г 214102

Лупа-триплет 10х
Круглая синяя, d=18 мм.

Е 214141

Увеличительное стекло на подставке с зажимами, d=60 мм

Ж 214150

Увеличительное стекло 2,75х на подставке, d=110 мм

А 214129

Лупа-триплет 10х
Круглая «золотая», с резиновым покрытием, d=18 мм,
в кожаном футляре.

Д

Освобождает руки, дает возможность производить ювелирные работы.

Д 214110
Д

Лупа-триплет 10х

Круглая черная, с резиновым покрытием, d=18 мм.

А 214154

Цепочка металлическая для лупы, «золотая» толстая

А 214153

Цепочка металлическая для лупы, «серебрянная» толстая

А 214152

Цепочка металлическая для лупы, «серебрянная» тонкая

Е 214138

Лупа-триплет 10х
Шестигранная «золотая», d=18 мм в кожаном футляре.

Е

Ж 214139

Лупа-триплет 10х
Шестигранная хромированная, d=18 мм, в кожаном футляре.

Е,Ж

Ж

Е 214162

Лупа-триплет 10х
Круглая хромированная, d=21 мм.
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Лупа-триплет 10x
Круглая, черная, с резиновым покрытием, d=16 мм

Б

оптика

очки бинокулярные
Очки бинокулярные OptiVISOR®

А–Е

Ж

Регулируемый обхват головы. Уникальные «призматические» линзы из нецарапающегося стекла дают фокус на малых расстояниях без напряжения глаз.
Более дешевые аналоги могут выглядеть точно так же, но ни один из них не
обладает таким качеством и эффективностью, как OptiVISOR®. Могут быть использованы в сочетании с обычными очками. Линзы сменные. Сделано в США.
• простота регулировки размера.
• широкий выбор сменных линз.
• современный дизайн.
• легкий и прочный материал.
• удобство использования.
• высокая четкость изображения по всему полю наблюдения.
Артикул Модель

И

К

Л

256

Масса, г

2,5х

360–460

Регулируемый

42

314407

2,5х

440–540

Регулируемый

42

314409

3,0х

360–460

Регулируемый

46

314410

3,0х

440–540

Регулируемый

46

А 314406

Артикул

Увеличение

Рабочее расстояние, мм

Угол обзора

Масса, г

314411

2,5х

360–460

Регулируемый

42

314412

2,5х

440–540

Регулируемый

42

314413

3,0х

360–460

Регулируемый

46

2,5х

360–460

Регулируемый

46

360–460

Регулируемый

46

1,5х

500 мм

OPTIVISOR #3

1,75х

350 мм

OPTIVISOR #4

2х

250 мм

OPTIVISOR #5

2,5х

200 мм

OPTIVISOR #7

2,75х

150 мм

OPTIVISOR #10

3,5х

100 мм

Б

Очки бинокулярные серии TTL (New)
Артикул

Увеличение

Рабочее расстояние, мм

Угол обзора

Поле зрения, мм

Масса, г

Б 314419

2,3х

360–460

Регулируемый

170

28

314420

2,3х

440–540

Регулируемый

170

28

314421

2,3х

500–600

Регулируемый

170

28

314422

2,3х

360–460

Регулируемый

180

28

314423

2,3х

440–540

Регулируемый

180

28

Увеличение

Фокусное расстояние

314424

3,5х

440–540

Регулируемый

170

28

Ж 214212
З 214245

Очки бинокулярные

2,5х

150–200 мм

314425

3,5х

440–540

Регулируемый

180

28

Очки бинокулярные

1,5х

500 мм

214246
214248

Очки бинокулярные

2х

250 мм

Очки бинокулярные

3,5х

100 мм

И 214244
К 214213
Л 214209

Очки бинокулярные

3х,

140 мм

Очки бинокулярные ЛОМО
с 3-мя линзами
Очки бинокулярные с 3-мя
сменными линзами

1,8х; 2,3х; 3,7х

-

2х, 2,5х, 3х

-

Очки бинокулярные
с 4-мя сменными линзами,
с подсветкой

1,2х; 1,8х; 2,5х;
3,5х

-

М 214210

А

Серебряная и бронзовая оправа серии СМ

3,0х

Очки бинокулярные

В

Насадки на очки серии СН

Н 214221

Применение в стоматологии оптики (бинокулярные очки, дентальный микроскоп)
улучшает визуализацию, дает возможность увидеть то, что глаз вследствие своих
физиологических особенностей увидеть не может. Это позволяет оценить качество
отпрепарированной полости, делает качество эндодонтического лечения на порядок
выше, а в ортопедической стоматологии позволяет некоторые этапы делать более
тщательно и профессионально. Дентальная микроскопия – это новый этап в стоматологии, который превращает ее из отрасли медицины в настоящее искусство.

Черная оправа серии СН
Артикул

О

Угол обзора

314404

ЛУПЫ НАЛОБНЫЕ

Н

Рабочее расстояние, мм

314405

Лупа-насадка на оправу очков
Удобна и практична. Простой зажим. Регулируется наклон линзы. Избавляет от
всех неудобств навесных или штативных луп. Увеличение: 2,25х.

М

Увеличение

Фокусное расстояние

OPTIVISOR #2

Артикул Модель

Артикул

оптика

З

А 214201
Б 214202
В 214203
Г 214204
Д 214205
Е 214207

Увеличение

Красная оправа серии СМ

Увеличение

Рабочее расстояние, мм

Угол обзора

Масса, г

О 314401

2,5х

360–460

Регулируемый

42

314402

2,5х

440–540

Регулируемый

42

314403

3,0х

360–460

Регулируемый

46

314404

3,0х

440–540

Регулируемый

46

314405

3,5х

440–540

Регулируемый

47

Артикул

Увеличение

Рабочее расстояние, мм

Угол обзора

Поле зрения, мм

Масса, г

В 314426

2,5х

360–460

Регулируемый

100–110

42

314427

3,0х

440–540

Регулируемый

70–85

46

314428

3,5х

500–600

Регулируемый

60–65

47

314429

2,8х

360–460

Регулируемый

70–85

42

314430

2,8х

440–540

Регулируемый

70–85

42

Г

ОсветителИ LED для луп
Продвинутая светодиодная (LED) технология. Белый гомогенный свет оптимален
для хирургов и стоматологов. Компактность и легкость. Сохраняет комфорт в
течение длительного использования. Алюминиевый корпус. Простота в очистке.

Г  314416 Осветитель налобный YHL-AS

Д

314417 Осветитель налобный YHL-AT
314418 Осветитель налобный YHL-ASL
314431 Осветитель налобный YHL-AR
Регулируемый обхват головы. Уникальные «призматические» линзы из нецарапающегося стекла дают фокус на малых расстояниях без напряжения глаз. Могут
быть использованы в сочетании с обычными очками. Линзы сменные.

Е

Д  314132 Лупа налобная (5,5х, 4,5х, 3,8х, 2х)
Е  314133 Лупа налобная с двумя светодиодными подсветками (4,8х, 2,3х, 1,8х)
www.ruta.ru
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Нанокристаллы
от компании Рута
Уникальный материал, получивший широкое применение в ювелирной отрасли!
Материал, который почти идеально имитирует цвет,
блеск, твердость и плотность таких самоцветов, как
изумруд, сапфир, шпинель, топаз, хризолит, цитрин,
гранат, розовый и дымчатый кварц, черная шпинель,
бирюза и др. минералы.

торговое оборудование
оптика

Особенности нанокристаллов:
• идеально подходят для литья с камнями;
• температура плавления 1700-1750 С;
• равномерность окраски по всей толщине материала;
• идентичность оттенков с природными самоцветами;
• европейская машинная огранка.
Наши преимущества:

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

высокое качество
низкая цена
наличие на складах
индивидуальные заказы

круг

квадрат

овал

маркиз

груша

октагон

багет

триллион

сердце

триангл

www.ruta.ru
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А 211202	Перчатки нейлоновые (белые, черные)
Б 211203	Перчатки из полиэстра «Toray»

А

Размеры L, M, S.

В 211204	Пальцемер металлический «Евро»
Г 211209	Пальцемер пластмассовый, 36 размеров
Д 211212	Кольцемер алюминиевый универсальный

Б

4 размерности.

В

Е 211214	Кольцемер пластмассовый универсальный
Ж 211219	Пломбиратор ручной с пластиковыми ручками
З 211219/Г	Пломбиратор ручной

Г
Д
торговое оборудование

		

Е

И 211220	Пломбиратор ручной
К 211220/Г	Пломбиратор ручной с гравировкой
К 211216	Плашки к пломбиратору
Л 211221	Пломбы, d=3,5 мм

З, И, К

Ж

с пластиковыми ручками с гравировкой

К 211222	Пломбы, d=3 мм
М 211233 Этикетки для ювелирных изделий ALLIGATOR
1000 шт., золотистые.

Н 211234

Этикетки для ювелириных изделий ALLIGATOR
1000 шт., белые.

М

К 211235

Этикетки для ювелирных изделий ALLIGATOR
1000 шт., желтые.

Н

О 211245	Набор ценников
230 фигурок высотой 5 мм, черный фон, золотые цифры.

П 211246	Набор ценников
230 фигурок высотой 5 мм, белый фон, черные цифры.

О

П

ЛИТЕРАТУРА

Измерение с помощью нового современного электронного пальцемера Elma Ringmeter – очень точный и быстрый метод определения размера пальца. Измерение осуществляется посредством
гибкой кольцевой петли. Повторная попытка, в отличие от традиционных способов определения размера пальца с помощью
стальных колец, не требуется. Болезненные трение и раздражение измеряемых пальцев принадлежат прошлому! В пальцемере
Elma Ringmeter используется шесть единиц измерения, наиболее
часто используемых для определения размера пальцев: «Европейский Стандарт» – диаметр (мм) и длина окружности (мм);
Франция; Великобритания; США; Япония, Гонконг – диаметр в
относительных единицах.
Результаты измерений высвечиваются на цифровом дисплее.

литература

Р

Р 211211	Пальцемер электронный ЭЛМА

Технические характеристики:
Минимальный диаметр кольца: 13 мм.
Максимальный диаметр кольца: 26 мм.
Напряжение питания: 9 В (батарея).
Габариты: 57 х 235 х 63 мм.
Масса: 175 г.

260
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291003
«Практическое литье»
Тим МакКрайт

литература

291015
«Мокуме гане»
Стив Миджетт

291029
«Гидравлическая
штамповка в ювелирном
деле»
Сьюзан Кинсли

291038
«Справочник ювелира»
Брюс Дж. Кнут (142 с.)

291009
«Закрепка бриллиантов.
Профессиональный
подход»
Роберт Р. Вудинг

291030
«Техника глубокой
вытяжки для ювелиров»
Дж. Фил Пуарье

291040
«Искусство ювелирного
дизайна»
Э. Олвер (172 с.)

291031
«Руководство по пайке
и другим техникам
соединения»
Марк Гримвей

291041
«Ювелирное дело»
К. Кодина (160 с.)

291021
«Основы моделирования
из воска. Путешествие в
творчество»
Хироши Цуюки

291023
«Практическое
моделирование из воска»
Хироши Цуюки, Йоко Оба

291026
«Сокровища Каменного
Пояса»

291037
«Справочник
по финишной обработке»

литература

262

291007
«Справочник по дефектам
литья»
В.Отт

www.ruta.ru
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3D-ДИЗАЙН ВИТРИН

Пример оформления

ОТ ОДНОЙ ДО ВСЕГО МАГАЗИНА

я хочу
посмотреть
как это
будет!
ниша в стене

витрина-шкаф 900х300х900

Ваши действия
• Заполните «бриф» на разработку дизайна витрины или магазина вместе с Вашим персональным менеджером.
• Приложите по возможности:
— план торгового помещения;
— размеры и расположение витрин;
— ассортимент и количество ювелирных изделий, которые хотите разместить (кольца, серьги,
броши, колье и т.д.)
• Опишите стиль магазина и желаемый цвет оборудования.
Разработка проекта занимает 3-5 дней. Подиумные композиции требуют больше времени. Дизайнер формирует правильную выкладку, учитывая холодную и горячую зоны витрин.

Зачем нужен дизайн витрин?
• ничего лишнего в
заказе

• реалистичное
изображение

• индивидуальный дизайн
витрины по Вашим размерам

• все подставки гармонично
сочетаются между собой

Варианты разработки выкладки
• Использование стандартного ассортимента нашего производства.
• Эксклюзивная индивидуальная выкладка, рассчитанная под вашу витрину, коллекцию.

• функциональное размещение
Ваших коллекций

прилавок 900х600х250
www.ruta.ru
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витрина-куб 500х500х600
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
я хочу
что-то
особенное!

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОДУМАЕМ ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ
У нас Вы можете заказать разработку специального комплексного предложения!

1

Пришлите нам запрос с максимально детальным описанием стиля салона.

2

По завершении разработки мы предоставим Вам вариант 3D-изображения
и графический макет*.

3

После согласования по Вашему запросу мы можем изготовить опытный образец**.

4

Разработка изделий на базе существующего модельного ряда займёт немного времени, тогда как создание совершенно нового может занять до одного месяца.

В ЕДИНОМ СТИЛЕ
•
•
•
•

Демонстрационное оборудование
Торговое оборудование
Упаковка
Ювелирная косметика

подставки для детских украшений
по индивидуальному заказу

• мы создаём
эскизы

266

• выбираем и
разрабатываем
лучшую идею

• продумываем
функциональность

* Компания оставляет за собой право тиражировать разработанные модели в случае, если в течение
3-х месяцев после разработки от Вас не поступил заказ на разработанные модели.
** Расчёт стоимости и срок изготовления будет предоставлен по Вашему запросу. Стоимость опытного образца всегда выше, чем серийного — просим отнестись к этому с пониманием.
www.ruta.ru
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Для заказа брендированного оборудования:

СОЗДАЙ
УЗНАВАЕМЫЙ БИЗНЕС

Предоставьте Ваш логотип в одном из следующих форматов:
а) CorelDraw (.cdr, не выше версии X5)
б) Adobe Illustrator (.ai, не выше версии CS4)
в) Encapsulated PostScript (.eps)
г) Adobe Acrobat (.pdf)
При подготовке макетов следует избегать использования градиентных заливок и мелких
элементов (например, мелкий текст с засечками)
Не допускается предоставление логотипов в растровых редакторах (Adobe Photoshop и
аналогичные программы), также вставка таких макетов в векторные программы, указанные в п.1

Технические показатели
5х5 мм — минимальный размер оттиска
150х130 мм — максимальный размер оттиска
0,35 мм — минимальное расстояние между линиями
0,12 мм — минимальная толщина линий оттиска, крайне нежелательно сочетание очень
толстых (>3мм) и очень тонких (<0,5мм) линий
в одном логотипе

По вашим макетам изготавливаются клише
с логотипом. На каждый размер логотипа
требуется отдельное клише, которое может
быть использовано множество раз.
Изготовление клише оплачивается при
первом заказе.

Слепое тиснение (блинтовое)
— это тиснение без фольги горячим прессом.
Под действием температуры возможно изменение цвета материала, на котором происходит
тиснение.

Зачем брендировать?
Дополнительная реклама: возможность напомнить о себе
в счастливые моменты жизни ваших покупателей
Повысить статус вашего бренда: демонстрационное
оборудование с логотипом создает дополнительную ценность
в восприятии покупателей
Увеличить запоминаемость: вашу марку запомнят
и вернутся к вам за покупками

Сфера применения: искусственная кожа
«Классика», фактурная кожа, флокированная
ткань

фактурная
кожа

флокированная
ткань

иск.кожа
«Классика»

фактурная
кожа

«Букана»

иск.кожа
«Классика»

Тиснение фольгой
— это процесс, когда специальная полиграфическая фольга под давлением и температурой
переносится на запечатываемый материал посредством клише для тиснения. Изображение,
которое находится на клише, закрепляется на
материале. Фольга бывает матовая и глянцевая.
Сфера применения: искусственная кожа
«Классика», фактурная кожа, «Букана»

Глянцевая фольга

золотой

серебряный

www.ruta.ru

Матовая фольга

красный

зелёный

синий
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белый

чёрный

шоколад
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

для

монет

СЕРИЯ

для

наград

РЕШЕНИЯ

ТРАНСФОРМИКА
ОГРАНИЧЕНА ТОЛЬКО ВАШЕЙ ФАНТАЗИЕЙ

для

+

+

слитков

+

или

корпоративные
и спортивные
мероприятия

ГЕРАЛЬДИКА
ФУТЛЯРЫ ДЛЯ МОНЕТ, СЛИТКОВ, НАГРАД

К ЛЮБЫМ
СОБЫТИЯМ

И ДАТАМ
СОБЕРИ СВОЙ ДИСПЛЕЙ
юбилеи и
профессиональные
праздники

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ГИБКАЯ СИСТЕМА

СКИДОК
День победы,
окончание
школы и ВУЗа

ДОСТОЙНОЕ УКРАШЕНИЕ ПОДАРКА

КРАСИВАЯ УПАКОВКА
ЭЛЕГАНТНЫЕ ФУТЛЯРЫ
ОСОБЕННОСТЬ МОМЕНТА

СОЗДАТЬ НАСТРОЕНИЕ

ВАШ БРЕНД УНИКАЛЕН - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ

ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

КРАСИВО ПРЕПОДНЕСТИ
ПОДЧЕРКНУТЬ ЦЕННОСТЬ
СДЕЛАТЬ ПОДАРОК ОСОБЕННЫМ

УДИВИТЬ И ПОРАДОВАТЬ

ВЫРАЗИТЬ ЧУВСТВА

УПАКОВКА

ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА:

ИСКУССТВО И ЭСТЕТИКА ПОДАРКА

1. средство самовыражения бренда и эффективный рекламный носитель
2. способ коммуникации с вашими покупателями
Фирменная упаковка убеждает покупателя в ценности вашего бренда и правильности выбора.

10 ПРИЧИН БРЕНДИРОВАТЬ УПАКОВКУ И ЮВЕЛИРНУЮ КОСМЕТИКУ:

ТИПОВЫЕ

СОБСТВЕННОЕ

МОДЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ГИБКАЯ СИСТЕМА

РЕШЕНИЯ

СКИДОК

1. Упаковка – единственный вид рекламной коммуникации, который воспринимается положительно.
2. Брендированная упаковка создаёт в сознании покупателя чёткую связь товара с образом вашего бренда.
3. Упаковка – наиболее эффективный рекламный канал по соотношению количества контактов на денежные
вложения.
4. Удачное и грамотное сочетание элементов фирменного стиля в упаковке и сопутствующих товарах
способствует формированию приверженности вашему бренду.
5. Отличайтесь от конкурентов. Самый доступный способ привлечь внимание своего покупателя –
обратиться к нему с помощью упаковки.
6. Если ваша марка уже известна, то брендирование упаковки и ювелирной косметики –
это ваша узнаваемость.
7. Покупатели не должны искать ваш телефон, адрес или сайт. Предоставьте эту информацию сами –
разместите контактные данные на упаковке или ювелирной косметике с вашим брендом.
8. Высокая запоминаемость бренда.
9. Высокая частота контакта с вашим брендом.
10. Доверие и приверженность к вашему бренду.

Бесплатная горячая линия для заказов

8 800
200 RUTA (7882)
www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
УПАКОВКА ИЗ КАРТОНА
СЕРИЯ "КОМБИ"
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИЗ ДИЗАЙНЕРСКОЙ БУМАГИ*
Оригами Звезда
арт. 7534100
100х100х27 мм*

Серия

Слайдинг
арт. 90704000030000
60х60х60 мм
Серия

*в собраннном виде

арт. 7531100

арт. 7530900

арт. 211161

Пакет большой
(230х70х170 мм)

Пакет малый
(108х57х120 мм)

Салфетка для полировки
ювелирных изделий, 7х7 см

Пакет малый
(108х57х100 мм)

Оригами Инь-Ян
арт. 7534200
90х90х39 мм*

*в собраннном виде

Коллекционная
арт. 91001000030000
60х60х40 мм

Квадро
арт. 90805000030000
60х60х40 мм

Серия

Серия

Веселый сад
Серия Алмазная грань
арт. 90101010030000 арт. 90401010030000
60х60х40 мм
60х60х40 мм

Серия

арт. 90101000030010

Футляр под браслет,
часы (205х45х25 мм)
Вкладыш из белого флока
с двумя резинками

При заказе любого комплекта, вы
можете приобрести салфетку Алладин
для полировки ювелирных изделий по
специальной цене

***

Футляр под кольцо, серьги,
гарнитур (60х60х40 мм)
Вкладыш из белого флока

Крышка футляра

Основание футляра

Цветовая палитра дизайнерских бумаг
Имитлин
*

Возможно брендирование любого картонного футляра собственного производства серий
Перламутровая классика, Веселый сад, Презент, Слайдинг, Алмазная грань, Квадро, Коллекционная,
Оригами, Комби.

УПАКОВКА ИЗ КАРТОНА – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ:
Неограниченный выбор материалов и цветовой палитры
Оптимальное соотношение цены и функциональных характеристик
Возможность брендирования различными способами
Лаконичность
Стиль

белый

слоновая
кость

бордо

Футляр разборный под кольцо,
серьги, гарнитур (61х61х42 мм)
Вкладыш из белого флока

Футляр поставляется
отдельными элементами
(крышка, основание, вкладыш)
для самостоятельной сборки.
Ссылка для просмотра видео
по сборке футляра
https://youtu.be/u6P_SIyxssA

красный т.-синий т.-зеленый т.-коричневый черный

Цветовая палитра мелованной бумаги

**

Перламутр

белый

арт. 96030

серебро золото

бронза

медь

красный розовый аметист сапфир

белый золотистый бордовый красный
7555 С
7622 C
485 С

Trans.White

маренго
5275 С

синий
286 С

зеленый кофейный
347 С
Black 5C

ТИСНЕНИЕ ЛОГОТИПА ФОЛЬГОЙ
Матовая фольга

Крупнейшие ювелирные производители во всем мире уже давно продают каждое украшение в индивидуальной упаковке со своим логотипом. Причем стоимость упаковки уже включена в цену изделия.
В России пока что лишь единицы готовы к такому уровню сервиса.
Лидеры ювелирного ритейла в России, следуя тенденциям мировой моды, выбирают картон для индивидуального брендирования своей упаковки. В ближайшие годы этот тренд будет только набирать
обороты.
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арт. 7531000

Серия

арт. 90101000105010

•
•
•
•
•

ИЗ МЕЛОВАННОЙ БУМАГИ**

www.ruta.ru

Тиснение предлагается
в одном цвете фольги
по Вашему выбору

ВАШ
ЛОГОТИП

сиреневый

белый

Глянцевая фольга
ВАШ
ЛОГОТИП

ВАШ
ЛОГОТИП

ВАШ
ЛОГОТИП

ВАШ
ЛОГОТИП

ВАШ
ЛОГОТИП

ВАШ
ЛОГОТИП

золотой

серебряный

красный

зелёный

синий

чёрный

Минимальный состав заказа:
1. Любые два артикула (каждого - 500 шт.) по Вашему выбору.
2. Один артикул при минимальной партии 1000 шт.
При индивидуальном заказе от 3000 шт. возможен выбор дополнительных цветов.

www.ruta.ru

• Все для ювелиров – с 1993 г. •

www.ruta.ru
8-800-200-7882
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Серия Переименовать

НОВИНКА

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ФЛОКИРОВАННЫЕ ФУТЛЯРЫ

С САЛФЕТКОЙ «АЛЛАДИН»

арт. 211169
250 мл

ДЛЯ СВЕТЛОГО
арт. 211167
50 мл

В КАЖДОМ ФУТЛЯРЕ

ДЛЯ ТЕМНОГО

арт. 211170
250 мл

арт. 211168
50 мл

ПРОБНИК САЛФЕТКИ*
В ПОДАРОК!
Универсальная салфетка «Алладин»
(30х50 мм) для полировки всех типов
ювелирных изделий
* Для чистки ювелирных изделий
салфетка легко извлекается из футляра.
Потяните за салфетку.

Для искусственной кожи из светлых и темных материалов
деликатно чистит • не оставляет следов • не требует смывания водой • восстанавливает внешний вид

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Распылить средство на загрязненную поверхность.
2. Протереть мягкой тканью.
3. При необходимости процедуру повторить.

СОСТАВ:
арт. 20401/СФ

арт. 41001/СФ

арт. 21701/СФ

Вода, АПАВ менее 5%, смачиватель, консервант.

50х53х40 мм

65х60х41 мм

44х47х37 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Хранить в недоступном для детей месте.
Не вдыхать.
Не употреблять внутрь.

Предназначено для очистки
Демонстрационного Оборудования.
Не использовать на флоке, замше, атласе!
Мягко удаляет загрязнения, отпечатки пальцев, следы
от ювелирных украшений. Не требует смывания водой.
Не вредит поверхности кожзама, нейтрально к клею.
Рекомендуется использовать не реже 1 раза в месяц.
Регулярное использование продлевает срок службы
дисплеев и планшетов.

После

До*

www.ruta.ru
8-800-200-7882

*Схематичное изображение

www.ruta.ru
8-800-200-7882

24 часа в сутки
7 дней в неделю
365 дней в году
Возможность заказа
в режиме реального
времени
Спрашивайте каталоги ювелирного инструмента,
оборудования и расходных материалов, ювелирных вставок,
ювелирной упаковки и демонстрационного оборудования
в ближайшем к Вам представительстве компании «Рута»

интернет-магазин
www.ruta.ru
Бесплатная горячая линия для заказов

8 800 200 RUTA (7882)

www.ruta.ru

Екатеринбург, ул. Посадская, 23
тел./факс: (343) 376 15 54 (многоканальный)
e-mail: info@ruta.ru

Бесплатная горячая линия для заказов
КОМПАНИЯ РУТА 2015 г. Все права защищены.
Перепечатка и иное воспроизведение материалов данного каталога запрещены.

8 800 200 RUTA (7882)

