
 
Всё, что необходимо для зеркального блеска  

ювелирных украшений 

 
 

 

 
Полировальные пасты 

LUXOR (Франция) 
 
 
 

Полная линейка полировальных паст, для всех этапов обработки:  
грубая обработка → средняя → финиш → зеркальный супер-финиш 

 

Эффект полировки Цвет пасты 
Размер  

зерна, мкм 
Материал диска  Артикул 

грубая   розовый/красный 1) 6,5  фетр / хлопок  13746 

средняя обработка 

зеленый 3,0 фетр / хлопок  15954 

серый  1,0 фетр / хлопок  15956 

синий2) 1,0 хлопок 15955 

финишная обработка  
желтый  0,5 хлопок 13731 

белый  0,3 хлопок 13747 

зеркальный  
супер-финиш 

оранжевый3) 0,1 хлопок 13748 

 
1) Розовая/красная паста легко заполировывает микроцарапины и даже серьезные дефекты. 
2) Синяя паста также может использоваться для полировки эмалированных поверхностей.   

3) Для финишной полировки эксклюзивных изделий рекомендуется паста оранжевого цвета. 
 

Ø = 30 мм, L = 80 мм. Вес ~ 110 г.  

Продажа поштучно. В заводской упаковке 100 шт.  
Специальные цены при оптовой покупке.  

 

Главные преимущества полировальных паст LUXOR: 

 
•  Высококачественное, отборное сырье. Паста состоит из минеральной связки и оксида 

алюминия (другие производители используют дешевый оксид железа). Остатки пасты с изделий 
легко смываются в ультразвуковой ванне.  
•  Огромный процент абразива в пасте – до 70% (у других паст 30-35%) позволяет получить 
существенную экономию пасты и времени на обработку.  

•  Очень точный размер абразивных частиц (для их получения используется метод посекундного 
осаждения) позволяет получать гарантированно безупречный результат. 
• Хорошая адгезия с полировальными кругами. Не пылят. Рабочее место – всегда чистое. 

• Особенно рекомендуем использовать совместно с кругами “коробочка хлопка” (см. ниже). 

 
Пасты LUXOR. Краткое видео на YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=Lb7RDhw6eys
http://shop.mariodimaio.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/u/luxor_2.jpg.jpg


 

  Хлопковые полировальные круги     
    “премиум” класса, с пропиткой 

  
 
 
 
 
 
  

   
        Диаметр кругов соответственно 102, 127 и 152 мм (4, 5 и 6 дюймов), 

каждый круг состоит из 50 слоев ткани 

PQ – Premium Quality (премиальное качество)! 
 

При подготовке полировальных кругов к работе используйте 
специальный гребень для пушения муслиновых кругов (артикул 16101) 

и вы получите великолепное качество обработки украшений. 

  

                                                          

 

 

 
 

                                   
Официальный дилер в России – компания “Сапфир” 
Москва, ул. Люблинская, 18А, тел.: + 7 495 739 4311, 8 800 555 0 739 

Кострома, ул. Локомотивная, 2ф, тел.: + 7 4942 49 44 41 
Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 12, тел.: + 7 812 412 5777 

                www.sapphire.ru, sales@sapphire.ru   

Назначение 
для грубой и средней 

обработки  
для средней  
обработки 

финиш и 
суперфиниш 

Цвет круга оранжевый синий сиреневый желтый белый 

102x4x50 PQ Арт. 16150 Арт. 16153 Арт. 16156 Арт. 16147 Арт. 16144 

127x5x50 PQ Арт. 16151 Арт. 16154 Арт. 16157 Арт. 16148 Арт. 16145 

152x6x50 PQ Арт. 16152 Арт. 16155 Арт. 16158 Арт. 16149 Арт. 16146 

  
Обозначение:  

 

круги с логотипом “коробочка хлопка” 

Круги разработаны для использования в ювелирной промышленности с учетом самых высоких 
требований к качеству полировки. Изготовлены из натурального хлопка (100 %).   

Импрегнированы специальным составом в высокой концентрации и имеют большой срок службы. 
 

Круги “с коробочкой хлопка” идеально подходят для работы с пастами LUXOR. 

 высокая плотность полотна; 

 нити однородные с мягким ворсом; 
 отсутствие подплетин;  

 отсутствие слетов и петель; 

 лепестки собраны без заломов и прошиты в 4 ряда; 

 уплотнительная кожаная вставка в центре. 

Каждый  
цвет в трех 
размерах! 

 


