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ВВЕДЕНИЕ 

 
Ремонт является наиболее сложным и трудоемким процессом ювелирного производства. 

В процессе ремонта восстанавливают или изготовляют различные элементы ювелирных 

изделий, выполняют монтировочные и отделочные операции. 

Процесс восстановления ювелирных изделий можно подразделить на ремонт и 

реставрацию. Изделия, в которых требуется восстановление отдельных элементов 

конструкции или узора, подлежат реставрации. Для упрощения классификации все работы как 

по ремонту, так и по реставрации называют ремонтом ювелирных изделий. 

По причине разнообразия работ, ремонтные работы выполняют индивидуально, 

вручную. 

Определение степени дефекта ювелирных изделий, поступающих в ремонт, должно 

проводиться квалифицированными приемщиками. При поступлении изделия к приемщику им 

проверяется соответствие массы и комплектность изделия. 

Согласно рабочей программе профессиональному модуля ПМ.04 Ремонт и реставрация 

ювелирных и художественных изделий по профессии СПО 51.01.02 Ювелир обучающимися в 

ходе освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ремонт и реставрация 

ювелирных и художественных изделий должны быть освоены следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

1.   Анализировать состояние ювелирных и художественных изделий. 

2. Подбирать материалы и способы ремонта и реставрации с учетом обнаруженных 

дефектов. 

3.  Выполнять операции ремонта и реставрации. 

4.  Контролировать качество восстановления ювелирных и художественных изделий 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

ремонта ювелирных и художественных изделий. 

уметь:  

               промывать и производить сухую чистку ювелирных изделий; 

               готовить моющие и чистящие растворы; 

               производить ремонт ювелирных украшений; 

               изготавливать приспособления, необходимые для ремонта.             

знать:  
             причины старения ювелирных изделий; 

             способы промывки и чистки ювелирных изделий; 

             распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях; 

             технологии ремонта ювелирных изделий; 

             технологии изменения размеров колец; 

             методы консервации и реставрации ювелирных изделий; 

             требования к материалам и технологиям реставрации. 

 

Данное пособие предназначено для более глубокого формирования умений и 

компетенций по ПМ.04 Ремонт и реставрация ювелирных и художественных изделий. В 

пособие включены 15 учебно-производственных (комплексных) работ по основным видам 

работ ремонта и реставрации ювелирных и художественных изделий, содержащие 26- 

инструкционных карт, которые состоят из правил проведения техники безопасности и 

последовательность выполнения работы, сопровождающиеся эскизами (рисунками) и 

указаниями. 
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Учебно-производственная (комплексная) работа №1. 

Изменение размера колец (уменьшение). 

 

Цель занятия: 

Научиться уменьшать размеры колец. 

 

Студент должен знать: 

технологии изменения размеров колец  

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

 

Теоретическая часть: 

Обручальные кольца можно уменьшить как вырезанием части шинки, так и 

механическим путем в конусной анке с помощью специальных пуансонов (рис1). Таким путем 

можно уменьшить обручальное кольцо на 2-3 размера в зависимости от его ширины. Кольца 

шириной более 8 мм трудно поддаются сжатию, и их рекомендуется уменьшать вырезанием 

части кольца. 

 
Рис. 1. Конусная анка и пуансоны для уменьшения обручального кольца 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Уменьшить размер кольца механическим способом. 
 

С помощью кольцемера или штангенциркуля проверяем размер кольца и определяем, на 

сколько надо уменьшить кольцо. Затем кольцо отжигаем пламенем горелки и охлаждаем. 

Подбираем пуансон требуемого диаметра, кольцо вкладываем в конусное отверстие анки и 

ударяем молотком по пуансону - в результате кольцо сжимается (Рис.2). При уменьшении 

кольца таким способом его периодически вынимаем из анки и переворачиваем, чтобы 

сжатие произошло с обоих торцов. Во время ударов по пуансону анка должна стоять на 

жесткой поверхности (наковальне). Если кольцо плохо поддается сжатию, 

то его нужно еще раз отжечь. Доведенное таким образом до нужного 

размера кольцо вынимаем из анки и устанавливаем на ригель станка 

растяжки, где его обкатывают с помощью ролика для восстановления 

нужного профиля. После этого выполняем отделочные операции: 

шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем кольцо снова полируем при 

помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой 

воде, просушиваем и протираем. 

 

 

 

Рис. 2. Станок растяжки 
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2. Уменьшить размер кольца ручным способом. 

Проверяем размер кольца с помощью кольцемера или штангенциркуля и определяем, 

на сколько его нужно уменьшить. Затем лобзиковой пилочкой разрезаем шинку кольца 

(рис.3). Разрезанное кольцо отжигаем, надеваем на ручной ригель и с помощью деревянного 

или текстолитового молотка насаживаем и раздаем по окружности до требуемого размера. 

Затем плотно сфуговать кольцо, чтобы не было зазоров. 

 
Рис. 3.  Кольцо, подготовленное к уменьшению, увеличению с применением вставки 

 

Перед пайкой необходимо кольцо прокипятить в борной кислоте, чтобы изделие не 

потеряло глянца, а затем место паяния посыпать бурой. Паяем кольцо припоем из того же 

металла, из которого изготовлено основное кольцо. Мелкие кусочки припоя накладываем 

на стыки и паяем под действием пламени горелки. После паяния кольцо отбеливаем, 

просушиваем, а затем обрабатываем с помощью надфиля и шабера его профиль подгоняем 

к профилю шинки кольца так, чтобы не было заметно неровностей (впадин или выступов). 

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем кольцо снова 

полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определение следующим понятиям (терминам) 

а) Ригель –  

б) Шинка- 

в) Анка –  

2. Опишите технику безопасности при работе с ручным инструментом 

3. Опишите технику безопасности  при работе с горелкой 

4. Опишите технику безопасности при полировки изделий 

5. Какие вспомогательные материалы используются при пайке? 

6. Что такое припой? 

7. Какие виды припоев применяются в сканном деле? 
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Критерии оценки выполнения 

учебно-производственной (комплексной) работы №1 

 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме. Размер кольца соответствует 

заданному размеру. Сварные и паяные швы не имеют пустот, 

прожогов, поверхность ровная, соответствует цвету составного 

металла. Форма колец  правильная (круглая), края гладко заправлены. 

Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех 

сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Размер кольца соответствует 

заданному размеру. Сварные и паяные швы не имеют пустот, 

прожогов, поверхность ровная, соответствует цвету составного 

металла. Форма колец  не правильная (не выдержан круг), края гладко 

заправлены. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана в срок 

(либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Размер кольца не 

соответствует заданному размеру. Сварные и паяные швы имеют 

пустоты, прожоги, поверхность не ровная. В заданиях допущены более 

одной ошибки, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

теме. Обучающийся многократно обращается за помощью. Работа 

сдана с опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №2 

Изменение размера колец (увеличение). 

 

Цель занятия: 

Научиться увеличивать размеры колец. 

 

Студент должен знать: 

технологии изменения размеров колец  

Студент должен уметь: 

производить ремонт ювелирных украшений 

 

Теоретическая часть: 

Для увеличение размера обручальных колец. Используют механическую растяжку на 

ригеле, либо вставляют кусочек металла той же пробы, из которой изготовлено основное 

изделие. Механической растяжке (на 2-3 размера) хорошо поддаются обручальные кольца 

шириной до 7-8 мм, несколько хуже - шириной 9-12 мм, а также кольца типа "печатка", 

"поясок" и др. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Увеличить размер кольца механическим способом. 
Проверяем с помощью кольцемера или штангенциркуля размер кольца, которое 

требует увеличения, и определяем, на сколько следует увеличить кольцо. Затем кольцо 

отжигаем пламенем горелки и после охлаждения надеваем на ригель, который установлен в 

специальный станок растяжки (рис.1) Правой рукой начинаем опускать рукоятку ригеля, 

приводя в движение направляющую ось и прижимную рукоятку. При этом левой рукой 

необходимо прилагать усилие к рукоятке как для прижима ролика к кольцу, так и для его 

медленного перемещения вправо, т. е. насаживания на ригель. Увеличив кольцо до нужного 

размера, его отжигаем, отбеливаем, промываем, протираем насухо, а затем с помощью 

напильника выравниваем торцы кольца. Если имеются неровности на внешней полукруглой 

форме или внутренней части кольца, их удаляем шабером. После этого выполняем 

отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем кольцо снова полируем при помощи войлочного 

круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем. 

 

 

Рис. 1 Станок растяжки 

2.Увеличить размер кольца ручным способом. 
Проверяем размер кольца с помощью кольцемера или штангенциркуля и определяем, 

на сколько его нужно увеличить. Затем лобзиковой пилочкой разрезаем шинку кольца 

(Рис.2). Разрезанное кольцо отжигаем, надеваем на ручной ригель и с помощью 
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деревянного или текстолитового молотка насаживаем и раздаем по окружности до 

требуемого размера. Затем изготовляем и подгоняем вставку, т. е. кусочек металла той же 

пробы, из которого изготовлено основное изделие. Этот кусочек по ширине и толщине 

должен соответствовать размерам шинки кольца. 

 
2 Кольцо, подготовленное к увеличению с применением вставки 

 

Перед пайкой необходимо кольцо и вставку прокипятить в борной кислоте, чтобы 

изделие не потеряло глянца, а затем место паяния посыпать бурой. Паяем кольцо припоем 

из того же металла, из которого изготовлено основное кольцо. Мелкие кусочки припоя 

накладываем на стыки и паяем под действием пламени горелки. После паяния кольцо 

отбеливаем, просушиваем, а затем обрабатываем впаянный кусочек. С помощью надфиля и 

шабера его профиль подгоняем к профилю шинки кольца так, чтобы не было заметно 

неровностей (впадин или выступов). После этого выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением 

полировочной пасты. Затем кольцо снова полируем при помощи войлочного круга, что 

придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего необходим станок растяжки? 

2. Для чего необходим пальцемер? 

3. Опишите технику безопасности при работе с колющим и режущим инструментом 

4. Опишите технику безопасности  при работе с горелкой 

5. Опишите технику безопасности при полировки изделий 

6. Зачем нужен флюс? Как он подготавливается? 
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Критерии оценки выполнения 

учебно-производственной (комплексной) работы №2 

 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме. Размер кольца соответствует 

заданному размеру. Сварные и паяные швы не имеют пустот, 

прожогов, поверхность ровная, соответствует цвету составного 

металла. Форма колец  правильная (круглая), края гладко заправлены. 

Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех 

сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Размер кольца соответствует 

заданному размеру. Сварные и паяные швы не имеют пустот, 

прожогов, поверхность ровная, соответствует цвету составного 

металла. Форма колец  не правильная (не выдержан круг), края гладко 

заправлены. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана в срок 

(либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Размер кольца не 

соответствует заданному размеру. Сварные и паяные швы имеют 

пустоты, прожоги, поверхность не ровная. В заданиях допущены более 

одной ошибки, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

теме. Обучающийся многократно обращается за помощью. Работа 

сдана с опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №3. 

Ремонт поврежденного узора кольца 

 

Цель занятия: 

Научиться производить ремонт поврежденного узора кольца. 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

 - технологии ремонта ювелирных изделий 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

- изготавливать приспособления, необходимые для ремонта. 

 

Теоретическая часть: 

К ажурным кольцам относятся мужские перстни с художественными элементами 

ажура и женские кольца различных форм также с художественными элементами ажура 

(Рис.1) . Такие изделия изготовляют как вручную, так и штамповкой или литьем по 

выплавляемым моделям. Художественные узоры (элементы ажура) могут быть накладными 

или выпиленными в контуре кольца. 

 

 

 
 

 

Рис.1 Ажурные кольца 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Ремонт поврежденного узора кольца (штамповка или литье) 

Приступая к ремонту поврежденного узора, необходимо в первую очередь отжечь 

кольцо, а затем исправлять наружную поверхность кольца. В зависимости от формы кольца 

можно использовать ручные тиски с применением инструмента и специально 

изготовленных оправок. После выравнивания наружной поверхности кольца можно 

определить, какая часть узора требует ремонта  

Для выполнения ремонтных работ подготовляем металл той же пробы и 

необходимого профиля, соответствующего по ширине и толщине элементу основного 

изделия. Можно изготовить пластинку с узором,  с последующим вырезанием в изделии 

дефектной части и впаиванием в него подготовленной пластинки с узором. После паяния 

кольцо опиливаем, затем шабруем места паяния, а в случае необходимости - все изделие. 

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем кольцо снова 
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полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем. 

 

 

2.Ремонт поврежденного узора кольца (филигрань) 

Берем проволоку того же диаметра и толщины как на основном узоре кольца.  

Нарезаем заготовки для отдельных элементов длиной и шириной согласно изделия. 

Отжигаем заготовки до малинового цвета. Согнуть из соответствующих заготовок ажурные 

элементы. Припасовываем к основному узору кольца. Паяем узор. После пайки кольцо 

отбеливаем, опиливаем по месту паяния. После этого выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением 

полировочной пасты. Затем кольцо снова полируем при помощи войлочного круга, что 

придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Зачем проект изделия в технике объёмной скани предварительно выполняют в 

бумаге? 

2. В чем преимущество использования припоя кусочком? 

3. Какие существуют варианты припасовки соединяемых сегментов? 

4. Опишите технику безопасности при работе с колющим и режущим инструментом 

5. Опишите технику безопасности при полировки изделий 
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Критерии оценки выполнения 

учебно-производственной (комплексной) работы №3 

 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и рисунок 

не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, соответствует цвету 

составного металла. Форма колец  правильная, края гладко заправлены. 

Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех 

сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и рисунок 

в кольце имеют не значительные пустоты, прожоги, поверхность не 

ровная, соответствует цвету составного металла. Работа сдана в срок 

(либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Сварные, паяные швы и 

рисунок кольца имеют пустоты, прожоги, поверхность не ровная. В 

заданиях допущены более одной ошибки, но обучающийся владеет 

обязательными умениями по теме. Обучающийся многократно 

обращается за помощью. Работа сдана с опозданием более трех 

занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Учебно-производственная (комплексная) работа №4. 

Ремонт колец с кастами 

 

Цель занятия: 

Научиться производить ремонт колец с кастами 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

 - технологии ремонта ювелирных изделий 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

- изготавливать приспособления, необходимые для ремонта. 

 

Теоретическая часть: 

В кольцах с камнями (Рис. 1) наряду с работами по увеличению и уменьшению 

размеров колец, паянию в местах трещин и разрывов, реставрации поврежденных узоров 

часто встречаются работы по ремонту и переделке оправ для камней. 

Следует отметить, что если требуется ремонт шинки или ажурного элемента в кольце, 

где камень надежно удерживается в оправе, то, прежде чем произвести паяние дефектного 

места, необходимо осмотреть и определить вид камня. Если камень боится нагрева, то 

необходимо раскрепить и вынуть его. 

Наиболее часто требуют ремонта крапановые оправы. В кольцах с крапановой 

закрепкой в результате облома или изношенности крапанов могут выпадать камни. 

 

 

 
Рис.1 Кольца с камнями 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Ремонт поврежденного узора кольца (штампованное или литье) 

Берем проволоку того же диаметра и толщины как на основном узоре кольца.  Нарезаем 

заготовки для отдельных элементов длиной и шириной согласно изделия. Отжигаем заготовки 

до малинового цвета. Согнуть из соответствующих заготовок ажурные элементы. 

Припасовываем к основному узору кольца. Паяем узор. После пайки кольцо отбеливаем, 

опиливаем по месту паяния. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  

полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. 

Затем кольцо снова полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, 

промываем в теплой воде, просушиваем и протираем. 
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2.Ремонт крапанового каста. 

Для напайки обломанных и изношенных крапанов подготавливаем металл той же пробы 

и необходимого профиля. 

Приступая к ремонту кольца, его в первую очередь отжигаем, закрепив в ручных тисках, 

напаиваем крапаны, опиливаем и подгоняем по рундисту камня. После этого размечаем 

места подпайки упоров и кольцо опять отжигаем. В качестве упоров используем небольшие 

кусочки металла, которые могут быть того же профиля, что и крапаны. Подготовленные 

упоры прикрепляем зажимами (скобами) и припаиваем внутри каста. После этого кольцо 

отбеливаем, окончательно опиливаем и подгоняем крапаны. Камень вставляем до упоров и 

закрепляем. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем кольцо снова 

полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

Если требуется замена всей оправы, то старую оправу вырезаем лобзиком в местах ее 

соединения с шинкой. Новую оправу готовим в соответствии с конструкцией, 

предусмотренной заказом, формой и размером камня.  

 

3.Ремонт ободкового  каста. 

Если каст лопнул по месту шва необходимо припасовать концы каста до плотного 

прилегания и спаять стык.  После этого кольцо отбеливаем, окончательно опиливаем. После 

этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется 

волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем кольцо снова полируем при 

помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и 

протираем 

Если требуется замена всей оправы, то старую оправу вырезаем лобзиком в местах ее 

соединения с шинкой. Новую оправу готовим в соответствии с конструкцией, 

предусмотренной заказом, формой и размером камня. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Как раскрепить касты, охватывающие камни? 

2.Какие камни можно не удалять из  украшения при необходимости его термической 

обработки? 

3. Какие условия необходимо учесть при ремонте украшения без удаления каменных 

вставок? 

4. Опишите технику безопасности при работе с колющим и режущим инструментом 

5. Опишите технику безопасности при работе с горелкой 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №4 

 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и узор 

кольца не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, соответствует 

цвету составного металла. Форма колец  правильная, края гладко 

заправлены. Работа выполнена самостоятельно. Вставка сидит крепко. 

Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. 

Работа сдана с соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и узор 

имеют не значительные пустоты, прожоги, поверхность не ровная, 

соответствует цвету составного металла. Вставка сидит крепко. Концы 

крапанов и корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа 

сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Сварные, паяные швы и узор 

кольца имеют пустоты, прожоги, поверхность не ровная. Вставка сидит 

не крепко. Концы крапанов и корнеров не плотно прижаты к 

поверхностям вставок. В заданиях допущены более одной ошибки, но 

обучающийся владеет обязательными умениями по теме. Обучающийся 

многократно обращается за помощью. Работа сдана с опозданием более 

трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №5. 

Ремонт серег  

 

Цель занятия: 

Научиться производить ремонт серег 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

 

Теоретическая часть: 

Основными наиболее часто встречающимися дефектами серег (Рис. 1.) являются 

следующие: протирание соединительных колечек, облом крючка, истирание резьбовой 

нарезки на винтах, изнашиваемость оправ для крепления камней, особенно крапановых. 

                                 
 

Рис.1 Дефекты серег 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Ремонт серьги с замками в виде крючков (обломанный крючок) 

Обломанный крючок можно отремонтировать двумя способами: заменить полностью 

крючок или спаять внахлестку по месту облома. Если меняем крючок, то оставшуюся часть 

отрезаем в месте соединения ее с основанием серьги. 

Новый крючок изготовляем также из проволоки металла той же пробы, что и основание 

серьги. Сечение проволоки крючка должно соответствовать сечению проволоки крючка 

второй серьги. Затем основание серьги отжигаем и проволоку припаиваем к основанию 

серьги, изгибаем ее по форме крючка второй серьги. Серьгу отбеливаем, и место пайки 

опиливаем. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

 

 

 

2. Ремонт серьги с креплением на винтах.  

Основным дефектом в серьгах, крепящихся на винтах, является истирание в процессе 

эксплуатации резьбы. Если истерлась резьба в гайке, то можно запаять отверстие полностью, 
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просверлить новое и метчиком нарезать резьбу. Метчик по диаметру и шагу резьбы должен 

соответствовать винту серьги. Перед нарезкой резьбы или натягиванием отверстия гайку 

отжигаем. Если проводилась пайка, то после нее гайку отбеливаем. 

При замене стойки винта старую стойку отрезаем у самого основания. Новую стойку 

изготовляем из проволоки, сечение которой соответствует сечению старой стойки, которое 

можно замерить в нижней, свободной от резьбы части стойки. Затем проволоку припаиваем, 

серьгу отбеливаем и плашкой нарезаем резьбу, соответствующую резьбе гайки. Серьгу 

отбеливаем и место пайки опиливаем. После этого выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением 

полировочной пасты. Затем снова полируем при помощи войлочного круга, что придает ему 

блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем 

 

 

3. Ремонт крапанового каста 

Для напайки обломанных и изношенных крапанов подготовляем металл той же пробы и 

необходимого профиля. 

Приступая к ремонту серьги, его в первую очередь отжигаем, закрепив в ручных тисках, 

напаиваем крапаны, опиливаем и подгоняем по рундисту камня. После этого размечаем 

места подпайки упоров и серьгу опять отжигаем. В качестве упоров используем небольшие 

кусочки металла, которые могут быть того же профиля, что и крапаны. Подготовленные 

упоры прикрепляем зажимами (скобами) и припаиваем внутри серьги. После этого серьгу 

отбеливаем, окончательно опиливаем и подгоняем крапаны. Камень вставляем до упоров и 

закрепляем. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

Если требуется замена всей оправы, то старую оправу вырезаем лобзиком в местах ее 

соединения с серьгой. Новую оправу готовим в соответствии с конструкцией, 

предусмотренной заказом, формой и размером камня.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определения следующим понятиям (терминам) 

а) Каст – 

б) Рундист- 

в) Вставка- 

2. Для чего нужны крапана? 

3. Перечислите виды кастов 

4. Для чего необходим отжиг? 

5. Опишите технику безопасности при работе с колющим и режущим инструментом 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №5. 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме.  Серьги снабжены замками, 

которые удобны в пользовании и исключают возможность 

самопроизвольного открытия. Замки у серег одинакового размера, 

плотно припасованы, свободно отпираются и запираются с 

защелкиванием. Свободный конец крючка - хорошо заправленный, не 

имеет острых кромок, камни (вставки) парные по размеру, цвету и 

огранке. Резьба винтового замка ровная, без разрывов, винт двигается 

равномерно, без ощутимых усилий. Элементы крепления серег 

обеспечивают правильное положение изделий при эксплуатации. 

Вставка сидит крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к 

поверхностям вставок. Работа сдана с соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Серьги снабжены замками, 

которые удобны в пользовании. Замки у серег  одинакового размера, 

не плотно припасованы, свободно отпираются и запираются с 

защелкиванием. Камни (вставки) парные по размеру, цвету и огранке. 

Резьба винтового замка ровная, без разрывов, винт двигается 

равномерно, без ощутимых усилий. Элементы крепления серег 

обеспечивают правильное положение изделий при эксплуатации. 

Вставка сидит крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к 

поверхностям вставок. Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-

три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Серьги снабжены замками, 

которые не удобны в пользовании. Замки у серег  одинакового 

размера, не плотно припасованы, свободно не отпираются с 

защелкиванием. Не подобраны вставки по размеру, цвету и огранке. 

Резьба винтового замка ровная, без разрывов, винт двигается 

равномерно, без ощутимых усилий. Элементы крепления серег 

обеспечивают правильное положение изделий при эксплуатации. 

Вставка сидит не крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты 

к поверхностям вставок.  Работа сдана с опозданием более трех 

занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №6. 

Ремонт цепочек 

 

Цель занятия: 

Научиться производить ремонт цепочек 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

 

Теоретическая часть: 

Основные неисправности в цепочках – это разрыв звеньев и поломка замка. 

Разрыв звенья цепочки можно отремонтировать Путем пайки разорванного звена или замена 

старого звена на новое. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Ремонт звена у цепочки 

Разрыв звеньев устраняем пайкой разорванного места путем наложения кусочка 

(припоя) на стык. После этого цепочку шлифуем и полируем на волосяной шайбе с 

применением полировочной пасты. Затем снова полируем на волосяной шайбе, что придает 

ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем. 

Замена старого звена. Изготавливаем новое звено из проволоки металла той же пробы, что и 

остальная часть цепочки. Припасовываем. Паяем стык путем наложения кусочка (припоя) на 

стык. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем. 

 

2. Ремонт замка для цепочки (шпрингельный) 

В шпрингельных замках в основном приходит в негодность пружина. Для замены 

пружины необходимо по месту фуги расширить каркас замка и вынуть пружину. После чего 

корпус замка отжигаем при этом выжигаем скопившуюся в нем грязь и отбеливаем. 

Изготавливаем пружину. В корпус вставляем новую пружину, а затем несколько раздвигаем 

по фуге и в него вставляем задвижку. После фугу сжимаем и проверяем работу замка. После 

этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется 

волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем кольцо снова полируем при 

помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и 

протираем 

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать виды замков для цепочек 

2. Описать виды пайки 

3. Для чего используется бура? 

4. В каких случаях ремонт цепочки не имеет смысла? 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №6. 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме.  У цепочек все детали прочно 

соединены между собой, звенья цепочки - подвижные, цепочка 

обладать максимальной гибкостью, текучестью и при отвесе имеет 

строго вертикальное направление, без угловатостей. Замок цепочки 

при нажиме свободно открывается и закрывается, а запор хорошо 

пружинит. 

Паяные цепочки удерживают статическое усилие на разрыв не менее 

0,26 кг (2,5 Н) при диаметре проволоки до 0,35 мм и 1 кгс (9,8 Н) при 

диаметре проволоки более 0,35 мм. 

Работа сдана с соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. У цепочек все детали прочно 

соединены между собой, звенья цепочки - подвижные, цепочка не 

обладает гибкостью, текучестью и при отвесе имеет строго 

вертикальное направление, без угловатостей. Замок цепочки при 

нажиме свободно открываться и закрываться, а запор хорошо 

пружинит. 

Паяные цепочки не удерживают статическое усилие на разрыв не 

менее 0,26 кг (2,5 Н) при диаметре проволоки до 0,35 мм и 1 кгс (9,8 

Н) при диаметре проволоки более 0,35 мм. 

Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. У цепочек не все детали 

прочно соединены между собой, звенья цепочки – не достаточно 

подвижные, цепочка не обладает гибкостью, текучестью и при отвесе 

имеет строго вертикальное направление, без угловатостей. Замок 

цепочки при нажиме свободно открываться и закрываться, а запор 

хорошо пружинит. 

Паяные цепочки не удерживают статическое усилие на разрыв не 

менее 0,26 кг (2,5 Н) при диаметре проволоки до 0,35 мм и 1 кгс (9,8 

Н) при диаметре проволоки более 0,35 мм. 

Работа сдана с опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №7. 

Ремонт кулонов и медальонов 

 

Цель занятия: 

          Научиться производить  ремонт кулонов и медальонов 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

 

Теоретическая часть: 

Кулоны бывают гладкими, ажурными без камней, а также с камнями различных форм. 

Основными неисправностями в них - являются протертость соединительного и кулонного 

ушков, а также выпадение камней из оправ. В медальонах наиболее частые неисправности - 

протертость или облом шарнира, соединительного и кулонного ушка, облом прижимного 

язычка (запора), отсоединение накладных художественных элементов, выпадение камней.  

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Ремонт кулона 

Для ремонта простого овального соединительного ушка, если оно протерлось в одном 

месте, можно наплавляем припои (уплотнить протертое место), а затем отбеливаем кулон и 

опиливаем ушко по месту паяния. Если же в ушке имеется разрыв, то торцы по месту 

разрыва паяем встык или заменяем ушко новым. Новое ушко изготовляем из проволоки 

соответствующего сечения по той же технологии, что и ушко для нового кулона. 

Для ремонта фасонного ушка (Рис. 1) по месту протертости также наплавляем припой, а 

если имеется разрыв, то либо спаиваем встык, либо отрезаем ушко от основания 

художественного элемента, изготавливаем из проволоки соответствующего сечения 

трехсторонний гнутый профиль и припаиваем его встык к тыльной стороне пластинчатого 

художественного элемента. При этом гнутый профиль с тыльной стороной 

художественного элемента образует замкнутое кольцо, являющееся ушком. После пайки 

кулон отбеливаем, и ушко опиливаем по месту паяния. После этого выполняем отделочные 

операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением 

полировочной пасты. Затем кольцо снова полируем при помощи войлочного круга, что 

придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем 

 

 
Рис. 1. Протертое ушко кулона 
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При ремонте ушков в кулонах с камнями перед паянием осматриваем камни, и, если их 

нагревать нельзя, то камни раскрепляем, а после паяния опять закрепляем. 

 

 

2 . Ремонт медальона 

Протертости круглого соединительного ушка и кулонного ушка медальона 

ремонтируются по той же технологии, что и в кулонах. 

При отсоединении накладных художественных элементов, обломе или утере их 

необходимо по общепринятой технологии изготовить новый элемент или часть его из 

проволоки того же сечения и материала что и все изделие и напаять на крышку. 

После проведения ремонтных работ, связанных с пайкой деталей медальона, необходимо 

после опиловки и зачистки мест пайки отбелить весь медальон. После этого выполняем 

отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем снова полируем при помощи войлочного круга, что 

придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем 

В медальонах на крышке могут крепиться корнеровой закрепкой мелкие камни. 

Выпадение их свидетельствует о некачественной закрепке. Для обеспечения прочности 

удержания камня в крышке необходимо обеспечить плотность его посадки в гнездо и в 

зависимости от его формы расположить корнера так, чтобы они его плотно прижимали к 

основанию гнезда в крышке медальона. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать отличие медальона от кулона 

2. Что такое припой? Какие виды припоев применяются в сканном деле? 

3. Описать технику безопасности при работе с горелкой 

4. Как крепятся вставки в крапановые касты? 

5. В чем заключается значение операций по отделке ювелирных изделий? 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №7. 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме.  Крышка медальона  плотно 

прилегает друг к другу без перекосов, шарнирное соединение - 

обеспечивает подвижность крышки при открывании медальона, а 

замок - плотное соединение крышки медальона. Соединительное ушко 

у кулона ровное, плотно сфуговано. Сварные и паяные швы не имеют 

пустот, прожогов, поверхность ровная, соответствует цвету составного 

металла. Замки и шарнирные соединения плавно работают. Вставка 

сидит крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к 

поверхностям вставок. Работа сдана с соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. У крышки медальона  нет 

плотного прилегания  друг к другу, шарнирное соединение - 

обеспечивает подвижность крышки при открывании медальона. 

Сварные и паяные швы не имеют пустот, прожогов, поверхность 

ровная, соответствует цвету составного металла. Соединительное ушко 

у кулона ровное, плотно сфуговано. Изделиям с шарнирным 

соединением обеспечена подвижность, без перекосов и заклиниваний. 

Замки и шарнирные соединения плавно работают. Вставка сидит не 

крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к поверхностям 

вставок. Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. У крышки медальона  нет 

плотно прилегания  друг к другу, шарнирное соединение – не 

обеспечивает подвижность крышки при открывании медальона, а 

замок - плотное соединение крышки медальона. Сварные и паяные 

швы не имеют пустоты, прожоги, поверхность ровная, соответствует 

цвету составного металла. Изделиям с шарнирным соединением не 

обеспечена подвижность, без перекосов и заклиниваний. Замки и 

шарнирные соединения плавно работают. Вставка сидит не крепко. 

Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. 

Работа сдана с опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №8. 

Ремонт брошей 

 

Цель занятия: 

          Научиться производить ремонт брошей 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

-технологии ремонта ювелирных изделий; 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

 

Теоретическая часть: 

Одной из неисправностей брошах является отсоединение накладных элементов. При 

этом накладные элементы могут быть утеряны или деформированы, в таком случае их 

готовят индивидуальным путем. Так же распространёнными неисправностями может быть 

дефект замков (Рис1). При этом чаще в замках ломается крючок или шарнир, на котором 

крепится булавка. 

 
Рис. 1. Виды поломок замков в брошах: 1 - отломан крючок, 2 - обломан шарнир 

 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Ремонт броши (накладной элемент) 

Берем проволоку того же диаметра и толщины как на основном узоре броши.  Нарезаем 

заготовки для отдельных элементов длиной и шириной согласно изделия. Отжигаем заготовки 

до малинового цвета. Согнуть из соответствующих заготовок ажурные элементы. 

Припасовываем к основному узору броши. Паяем узор. После пайки брошь отбеливаем, 

опиливаем по месту паяния. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  

полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. 

Затем снова полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 
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2. Ремонт броши (дефект замка) 

В случае облома крючка в любом месте оставшуюся его часть отрезаем от пластинки, на 

которую он припаян, и припаиваем проволоку или ленту такого профиля, какой был 

первоначально. Потом крючок изгибаем и подгоняем по нему булавку, после чего брошь 

отбеливаем и опиливаем по месту припайки крючка. 

Если обломан шарнир, к которому крепится булавка, то в первую очередь его следует 

расштифтовать и вынуть булавку. Сломанный шарнир или его оставшуюся часть отрезаем 

от пластинки, к которой припаян шарнир. Новый шарнир изготовляем так же, как для 

новых брошей. Затем шарнир напаиваем на пластинку, в прорезь вводят булавку и 

штифтуем, булавку подгоняем по крючку или сложному замку. После подгонки брошь 

отбеливаем и опиливаем по месту паяния шарнира. Выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением 

полировочной пасты. Затем снова полируем при помощи войлочного круга, что придает 

ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем 

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать виды замков для брошей, Чем они различаются 

2. Описать виды припоев 

3. Описать технику безопасности при работе с горелкой 

4. Описать технику безопасности при работе с кислотами 

5. В чем заключается важность операций по отделке ювелирных изделий? 

6.Как подпружинить иглу в броши? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №8. 

 

Шкала 

оценивания 

  Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме.  У брошей булавки упругие, 

концы их - заострены правильным конусом, без заусенцев, следов 

запиливания, а также исключают возможность самопроизвольного 

открывания и не выступают за пределы габаритов изделия. Сварные и 

паяные швы не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, 

соответствует цвету составного металла. Броши, снабжены замками, 

которые удобны в пользовании. Имеют предохранители. Вставка сидит 

крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к поверхностям 

вставок. Работа сдана с соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. У брошей булавки упругие, 

концы их – не достаточно заострены, без заусенцев, следов 

запиливания, не выступают за пределы габаритов изделия. Сварные и 

паяные швы имеют не значительные пустоты, прожоги, поверхность 

ровная, соответствует цвету составного металла. Броши, снабжены 

замками, которые удобны в пользовании и исключают возможность 

самопроизвольного открытия. Имеют предохранители. Вставка сидит 

крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к поверхностям 

вставок. Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. У брошей булавки не упругие, 

концы их – не достаточно заострены, с заусенцами, следами 

запиливания, не выступают за пределы габаритов изделия. Сварные и 

паяные швы имеют пустоты, прожоги, поверхность ровная, 

соответствует цвету составного металла. Броши, снабжены замками, 

которые удобны в пользовании и исключают возможность 

самопроизвольного открытия. Не имеют предохранители. Вставка 

сидит крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к 

поверхностям вставок. Работа сдана с опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 28 

Учебно-производственная (комплексная) работа №9 

Ремонт колье 

 

Цель занятия: 

          Научиться производить  ремонт колье 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

-технологии ремонта ювелирных изделий; 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

 

Теоретическая часть: 

Основные неисправности в колье (Рис. 1)– это разрыв звеньев, поломка замка, 

отсоединение накладных элементов, изнашиваемость оправ. 

 

 

 

 
Рис.1. Основные неисправности в колье 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Ремонт колье (отсоединение накладных элементов) 

 Берем проволоку той же толщины что на основном узоре колье.  Нарезаем заготовки 

для отдельных элементов длиной и шириной согласно изделия. Отжигаем заготовки до 

малинового цвета. Сгибаем из соответствующих заготовок ажурные элементы. 

Припасовываем к основному узору колье. Паяем узор. После пайки колье отбеливаем, 

опиливаем по месту паяния. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  

полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. 

Затем снова полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 

 

2. Ремонт колье (изнашиваемость оправ) 

Крапановый каст. Для напайки обломанных и изношенных крапанов подготовляем 

металл той же пробы и необходимого профиля. 
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Приступая к ремонту, изделие в первую очередь отжигаем, закрепив в ручных тисках, 

напаиваем крапаны на касты, опиливаем и подгоняем по рундисту камня. После этого 

размечаем места подпайки упоров. В качестве упоров используем небольшие кусочки металла, 

которые могут быть того же профиля, что и крапаны. Подготовленные упоры прикрепляем 

зажимами (скобами) и припаиваем внутри каста. После этого изделие отбеливаем, 

окончательно опиливаем и подгоняем крапаны. Камень вставляем до упоров и закрепляем.  

Ободковый каст. Если каст лопнул по месту шва необходимо припасовать концы каста 

до плотного прилегания и спаять стык.  После этого кольцо отбеливаем, окончательно 

опиливаем.  

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

Если требуется замена всей оправы, то старую оправу вырезаем лобзиком в местах ее 

соединения с изделием. Новую оправу готовим в соответствии с конструкцией, 

предусмотренной заказом, формой и размером камня. (если в изделии имеется другой вид 

каста – смотреть инструкционную карту по изготовлению) 
 

3. Ремонт соединительного звена у колье 

Разрыв звеньев устраняем пайкой разорванного места путем наложения кусочка 

(припоя) на стык. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. 

Операция выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова 

полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем. Замена старого звена. Изготавливаем новое звено из проволоки 

металла той же пробы, что и остальная часть. Припасовываем. Паяем стык путем наложения 

кусочка (припоя) на стык. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  

полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. 

Затем снова полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 
 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные этапы анализа ювелирного украшения, поступившего в ремонт? 

2. Описать виды припоев 

3. Описать технику безопасности при работе с горелкой 

4. Описать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

5. Для чего применяется бура? 

6. Что такое припой, виды припоя? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №9. 

 

Шкала 

оценивания 

  Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме Сварные, паяные швы и 

элементы узора не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, 

соответствует цвету составного металла. Шейные украшения 

снабжены замками, которые удобны в пользовании и исключают 

возможность самопроизвольного открытия. Элементы крепления 

обеспечивают правильное положение изделий при эксплуатации. Не 

имеют деформированных соединительных звеньев, гибкие. Изделиям 

обеспечена подвижность, без перекосов. Замки и соединения плавно 

работают. Вставка сидит крепко. Концы крапанов и корнеров плотно 

прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана с соблюдением всех 

сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют не значительные пустоты, прожоги, 

поверхность не ровная, соответствует цвету составного металла. 

Шейные украшения снабжены замками, которые удобны в 

пользовании и исключают возможность самопроизвольного открытия. 

Элементы крепления обеспечивают правильное положение изделий 

при эксплуатации. Имеют деформированные соединительные звенья, 

нет гибкости. Изделиям обеспечена подвижность, без перекосов. Замки 

и соединения плавно работают. Вставка сидит крепко. Концы крапанов 

и корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана в 

срок (либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют значительные пустоты, прожоги, поверхность 

не ровная, соответствует цвету составного металла. Шейные 

украшения снабжены замками, которые не удобны в пользовании и 

исключают возможность самопроизвольного открытия. Элементы 

крепления обеспечивают правильное положение изделий при 

эксплуатации. Имеют деформированные соединительные звенья, нет 

гибкости. Изделиям не обеспечена подвижность, без перекосов. Замки 

и соединения плавно работают. Вставка сидит крепко. Концы крапанов 

и корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана с 

опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №10. 

Ремонт ожерелья 

 

Цель занятия: 

          Научиться производить  ремонт ожерелья 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

-технологии ремонта ювелирных изделий; 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

 

Теоретическая часть: 

Основные неисправности в ожерелье (Рис1.) - это разрыв звеньев, отсоединение 

накладных элементов, изнашиваемость, поломка оправ. 

 

 

 
 

Рис1 Основные неисправности в ожерелье 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Ремонт ожерелья  (отсоединение накладных элементов) 

Берем проволоку той же толщины (диаметр проволоки), что на основном узоре ожерелья.  

Нарезаем заготовки для отдельных элементов длиной и шириной согласно изделия. Отжигаем 

заготовки до малинового цвета. Сгибаем из соответствующих заготовок ажурные элементы. 

Припасовываем к основному узору ожерелья. Паяем узор. После пайки изделие отбеливаем, 

опиливаем по месту паяния. Далее выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка.  

 

Операция выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем 

снова полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой 

воде, просушиваем и протираем. 
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2.Ремонт ожерелья (изнашиваемость оправ) 

Крапановый каст. Для напайки обломанных и изношенных крапанов подготовляем 

металл той же пробы и необходимого профиля. 

Приступая к ремонту, изделие в первую очередь отжигаем, закрепив в ручных тисках, 

напаиваем крапаны на касты, опиливаем и подгоняем по рундисту камня. После этого 

размечаем места подпайки упоров. В качестве упоров используем небольшие кусочки металла, 

которые могут быть того же профиля, что и крапаны. Подготовленные упоры прикрепляем 

зажимами (скобами) и припаиваем внутри каста. После этого изделие отбеливаем, 

окончательно опиливаем и подгоняем крапаны. Камень вставляем до упоров и закрепляем.  

Ободковый каст. Если каст лопнул по месту шва необходимо припасовать концы каста 

до плотного прилегания и спаять стык.  После этого кольцо отбеливаем, окончательно 

опиливаем.  

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

Если требуется замена всей оправы, то старую оправу вырезаем лобзиком в местах ее 

соединения с изделием. Новую оправу готовим в соответствии с конструкцией, 

предусмотренной заказом, формой и размером камня. (если в изделии имеется другой вид 

каста – смотреть инструкционную карту по изготовлению) 
 

3. Ремонт соединительного звена у колье 

Разрыв звеньев устраняем пайкой разорванного места путем наложения кусочка (припоя) 

на стык. После этого шлифуем и полируем на волосяной шайбе с применением полировочной 

пасты. Затем снова полируем на волосяной шайбе, что придает ему блеск, промываем в теплой 

воде, просушиваем и протираем. 

Замена старого звена. Изготавливаем новое звено из проволоки металла той же пробы, 

что и остальная часть. Припасовываем. Паяем стык путем наложения кусочка (припоя) на 

стык. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 
 

Контрольные вопросы: 

1. Описать виды ожерелья 

2. Описать виды припоев 

3. Описать технику безопасности при работе с горелкой 

4. Описать технику безопасности при работе с колющим и режущим инструментом 

5. Для чего применяется бура? 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №10. 

 

Шкала 

оценивания 

  Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме Сварные, паяные швы и 

элементы узора не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, 

соответствует цвету составного металла. Шейные украшения 

снабжены замками, которые удобны в пользовании и исключают 

возможность самопроизвольного открытия. Элементы крепления 

обеспечивают правильное положение изделий при эксплуатации. Не 

имеют деформированных соединительных звеньев, гибкие. Изделиям 

обеспечена подвижность, без перекосов. Замки и соединения плавно 

работают. Вставка сидит крепко. Концы крапанов и корнеров плотно 

прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана с соблюдением всех 

сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют не значительные пустоты, прожоги, 

поверхность не ровная, соответствует цвету составного металла. 

Шейные украшения снабжены замками, которые удобны в 

пользовании и исключают возможность самопроизвольного открытия. 

Элементы крепления обеспечивают правильное положение изделий 

при эксплуатации. Имеют деформированные соединительные звенья, 

нет гибкости. Изделиям обеспечена подвижность, без перекосов. Замки 

и соединения плавно работают. Вставка сидит крепко. Концы крапанов 

и корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана в 

срок (либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют значительные пустоты, прожоги, поверхность 

не ровная, соответствует цвету составного металла. Шейные 

украшения снабжены замками, которые не удобны в пользовании и 

исключают возможность самопроизвольного открытия. Элементы 

крепления обеспечивают правильное положение изделий при 

эксплуатации. Имеют деформированные соединительные звенья, нет 

гибкости. Изделиям не обеспечена подвижность, без перекосов. Замки 

и соединения плавно работают. Вставка сидит крепко. Концы крапанов 

и корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана с 

опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №11. 

Ремонт жестких браслетов 

 

Цель занятия: 

        Научиться производить  ремонт жестких браслетов 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

-технологии ремонта ювелирных изделий; 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

- промывать и производить сухую чистку ювелирных изделий. 

 

Теоретическая часть: 

Основные неисправности жестких браслетов (Рис.1.) - изнашиваемость, поломка оправ, 

вмятины, трещины в корпусе или художественных накладных элементах.  

 

 
Рис.1 Основные неисправности в браслете 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Ремонт жесткого браслета  (вмятины, трещины в корпусе) 

Ремонтируют эти браслеты методом рихтовки и правки на специально изготовленных по 

требуемому профилю оправках. Берем оправку по требуемому профилю браслета, обводим 

изделие вокруг оправки. При помощи текстолитового или металлического молотка 

обстукиваем поверхность браслета с промежуточным обжигом. После этого выполняем 

отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем снова полируем при помощи войлочного круга, что 

придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем 

 

2.Ремонт жесткого браслета (отсоединение накладных элементов) 

Берем проволоку той же толщины (диаметра), что на основном узоре браслета.  Нарезаем 

заготовки для отдельных элементов длиной и шириной согласно изделия. Отжигаем заготовки 

до малинового цвета. Сгибаем из соответствующих заготовок ажурные элементы. 

Припасовываем к основному узору браслета. Паяем узор. После пайки браслет отбеливаем, 

опиливаем по месту паяния. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,   
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полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. 

Затем снова полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 

 

3.Ремонт браслетов при протирании шарниров.  

В случаях износа (протирания) концевых шарниров крепления браслетов  необходимо 

снять дефектный шарнир и заменить его новым. 

Протертый шарнир отрезают от концевого звена браслета, а на его место припаивают 

новый шарнир соответствующего диаметра, изготовленный из полосы металла требуемой 

толщины. Шарнир изготовляют так, как концевые шарниры для новых браслетов. После пайки 

браслет отбеливают, шарнир опиливают и подгоняют по размеру. 

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему прогрев изделия при пайке начинают с пластины? 

2. Как проектируется узор для скани на металле?  

3. Почему при нагревании изделие «ведет»? как этого избежать? 

4. Описать технику безопасности при работе с колющим и режущим инструментом 

5. Почему в процессе сворачивания заготовки проводят промежуточный отжиг? 

6.Как заставить припой распределиться по узору так, чтобы обеспечить прочное 

сцепление элементов с основой? 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №11. 

 

Шкала 

оценивания 

  Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме Сварные, паяные швы и 

элементы узора не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, 

соответствует цвету составного металла. Шарнирное соединение - 

обеспечивает подвижность браслету, плавно работает, эластичен в 

изгибе. Вставка сидит крепко. Концы крапанов и корнеров плотно 

прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана с соблюдением всех 

сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют не значительные пустоты, прожоги, 

поверхность не ровная, соответствует цвету составного металла. 

Шарнирное соединение - обеспечивает подвижность браслету, плавно 

работает, угловат в изгибе. Вставка сидит крепко. Концы крапанов и 

корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана в срок 

(либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют пустоты, прожоги, поверхность не ровная, 

соответствует цвету составного металла. Шарнирное соединение - 

обеспечивает подвижность браслету, не плавно работает. Вставка 

сидит не крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к 

поверхностям вставок, но вставка шатается. Работа сдана с опозданием 

более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №12. 

Ремонт браслетов со звеньями 

 

Цель занятия: 

          Научиться производить ремонт браслетов со звеньями 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

-технологии ремонта ювелирных изделий; 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

- промывать и производить сухую чистку ювелирных изделий. 

 

Теоретическая часть: 

В браслетах  со звеньями основные неисправности (Рис.1) - это разрыв звеньев, 

отсоединение накладных элементов, изнашиваемость, поломка каста, поломка замка. 

 

 
Рис.1 Основные неисправности в браслетах со звеньями 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Ремонт браслета со звеньями  (разрыв звеньев) 

Разрыв звеньев устраняем пайкой разорванного места путем наложения кусочка 

(припоя) на стык. После этого шлифуем и полируем на волосяной шайбе с применением 

полировочной пасты. Затем снова полируем на волосяной шайбе, что придает ему блеск, 

промываем в теплой воде, просушиваем и протираем. 

Замена старого звена. Изготавливаем новое звено из проволоки металла той же пробы, что и 

остальная часть. Припасовываем. Паяем стык путем наложения кусочка (припоя) на стык. 

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется 

волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем при помощи 

войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и 

протираем 

 

 2.Ремонт браслета со звеньями  (отсоединение накладных элементов) 

Берем проволоку той же толщины (диаметра), что на основном узоре звена браслета.  

Нарезаем заготовки для отдельных элементов длиной и шириной согласно изделия. Отжигаем 

заготовки до малинового цвета. Сгибаем из соответствующих заготовок ажурные элементы. 

Припасовываем к основному узору звена браслета. Паяем узор. После пайки браслет 

отбеливаем, опиливаем по месту паяния. После этого выполняем отделочные операции  

 

шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным кругом с применением 

полировочной пасты. Затем снова полируем при помощи войлочного круга, что придает ему 

блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем 
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3.Ремонт браслета со звеньями  (изнашиваемость, поломка каста) 

Крапановый каст. Для напайки обломанных и изношенных крапанов подготовляем 

металл той же пробы и необходимого профиля. 

Приступая к ремонту, изделие в первую очередь отжигаем, закрепив в ручных тисках, 

напаиваем крапаны на касты, опиливаем и подгоняем по рундисту камня. После этого 

размечаем места подпайки упоров. В качестве упоров используем небольшие кусочки металла, 

которые могут быть того же профиля, что и крапаны. Подготовленные упоры прикрепляем 

зажимами (скобами) и припаиваем внутри каста. После этого изделие отбеливаем, 

окончательно опиливаем и подгоняем крапаны. Камень вставляем до упоров и закрепляем.  

Ободковый каст. Если каст лопнул по месту шва необходимо припасовать концы каста 

до плотного прилегания и спаять стык.  После этого кольцо отбеливаем, окончательно 

опиливаем.  

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

Если требуется замена всей оправы, то старую оправу вырезаем лобзиком в местах ее 

соединения с изделием. Новую оправу готовим в соответствии с конструкцией, 

предусмотренной заказом, формой и размером камня. (если в изделии имеется другой вид 

каста – смотреть инструкционную карту по изготовлению) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему прогрев изделия при пайке начинают с пластины? 

2. Описать виды припоев 

3. Почему при нагревании изделие «ведет»? как этого избежать? 

4. Описать технику безопасности при работе с колющим и режущим инструментом 

5. Почему в процессе сворачивания заготовки проводят промежуточный отжиг? 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №12. 

 

Шкала 

оценивания 

  Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме Сварные, паяные швы и 

элементы узора не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, 

соответствует цвету составного металла. Браслет эластичен в изгибе, 

прочно соединен, звенья - подвижные, обладает максимальной 

гибкостью, текучестью и при отвесе имеет строго вертикальное 

направление, без угловатостей. Замок при нажиме свободно 

открывается и закрывается, а запор хорошо пружинит. Вставка сидит 

крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к поверхностям 

вставок. Работа сдана с соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют не значительные пустоты, прожоги, 

поверхность не ровная, соответствует цвету составного металла. 

Браслет не эластичен в изгибе, прочно соединен, звенья - подвижные, 

обладает максимальной гибкостью, текучестью и при отвесе имеет 

строго вертикальное направление, без угловатостей. Замок при 

нажиме свободно открывается и закрывается, а запор хорошо 

пружинит. Вставка сидит не крепко. Концы крапанов и корнеров 

плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана в срок (либо с 

опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют пустоты, прожоги, поверхность не ровная, 

соответствует цвету составного металла. Браслет не эластичен в 

изгибе, прочно соединен, звенья – не подвижные, не обладает 

гибкостью, текучестью и при отвесе не имеет строго вертикальное 

направление, угловат. Замок при нажиме свободно открывается и 

закрывается, а запор хорошо пружинит. Вставка сидит не крепко. 

Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. 

Работа сдана с опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №13. 

Ремонт подстаканника 

 

Цель занятия: 

          Научиться производить  ремонт подстаканника 

. 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

-технологии ремонта ювелирных изделий; 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

- промывать и производить сухую чистку ювелирных изделий. 

 

Теоретическая часть: 

В подстаканниках наиболее часто встречается облом ручки в местах соединения (пайки) 

с боковой поверхностью (Рис. 1), что может повлечь за собой деформацию боковой 

поверхности и художественного орнамента. Реже встречается ремонт каста. 

 
Рис. 1. Облом (отрыв) ручки у подстаканника 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Ремонт ручки 

Облом ручки, происшедший в местах удержания ее, устраняется методом пайки в месте 

разрыва. Для этого с помощью плоскогубцев добиваемся плотного соединения стыков 

(фуги), а для повышения надежности концы стыков запиливаем и соединяем ступенчато или 

частично внахлест, после чего обвязываем проволокой (биндартом) и спаиваем. После этого 

место пайки опиливаем, зачищаем и отбеливаем. 

Если же отрыв ручки произошел в месте соединения с боковой поверхностью, то в первую 

очередь необходимо произвести ремонт (рихтовку) боковой поверхности подстаканника. 

Затем ручку плоскогубцами изгибаем и подгоняем по месту для соединения (пайки) встык к 

боковой поверхности подстаканника. Для обеспечения более плотного стыка ручку 

проволокой привязываем к боковой поверхности подстаканника и припаиваем. После этого 

выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется волосяным 

кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем при помощи войлочного 

круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем и протираем 
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2.Ремонт поврежденного узора подстаканника 

Берем проволоку той же толщины (диаметра), что на основном узоре подстаканника.  

Нарезаем заготовки для отдельных элементов длиной и шириной согласно изделия. Отжигаем 

заготовки до малинового цвета. Сгибаем из соответствующих заготовок ажурные элементы. 

Припасовываем к основному узору. Паяем узор. После пайки изделие отбеливаем, опиливаем 

по месту паяния. После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. 

Операция выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова 

полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

 

3.Ремонт подстаканника  (изнашиваемость, поломка каста) 

Крапановый каст. Для напайки обломанных и изношенных крапанов подготовляем 

металл той же пробы и необходимого профиля. Приступая к ремонту, изделие в первую 

очередь отжигаем, закрепив в ручных тисках, напаиваем крапаны на касты, опиливаем и 

подгоняем по рундисту камня. После этого размечаем места подпайки упоров. В качестве 

упоров используем небольшие кусочки металла, которые могут быть того же профиля, что и 

крапаны. Подготовленные упоры прикрепляем зажимами (скобами) и припаиваем внутри 

каста. После этого изделие отбеливаем, окончательно опиливаем и подгоняем крапаны. 

Камень вставляем до упоров и закрепляем.  

Ободковый каст. Если каст лопнул по месту шва необходимо припасовать концы каста 

до плотного прилегания и спаять стык.  После этого кольцо отбеливаем, окончательно 

опиливаем.  

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

Если требуется замена всей оправы, то старую оправу вырезаем лобзиком в местах ее 

соединения с изделием. Новую оправу готовим в соответствии с конструкцией, 

предусмотренной заказом, формой и размером камня. (если в изделии имеется другой вид 

каста – смотреть инструкционную карту по изготовлению) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему прогрев изделия при пайке начинают с пластины? 

2. Описать виды припоев 

3. Почему при нагревании изделие «ведет»? как этого избежать? 

4. Описать технику безопасности при работе с колющим и режущим инструментом 

5. Почему в процессе сворачивания заготовки проводят промежуточный отжиг? 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №13. 

 

Шкала 

оценивания 

  Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, 

соответствует цвету составного металла. Корпус подстаканников  

имеет правильную цилиндрическую форму. Швы корпуса и ручки 

расположены в одной вертикальной плоскости, причем швы корпуса, 

ручки и поддона тщательно пропаяны, без зазоров и следов припоя. 

Вставка сидит крепко. Концы крапанов и корнеров плотно прижаты к 

поверхностям вставок. Работа сдана с соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют не значительные пустоты, прожоги, 

поверхность не ровная, соответствует цвету составного металла. 

Корпус подстаканников  имеет правильную цилиндрическую форму. 

Швы корпуса и ручки расположены в одной вертикальной плоскости, 

причем швы корпуса, ручки и поддона тщательно пропаяны, без 

зазоров и следов припоя. Вставка сидит не крепко. Концы крапанов и 

корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана в 

срок (либо с опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют пустоты, прожоги, поверхность не ровная, 

соответствует цвету составного металла. Корпус подстаканников  

имеет не правильную цилиндрическую форму. Швы корпуса и ручки 

расположены в одной вертикальной плоскости, причем швы корпуса, 

ручки и поддона тщательно пропаяны, без зазоров, имеют следы 

припоя. Вставка сидит не крепко. Концы крапанов и корнеров плотно 

прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана с опозданием более 

трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №14. 

Ремонт шкатулки 

 

Цель занятия: 

          Научиться производить ремонт шкатулки 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

-технологии ремонта ювелирных изделий; 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

- промывать и производить сухую чистку ювелирных изделий. 

 

Теоретическая часть: 

В шкатулках наиболее часто изнашивается шарнир. Возможны также деформация 

корпуса, выпадение камня, если он имеется на поверхности. (Рис.1). 
 

 

Рис.1 Основные неисправности в шкатулках 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Ремонт шкатулки  (протирании шарниров)  

В случаях протирания или облома шарнира необходимо вынуть штифт и отсоединить 

основание и крышку шкатулки. При извлечении штифта он с одной стороны на торце 

запиливается и выбивается, в результате чего он укорачивается и повторно использован 

быть не может. Затем протертые или обломанные части шарнира на крышке и основании 

отрезаем. Новые трубки для шарнира и штифт изготавливаем по той же технологии, что и 

при изготовлении новых шкатулок. Затем новые трубки припаиваем к крышке и основанию 

шкатулки. Возможна замена трубки только на основании или крышке, если вторая часть не 

изношена. После соответствующей подгонки шарнира и стыковки обеих частей шкатулки в 

отверстие шарнира вводится штифт и расклепывается на торцах с обеих сторон. После 

этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется  
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волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем кольцо снова полируем при 

помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем 

и протираем. 

 

2.Ремонт поврежденного узора шкатулки 

Приступая к ремонту поврежденного узора, необходимо в первую очередь отжечь 

изделие, а затем исправлять наружную поверхность подстаканника. В зависимости от 

формы можно использовать ручные тиски с применением инструмента и специально 

изготовленных оправок. После выравнивания наружной поверхности подстаканника можно 

определить, какая часть узора требует ремонта  

Для выполнения ремонтных работ подготовляем металл той же пробы и 

необходимого профиля, соответствующего по ширине и толщине элементу основного 

изделия. Можно изготовить целую пластинку с узором с последующим вырезанием в 

изделии дефектной части и впаиванием в него подготовленной пластинки с узором. После 

паяния опиливаем, затем шабруем места паяния, а в случае необходимости - все изделие. 

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем кольцо снова 

полируем при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем. 

 

3.Ремонт шкатулки  (изнашиваемость, поломка каста) 

Крапановый каст. Для напайки обломанных и изношенных крапанов подготовляем 

металл той же пробы и необходимого профиля. Приступая к ремонту, изделие в первую 

очередь отжигаем, закрепив в ручных тисках, напаиваем крапаны на касты, опиливаем и 

подгоняем по рундисту камня. После этого размечаем места подпайки упоров. В качестве 

упоров используем небольшие кусочки металла, которые могут быть того же профиля, что и 

крапаны. Подготовленные упоры прикрепляем зажимами (скобами) и припаиваем внутри 

каста. После этого изделие отбеливаем, окончательно опиливаем и подгоняем крапаны. 

Камень вставляем до упоров и закрепляем.  

Ободковый каст. Если каст лопнул по месту шва необходимо припасовать концы каста 

до плотного прилегания и спаять стык.  После этого кольцо отбеливаем, окончательно 

опиливаем.  

После этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем снова полируем 

при помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

Если требуется замена всей оправы, то старую оправу вырезаем лобзиком в местах ее 

соединения с изделием. Новую оправу готовим в соответствии с конструкцией, 

предусмотренной заказом, формой и размером камня. (если в изделии имеется другой вид 

каста – смотреть инструкционную карту по изготовлению) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как можно определить из драгоценного или недрагоценного металла изготовлено 

изделие? 

2. Как восстановить утерянный крапан? 

3. Почему при нагревании изделие «ведет»? как этого избежать? 

4. Какие условия необходимо учесть при ремонте украшения без удаления каменных 

вставок? 

5. Почему в процессе сворачивания заготовки проводят промежуточный отжиг? 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №14. 

 

Шкала 

оценивания 

  Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, 

соответствует цвету составного металла. Крышка не должна 

открываться произвольно, а в открытом виде должна держаться по 

отношению к корпусу под углом 90°. Крышка шкатулки, плотно 

прилегает к корпусу, без перекосов и зазоров, шарнир хорошо 

припасован и правильно заштифтован. Корпус шкатулки  имеет 

правильную форму. Вставка сидит крепко. Концы крапанов и 

корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана с 

соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют не значительные пустоты, прожоги, 

поверхность не ровная, соответствует цвету составного металла. 

Крышка открывается произвольно, а в открытом виде не держится по 

отношению к корпусу под углом 90°. Шарнир хорошо припасован и 

правильно заштифтован. Корпус шкатулки  имеет правильную 

форму. Вставка сидит крепко. Концы крапанов и корнеров плотно 

прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана в срок (либо с 

опозданием на два-три занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют пустоты, прожоги, поверхность не ровная, 

соответствует цвету составного металла. Крышка шкатулки, не 

плотно прилегает к корпусу, с перекосом и зазором, шарнир хорошо 

припасован и правильно заштифтован. Корпус шкатулки  имеет 

правильную форму. Вставка сидит не крепко. Концы крапанов и 

корнеров плотно прижаты к поверхностям вставок. Работа сдана с 

опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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Учебно-производственная (комплексная) работа №15. 

Ремонт портсигаров и пудрениц 

 

Цель занятия: 

          Научиться производить ремонт портсигаров и пудрениц 

 

Студент должен знать: 

 -распространенные виды поломок, встречающихся в ювелирных изделиях  

-технологии ремонта ювелирных изделий; 

Студент должен уметь: 

- производить ремонт ювелирных украшений 

- промывать и производить сухую чистку ювелирных изделий. 

 

Теоретическая часть: 

 В портсигарах и пудреницах наиболее часто выходят из строя замки или изнашивается 

шарнир. Возможны также деформация корпуса, выпадение камня, если он имеется на 

поверхности, или нарушение эмалевого покрытия. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1) 1 - упоры друкера, 2 - пластинка поддавки, 3 - друкер, 4 - шайба друкера 

 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1.Ремонт портсигаров и пудрениц  (протирании шарниров)  

В случаях протирания или облома шарнира необходимо вынуть штифт и отсоединить 

основание и крышку шкатулки. При извлечении штифта он с одной стороны на торце 

запиливается и выбивается, в результате чего он укорачивается и повторно использован 

быть не может. Затем протертые или обломанные части шарнира на крышке и основании 

отрезаем. Новые трубки для шарнира и штифт изготовляюем по той же технологии, что и 

при изготовлении новых шкатулок. Затем новые трубки припаиваем к крышке и основанию 

шкатулки. Возможна замена трубки только на основании или крышке, если вторая часть не 

изношена. После соответствующей подгонки шарнира и стыковки обеих частей шкатулки в 

отверстие шарнира вводится штифт и расклепывается на торцах с обеих сторон. После 

этого выполняем отделочные операции шлифовка,  полировка. Операция выполняется 

волосяным кругом с применением полировочной пасты. Затем кольцо снова полируем при 

помощи войлочного круга, что придает ему блеск, промываем в теплой воде, просушиваем 

и протираем. 
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2.Ремонт портсигаров и пудрениц (ремонт замка)  
Особенностью при ремонте портсигаров и пудрениц являются дефекты замков, в 

основном это облом или отгиб поддавки друкера (замка) или пластинки ее крепления (рис. 

1). При обломе поддавки необходимо отсоединить (распаять) пластинку крепления 

поддавки друкера (замка), изготовить новую поддавку и припаять ее к пластинке 

крепления. Пластина крепления и поддавка друкера (замка)  могут быть изготовлены и 

цельно. Затем пластину крепления припаять по месту к крышке портсигара или пудреницы, 

подогнать поддавку так, чтобы при легком нажатии толкателя она открывала крышку. 

После подгонки производится отделка изделия. 

В пудреницах шарнир может быть пружинный, и при отжатии поддавки крышка будет 

сама подниматься. Здесь возможно ослабление или облом пружинки, которую необходимо 

заменить, предварительно навив новую из стальной проволоки. 

При ремонте пудрениц с тепловой обработкой из нее нужно извлекать все содержимое 

(зеркало, сетку и вставку для пудры).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вспомогательные материалы используются при пайке? 

2. Как восстановить утерянный крапан? 

3. Почему при нагревании изделие «ведет»? как этого избежать? 

4. За чем нужно следить во время нагрева изделия? 

5. В чем преимущество использования припоя кусочком? 
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Критерии оценки выполнения  

учебно-производственной (комплексной) работы №15. 

 

Шкала 

оценивания 

  Критерии  оценки 

5 (отлично) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора не имеют пустот, прожогов, поверхность ровная, 

соответствует цвету составного металла. Крышка и корпус пудрениц 

и портсигара плотно прилегает одна к другой без перекосов и 

зазоров, крышка открывается не произвольно, а в открытом виде 

держится по отношению к корпусу под углом 90°, зеркало - чистое, 

без пятен, царапин и сколов, прочно заправлено. Шарнир хорошо 

припасован и правильно заштифтован. Замок при нажиме свободно 

открывается и закрывается, а запор хорошо пружинит. Работа сдана с 

соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо) Задания выполнены в полном объеме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют не значительные пустоты, прожоги, 

поверхность не ровная, соответствует цвету составного металла. 

Крышка и корпус пудрениц и портсигара плотно прилегает одна к 

другой без перекосов и зазоров, крышка открывается не произвольно, 

а в открытом виде держится по отношению к корпусу под углом 90°, 

зеркало - чистое, без пятен, царапин и сколов, прочно заправлено. 

Шарнир хорошо припасован и правильно заштифтован. Замок при 

нажиме свободно открывается и закрывается, а запор хорошо 

пружинит. Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три 

занятия). 

3 (удовлетв.) Задание выполнено не в полном объёме. Сварные, паяные швы и 

элементы узора имеют пустоты, прожогови, поверхность не ровная, 

соответствует цвету составного металла. Крышка и корпус пудрениц 

и портсигара не плотно прилегает одна к другой с перекосами и 

зазорами, крышка открывается произвольно, а в открытом виде 

держится по отношению к корпусу под углом 90°, зеркало - чистое, 

без пятен, царапин и сколов, прочно заправлено. Шарнир хорошо 

припасован и правильно заштифтован. Замок при нажиме свободно 

открывается и закрывается, а запор хорошо пружинит. Работа сдана с 

опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.) Задание не выполнено, нет полученного результата выполнения 

заданий.  
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А. Изменение размера колец (уменьшение). 

Уменьшение размера кольца механическим способом. 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- подавать изделие к полировочному кругу при помощи приспособлений, надёжно 

удерживающих изделие во время обработки. 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Определяем размер 

кольца 
 

 

С помощью кольцемера или 

штангенциркуля определяем на 

сколько необходимо уменьшить 

размер кольца 

Отжиг 

 

Кольцо отжигаем пламенем горелки 

Сжатие кольца 

 

Подбираем пуансон требуемого 

диаметра, кольцо вкладываем в 

конусное отверстие анки и ударяем 

молотком по пуансону. Кольцо 

периодически вынимать из анки и 

переворачивать, чтобы сжатие 

произошло с обеих торцов 

Отжиг 

 

Если кольцо плохо поддается 

сжатию, периодически отжигать 

пламенем горелки 

Восстановление нужного 

профиля 

 

Кольцо устанавливаем на ригель 

станка растяжки, где его обкатываем 

с помощью ролика для 

восстановления нужного профиля 

Отделочные операции 

     

Кольцо шлифуем и полируем на 

волосяном круге с применением 

полировочной пасты 
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А1. Изменение размера колец (уменьшение). 

Уменьшение размера кольца ручным способом. 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- подавать изделие к полировочному кругу при помощи приспособлений, надёжно 

удерживающих изделие во время обработки. 

- во время выпиливания лобзиком не прилагать излишних усилий на пилку в целях ускорения 

процесса выпиливания, не пытаться высвобождать силой заклинившуюся пилку, не 

направлять ее пальцами на линию пропила. 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Определяем размер 

кольца 
 

 

С помощью кольцемера или 

штангенциркуля определяем на 

сколько необходимо уменьшить 

размер кольца 

Разрезаем шинку 

 

Лобзиковой пилочкой разрезаем 

шинку кольца 

Отжиг 

 

Если кольцо плохо поддается 

сжатию, периодически отжигать 

пламенем горелки 

Придание кольцу формы, 

припасовка концов. 

 

 

Кольцо надеваем на ручной ригель и 

с помощью текстолитового молотка 

насаживаем и раздаем по окружности 

до требуемого размера. Плотно 

сфуговать концы шинки чтоб не было 

зазоров. 

Пайка 

 

 

Офлюсовать шинку целиком, 

Наложить припой, Паять: сначала 

прогреть всю шинку до вишневого 

цвета, а затем место спая - до 

малинового цвета  

Опиловка 

 

Отбеливаем, обрабатываем впаянный 

кусочек надфилем 

Отделочные операции 

     

Кольцо шлифуем и полируем на 

волосяной шайбе с применением 

полировочной пасты 
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Б. Изменение размера колец (увеличение). 

Увеличение размера кольца механическим способом. 

 

Инструкционная карта 

 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- не допускать сильного нагрева изделия во избежание ожога рук. 

- подавать изделие к полировочному кругу при помощи приспособлений, надёжно 

удерживающих изделие во время обработки. 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Определяем размер 

кольца 
 

 

С помощью кольцемера или 

штангенциркуля определяем на 

сколько необходимо увеличить 

размер кольца 

Отжиг 

 

Кольцо отжигаем пламенем горелки 

Увеличение кольца 

 

Надеваем кольцо на ригель, который 

установлен в специальный станок 

растяжки. Правой рукой начинаем 

опускать рукоятку ригеля, приводя в 

движение направляющую ось и 

прижимную рукоятку. При этом 

левой рукой необходимо прилагать 

усилие к рукоятке как для прижима 

ролика к кольцу, так и для его 

медленного перемещения вправо, т. 

е. насаживания на ригель. 

Отделочные операции 

     

Кольцо шлифуем и полируем на 

волосяном круге с применением 

полировочной пасты 
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Б1. Изменение размера колец (увеличение). 

Увеличение размера кольца ручным способом. 

 

Инструкционная карта 

 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- подавать изделие к полировочному кругу при помощи приспособлений, надёжно 

удерживающих изделие во время обработки. 

- во время выпиливания лобзиком не прилагать излишних усилий на пилку в целях ускорения 

процесса выпиливания, не пытаться высвобождать силой заклинившуюся пилку, не 

направлять ее пальцами на линию пропила. 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Определяем размер 

кольца 
 

 

С помощью кольцемера или 

штангенциркуля определяем на 

сколько необходимо увеличить 

размер кольца 

Разрезаем шинку 

           

 

Лобзиковой пилочкой разрезаем 

шинку кольца 

Отжиг 

 

Если кольцо плохо поддается 

сжатию, периодически отжигать 

пламенем горелки 

Придание кольцу формы, 

припасовка концов. 

 

 

Кольцо надеваем на ручной ригель и 

с помощью текстолитового молотка 

насаживаем и раздаем по окружности 

до требуемого размера.  

Увеличение шинки 

          

Изготавливаем и подгоняем кусочек 

металла той же пробы. По ширине и 

толщине должен соответствовать 

кольцу 

Пайка 

 

 

Офлюсовать шинку целиком, 

Наложить припой, Паять: сначала 

прогреть всю шинку до вишневого 

цвета, а затем место спая - до 

малинового цвета  

Опиловка 

 

Отбеливаем, обрабатываем впаянный 

кусочек надфилем 

Отделочные операции 
     

Кольцо шлифуем и полируем на 

волосяной шайбе с применением 

полировочной пасты 
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В. Ремонт поврежденного узора кольца 

Ремонт поврежденного узора кольца (штамповка или литье) 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- подавать изделие к полировочному кругу при помощи приспособлений, надёжно 

удерживающих изделие во время обработки. 

- во время выпиливания лобзиком не прилагать излишних усилий на пилку в целях ускорения 

процесса выпиливания, не пытаться высвобождать силой заклинившуюся пилку, не 

направлять ее пальцами на линию пропила. 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и 

пояснения 

1 2 3 

Отжиг 

 

Приступая к ремонту 

поврежденного узора, 

необходимо в первую 

очередь отжечь кольцо 

Формовка 

Отрезать накладку 

 

 

 

Исправление  наружной 

поверхности кольца. После 

выравнивания наружной 

поверхности кольца можно 

определить, какая часть узора 

требует ремонта 

Изготовление 

накладки 

 

Берем целую пластину 

листового проката. 

Переносим узор с 

последующим вырезанием 

при помощи лобзика. Для 

выполнения ремонтных работ 

подготовляем металл той же 

пробы и необходимого 

профиля, соответствующего 

по ширине и толщине 

элементу основного изделия. 

Пайка 

            

Впаивание к кольцу 

подготовленную пластинку с 

узором 

Отделочные операции 

 

 

 

 

После паяния кольцо 

опиливаем, затем шабруем 

места паяния. 

Операция выполняется 

волосяным кругом с 

применением полировочной 

пасты. Затем кольцо снова 

полируем при помощи 

войлочного круга, что 

придает ему блеск, 

промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем. 
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В1. Ремонт поврежденного узора кольца 

Ремонт поврежденного узора кольца (филигрань) 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- подавать изделие к полировочному кругу при помощи приспособлений, надёжно 

удерживающих изделие во время обработки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и 

пояснения 

1 2 3 

Изготовление завитков 

 

Берем проволоку того же 

диаметра и толщины как на 

основном узоре кольца. 

Нарезаем заготовки для  витых 

элементов,  длиной и шириной 

согласно изделия 

Припасовка 

 

Припасовываем элементы 

филиграни к основному узору 

кольца. 

Пайка 

 

Пайка элементов филиграни с 

основным узором 

Отделочные операции 

 

После этого выполняем 

отделочные операции шлифовка,  

полировка. Операция выполняется 

волосяным кругом с применением 

полировочной пасты. Затем 

кольцо снова полируем при 

помощи войлочного круга, что 

придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и 

протираем 
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Г. Ремонт колец с кастами 

Ремонт поврежденного узора кольца (штампованное или литье) 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- подавать изделие к полировочному кругу при помощи приспособлений, надёжно 

удерживающих изделие во время обработки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и 

пояснения 

1 2 3 

Отжиг 

   

Приступая к ремонту 

поврежденного узора, 

необходимо отжечь кольцо. 

Прежде чем произвести паяние 

дефектного места, необходимо 

осмотреть и определить вид 

камня. Если камень боится 

нагрева, то необходимо 

раскрепить и вынуть его. 

Формовка 

 

 

После выравнивания наружной 

поверхности кольца можно 

определить, какая часть кольца 

требует ремонта 

Изготовление накладки 

 

Берем пластину листового 

проката. Переносим узор, 

вырезанием при помощи лобзика. 

Подготовляем металл той же 

пробы и необходимого профиля, 

соответствующего по ширине и 

толщине элементу основного 

изделия. 

Пайка 

 

Припаивание к кольцу 

подготовленного узора 

Отделочные операции 

 

После паяния кольцо опиливаем, 

затем шабруем места паяния. 

Полируем при помощи 

войлочного круга, что придает 

ему блеск, промываем в теплой 

воде, просушиваем и протираем. 

 

- Ремонт крапанового каста смотреть инструкционную карту «Изготовление крапанового 

каста». 

- Ремонт ободкового  каста смотреть инструкционную карту «Изготовление ободкового 

каста» 
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Д. Ремонт серег  

Ремонт серьги с замками в виде крючков (обломанный крючок) 

 

Инструкционная карта 

 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- полируемые поверхности изделия располагать относительно круга так, чтобы изделие не 

подхватывалось кругом 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и 

пояснения 

1 2 3 

Изготовление крючка 

  

Новый крючок изготовляем 

также из проволоки металла той 

же пробы, что и основание 

серьги. Сечение проволоки 

крючка должно соответствовать 

сечению проволоки крючка 

второй серьги. 

Отжиг, пайка 

 

Отжигаем и проволоку 

припаиваем к основанию серьги 

Гибка крючков 

 

изгибаем ее по форме крючка 

второй серьги 

Отделочные операции 

 

 
 

 

 

Серьгу отбеливаем, и место пайки 

опиливаем. После этого 

выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной 

пасты. Затем снова полируем при 

помощи войлочного круга, что 

придает блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и 

протираем 

 

 

- Ремонт крапанового каста смотреть инструкционную карту «Изготовление крапанового 

каста». 
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Д1. Ремонт серег  
Ремонт серьги с креплением на винтах.  

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- полируемые поверхности изделия располагать относительно круга так, чтобы изделие не 

подхватывалось кругом 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Истирание резьбы в гайке  

Пайка отверстия 

Отжиг 

 

Запаять отверстие полностью . Перед 

нарезкой резьбы или натягиванием 

отверстия гайку отжигаем 

Изготовление 

нового отверстия. 

Нарезка резьбы 

 

Просверлить новое отверстие и 

метчиком нарезать резьбу. Метчик по 

диаметру и шагу резьбы должен 

соответствовать винту серьги 

Замена стойки винта  

Удаление старой 

стойки 

 

При замене стойки винта старую стойку 

отрезаем у самого основания 

Изготовление новой 

стойки 

 

 

Новую стойку изготовляем из 

проволоки, сечение которой 

соответствует сечению старой стойки, 

которое можно замерить в нижней, 

свободной от резьбы части стойки. 

Проволоку припаиваем, серьгу 

отбеливаем и плашкой нарезаем резьбу, 

соответствующую резьбе гайки 

Отделочные 

операции 
 

 

После этого выполняем отделочные 

операции шлифовка,  полировка. 

Операция выполняется волосяным 

кругом с применением полировочной 

пасты. Затем снова полируем при 

помощи войлочного круга, что придает 

ему блеск, промываем в теплой воде, 

просушиваем и протираем 

 

- Ремонт крапанового каста смотреть инструкционную карту «Изготовление крапанового 

каста». 
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Е. Ремонт цепочек 

Ремонт звена у цепочки 

 

Инструкционная карта 

 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- полируемые поверхности изделия располагать относительно круга так, чтобы изделие не 

подхватывалось кругом 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не допускать попадания отбеливающих растворов на руки и одежду; не 

опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Разрыв звеньев 

 

Разрыв звенья цепочки можно 

отремонтировать 

1. Путем пайки разорванного звена 

2. Замена старого звена на новое 

1)  

Пайка звена 

 

Разрыв звеньев устраняется пайкой 

разорванного места путем наложения 

кусочка (припоя) на стык. 

2)  

Изготовление 

нового звена 
   

Новое звено изготовляют из проволоки 

металла той же пробы, что и остальная часть 

цепочки.  

Пайка нового звена 

 

Пайка стыка путем наложения кусочка 

(припоя) на стык. 

Зачистить место 

пайки 
 

Напильник, надфиль 

Отделочные 

операции 

 

 

 
 

После этого выполняем отделочные 

операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем 

снова полируем при помощи войлочного 

круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 
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Е1. Ремонт цепочек 

Ремонт замка для цепочки (шпрингельный) 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- полируемые поверхности изделия располагать относительно круга так, чтобы изделие не 

подхватывалось кругом 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

 

 

В шпрингельных замках в основном 

приходит в негодность пружина 

Извлечение 

пружины 

 

Для замены пружины необходимо по месту 

фуги расширить каркас замка и вынуть 

пружину.  

Отжиг 

 

После чего корпус замка отжигают при этом 

выжигают скопившуюся в нем грязь и 

отбеливают.  

Монтировочные 

операции 

 

В корпус вставляют новую пружину, а затем 

несколько раздвигают по фуге и в него 

вставляют задвижку. После фугу сжимают и 

проверяют работу замка.  

Отделочные 

операции 

 

 

 

После этого выполняем отделочные 

операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем 

снова полируем при помощи войлочного 

круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 
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Ж. Ремонт кулонов и медальонов 

Ремонт кулона 

Ремонт медальона 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- полируемые поверхности изделия располагать относительно круга так, чтобы изделие не 

подхватывалось кругом 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Ремонт медальона 

Ремонт простого 

овального 

соединительного 

ушка 

 

 

Пайка 

    
 

  

 Для ремонта простого овального 

соединительного ушка, если оно протерлось 

в одном месте, можно наплавить припои 

(уплотнить протертое место), а затем 

отбелить. Либо изготовить новое ушко. 

Новое ушко изготовляют из проволоки 

соответствующего сечения по той же 

технологии, что и ушко для нового кулона.  

Ремонт кулона   

Отделочные 

операции 

 

Опилить ушко по месту пайки 

 

Ремонт фасонного 

ушка 

 

Пайка в стык 

 

 

Изготовление 

нового фасонного 

ушка 

 

Пайка нового 

фасонного ушка 

 
 

 

Для ремонта фасонного ушка по месту 

протертости также можно наплавить 

припой, а если имеется разрыв, то можно 

либо спаять встык, либо отрезать ушко от 

основания художественного элемента, 

изготовить из проволоки соответствующего 

сечения трехсторонний гнутый профиль и 

припаять его встык к тыльной стороне 

пластинчатого художественного элемента. 

При этом гнутый профиль с тыльной 

стороной художественного элемента 

образует замкнутое кольцо, являющееся 

ушком. После пайки кулон отбеливают 

Отделочные 

операции 
 

 

 

Опиливают по месту пайки. 

После этого выполняем отделочные 

операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем 

снова полируем при помощи войлочного 

круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 
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З. Ремонт брошей 

Ремонт броши (накладной элемент) 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- полируемые поверхности изделия располагать относительно круга так, чтобы изделие не 

подхватывалось кругом 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не допускать попадания отбеливающих растворов на руки и одежду; не 

опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Заготовительные 

операции 

 

Берем проволоку того же диаметра и 

толщины как на основном узоре броши.  

Нарезаем заготовки для отдельных 

элементов длиной и шириной согласно 

изделия 

Отжиг 

 

Отжигаем заготовки до малинового цвета 

Гибка элементов 

 

Согнуть из соответствующих заготовок 

ажурные элементы. 

Припасовка, пайка 

 

Припасовываем к основному узору броши. 

Паяем узор. 

После пайки брошь отбеливаем, опиливаем 

по месту паяния. 

Отделочные 

операции 

 

 

 
 

 

После этого выполняем отделочные 

операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем 

снова полируем при помощи войлочного 

круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 
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З1. Ремонт броши 

Ремонт броши (дефект замка) 

 

Инструкционная карта 

 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- полируемые поверхности изделия располагать относительно круга так, чтобы изделие не 

подхватывалось кругом 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не допускать попадания отбеливающих растворов на руки и одежду; не 

опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Удаление 

поломанного 

крючка 

 
 

В случае облома крючка в любом месте 

оставшуюся его часть отрезаем от 

пластинки, на которую он припаян, и 

припаиваем проволоку или ленту такого 

профиля, какой был первоначально 

Изготовление 

крючка 

 

Потом крючок изгибаем и подгоняем по 

нему булавку, после чего брошь 

отбеливаем и опиливаем по месту 

припайки крючка. 

Облом шарнира 

 

Если обломан шарнир, к которому 

крепится булавка, то в первую очередь его 

следует расштифтовать и вынуть булавку. 

Сломанный шарнир или его оставшуюся 

часть отрезаем от пластинки, к которой 

припаян шарнир. 

Изготовление 

шарнира 

 

Новый шарнир изготовляем так же, как для 

новых брошей. Затем шарнир напаиваем 

на пластинку, в прорезь вводят булавку и 

штифтуем, булавку подгоняем по крючку 

или сложному замку. После подгонки 

брошь отбеливаем и опиливаем по месту 

паяния шарнира. 

 

Отделочные 

операции 

 

 

 

 

Выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем 

снова полируем при помощи войлочного 

круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 
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И. Ремонт колье 

Ремонт колье (отсоединение накладных элементов) 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не допускать попадания отбеливающих растворов на руки и одежду; не 

опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Заготовительные 

операции 

 

Берем проволоку того же диаметра и 

толщины как на основном узоре колье.  

Нарезаем заготовки для отдельных 

элементов длиной и шириной согласно 

изделия 

Отжиг 

 

Отжигаем заготовки до малинового цвета 

Гибка элементов 

 

Согнуть из соответствующих заготовок 

ажурные элементы. 

Припасовка, пайка 
 

 

Припасовываем к основному узору колье. 

Паяем узор 

После пайки колье отбеливаем, опиливаем 

по месту паяния. 

Отделочные 

операции 

 

 

 
 

 

После этого выполняем отделочные 

операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем 

снова полируем при помощи войлочного 

круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 

 

- Ремонт колье (изнашиваемость оправ) – смотреть инструкционную карту «Изготовление 

кастов». 

- Ремонт соединительного звена у колье – смотреть инструкционную карту «Ремонт звена 

цепочки». 

 

 



 65 

К. Ремонт ожерелья 

Ремонт ожерелья  (отсоединение накладных элементов) 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не допускать попадания отбеливающих растворов на руки и одежду; не 

опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Заготовительные 

операции 

 

Берем проволоку того же диаметра и 

толщины как на основном узоре ожерелья.  

Нарезаем заготовки для отдельных 

элементов длиной и шириной согласно 

изделия 

Отжиг 

 

Отжигаем заготовки до малинового цвета 

Гибка элементов 

 

Согнуть из соответствующих заготовок 

ажурные элементы. Припасовываем к 

основному узору ожерелья 

Припасовка, пайка 

 

 
 

Паяем узор 

После пайки колье отбеливаем, опиливаем 

по месту паяния. 

Отделочные 

операции 
 

 

 

После этого выполняем отделочные 

операции шлифовка,  полировка. Операция 

выполняется волосяным кругом с 

применением полировочной пасты. Затем 

снова полируем при помощи войлочного 

круга, что придает ему блеск, промываем в 

теплой воде, просушиваем и протираем 

 

- Ремонт ожерелья (изнашиваемость оправ) – смотреть инструкционную карту «Изготовление 

кастов». 

- Ремонт соединительного звена у колье – смотреть инструкционную карту «Ремонт звена 

цепочки». 
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Л. Ремонт жестких браслетов 

Ремонт жесткого браслета  (вмятины, трещины в корпусе) 

Ремонт жесткого браслета (отсоединение накладных элементов) 

Ремонт браслетов при протирании шарниров.  

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не допускать попадания отбеливающих растворов на руки и одежду; не 

опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Вмятины, трещины в корпусе 

Заготовительные 

операции. Отжиг 

  

Берем оправку по требуемому профилю 

браслета, обводим изделие вокруг оправки. 

При помощи текстолитового или 

металлического молотка обстукиваем 

поверхность браслета. Отжиг 

Отсоединение накладных элементов 

Заготовительные 

операции, отжиг 
  

Берем проволоку того же диаметра и толщины 

как на основном узоре браслета.  Нарезаем 

заготовки для отдельных элементовОтжигаем 

заготовки до малинового цвета 

Гибка элементов, 

Припасовка, пайка 
 

Согнуть из соответствующих заготовок 

ажурные элементы. Припасовываем к 

основному узору браслета 

Отделочные 

операции 

 

После пайки колье отбеливаем, опиливаем по 

месту паяния. После этого выполняем 

отделочные операции шлифовка,  полировка.  

Протирание шарниров 

Заготовительные 

операции 
 

Необходимо снять дефектный шарнир и 

заменить его новым. 

Изготовление 

шарнира 

 

Протертый шарнир отрезаем от браслета, а на 

его место припаиваем новый шарнир. 

Шарнир изготовляем из проката, к одному 

концу заготовки припаиваем отрезок 

проволоки диаметром, равным диаметру 

будущего шарнира, офлюсовать, 

зафиксировать, наложить припой. Паять 

Отделочные 

операции 
 

 

Выполняем отделочные операции 
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М. Ремонт браслетов со звеньями 

Ремонт браслета со звеньями  (разрыв звеньев) 

Ремонт браслета со звеньями  (отсоединение накладных элементов) 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не допускать попадания отбеливающих растворов на руки и одежду; не 

опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Разрыв звеньев 

Устранение дефекта 

браслета 

 

Разрыв звеньев устраняем пайкой разорванного 

места путем наложения кусочка (припоя) на 

стык. После этого шлифуем и полируем на 

волосяной шайбе с применением 

полировочной пасты. 

Замена звена 

    

Замена старого звена. Изготавливаем новое 

звено из проволоки металла той же пробы, что 

и остальная часть. Припасовываем. Паяем стык 

путем наложения кусочка (припоя) на стык. 

Отсоединение накладных элементов 

Заготовительные 

операции 

 

Берем проволоку той же толщины (диаметра), 

что на основном узоре звена браслета.  

Нарезаем заготовки для отдельных элементов 

длиной и шириной согласно изделия. 

Отжигаем заготовки до малинового цвета. 

Припасовка узора, 

пайка 

 

Сгибаем из соответствующих заготовок 

ажурные элементы. Припасовываем к 

основному узору звена браслета. Паяем узор. 

После пайки браслет отбеливаем, опиливаем 

по месту паяния. 

Отделочные 

операции 

 

 

После этого выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка.  

 

 

- Ремонт браслета со звеньями  (изнашиваемость оправ) – смотреть инструкционную карту 

«Изготовление кастов». 
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Н. Ремонт подстаканника 

Ремонт ручки 

Ремонт поврежденного узора подстаканника 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы 

избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Ремонт ручки 

Облом ручки, 

происшедший в 

местах удержания 

 

  

Облом ручки, происшедший в местах 

удержания ее, устраняется методом пайки в 

месте разрыва. С помощью плоскогубцев 

добиваемся плотного соединения стыков 

(фуги), а для повышения надежности концы 

стыков запиливаем и соединяем ступенчато 

или частично внахлест, после чего спаиваем. 

После этого место пайки опиливаем, зачищаем 

и отбеливаем. 

Отрыв ручки в 

месте соединения с 

боковой 

поверхностью 

  

Если же отрыв ручки произошел в месте 

соединения с боковой поверхностью, то 

необходимо произвести ремонт (рихтовку) 

боковой поверхности подстаканника. Затем 

ручку плоскогубцами изгибаем и подгоняем по 

месту для соединения (пайки) встык к боковой 

поверхности подстаканника.  

Ремонт поврежденного узора подстаканника 

Изготовление 

элементов 

 

Берем проволоку той же толщины (диаметра), 

что на основном узоре подстаканника.  

Нарезаем заготовки для отдельных элементов 

длиной и шириной согласно изделия. 

Отжигаем. Сгибаем из соответствующих 

заготовок ажурные элементы. 

Припасовка, пайка 

элементов 

филиграни 
 

Припасовываем к основному узору. Паяем 

узор. 

После пайки изделие отбеливаем, опиливаем 

по месту паяния 

Отделочные 

операции 

 

После этого выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка.  

 

- Ремонт подстаканника  (изнашиваемость, поломка каста)- смотреть инструкционную карту 

«Изготовление кастов». 
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О. Ремонт шкатулки 

Ремонт шкатулки  (протирании шарниров)  

Ремонт поврежденного узора шкатулки 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы 

избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Протирание шарниров 

Заготовительные 

операции 
 

Необходимо снять дефектный шарнир и 

заменить его новым. 

Изготовление 

шарнира 

 

Протертый шарнир отрезаем от шкатулки, а 

на его место припаиваем новый шарнир. 

Шарнир изготовляем из проката, к одному 

концу заготовки припаиваем отрезок 

проволоки диаметром, равным диаметру 

будущего шарнира, офлюсовать, 

зафиксировать, наложить припой. Паять 

Отделочные 

операции  

 

Выполняем отделочные операции 

Ремонт поврежденного узора шкатулки 

Изготовление 

элементов 
 

Берем проволоку той же толщины (диаметра), 

что на основном узоре шкатулки.  Нарезаем 

заготовки для отдельных элементов длиной и 

шириной согласно изделия. Отжигаем. 

Сгибаем из соответствующих заготовок 

ажурные элементы. 

Припасовка, пайка 

элементов 

филиграни 
 

Припасовываем к основному узору. Паяем 

узор. После пайки изделие отбеливаем, 

опиливаем по месту паяния. 

Отделочные 

операции  

 

После этого выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка.  

 

- Ремонт шкатулки  (изнашиваемость, поломка каста)- смотреть инструкционную карту 

«Изготовление кастов». 
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П. Ремонт портсигаров и пудрениц 

Ремонт портсигаров и пудрениц  (протирании шарниров)  

Ремонт портсигаров и пудрениц (ремонт замка)  

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы 

избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Протирание шарниров 

Заготовительные 

операции 
 

Необходимо снять дефектный шарнир и 

заменить его новым. 

Изготовление 

шарнира 

 

Протертый шарнир отрезаем от шкатулки, а 

на его место припаиваем новый шарнир. 

Шарнир изготовляем из проката, к одному 

концу заготовки припаиваем отрезок 

проволоки диаметром, равным диаметру 

будущего шарнира, офлюсовать, 

зафиксировать, наложить припой. Паять 

Отделочные 

операции 
 

 

После пайки изделие отбеливаем, опиливаем 

по месту паяния. После этого выполняем 

отделочные операции шлифовка,  полировка. 

Ремонт замка 

Отсоединение 

пластинки замка 
 

При обломе поддавки необходимо отсоединить 

(распаять) пластинку крепления поддавки 

друкера (замка),  

Изготовление замка 

 
 

 

Изготовить новую поддавку и припаять ее к 

пластинке крепления. Пластина крепления и 

поддавка друкера (замка)  могут быть 

изготовлены и цельно. 

Пайка замка 

 

 

Затем пластину крепления припаять по месту к 

крышке портсигара или пудреницы, подогнать 

поддавку так, чтобы при легком нажатии 

толкателя она открывала крышку 

После пайки изделие отбеливаем, опиливаем 

по месту паяния 

Отделочные 

операции  

.После этого выполняем отделочные операции 

шлифовка,  полировка.  
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Р. Изготовление ободкового каста. 

 

Инструкционная карта 

 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы 

избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Нарезка каста в 

размер 

 

Взять прокатанную полоску металла 

толщиной 0,25 – 0,35 мм и плотно обогнуть 

выбранную для закрепления вставку по 

диаметру рундиста, т.е согнуть по форме каста 

Удалить излишки 

проката, 

припасовать края 

 

Пропилить в месте стыка: отрезать лишний 

металл, чем одновременно обеспечить 

качественную припасовку перед пайкой 

Пайка шва каста 

 

Офлюсовать заготовку для каста. Наложить 

припой: укладываем с внутренней стороны. 

Паять: следует помнить, что припой, 

растекаясь, затягивается на внешнюю  сторону 

стенки 

Отделочные 

операции 

 

 

 

 
 

Отбелить каст: в 5 % - ном растворе HCl, 

промыть, просушить, опилить каст в стыке и 

кругом 
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С. Изготовление крапанового каста с напайными крапанами 

 

Инструкционная карта 

 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы 

избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Прорисовка эскиза 

 

Выполнить чертеж, рисунок, эскиз каста с 

указанием необходимых размеров 

Нарезка столбиков 

 

Взять пруток металла необходимого диаметра, 

нарезать отрезки в размер при помощи 

ножниц по металлу 

Гибка заготовки в 

трубку 

     

Взять полоску листового проката, согнуть 

заготовку в трубку, отрезать заготовку 

согласно эскиза 

Припасовка и пайка 

шва заготовки 

 

Припасовать концы до очень плотного 

прилегания. Офлюсовать, наложить припой, 

паять  

Опиловка шва 

заготовки 

 

Зачистить место пайки при помощи надфиля 

Припасовка и пайка 

столбиков для 

крапанов 

 

Припасовать столбики к касту, Офлюсовать, 

наложить припой, паять  

Отделочные 

операции 

 

Зачистить место пайки 

Придание касту 

рабочего вида 

 

Обрезать каст по высоте - согласно чертежу. 

Опилить каст по верху 
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Т. Изготовление глухого каста. 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы 

избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Нарезка каста в 

размер 

 

Взять прокатанную полоску металла 

толщиной 0,25 – 0,35 мм и плотно обогнуть 

выбранную для закрепления вставку по 

диаметру рундиста, т.е согнуть по форме каста 

Удалить излишки 

проката, 

припасовать края 

 

Пропилить в месте стыка: отрезать лишний 

металл, чем одновременно обеспечить 

качественную припасовку перед пайкой 

Пайка шва каста 

 

Офлюсовать заготовку для каста. Наложить 

припой: укладываем с внутренней стороны. 

Паять: следует помнить, что припой, 

растекаясь, затягивается на внешнюю  сторону 

стенки 

Изготовление 

основания для каста 

 

Отрезать заготовку пластину из листового 

проката для основания (донышка) каста. 

Отжечь заготовку: до появления малинового 

цвета 

Рихтовка заготовки 

 

Править заготовку при помощи 

текстолитового молотка, периодически 

производить отжиг заготовки 

Пайка деталей каста 

 

Нарезать припой, припасовать друг к другу, 

укрепить (зафиксировать) в требуемом 

положении, офлюсовать место пайки, уложить 

припой. Паять детали каста 

Отделочные 

операции 

 

Отбелить каст: в 5 % - ном растворе HCl, 

промыть, просушить, опилить каст в стыке и 

кругом 
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У. Изготовление крапанового каста из проволоки 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы 

избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Подготовить 

рабочее место. 

Прорисовать эскиз 

каста  

Выполнить чертеж, эскиз каста и отдельных 

деталей с указанием необходимых размеров 

Изготовление 

проволоки 

 

Взять моток круглой проволоки, отрезать 

заготовку необходимой длины, смазать 

воском и протянуть заготовку через 

соответствующее отверстие волочильной 

доски до диаметра 1 мм, отжечь 

Гибка, правка 

деталей 

        

Править заготовку, нарезать детали (8шт) 

согласно расчетной длине. Согнуть детали. 

Насадить детали на специальную оправку; 

окончательно определить высоту, излишки 

проволоки отрезать 

Пайка деталей.  

Навивка проволоки 

  

 

Закрепить детали проволокой, офлюсовать, 

нанести припой, паять. 

Навить проволоку на оправку 

Распил спирали 

Сфуговать концы 

колечек 
  

 

При помощи лобзика распилить спираль. 

Состыковать (сфуговать) концы 
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Пайка 

  

 

Нанести флюс, припой, паять стык 

Пропилить место 

паза 

 

Отметить место паза, пропилить место паза 

лобзиком, а затем фрезой на половину 

толщины проволоки 

Припасовка кольца.  

Пайка 

   

Произвести подгонку (припасовку первого 

кольца, офлюсовать, паять.  Припасовать 

второе кольцо, офлюсовать, паять 

Опиливание каста 

  

Обрезать каст по высоте согласно эскизу. 

Опилить каст по верху 

Опилить места, пайки 

Опилить внутренние поверхности каста 

Гибка концов 

стержней каста 

   

Согнуть (к центру) концы стержней каста. 

Опилить место соприкосновения стержней 

Припасовка кольца 

Придание касту 

рабочего вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припасовать к низу каста колечко, 

зафиксировать, офлюсовать, пасть, отбелить, 

промыть, просушить. 
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Ф. Изготовление ободкового ажурного каста. 

 

Инструкционная карта 

Техника безопасности:  

- при пайке изделий пользоваться комплектом вспомогательных приспособлений для 

скрепления и удержания заготовки. 

- при разметке, гибке, правке, необходимо проявлять особую аккуратность и осторожность в 

обращении, не допускать нахождения указанных инструментов на краю или близко к краю 

стола 

- при отбеливании не опускать в отбел полностью не остывшие детали и изделия, чтобы 

избежать появления брызг 

 

Последовательность  

выполнения работы 

Чертёж 

(эскиз, рисунок) 

Инструктивные указания и пояснения 

1 2 3 

Прорисовка эскиза  

 

Выполнить чертеж, эскиз каста с указанием 

необходимых размеров 

Изготовление 

заготовки под каст 

 

Рассчитать длину заготовки l=3d+4H, где d – 

это внутренний диаметр, а H- толщина 

заготовки. Взять полоску листового проката 

толщиной 0,6 – 0,9 мм, отрезать заготовку. 

Согнуть заготовку в трубку 

Припасовка 

 

Припасовать концы до очень плотного 

прилегания, при помощи лобзика пропилить 

Пайка. Раскол каста 

      

Офлюсовать, наложить припой, паять. 

Отбелить, промыть, просушить 

Зачистить место пайки 

Расколоть каст в матрице 

Опилить, разметить 

каст 

     

Опилить внешний контур каста 

Разметить каст – обозначить на касте рант, 

узор (ажур) и закрепочный поясок 

Выпиловка узора 

 

Отпилить закрепочный поясок (верхнюю 

часть). Выпилить (вырезать) открытый 

(верхний) участок узора - ажура 

Припасовка, пайка 

 

Припасовать закрепочный поясок к верхней 

части узора каста, офлюсовать, закрепить, 

паять. Отбелить, промыть. Зачистить место 

пайки. Выпилить закрытую (нижнюю) часть 

узора – ажура. Припасовать рант к нижней 

части узора каста, офлюсовать, закрепить, 

паять 

Опиловка. 

Придание касту 

рабочего вида 
 

Опилить каст кругом, шабрить 

  
 

 


