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Серебряные украшения часто покрывают родием, для защиты серебра от потускнения,
чтобы они вылядели ярче. Родий со временем может стереться, поэтому нужно бережно
относиться к украшениям с родиевым покрытием. Протирайте их только мягкой тряпочкой.
Потускнения на изделиях из серебра вызваны окислением и влажностью воздуха. Сначала
появляются мелкие пятна золотистого цвета, а затем они становятся черными.
Помните, чем чаще Вы носите украшение, тем меньше оно тускнеет. При надлежащим уходе
и хранении Ваши серебряные украшения всегда будут Вас радовать своей красотой.
Если Вы будете следоватьнашим советам, Ваши серебряные украшения всегда буду
радовать Вас своим блеском.
При покупке украшения из серебра всегда следует помнить, что серебро это мягкий металл.
Поэтому запомните, что всегда нужно снимать серебряные украшения, если Вы поднимаете
что-то тяжелое. Также Серебряные украшения следует хранить отдельно от других
металлов. Лучше всего хранить изделия из серебра в пластиковой коробке, плотной
закрытой, чтобы туда не поступал воздух, который вызывает потускнение серебряных
украшений.
Также нужно помнить, что нельзя хранить серебряные украшения на деревянных
поверхностях. Так как древесина выделяет кислоту, которая дает потускнения на изделиях
из серебра. Бумага и картон. содержат древесные волокна, поэтому следует избегать
хранение серебряных украшений в картонных коробках.
Протирайте Ваши изделия из серебра мягкой хлопчатобумажной или фланелевой
тряпочкой. Тряпочки из синтетических материалов могут поцарапать украшение.
Существуют специальные тряпочки для чистки и полировки ювелирных изделий.
Для удаления отпечатков пальцев, жира и грязи оставьте серебряное украшение в теплой
мыльной воде на 2-3 минуты, затем тщательно промойте. После этого высушите тряпочкой,
чтобы не осталась влага. Данный способ не подходит для чистки ювелирных изделий с
мягкими камнями, такими как янтарь, лазурит, бирюза.

TRANSLATION

Для снятия потускнений с серебра можно использовать необразивное чистящее средство.
Нанесите немного чистящего средства на тряпочку из 100% хлопка. Протрите, а затем
смойте. Никогда не используйте зубную пасту, так в ней содержатся абразивные вещества.
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При уходе за ювелирными изделиями всегда используйте тряпочку из 100% хлопка, так как
другие материлы содержат древесные волокна или синтетику, которые могут поцарапать
ваше украшение.
Если Вы используйте зубную щетку для чистки серебра, будьте осторожны. Чрезмерное
скрябание может нанести царапины.
Как ухаживатьза украшениями из золота
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Со временем поверхность золотых изделий темнеет. Это происходит из-за заимодействия
серебра и меди с кислородом, сероводородом, углекислым газом и влагой в воздухе. В
результате медь окрашивает изделие в черный или зеленый цвета, а серебро –
превращается в черный сульфид серебра. В золотых изделиях всегда присутствует
определенная примесь серебра и даже «неблагородных» металлов, таких как - медь,
никель, цинк.
При контакте с влажной кожей на золотых украшениях могут появиться темные пятна.
Чтобы этого не произошло, сняв украшение, протрите его мягкой тканью. Обязательно
снимайте золотые изделия, когда пользуетесь косметическими средствами на основе ртути:
жидкий металл способен изменять цвет золота и даже разрушать его.
Избавится от пятен и потемнения на золоте, можно подержав его в растворе мыла с
нашатырным спиртом, в течение пятнадцать минут. Чтобы вернуть блеск золотым
украшениям разведите в воде нашатырный спирт (пол чайной ложки на 1 стакан воды).
Опустите украшение на некоторое время. Затем тщательно промойте и высушите. При
длительном хранении не рекомендуется класть золотые изделия в картонную коробку, она
содержит серу и может привести к почернению поверхности украшения.
Также негативное воздействие на ювелирные украшения оказывают щелочные моющие
средства, вещества содержащие хлор и йод.
Главная рекомендация в отношении золотых украшений – давайте им отдыхать, постоянное
ношение вредит изделиям.
Хранить золотые изделия можно в коробочках или в обычной шкатулке с мягкой обивкой,
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разложив их по разным отделениям, чтобы они не соприкасались, так они не спутаются, не
поцарапаются и не погнутся.
Как ухаживать за украшениями из жемчуга.
В жемчуге присутствует органическое вещество, которое может высыхать и разлагаться,
поэтому жемчуг имеет определенный срок жизни, затем он тускнеет, расслаивается,
разрушается. Однако при правильном хранении и уходе жемчуг не теряет своей красоты в
течение многих сотен лет. Прежде всего, чтобы жемчуг не старел, его необходимо носить.
Не следует хранить жемчужины в слишком влажном и сухом месте, долго держать их на
солнечном свете. Если жемчуг потускнел, его надо:
- промыть в соленой воде и обработать углекислым калием, а затем эфиром;
- промыть в слабом растворе мыльной воды, а затем отполировать смоченными в соляной
кислоте отрубями или пробковой мукой.
Перед купанием украшения из жемчуга рекомендуется снимать. Следует избегать
попадания на жемчуг духов, масел, клея.
Хранить колье и браслеты из жемчуга лучше отдельно от других ювелирных украшений в
мягкой коробочке. Лучший способ - завернуть украшения в чистую неокрашенную
натуральную ткань или натуральный шёлк.
Оберегайте жемчуг от излишнего тепла и не оставляйте надолго под воздействием яркого
света. Это может привести к потускнению и пожелтению перламутра. Надевать изделия из
жемчуга следует спустя 10 минут после использования косметических средств и
парфюмерии.
Нить, на которую нанизывают сферический жемчуг, обычно завязывают маленькими
узелками между каждой из бусинок. Это отличает качественное ожерелье и предотвращает
трение жемчужин друг о друга.Самый лучший материал для нити - натуральный шёлк. Он
меньше подвержен растяжению, не повреждает внутреннее отверстие жемчужин и более
стойкий к впитыванию.
Поскольку нить, на которую нанизаны бусы, со временем пачкается и может впитать масла и
парфюмерию, её нужно периодически менять, чтобы грязь не попала внутрь жемчужин.
Для очистки жемчуга используйте чистую фильтрованную воду. Никаких моющих средств,
мыла и масел любого рода использовать нельзя! При незначительных загрязнениях жемчуг
можно просто протереть мягкой влажной тканью.
При мытье таких изделий не стоит использовать кислотные, щелочные и аммиачные
добавки.Жировые налеты с натурального жемчуга смываются мыльной водой. Затем
украшения из жемчуга следует сполоснуть и просушить.
Чистите жемчуг регулярно мягкой влажной салфеткой.
Общие правила по уходу за ювелирными изделиями
Ювелирные изделия следует всегда снимать во время занятий спортом и при выполнении
физической работы, это позволит избежать царапин на поверхности металла
Всегда снимайте украшения при выполнении хозяйственных дел, уборке, ремонте, мытье
посуды.
Всегда снимайте украшения, когда мойте посуду.
Всегда снимайте украшения, когда Вы посещаете бассейн, баню или минеральные ванны.
Хлор, который может содержатся в воде, может привести к повреждениям драгоценных
камней, а также золота.
Всегда снимайте украшения, когда наносите косметику или используйте лак для волос.
Химические вещества, содержащиеся в косметике, могут неблагоприятно воздействовать
ювелирным украшениям.
Всегда снимайте украшение на ночь.
Всегда храните бусы, нанизанные на шелковую нитку, на плоской поверхности, иначе
шелк со временем может растянуться.
После каждой носки, украшение следует протиреть тряпочкой, чтобы очистить от макияжа
или крема.
Храните украшения вдали от солнечных лучей, так как некоторые камни могут
потускнеть.
Храните Ваши украшения отдельно друг от друга, чтобы предовратить царапины.
Храните украшения в чистом и сухом месте.
Никогда не храните Ваши украшения рядом с радиатором
Украшения с жемугом и опалом, а также с некоторыми другими камнями, следует храните
в ткани, для того чтобы они дышали.
Камни, которые под воздействием солнечных лучей могут потуснеть или изменить
цвет.
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