
 

 

Памятка по уходу за ювелирными изделиями 

Если вы хотите, чтобы ваши украшения радовали своей красотой и блеском длительное 

время, чтобы драгоценные камни сияли как новые, вам необходимо относиться к ним 

бережно и знать, как за ними ухаживать. 

Прежде всего, старайтесь не допускать механических повреждений изделия, а также 

взаимодействия его со щелочными моющими средствами, веществами, содержащими 

хлор и йод, кремами и мазями, содержащими ртуть и ее соединения, так как это может 

привести к потускнению вставок, потере блеска изделий и возникновения трудно 

выводимых пятен. 

Поэтому, снимая вечером кольца, цепочки и другие украшения, не оставляйте 

их в ванной, на полочке рядом с косметикой, а протрите кусочком замши или фланели. 

Чтобы украшения не царапались друг о друга, используйте специальные мешочки или 

салфетки из мягкой ткани.  

Перед выполнением домашних работ снимайте ювелирные изделия, так как 

на поверхности могут появиться царапины.  

Камни в вашем любимом изделии перестали играть всеми цветами радуги? Чтобы 

вернуть ювелирным изделиям прежнюю привлекательность нужно уделить им немного 

времени — помыть их. 

Изделия с камнями необходимо чистить с помощью мягкой щеточки неагрессивным 

мылом в ванночке с теплой водой. 

Аметисты, топазы, жемчуг, бирюза теряют интенсивность окраски под влиянием 

ультрафиолетовых лучей — их следует хранить в темном месте. 

Изделия со вставками из жемчуга, опала, лунного камня, коралла, малахита, янтаря плохо 

переносят высокую влажность. Промойте изделия с минералами в слабом мыльном 

растворе, сразу ополосните их в чистой воде и высушите. 

Изумруды, хризолиты, фианиты — достаточно хрупкие и требуют бережного обращения, 

так как могут расколоться от резкого удара. Изделия с изумрудами, рубинами, сапфирами 

можно промыть в растворе воды с нашатырным спиртом из расчета 5–10 капель на стакан 

воды, затем сполоснуть в чистой воде, высушить и протереть насухо мягкой тканью. 

Если жемчуг потускнел, то его следует слегка протереть картофельным крахмалом, что 

удаляет излишнюю влагу и загрязнения. 

 

 



 

 

Ювелирные изделия, декорированные эмалью 

не терпят контакта с абразивными и абразивосодержащими веществами (песок, пемза, 

наждак и т. д. ), для чистки применяйте смесь зубного порошка с несколькими каплями 

нашатырного спирта, используйте только мягкие щетки и мягкую ткань. 

Изделия из серебра 

При эксплуатации изделия из серебра имеют свойство темнеть, это не является 

браковочным признаком. В данном случае следует использовать специальные чистящие 

средства для серебра. Позолоченные серебряные изделия требуют тщательного 

деликатного ухода, так как золотое декоративное покрытие нанесено тонким слоем, 

нельзя допускать сильного трения, механического деформирования данных изделий 

(сгибания, излома и пр.), так как при этом защитно-декоративные покрытия на этих 

изделиях могут разрушаться и отслаиваться от серебра. 

Уход за цепями и браслетами 

Во избежание заломов, растяжек или разрывов звеньев цепей, несмотря на их прочность, 

рекомендуется снимать их на ночь, а также при занятиях активными видами спорта или 

физическим трудом. При подборе подвески к цепочке обращайте внимание на ее вес. 

Золото и серебро подвержены механическому стиранию. Слишком тяжелый кулон или 

крест могут повредить звенья цепи.  

Соблюдайте правила ухода, хранения и эксплуатации ювелирных изделий, они сохранят 

свой первоначальный вид и будут радовать вас долгое время! 

 


