
Формовочные смеси Gold Star 
– результат лучше ожидаемого!
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Компания «Сапфир» - эксклюзивный партнер
английского разработчика и производителя
формовочных смесей Gold Star в России. 

http://www.sapphire.ru/


Gold Star
Формовочные смеси

в 2016 году мы разработали новый
ассортиментный ряд продукции:

  См. на сайте www.sapphire.ru, раздел "Литье"     "Формовочные смеси для литья" .

Формомасса XL для литья серебра, бронзы, латуни / Супер-эконом /
Выпускается с 1997 года, и является самой отработанной и популярной формомассой Gold 

Star. Хорошая проработка мелких деталей и гладкость поверхности отливок. Траты времени 
и денег на финишную обработку поверхности, в том числе на подготовку к нанесению гальва-
нопокрытий у вас будут минимальны. 

Формомасса INVESTRITE для литья серебра, бронзы, латуни / Эконом /
Отличные результаты при литье бронзы, серебра, красного и желтого золота (от 9 до 23 

карат), белого золота (14K с палладием, 18K с никелем), Хорошая проницаемость, высокая 
прочность формы, легкая отделяемость отливки. Самая продаваемая компанией «Сапфир» 
формомасса, начиная с 2005 года.

Формомасса KB для литья золота (красное, желтое) / Эконом / 
Универсальная формомасса для вакуумного и центробежного литья. Легко перемешивает-

ся до однородной кремовой консистенции. Отличные результаты при литье серебра, латуни, 
бронзы и 14K белого золота (с палладием). Чистая, ровная и гладкая отливка. Беспроблемное 
отделение от формы. Температура выжигания до 850 °C. 

Формомасса Omega Plus для литья золота (белое; Pd, Ni) / Премиум / 
Используется для литья сплавов с температурой плавления до 1250° (18К белое золото с 

большим содержанием никеля или палладия и др.). Позволяет работать с полимерными 
3D-моделями –  выдерживает температуру, необходимую для эффективного выжигания 
углеродных остатков. Дает великолепные результаты. 

Формомасса GemSet для литья с камнями / Премиум / 
При литье изделий с камнями дает лучшие результаты по сравнению с формомассами 

других производителей. Надежно защищает камни от воздействия высоких температур в 
процессе вытопки-прокалки и при заливке металла. Может использоваться для литья любых 
ювелирных сплавов с температурой плавления до 1350°. 

Формомасса PRO-HT Platinum для литья платины / Премиум / 
PRO-HT Platinum предназначена для литья палладия (1550-1600°), нержавеющей стали 

(1625-1675°), 95% платины (1900-2000°) и других сплавов с температурой плавления, меньшей 
2100°C. Особенная рецептура позволяет получить бездефектное литье, исключительно высо-
кую точность воспроизведения мелких деталей и гладкость поверхности.  
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