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Как быстро и эффективно 

отполировать филигранные ювелирные изделия? 
 

Современное ювелирное производство имеет дело с ювелирными изделиями со сложной 
ажурной и напайной филигранью, которые невозможно обработать в традиционных 
галтовочных машинах и очень трудоемко обрабатывать вручную.  
 
Современные установки для электрохимической полировки серии EPAG OTEC позволяют 
быстро и качественно отполировать сложные филигранные ювелирные изделия. 
Поверхность изделий после электрохимполирования приобретает ровный и яркий 
блеск, на который при ручной полировке уходит гораздо больше времени, а порой и вовсе 

является невозможным. Более того, в установках EPAG можно полировать изделия с 
камнями, все доступные поверхности под камнями также подвергаются 
электрохимполировке. 
 
Электрохимтехнология OTEC используется не только для зеркальной полировки 

изделий, но и для очистки поверхности ювелирных изделий после литья, для снятия так 
называемого “обогащенного слоя”, а также после пайки. Так как “обогащенный слой” имеет 
более высокую концентрацию драгметаллов, удалять его желательно не шлифованием и 
полированием, а путем электрохимполирования. После чего уже намного проще 
окончательно отполировать изделие и в результате регенерации рабочего раствора 
быстро восстановить драгметалл.  
 
Нужно отметить, что наиболее быстрые и качественные результаты полировки в EPAG 
можно получить после предварительной галтовки в центробежных установках серии CF 
OTEC. Так, используя технологию шлифовки и полировки OTEC в комплексе “CF + EPAG“  
можно сократить общее время обработки ювелирных изделий до двух раз.  
 

Электрохимполирование (15 - 20 минут) 

ДО и ПОСЛЕ 
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 В РЕЗУЛЬТАТЕ: 

 Короткое время полировки (около 15-20 мин.) 
 Возможность полировки сложных филигранных изделий с камнями, которые 

практически невозможно обработать вручную или механически 
 Возможность загрузки до 40 изделий в цикл 
 Возможность полировки золота, серебра, латуни, меди 
 Получение поверхностей с высоким коэффициентом отражения света 
 Полностью безцианидный процесс 
 Установка легко может быть расширена до 3 контейнеров 
 Возможность замены внутренних рабочих емкостей (с серебра на золото и наоборот) 
 Система управления параметрами изделия 
 Потери металла 1-2% (возвратные) 
 Быстрое и легкое восстановление драгметаллов за счет простой фильтрации 
 Возможность существенно сократить общий процесс шлифовки и полировки при 

комплексном применении центробежных галтовок CF и электрохимустановки EPAG 
 

Воспользуйтесь выгодами, которые предоставляют передовые технологии компании OTEC! 
Вам нужна тестовая обработка, сообщите нам по e-mail: s.verblyudova@otec.de, и мы 

подберем максимально короткий и лучший технологический процесс для Ваших изделий! 

УСТАНОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМПОЛИРОВАНИЯ EPAG Flex (с 1-3 контейнерами) 
 

 
 

ВИДЕО электрохимполирования на YouTube:   

EPAG Flex   
 

Узнайте больше о технологиях компании OTEC: 

www.otec.de/ru  

сделайте запрос по e-mail  
или позвоните нам по телефону. 
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