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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩАЯ информация
Компания Swarovski предлагает обширный ассортимент услуг с использованием 
кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS, специально разработанный в 
соответствии с потребностями покупателей.
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Данное руководство по применению содержит подробную информацию о различных Услугах по нанесению кристаллов и 
Прогрессивных решениях, предлагаемых компанией Swarovski.

Помимо прочего, благодаря своему выдающемуся качеству и специально разработанным способам нанесения, кристаллы 
SWAROVSKI ELEMENTS просты в использовании и позволяют быстро получить высококачественный конечный продукт. В 
данном руководстве представлено поэтапное описание используемых способов нанесения с фотографиями и иллюстрациями.

Описание каждого способа нанесения кристаллов содержит подробную информацию о следующих пунктах:

Компоненты Кристаллы SWAROVSKI ELEMENTS, подходящие для описываемого метода

Оборудование, инструменты и 
вспомогательные средства

Список оборудования, инструментов и вспомогательных средств, необходимых для 
работы с кристаллами

Поставщики Подбор поставщиков, занимающихся продажей необходимого оборудования, 
инструментов и вспомогательных средств

Способ нанесения Подробное описание всего процесса нанесения кристаллов и специфических 
действий при работе с отдельными компонентами.

Кроме этого, в разделе Hotfix Selector подробно описываются параметры нанесения 
для подходящих комбинаций компонента и материала-основы

Полезная информация Советы и подсказки по работе с кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS

Краткий справочник по устранению 
проблем

  Список типичных проблем при работе с кристаллами с указанием их возможных 
причин и рекомендациями по их предотвращению

(в каждой главе этот пункт обозначен знаком   )  

Подробная информация по уходу и другая информация о сертификатах, образцах и правилах нанесения содержится в конце 
руководства.

Вся информация, представленная в данном руководстве, содержится на сайте компании «SWAROVSKI ELEMENTS» (WWW.
SWAROVSKI-ELEMENTS.COM/BUSINESS) и постоянно обновляется. Кроме того, способы нанесения кристаллов описываются при 
помощи видео и анимационных роликов. Этот сайт – прекрасный источник информации об услугах компании Swarovski, связанных 
с нанесением кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS, и о способах их нанесения.

Для получения доступа к закрытой части коммерческого сайта следует обращаться к представителю компании Swarovski в вашем 
регионе.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРИСТАЛЛОВ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН: 

WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM/BUSINESS

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Компания Swarovski предлагает обширный ассортимент услуг по нанесению кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS, специально 
разработанных в соответствии с потребностями покупателей. Таким образом, компания стремится удовлетворить потребности всех 
отраслей промышленности и предложить одновременно индивидуальное и комплексное решение проблем.

• Услуги по предоставлению технической помощи

• Учебные курсы

• Сообщество партнеров по использованию кристаллов 

Услуга по предоставлению технической помощи

Воспользовавшись услугой по предоставлению технической помощи, доступной по всему миру, вы сможете получить 
следующую информацию:

• Сведения о продукте

• Технические иллюстрации

• Информацию о стандартах и требованиях

• Инструкции по уходу за материалом

• Сертификаты

• Индивидуальные тесты по нанесению кристаллов на основе образцов, предоставленных клиентами

• Сведения об оборудовании, инструментах и вспомогательных средствах

Для получения более подробной информации следует обращаться в офис компании Swarovski в вашем регионе.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Компания Swarovski готова поделиться своим опытом в использовании кристаллов с помощью учебных курсов, которые могут 
проходить в региональных офисах в виде презентаций и семинаров, либо индивидуально в виде консультаций на сайте. С 
учетом целевой аудитории и сектора промышленности вам представят информацию о возможностях использования кристаллов 
SWAROVSKI ELEMENTS как в теории, так и на практике. Основное внимание уделяется эффективному использованию 
вспомогательных материалов, оптимальному выбору способа нанесения и обеспечению качества.

Для получения более подробной информации следует обращаться в офис компании Swarovski в вашем регионе.

УСЛУГИ ПО НАНЕСЕНИЮ КРИСТАЛЛОВ
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Сообщество партнеров по использованию кристаллов

Обладая глобальной сетью сбыта своей продукции и глубокими знаниями о специфике рынка, компания Swarovski хорошо 
знакома со многими компаниями, работающими с кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS по всему миру, и их услугами.

На основе этих знаний компания Swarovski создала сообщество партнеров по использованию кристаллов SWAROVSKI 
ELEMENTS, в которое входят рекомендованные и сертифицированные партнеры. Они предлагают широкий спектр технических 
и иных услуг, связанных с изделиями компании Swarovski, включая индивидуальные производственные решения.

Партнеры по использованию кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS могут оказать вам помощь при использовании различных 
способов нанесения кристаллов, таких как, нанесение методом горячей фиксации, пришивание, вышивка на машине и 
механизированное нанесение кристаллов. Кроме этого, многие партнеры могут реализовывать технически сложные решения, 
такие как, нанесение кристаллов с плоским основанием на поверхность из кожи и автоматическое, механизированное нанесение 
клепок. Услуги, предлагаемые нашими партнерами, совершенно разнообразны, начиная от консультаций по изделию и дизайну и 
заканчивая созданием образца изделия и запуском его производства, это и является ключевым компонентом деятельности нашей 
компании, ориентированной на своих клиентов.

В случае, если вам необходима помощь профессионального партнера при нанесении таких элементов, как аппликационный 
рисунок на футболки, заклепок на ремни или кристаллов в пластиковой основе на джинсы, приложение «Партнеры по 
использованию кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS или сотрудники офиса компании Swarovskiв вашем регионе могут 
предоставить вам необходимую информацию. 

Приложение «Партнеры по использованию кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS»

Приложение «Партнеры по использованию кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS» поможет вам легко и быстро найти нужного 
партнера по использованию кристаллов, независимо от того, где находится ваше производство. Воспользовавшись функцией 
индивидуального поиска, позволяющей детально разработать ваше предложение, вы можете разместить подробную заявку на 
реализацию производства с применением кристаллов (к примеру, нанести кристаллы на 500 футболок по ожидаемой цене 5 евро) 
для поиска партнеров по всему миру.

Приложение состоит из трех основных разделов – «Найти партнера», «Стать партнером» и раздел «Услуги для партнеров».

• Раздел «Найти партнера»

С помощью функции поиска данный раздел поможет вам найти наиболее подходящий Центр по работе с кристаллами для 
реализации вашего проекта. Вам сразу же будет предоставлен список партнеров, который вы можете загрузить на свой 
компьютер и сохранить. Воспользовавшись функцией индивидуального поиска для создания специального запроса по услугам 
применения кристаллов, вы получите подробную информацию о расценках выбранных партнеров.

• Раздел «Стать партнером»

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать партнером по использованию кристаллов, данный раздел содержит ключевую 
информацию по требованиям к партнерам и форму для заполнения заявки. После ее заполнения представитель компании 
Swarovski в вашем регионе в максимально короткие сроки свяжется с вами.

• Раздел «Услуги для партнеров»

Раздел «Услуги для партнеров» предоставляет партнерам по использованию кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS эксклюзивный 
доступ к специально разработанной информации, рекламной продукции и подразделу «Средства технического обслуживания». 
С помощью раздела «Услуги для партнеров» партнеры компании Swarovski постоянно информируются о последних сведениях и 
возможностях с целью упрощения работы с кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS и расширения возможностей их применения.
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Доступ к приложению «Услуги для партнеров»:

Приложение «Услуги для партнеров» находится в разделе коммерческого сайта WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM/BUSINESS 
с ограниченным доступом. Опция «Применение кристаллов» даст вам прямую ссылку на раздел «Услуги для партнеров».

Для получения доступа к закрытой части коммерческого сайта или более подробной информации следует обратиться к 
представителю компании Swarovski в вашем регионе.
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Компания Swarovski определяет прогрессивные решения как инновационные технические решения, которые основаны на 
специализированных сведениях как об изделии, так и о способе нанесения кристаллов. Они могут являться результатом 
долговременных внутренних исследований и разработок или продуктивного сотрудничества с внешним партнером. 
Прогрессивные решения были разработаны компанией Swarovski для отдельных секторов и сегментов рынка, где существует 
необходимость удовлетворения специфических запросов и потребностей. В следующей главе представлен набор доступных 
решений и инновационных способов применения кристаллов, которые составляют лишь часть из множества возможностей 
применения кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS.

Характеристика материала-основы
Типы кожи

• Кожа – натуральный продукт, и каждая шкура животного уникальна. В зависимости от природных свойств кожа может 
по-разному реагировать на тепло и давление, а также на методы обработки и отделки.

• Поэтому для того чтобы обеспечить оптимальный результат, компания Swarovski проверяет каждую шкуру отдельно перед 
тем, как начинать процесс нанесения.

• Кроме того, компания Swarovski рекомендует набор стандартных материалов из кожи, которые особенно подходят для 
применения технологии Chaton Leather.

Пояснения
Кристаллы SWAROVSKI ELEMENTS

• Технология Chaton Leather подходит для нанесения аппликаций из кристаллов с размером кристаллов РР 12 и РР 17.

• При желании возможно комбинирование кристаллов двух размеров.

Выбор цвета и узора

• Данная технология может быть использована для нанесения стандартных и специфических узоров, и при ее использовании 
доступен весь спектр цветов и эффектов, что и при обычном нанесении аппликации из кристаллов.

Размер узора аппликации из кристаллов

• Максимальный размер узора аппликации из кристаллов - аппликация Chaton Leather размером 480х197 мм.

• Как правило, минимального размера узора аппликации из кристаллов нет.

Технология Chaton Leather

Технология Chaton Leather является одним из двух инновационных решений, разработанных специально для производства 
изделий из кожи. Данный способ был разработан на основе значительного объема научно-технических знаний и применяется 
исключительно компанией Swarovski.

В целом, кожа является одним из наиболее привлекательных, но трудно обрабатываемых материалов. Из-за уникальной 
структуры кожи и чувствительности ее обрабатываемой поверхности, горячая фиксация кристаллов на ней не рекомендуется. 
Именно поэтому, компания Swarovski разработала и запатентовала технологию, которая позволяет наносить аппликации из 
кристаллов на кожу с гладкой поверхностью.

Геометрический рисунок на телячьей коже наппа 
при использовании технологии Chaton Leather.

ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Размер материала из кожи

• Максимальный размер 490х207 мм.

• Как правило, минимального размера нет, хотя в отдельных случаях могут применяться определенные ограничения.

Толщина кожи

• Для кристаллов размера РР 12 толщина кожи должна составлять от 0,7 до 1,0 мм.

• Для кристаллов размера РР 17 толщина кожи должна составлять от 1,0 до 1,3 мм.

• В случае, если в узоре используются кристаллы обоих размеров, толщина кожи должна составлять от 0,9 до 1,1 мм. Данные 
рекомендации относительно толщины кожи следует соблюдать для получения оптимального результата аппликации.

Инструкции по уходу
• Технология Chaton Leather предполагает использование кожи в качестве материала-основы. Так как материал из кожи может 
требовать особого ухода и по-разному реагировать на механическое и химическое воздействие, рекомендуется чистить его 
мягкой хлопчатобумажной тканью.

• Как правило также могут быть использованы, мягкие средства очистки материалов из кожи, обладающие нейтральным 
показателем рН, но перед первым применением рекомендуется провести пробное испытание с их использованием.

• Для достижения требуемых результатов, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику материалов из кожи за получением 
более подробной информации.

Обратите внимание
В силу технических/иных отклонений от нормы, связанных с производственным процессом с использованием технологии Chaton 
Leather, окончательный узор может незначительно отличаться от изначального варианта.

Как таковой, рисунок или аппликация (в более широком смысле) может быть подвержена незначительным изменениям при 
каждом последующем воспроизведении. Так как данные изменения не считаются дефектом, никакие претензии по гарантийным 
обязательствам в адрес компании Swarovski не принимаются.

Наряду с общими положениями и условиями, особые условия распространяются на изготовление с применением техники 
нанесения шатонов на кожу, которые предоставляются вместе с расценками.

Информация об образцах и заказах
Процесс

• Пробные испытания и утверждение соответствия материала из кожи, предоставленного клиентом

• Разработка рисунка для нанесения с помощью технологии Chaton Leather и расчет стоимости

• Размещение и подготовка пробного заказа

• Размещение и подготовка производственного заказа

• Отправка клиенту конечного изделия с нанесенным с помощью технологии Chaton Leather узором 

Для получения индивидуальных образцов и размещения производственных заказов вы можете обратиться в офис ближайшего 
торгового представителя компании Swarovski.

Разработка рисунка аппликации для нанесения с помощью технологии Chaton Leather.

• Отправка изображений и файлов в доступном формате (JPG, BMP, DXF), которые отражают реальный размер рисунка и 
обладают хорошим качеством – основное преимущество при преобразовании рисунка в узор аппликации для нанесения с 
помощью технологии Chaton Leather.

• Пожалуйста, внесите в сведения о рисунке информацию о размерах узора аппликации, а также информацию о размерах 
материала из кожи с учетом того, что максимально возможным является размер 490х207 мм.

Отсылка клиентом материала из кожи

• Для обеспечения наилучшего использования материала-основы необходимо раскроить его перед отсылкой материала из 
кожи. На каждой из сторон, пожалуйста, оставьте дополнительно по 25 мм, для достижения оптимальных производственных 
результатов. (Например, если окончательный размер куска кожи должен составить 100х50 мм, следует прислать кусок размером 
150х100 мм.)
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Технология Flat Black Leather

Технология Flat Black Leather является вторым инновационным решением, разработанным специально для производства 

изделий из кожи. Данный способ был разработан на основе значительного объема научно-технических знаний и 

применяется исключительно Сертифицированными центрами по работе с кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS.

В целом, кожа является одним из наиболее привлекательных, но трудно обрабатываемых материалов для нанесения 

кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS. Из-за уникальной структуры кожи и чувствительности ее обрабатываемой 

поверхности, горячая фиксация кристаллов на ней не рекомендуется. Именно поэтому, компания Swarovski разработала 

и запатентовала технологию, которая позволяет наносить аппликации из ювелирных камней с огранкой XILION и из 

жемчужин на кожу с гладкой поверхностью.
Пояснения
Кристаллы SWAROVSKI ELEMENTS

• Технология Flat Black Leather подходит для нанесения аппликаций из кристаллов XILION размером SS 12, 16, 20, 30 и SS 34 , а 
также из жемчужин размером SS 16 и SS 34.

• При желании возможно комбинирование кристаллов различных размеров.

Выбор цвета и узора

• Данная технология может быть использована для нанесения стандартных и специальных узоров, при ее использовании 
доступен весь спектр цветов и эффектов, как и при обычном нанесении аппликаций из кристаллов XILION и жемчужин.

Размер узора аппликации из кристаллов

• Максимальный размер узора аппликации 500x322 мм.

• Узоры более крупных размеров, могут легко быть сложены из нескольких частей вместе в процессе нанесения аппликации на 
кожу.

• Как правило, минимальный размер узора аппликации Flat Black Leather не установлен

Характеристика материала-основы
Типы кожи

• Кожа – натуральный продукт, и каждая шкура животного уникальна. В зависимости от природных свойств кожа может 
по-разному реагировать на тепло и давление, а также на методы обработки и отделки.

• Поэтому компания Swarovski проверяет каждую шкуру отдельно перед началом процесс нанесения для того, чтобы обеспечить 
оптимальный результат.

• Кроме этого, компания Swarovski рекомендует набор стандартных материалов из кожи, которые особенно подходят для 
применения технологии Flat Black Leather.

Размер материала из кожи

• Как правило, максимальный размер кожи не установлен. Тем не менее, размеры термопресса (стандартные размеры: 500х400 
мм), наносимого узора и грубость кожи могут накладывать определенные ограничения. Перед началом производства всегда 
рекомендуется провести пробное испытание.

• Минимального размера кожи для применения данной технологии нет.

Толщина кожи

• Для достижения оптимальных результатов минимальная толщина кожи должна составлять 0,5 мм.

• Как правило, максимальная толщина кожи зависит от структуры и эластичности кожи. Перед началом производства всегда 
рекомендуется провести пробное испытание.

Цветочный узор, нанесенный на кожу 
ягненка наппа, при помощи технологии 
Flat Black Leather с добавлением заклепок.
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Инструкции по уходу
• Технология Flat Black Leather предполагает использование кожи в качестве материала-основы. Так как материал из кожи может 
требовать особого ухода и по-разному реагировать на механическое и химическое воздействие, рекомендуется почистить его 
мягкой хлопковой тканью.

• Как правило, также могут быть использованы мягкие средства очистки материалов из кожи, обладающие нейтральным 
показателем рН, но перед первым применением рекомендуется провести пробное испытание с их использованием.

• Для достижения требуемых результатов, пожалуйста, обратитесь за получением более подробной информации к вашему 
поставщику материалов из кожи.

Информация об образцах и заказах
Сертифицированный центр по работе с кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS

• В силу многочисленных технических требований черная гладкая кожа поставляется исключительно Сертифицированными 
центрами по работе с кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS, сотрудники которых прошли специальную подготовку. Список 
партнеров по всему миру представлен на сайте компании WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM/BUSINESS в разделе, 
содержащем приложение «Партнеры по использованию кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS».

• Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в офис ближайшего торгового представителя компании 
Swarovski.

Процесс

• Пробные испытания и утверждение соответствия материала из кожи, предоставленного клиентом (Сертифицированный центр 
по работе с кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS)

• Разработка рисунка для нанесения на черную гладкую кожу и расчет стоимости нанесения эксклюзивной аппликации 
(компания Swarovski)

• Расчет стоимости нанесения аппликации (Сертифицированный центр по работе с кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS)

• Размещение и подготовка пробного заказа (клиент совместно с Сертифицированным центром по работе с кристаллами 
SWAROVSKI ELEMENTS)

• Размещение и подготовка производственного заказа (клиент совместно с Сертифицированным центром по работе с 
кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS)

• Отправка клиенту конечного изделия с нанесенным с помощью технологии Flat Black Leather узором (Сертифицированный 
центр по работе с кристаллами Swarovski)

Разработка рисунка аппликации для нанесения с помощью технологии Flat Black Leather

• Отправка изображений и файлов в доступном формате (JPG, BMP, DXF), которые отражают реальный размер рисунка и 
обладают хорошим качеством – основное преимущество при преобразовании рисунка в узор аппликации Flat Black Leather.

• Пожалуйста, внесите в сведения о рисунке информацию о размерах узора аппликации, а также информацию о размерах 
материала из кожи с учетом того, что максимально возможным является размер 500х322 мм. 

Обратите внимание
Пробный и производственный заказ размещается напрямую у Сертифицированных центров по работе с кристаллами 
SWAROVSKI ELEMENTS. В соответствии с этим, все условия размещения заказа и доставки, а также условия сделки, 
обговариваются напрямую с партнером по использованию кристаллов Swarovski. Компания Swarovski с радостью окажет вам 
помощь в процессе выполнения заказа.

В силу технических/иных отклонений от нормы, связанных с производственным процессом с нанесением кристаллов на черную 
гладкую кожу, окончательный узор может незначительно отличаться от изначального варианта. Рисунок или аппликация (в 
более широком смысле) могут быть подвержены незначительным изменениям при каждом последующем воспроизведении. 
Так как данные изменения не считаются дефектом, претензии по гарантийным обязательствам в адрес компании Swarovski не 
принимаются.
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Нанесение бархатного покрытия с применением кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS
Нанесение бархатного покрытия с применением кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS является инновационной 
технологией нанесения аппликации, которая предоставляет широкий спектр возможностей для нанесения 
широкоформатных аппликаций на высококачественную ткань-основу. Данный способ применения кристаллов 
предлагается исключительно компанией Swarovski и основывается на стандартной технологии обработки тканей 
в комбинации с большим объемом научно-технических знаний, связанных с технологиями набивки тканей и 
нанесения аппликаций.

Кристаллы Crystal со специальным 
напылением Aurore Boreale

Кристаллы Jet Hematite

Описание
• Технология нанесения бархатного покрытия с применением кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS была разработана 
специально для отрасли декоративного дизайна интерьера. К примеру, шторы, отделочное покрытие стен и декоративные 
аксессуары с помощью данной технологии могут быть преобразованы в наиболее запоминающиеся элементы интерьера.

• Широкий выбор различных цветов покрытия, вместе с возможностями для комбинирования кристаллов Crystal со 
специальным напылением Aurore Boreale и кристаллов Jet Hematite, позволяет достичь первоклассного эффекта.

• Компоновка кристаллов: высока и низкая степень концентрации

• Комбинирование цветов: возможность комбинирования цвета покрытия с цветом кристалла

• Повторное воспроизведение узоров: вертикально - 64 см или 92 см; горизонтально – 35 см до 140 см максимум

• Минимальная ширина отдельной линии покрытия: 5 мм

• Минимальное расстояние между отдельными линиями: 2 мм

Характеристика материала-основы
Перед отделкой ткань не следует обрабатывать силиконом, Тефлоном® или иным средством обработки поверхности для 
придания свойств водонепроницаемости. Для промышленного производства с использованием сверхлегких тканей и тканей с 
крупной сеткой дополнительно требуется вспомогательный материал (например, водорастворимый) для нанесения на тыльную 
сторону ткани.
Инструкции по уходу
В целом, ткани с бархатным покрытием, нанесенным с применением кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS, можно подвергать 
следующим процедурам:

• Ручной стирке

• Чистке мягкой щеткой

• Стирке в соответствии с инструкциями для стирки, обозначенными символами Р и W

Информация об образцах и заказах
• Для получения индивидуальных образцов и размещения производственных заказов вы можете обратиться в офис ближайшего 
торгового представителя компании Swarovski.

• Пожалуйста, убедитесь, что все необходимые параметры (например, воспроизведение узора) указаны в заявке. Картинки или 
рисунки, желательно черно-белые, должны быть точно такого же размера, как и заказываемый узор. Вместо рисунков можно 
предоставить отсканированные копии изображений высокого качества в формате TIF или DXF. Предоставление файлов высокого 
качества позволить обеспечить быстроту и точность нанесения изображения.

• После получения вашей заявки вам будут предоставлены расценки с указанием количества изделий, фиксированных затрат 
на создание узора и гравировки цилиндра для набивки узора, а также цена за метр в зависимости от степени концентрации 
кристаллов (высокая или низкая). После получения вашего подтверждения следует распоряжение о создании образцов ручной 
работы (80х80 см для каждого узора) из предоставленных материалов.

• При создании образцов ручной работы важно, чтобы размер материала предоставленного для каждого узора был не менее 2 
метров. Так как любой промышленный процесс требует определенного количества времени для доведения его до оптимального 
уровня с целью получения требуемого качества отделки, необходимо учесть, что примерно 1-2 метра предоставленного 
материала превратятся в отходы производства.

Минимальный размер заказа для промышленного производства – 35 метров. Сроки доставки для стандартного промышленного 
процесса (около 300 метров) могут в отдельных случаях доходить до шести недель. Изделия, на которые нанесено бархатное 
покрытие с применением кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS, скатываются в рулоны и заворачиваются в защитную пленку 
перед отправкой.
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Обратите внимание
В силу технических/иных отклонений от нормы, связанных с производственным процессом нанесения бархатного покрытия и 
кристаллов на ткань, окончательный узор может незначительно отличаться от изначального варианта. Рисунок или аппликация 
(в более широком смысле) может быть подвержен незначительным изменениям при каждом последующем воспроизведении. 
Так как данные изменения не считаются дефектом, претензии по гарантийным обязательствам в адрес компании Swarovskiне 
принимаются.

Всем клиентам предлагаются особые технологии изготовления, при условии возможности их реализации и применения к ним 
общих коммерческих условий нашей компании.
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В данном каталоге предлагается обзор кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS, которые подходят для использования при 
реализации вышеописанных технологий. Категории изделий/их характеристики составлены на основе изделий коллекции 2010 
года

Клеевые стразы с плоским основанием

Фигурные кристаллы и оправы

Подвески

Полотно на синтетической основе с 
кристаллами

Пуговицы, кнопки, застежки и молнии

Ювелирные кристаллы

Пришивные кристаллы

Аппликации

Кристаллы в пластиковой основе

Термоклеевые стразы с плоским основанием

Бусины

Самоклеящиеся кристаллы

Хрустальные нити

Кристаллы в металлической основе

Хрустальные жемчужины

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
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Кристаллы в оправах, наконечники, проставки

Вид сбоку 

Хрустальные сетки 

Вид сверху (грань) 

Дверные ручки и др. 

Вид снизу (венчик)

Описание кристаллов

Фольгирование

Фольгирование – нанесение зеркального покрытия на заднюю часть ювелирных камней, которое увеличивает их блеск. 
С момента внедрения в 2004 году технологии огранки XILION, компания Swarovski предлагает эксклюзивный метод 
фольгирования «под платину», который позволяет создавать небывалую степень яркости кристалла и обеспечивать его 
сочетаемость с оправами самых различных цветов. Кроме этого, изделия также доступны с отражающим покрытием из 
алюминия и без зеркального покрытия.

Фольгирование «под платину» (F)

Отражающее покрытие из серебра с нанесением недавно разработанного высококачественного защитного слоя цвета 
платины

Фольгирование алюминием (М)

Отражающее покрытие из алюминия, выполняющего роль напыления

Без фольгирования (U)

Крепление

Венчик 
(тыльная 
сторона)

грань



22 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О
БЩ

А
Я

 И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

Я

Эффекты

Напыление металлического покрытия на поверхности кристалла либо образует специальную поверхность, либо создает эффект 
полупрозрачности, в зависимости от способа применения. Этот же метод используется при создании неокрашенных и цветных 
кристаллов. Специальные указатели цвета и эффекта для отдельных групп изделий находятся в начале каждого раздела 
каталога. Далее представлен список всех эффектов применяемых компанией Swarovski, с описанием особых видов напыления 
металлического покрытия.

Эффекты поверхности

(Напыление на поверхности кристалла)

Кодировка         наименование
эффектов 
AB  Aurore Boreale
CAL  Comet Argent Light
COP Copper
DOR  Dorado
GSHA Golden Shadow
HEM  Hematite (only on Jet)
METBL Metallic Blue
METSI Metallic Silver
MLGLD Metallic Light Gold
MOL Moonlight
NUT  Nut (only on Jet)
REDM  Red Magma
SAT  Satin

SSHA Silver Shade
TRA  Transmission

Эффекты полупрозрачности
(Напыление на обратной стороне кристалла, эффект 
просвечивания через кристалл)

Кодировка         наименование
эффектов 
BBL  Bermuda Blue
HEL  Heliotrope
MBL  Meridian Blue
SAG  Sage
SAH Sahara
TAB  Tabac
VL  Vitrail Light
VM  Vitrail Medium
VOL  Volcano

Варианты эффектов поверхности  

V
Напыление наносится на обратную сторону. 
Обработка поверхности обеспечивает эффект 
полупрозрачности (например, эффект СALV = Comet 
Argent Light на тыльной стороне кристалла) или на 
обороте (например, VMV = Vitrail Medium на лицевой 
стороне кристалла). 
Z
Напыление нанесено только на часть камня 
(например, HELZ).

B
Напыление нанесено на три грани камня в форме 
куба (например, ABB).
2x
Напыление нанесено на обе стороны камня 
(например, AB2).

Специальные эффекты поверхности
За счет особой химической и механической обработки 
поверхности кристалла компании Swarovski удалось 
разработать различные специальные эффекты обработки 
поверхности. 
Кодировка         наименование
эффектов
MAT Matt Finish
FRO Frosted
COS Cosmojet

Эффект Matt Finish достигается за счет химического 
матирования всей поверхности кристалла. В результате 
этого химического процесса, кристалл может незначительно 
измениться в размерах. Эффект поверхности Frosted 
получают путем механического воздействия. Технический 
опыт показывает, что подобный эффект возможен только на 
кристаллах Flat Backs серии Rose. Эффект Cosmojet создается 
благодаря чернению отдельных граней кристалла.

MAT FRO COS
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Cyclamen Opal
398

Amethyst
204

Purple Velvet
277

Dark Indigo
288

Montana
207

Capri Blue
243

Sapphire
206

Light Sapphire
211

Air Blue Opal
285

Aquamarine
202

Light Azore
361

Indian Sapphire
217

Pacific Opal
390

Turquoise
267

Indicolite
379

Caribbean Blue Opal
394

Blue Zircon
229

Chrysolite
238

Peridot
214

Fern Green
291

Erinite
360

Emerald
205

Palace Green Opal
393

Crystal
001

White Opal
234

White Alabaster
281

Rose Water Opal
395

Vintage Rose
319

Light Rose
223

Rose
209

Indian Pink
289

Fuchsia
502

Ruby
501

Padparadscha
542

Hyacinth
236

Light Siam
227

Indian Siam
327

Dark Red Coral
396

Siam
208

Dark Siam
308

Garnet
241

Burgundy
515

Light Amethyst
212

Violet
371

Provence Lavender
283

Tanzanite
539

Colors

Crystal 
Aurore Boreale
001 AB

Crystal Satin*
001 SAT

Crystal Matt Finish***
001 MAT

Effects

Olivine
228

Khaki
550

Light Topaz
226

Sunflower
292

Jonquil
213

Silk
391

Light Peach
362

Light Colorado Topaz
246

Topaz
203

Light Smoked Topaz
221

Smoked Topaz
220

Mocca
286

Smoky Quartz
225

Sand Opal
287

Light Grey Opal
383

Greige
284

Black Diamond
215

Jet
280

Crystal Moonlight
001 MOL

Crystal
Silver Shade
001 SSHA

Crystal 
Golden Shadow
001 GSHA

Crystal Copper*
001 COP

Crystal Red Magma*
001 REDM

Crystal 
Comet Argent Light*
001 CAL

White Opal 
Sky Blue**/***
234 SBL

White Opal 
Star Shine**/***
234 STS

Crystal Bermuda Blue**
001 BBL

Crystal Heliotrope**
001 HEL

Crystal Metallic Blue*
001 METBL

Crystal Vitrail Light**
001 VL

Crystal Vitrail Medium**
001 VM

Crystal Sahara**
001 SAH

Crystal Tabac**
001 TAB

Crystal Volcano**
001 VOL

Crystal 
Metallic Light Gold*
001 MLGLD

Crystal Dorado*
001 DOR

Jet Nut*
280 NUT

Crystal Silver Night
001 SINI

Jet Hematite*
280 HEM

Jet Metallic Silver*
280 METSI

Классические цвета: Классическая цветовая палитра предлагает широкий ассортимент традиционных прозрачных цветов компании Swarovski
Эксклюзивные цвета: Эксклюзивная цветовая палитра, предлагаемая исключительно компанией Swarovski
Стандартный набор цветов и эффектов может меняться в зависимости от группы изделий.
Незначительные изменения тонов неизбежны. Цвета могут изменяться в зависимости от огранки и формы.
Компанией Swarovski было проведено тестирование сопротивления металлического покрытия применяемым эффектам в соответствии со своими 
стандартами (WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM/BUSINESS).
Тем не менее, пользователям рекомендуется провести собственное тестирование, в случае если их требования к металлическим покрытиям отличаются от 
требований компании Swarovski.
* Кристаллы не подходят для процедуры нанесения металлического покрытия или иных подобных процедур
**Кристаллы не подходят для процедуры нанесения металлического покрытия, в случае, если они были подвергнуты фольгированию
***Эффекты доступны только в качестве специализированной обработки
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Размеры

Размеры ювелирных изделий выражаются в разных единицах измерения.

PP, SS
Pearl Plate (PP), Sieve Size или Stone Size (SS) применяются для измерения круглых кристаллов.

mm
Метрическое измерение в миллиметрах применяется для 
компонентов кристаллов и геометрических форм

PP 1 (SS 000)

0.80–0.90 mm

PP 2 (SS 00)

0.90–1.00 mm

PP 3 (SS 0)

1.00–1.10 mm

PP 4 (SS 1)

1.10–1.20 mm

PP 5 (SS 2)

1.20–1.30 mm

PP 6 (SS 2)

1.30–1.35 mm

PP 7 (SS 3)

1.35–1.40 mm

PP 8 (SS 3)

1.40–1.50 mm

PP 9 (SS 4)

1.50–1.60 mm

PP 10 (SS 4) 

1.60–1.70 mm

PP 11 (SS 5)

1.70–1.80 mm

PP 12 (SS 5)

1.80–1.90 mm

PP 13 (SS 6)

1.90–2.00 mm

PP 14 (SS 6)

2.00–2.10 mm

PP 15 (SS 7)

2.10–2.20 mm

PP 16 (SS 7)

2.20–2.30 mm

PP 17 (SS 8)

2.30–2.40 mm

PP 18 (SS 8)

2.40–2.50 mm

PP 19 (SS 9)

2.50–2.60 mm

PP 20 (SS 9)

2.60–2.70 mm

PP 21 (SS 10)

2.70–2.80 mm

PP 22 (SS 10)

2.80–2.90 mm

PP 23 (SS 11)

2.90–3.00 mm

PP 24 (SS 12)

3.00–3.20 mm

PP 25 (SS 13)

3.20–3.30 mm

PP 26 (SS 13)

3.30–3.40 mm

PP 27 (SS 14)

3.40–3.50 mm

PP 28 (SS 14)

3.50–3.60 mm

PP 29 (SS 15)

3.60–3.70 mm

PP 30 (SS 15)

3.70–3.80 mm

PP 31 (SS 16)

3.80–4.00 mm

PP 32 (SS 17)

4.00–4.10 mm

PP 33 (SS 17)

4.10–4.20 mm

SS 18

4.20–4.40 mm

SS 19

4.40–4.60 mm

SS 20

4.60–4.80 mm

SS 21

4.80–4.90 mm

SS 22

4.90–5.10 mm

SS 23

5.10–5.27 mm

SS 24

5.27–5.44 mm

SS 25

5.44–5.61 mm

SS 26

5.61–5.78 mm

SS 27

5.78–5.96 mm

SS 28

5.96–6.14 mm

SS 29

6.14–6.32 mm

SS 30

6.32–6.50 mm

SS 31

6.50–6.68 mm

SS 32

6.68–6.87 mm

SS 33

6.87–7.07 mm

SS 34

7.07–7.27 mm

SS 35

7.27–7.48 mm

SS 36

7.48–7.70 mm

SS 37

7.70–7.93 mm

SS 38

7.93–8.16 mm

SS 39

8.16–8.41 mm

SS 40

8.41–8.67 mm

SS 41

8.67–8.95 mm

SS 42

8.95–9.23 mm

SS 43

9.23–9.53 mm

SS 44

9.53–9.85 mm

SS 45

9.85– 
10.19 mm

SS 46

10.19– 
10.54 mm

SS 47

10.54– 
10.91 mm

SS 48

10.91–

11.30 mm

SS 49

11.30–

11.72 mm

SS 50

11.72–

11.97 mm

SS 55

12.97–

13.22 mm

SS 60

14.22–

14.47 mm

SS 65

15.47–

15.72 mm

SS 70

16.72–

16.97 mm

SS 75

17.97–

18.22 mm
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 КРИСТАЛЛЫ SWAROVSKI ELEMENTS И ПОДХОДЯЩИЕ СПОСОБЫ ИХ НАНЕСЕНИЯ 
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Ювелирные кристаллы    
Клеевые стразы (холодной фиксации) с плоским дном   

Стразы Rose XILION 
Стразы Creation 
Стразы Creation Plus 
Стразы Rose в оправе 
Стразы Cabochon круглые 

Пришивные кристаллы  1 

Фигурные 
кристаллы и 
оправы

Фигурные кристаллы  
Оправы    

Бусины  
Хрустальные жемчужины   
Подвески  
Самоклеящиеся элементы 

Аппликации

Аппликации XILION 
Аппликации Creation 
Аппликации Creation Plus 
Аппликации Pearl 
Аппликации Diamond 
Аппликации Metallic 
Аппликации Mezzo 
Аппликации Crystaltex Motives 
Аппликации холодной фиксации 

Полотно на 
синтетической 
основе с 
кристаллами

Кристальное полотно   
Полотно с крупными кристаллами   
Кристальное термополотно   
Тесьма Crystaltex    2

Хрустальные нити   

Кристаллы в 
пластиковой 
основе

Обычная тесьма    3 
Тесьма-сетка    
Декоративная тесьма    
Пластиковые элементы    

Пуговицы, 
кнопки, 
застежки и 
молнии

Хрустальные пуговицы  
Пуговицы на пластиковой ножке  
Кнопки и декоративные пуговицы 
Кнопки и пуговицы для джинсов 
Пуговицы на металлической ножке  
Магнитные застежки  
Молнии 

Кристаллы в 

металлической 

основе

Тесьма Chaton    
Тесьма Flat Back   
Заклепки 
Кристаллы Rose/Chaton в высок.оправе  
Заклепки с жемчужинами Crystal Pearl 
Шпильки Rose 

Хрустальные сетки    
Кристаллы в оправах, наконечники, проставки     
Дверные ручки и др. 

М
ех
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ов
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но
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не

се
ни

е

Термоклеевые 

стразы с 

плоским 

дном

1 Артикул 3129  Р288
2 Не подходит для кристаллов в виде тесьмы 
Crystalltex Chaton
3 Артикул 50002, 50003 50004 (в один ряд)
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Технологии применения

ПАЙКА, НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ И ПОСАДКА КРИСТАЛЛОВ

SWAROVSKI ELEMENTS представляет широкий ассортимент 
изделий, подходящих для пайки, что позволяет легко и удобно 
изготавливать современные ювелирные изделия и аксессуары.
Дополнительные методы обработки, такие как нанесение покрытия 
и посадка кристаллов, позволяют еще более расширить область 
применения декоративных элементов SWAROVSKI.
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Технологии применения

Для пайки декоративных элементов SWAROVSKI требуется следующее оборудование, инструменты и вспомогательные средства.

Миниатюрный комплект для пайки Пропановая газовая горелка Дутьевая горелка

Паяльная паста 
Паяльная паста, содержащая флюс, 
нанесенная в правильно выбранной точке, 
позволяет выполнять аккуратные паяные 
соединения.

Проволочный припой
Рекомендуется использовать проволочный 
припой с флюсовой сердцевиной, 
обеспечивающий равномерную подачу припоя.

Припой в гранулах
Гранулы следует поместить в кислый флюс 
перед использованием. Это обеспечит 
правильную подачу припоя

Изделия, перечисленные ниже, подходят для пайки, нанесения покрытия и посадки кристаллов

ПАЙКА НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПОСАДКА КРИСТАЛЛОВ

Ювелирные кристаллы 

Клеевые стразы холодной 

Фигурные кристаллы 

Кристаллы в цепочках  

Установочные кристаллы  

Формы для пайки
Форма, быстросхватывающийся цементный 
раствор

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Перчатки Защитные очки

Ниже приведен список лучших мировых производителей, являющихся основными поставщиками нашей компании.

МАШИНЫ / ИНСТРУМЕНТЫ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА
ПОСТАВЩИК АДРЕС

Миниатюрный комплект для пайки Rio Grande www.riogrande.com

Пропановая газовая горелка Rio Grande www.riogrande.com 

Horbach www.horbach-giesstechnik.de

Дутьевая горелка Rio Grande www.riogrande.com

SRA - Stan Rubinstein Association www.sra-solder.com

Siegfried Remschnig www.remschnig.at

Проволочный припой Adola www.adola.com

Ögussa www.oegussa.com

SRA - Stan Rubinstein Association www.sra-solder.com

Паяльная паста Rio Grande www.riogrande.com

Ögussa www.oegussa.com

SRA - Stan Rubinstein Association www.sra-solder.com

Припой в гранулах Rio Grande www.riogrande.com

Ögussa www.oegussa.com

SRA - Stan Rubinstein Association www.sra-solder.com

Флюс Rio Grande www.riogrande.com

Ögussa www.oegussa.com

SRA - Stan Rubinstein Association www.sra-solder.com

Коробка (форма для пайки) SRA - Stan Rubinstein Association www.sra-solder.com

Быстросхватывающийся 
цементный раствор (форма для 
пайки)

3M www.3m.com

Кристаллы для установки Swarovski www.swarovski-elements.com/business

Josef Bergs GmbH & Co. KG www.josef-bergs.de

Simm Metall- und Druckvergusswaren GmbH www.simm-metallwaren.de

Rio Grande www.riogrande.com

Jablonex Group www.jablonexgroup.com

E.H. Ashley & Company, Inc. www.ehashley.com

ПОСТАВЩИКИ
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Технологии применения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФОРМЫ ДЛЯ ПАЙКИ

  ПОДГОТОВКА К 
ПАЙКЕ ПАЙКА ОЧИСТКА НАНЕСЕНИЕ 

ПОКРЫТИЯ
ПОСАДКА 

КРИСТАЛЛОВ

Форма для пайки используется для копирования ювелирных изделий. Сначала выполняется пайка исходной модели ювелирного 
изделия. Затем она используется для изготовления оттиска в подходящем материале. В зависимости от размера ювелирных 
изделий и материала формы, такой оттиск может быть выполнен несколько раз.

2. Укрепление тыльной части исходной 
модели проволокой

1. Выполнение пайки исходной модели 3  Pressing the original model into a suitable 
impression material

4  Once the material hardens, the original model 
can be removed

Примечание: Форма для пайки должна быть разработана таким образом, чтобы для помещения сегмента 
цепочки в форму требовалось незначительное надавливание. Высокая механическая нагрузка, прилагаемая к 
оправам, может привести к повреждению или деформации кристаллов.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Для надлежащего выполнения обработки материалы и инструменты должны быть чистыми, в особенности важно полное 
обезжиривание. При пайке и нанесении покрытия важна надлежащая вентиляция. Кроме того, рекомендуется надевать 
защитные очки и защитные перчатки в соответствии с информационными листками изготовителя по технике безопасности. 
Использование защитных перчаток также позволяет предотвратить загрязнение инструментов.

Выбор оптимального припоя и флюса
При выборе припоя особое значение имеет рабочая температура и характеристики потока. Припой можно заказать у 
различных изготовителей в форме проволоки (с флюсовой сердцевиной или без нее), в виде пасты и гранул.

При использовании припоя, не содержащего свинца (Silox 227; припой олово/медь Sn 99/Cu 1), требующего высокой 
температуры обработки, необходима высокая квалификация рабочего и точный контроль температуры.

Для пайки цепочек с кристаллами оптимально подходит проволочный припой с флюсовой сердцевиной. Если применяется 
припой в гранулах, или если у используемого провода нет флюсовой сердцевины, флюс необходимо выбирать согласно 
инструкциям изготовителя припоя, при этом требуется предварительное испытание для определения коррозионного 
воздействия на фольгу. Это воздействие следует оценивать после нанесения покрытия, поскольку повреждения, вызванные 
пайкой, часто обнаруживаются только на этом этапе.

Время и температура пайки
Правильный размер пламени и период его применения являются важными факторами для пайки сегментов цепочки с 
кристаллами. Размер пламени должен соответствовать инструкциям по эксплуатации, предоставленным поставщиком 
инструмента. Нагревать следует только ту часть ювелирного изделия, в которую должен поступать припой. Слишком 
длительный период воздействия пламени на ювелирное изделие может привести к перегреву нагреваемой части изделия и 
кристаллов и соответственно к их повреждению или разрушению.

Примечание: Резкое понижение температуры в процессе пайки может вызвать напряжение в кристалле. Это может 
привести к повреждению кристалла, например, сколу. Необходимо избегать чрезмерных перепадов температур в процессе 
пайки и после него.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФОРМЫ ДЛЯ ПАЙКИ

  ПОДГОТОВКА К 
ПАЙКЕ ПАЙКА ОЧИСТКА НАНЕСЕНИЕ 

ПОКРЫТИЯ
ПОСАДКА 

КРИСТАЛЛОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФОРМЫ ДЛЯ ПАЙКИ

  ПОДГОТОВКА К 
ПАЙКЕ ПАЙКА ОЧИСТКА НАНЕСЕНИЕ 

ПОКРЫТИЯ
ПОСАДКА 

КРИСТАЛЛОВ
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Технологии применения

Оптимальный паяльный шов
Ширина паяльного шва должна составлять от 0,05 мм до 0,2 мм. Если ширина шва превышает 0,5 мм, припой не может 
заполнить шов в достаточной степени. Слишком узкий шов также не содержит достаточно припоя для создания прочного 
аккуратного шва.

Оптимальный паяльный шов
Ширина паяльного шва должна составлять от 0,05 мм до 0,2 мм. Если ширина шва превышает 0,5 мм, припой не может 
заполнить шов в достаточной степени. Слишком узкий шов также не содержит достаточно припоя для создания прочного 
аккуратного шва.

Точное количество припоя
Припой поступает в зазор для припоя путем 
капиллярного воздействия.

Слишком большое количество припоя
Слишком большое количество припоя 
приводит к переполнению оправы и 
повреждению фольги горячим припоем. 
Это повреждение создает коррозионную 
поверхность после нанесения покрытия, и 
фольга разрушается. Соответственно, дефекты 
пайки такого типа обнаруживаются только 
после нанесения покрытия.

Слишком малое количество припоя
Слишком малое количество припоя означает, 
что зазор для пайки заполняется не полностью, 
и шов становится непрочным.

Паяльный шов

0.
0

5.
.. 

0.
2 

m
m

Паяльный шов

0.
0

5.
.. 

0.
2 

m
m

Припой

Пламя



33 ПАЙКА, НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ И ПОСАДКА КРИСТАЛЛОВ

Технологии применения

П
А

Й
К

А
, Н

А
Н

ЕС
ЕН

И
Е 

П
О

К
РЫ

ТИ
Я

 И
 П

О
С

А
Д

К
А

 К
РИ

С
ТА

Л
Л

О
В

Те
хн

ол
ог

ии
 п

ри
ме

не
ни

я

Спаянные элементы следует подвергнуть очистке как можно скорее после процесса пайки, во избежание коррозии. Это позволит 
значительно облегчить процесс нанесения покрытия. При использовании средств механической полировки следует соблюдать 
осторожность. Слишком жесткие полировочные материалы или слишком быстро вращающиеся барабаны могут повредить 
элементы и кристаллы. Для сведения к минимуму уровня механического напряжения необходимо проверять количество, тип 
полировочных материалов и время полировки, скорость вращения и высоту падения.

В целях сохранения высокого качества изделий мы рекомендуем не использовать органические растворители и не превышать 
максимальную температуру 100°C (212°F).

Пайка

1. Отрезать сегмент цепочки с кристаллами 
требуемой длины.

2. Поместить цепочку с кристаллами в форму 
для пайки.

3. Выполнить пайку в требуемых местах.

4. Вынуть спаянную цепочку с кристаллами 
из формы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФОРМЫ ДЛЯ ПАЙКИ
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Технологии применения

Нанесение покрытия используется для окончательной обработки ювелирных изделий. Металлические покрытия наносятся на 
поверхность материала электролитическим способом. Процесс может быть выполнен только при условии, что материал покрытия 
является проводящим. Во время разработки изделия необходимо убедиться, что каждый отдельный цвет и материал покрытия 
может выдержать процесс нанесения покрытия. Дополнительная информация содержится в кратком обзоре цветов в коллекции 
декоративных элементов SWAROVSKI.

Главные критерии для успешного проведения окончательной обработки:

• Выбор надежных поставщиков электролита, предоставляющих хорошее обслуживание и подробные инструкции по 
использованию.

• Выбор подходящих электролитов высокой эффективности

• Осторожное обращение с оборудованием и электролитами, надлежащее обслуживание 

• Использование рекомендуемых параметров настройки для нанесения покрытия на цепочки с кристаллами

Примечание: Слишком концентрированный щелочной раствор, долгий период обработки в щелочных ваннах, неправильное 
использование ультразвука и высокая плотность тока обычно приводят к химическому и/или механическому повреждению 
кристаллов.

Предварительная 
обработка

Промежуточное 
покрытие

Верхнее 
покрытие

Краткое описание этапов обработки

• Горячее обезжиривание: На данном этапе удаляется большая часть грязи, жира и паяльного флюса.

• Электролитическое обезжиривание: Только катодное обезжиривание, подходящее для латуни и цветных металлов, 
рекомендуется для чистовой отделки цепочек с кристаллами.

• Протравливание: Этот этап служит для удаления окислов из металла, а также окалины, оставшейся после пайки.

• Нанесение цианидсодержащего медного покрытия: Этот этап обработки служит для повышения адгезии и проводимости 
после использования припоя, содержащего свинец.

• Нанесение медного покрытия с содержанием пирофосфатов: Аналогично нанесению цианидсодержащего медного 
покрытия, этот процесс повышает адгезию и проводимость. Преимущество состоит в том, что в процессе не используется 
цианид, а недостаток – в том, что требуется более высокая плотность тока и более длительный период обработки.

• Нанесение покрытия из светлой меди: использование серосодержащего покрытия из светлой меди рекомендуется из-за 
прекрасной способности устранять дефекты поверхности и создавать ровный блеск.

• Палладий: палладий в настоящее время является единственным рекомендованным заменителем никеля, поскольку бронзовые 
электролиты, доступные на рынке, могут вызывать повреждения фольги из-за их высокой щелочности.

• Серебряное покрытие: Блестящие серебряные покрытия обычно отделяются от цианистых растворов, содержащих щелочной 
цианид серебра (I), щелочной цианид, щелочной карбонат, а также органические и/или неорганические добавки.

• Обработка против потускнения

- Временная защита от потускнения: Такие покрытия основаны на восковых смесях в органических растворителях или 
сульфированных органических соединениях с длинноцепными молекулами, которые могут наноситься в виде водных 
эмульсий по влажному нижнему покрытию.

- Постоянные системы защиты от потускнения: Опыт подтверждает эффективность использования катафоретических 
лаков в качестве более длительной защиты цепочек с кристаллами. Такие покрытия имеют преимущество перед обычными 
пропиточными и распылительными лаками на основе акриловой краски или цапонового (нитроцеллюлозного) лака, которое 
заключается в том, что в результате данного процесса проводящие поверхности покрываются очень равномерно, в то время как 
изолированные участки кристаллов остаются непокрытыми.

• Золотое покрытие: рекомендуется использовать электролиты фосфорной или лимонной кислоты (pH ~3–4), содержащие 
золото (I) - цианид калия. 

• Родиевое покрытие: Для нанесения родиевого покрытия используются электролиты на основе серной или фосфорной 
кислоты, позволяющие создавать блестящие, почти серебристо-белые покрытия.
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яПараметры настройки для нанесения покрытий на цепочки с кристаллами

ПОДГОТОВКА

▼
Настройка стенда

▼
Горячее обезжиривание t<5 мин, pH<12,5, T<55°C (131°F)

▼
Промывание   t<30 с, T<25°C (77° °F)

▼
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

▼
Электролитическое обезжиривание t<15-20 с, 3A/дм2, pH<12,0, T<45°C (113°F)

▼
Промывание      t<30 с, T<25°C (77° F)

▼
Протравливание   t<15-20 с, pH<l

▼
Промывание        t<30 с, T<25°C (77° F)

▼

▼
Промывание  t<30 с, T<25°C (77° F)

▼
Светлое медное покрытие        t=5-6 мин, 3A/дм2, pH<l, RT

▼

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

▼ ▼
Палладий  t=1–2 мин, 1A/дм2, pH<8-9, T<25–30°C (77°F-86°F) Серебро  t<l мин, 2A/дм2, pH<12,0, RT

▼ ▼
Промывание    t<30 с, T<25°C (77°F) Промывание t<30 с, T<25°C (77°F)

▼ ▼

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

▼ ▼ ▼
Родий  t~1 мин, 1A/дм2 Золото t~l  мин, l A/дм: Защита от потускнения t <30 с, T <25°C (77°F)

▼ ▼ ▼
Промывание     t<30 с, T<25°C (77°F) Промывание      t<30 с, T<25°C (77 °F) Горячее промывание и сушка   

t=30сек,  
T=50°C (122°F)

▼ ▼
Горячее промывание и сушка    

t=30sec,  
T=50°C (122°F) Горячее промывание и сушка       

t=30sec, 
T=50°C (122°F)

▼ ▼ ▼
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ 

Цианидсодержащее медное покрытие   t=1 мин, 2A/дм2, pH<10,5, T=60°C (140°F) Медное покрытие с пирофосфатами=3 мин, 1A/дм², pH=9,2, T=55°C (130°F)
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Технологии применения

Типы посадки кристаллов 

Посадка с помощью зубцов
При данном типе посадки декоративные 
элементы SWAROVSKI крепятся с помощью 
зубцов. В большинстве случаев используются 
четыре зубца. Если зубцов больше четырех, 
тип посадки называется Tiffany. Тип посадки 
с очень широкими зубцами называется Flap. 
Преимущество последнего метода состоит 
в том, что более широкие зубцы с гораздо 
меньшей вероятностью могут повредить 
высокочувствительный материал - основу.

Посадка в круглую оправу
При данном типе посадка кристаллов в оправу 
выполняется с помощью круглого ободка 
оправы.

Посадка с приклеиванием 
При данном типе посадка кристаллов 
выполняется с приклеиванием.

Наряду с методами, краткое описание которых приведено в этом руководстве, для прикрепления декоративных элементов 
SWAROVSKI могут также использоваться различные виды посадки кристаллов в металлическую оправу. Посадку кристаллов 
можно выполнять вручную (используя плоскогубцы, металлические лопаточки или бородок) или с помощью специального 
оборудования.

В зависимости от способа посадки кристаллов в металлические оправы, существуют различные типы посадки - с нанесением 
покрытия и без нанесения покрытия. 

Если это возможно, нанесение покрытия следует выполнять до посадки. В ассортименте декоративных элементов SWAROVSKI 
также имеются кристаллические элементы (цепочки с кристаллами и интерьерные кристаллы) с предварительно выполненной 
посадкой, а также оправы для посадки фигурных кристаллов.

Дополнительная информация указана в каталоге декоративных элементов SWAROVSKI.

Посадка кристаллов вручную

1. В зависимости от формы и размера, оправу следует удерживать с помощью пинцета, плоскогубцев или пассатижей, избегая 
деформации оправы.

2. Поместить кристалл в оправу, используя пинцет или вакуумный захват.

3a. Посадка в круглую оправу: Закрепить кристалл в круглой оправе можно с помощью специального обжимного инструмента, 
который можно заказать у поставщиков ювелирных изделий.

3b. Посадка в оправу с помощью зубцов: Закрепить кристалл зубцами в круглой оправе можно в один прием с помощью 
специального обжимного инструмента, который можно заказать у поставщиков ювелирных изделий. Для всех других форм 
оправы зубцы закрываются отдельно в противоположных положениях с помощью инструментов, создающих требуемое давление.

Примечание: После посадки кристалл должен быть слегка подвижным в оправе.

Оправа должна быть сконструирована таким образом, чтобы кристалл можно было ввести в оправу, не повреждая 
фольгу. Если оправы слишком узкие или зубцы согнуты, фольга или защитный лак могут быть повреждены, что может 
привести к коррозии.

Если посадка в оправу выполнена слишком плотно, это может привести к повреждению кристалла. 
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Пайка
Такие типы оправ крепятся методом 
пайки к другим оправам и/или цепочкам 
с кристаллами. Эти оправы используются 
главным образом в ювелирной 
промышленности

Механическое прикрепление
При данном способе кристалл в специальной 
оправе крепится к ткани с помощью зубцов.

Пришивание
Пришивные оправы прикрепляются путем 
пришивания на текстильные и кожаные 
материалы. Оправы снабжены отверстиями 
для продевания нити.

Методы прикрепления оправ
Для прикрепления оправ используются методы, перечисленные ниже:

Нанизывание
Оправы, которые могут использоваться как 
кулон, снабжены сверху ушком, к которому 
может быть прикреплена цепь. Оправы с 
двумя ушками можно прикреплять к другим 
элементам.

Концевые соединения можно прикрепить к концу цепочки с кристаллами плоскогубцами и соединить между собой спиральными 
кольцами или карабинами.

Работа с концевыми соединениями (медные элементы)

Цепочки с кристаллами и оправы с нанесенным покрытием можно легко комбинировать с концевыми соединениями (медными 
элементами), создавая ювелирные изделия поразительной красоты.
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Технологии применения

Программное обеспечение для дизайна ювелирных изделий
Ведущие изготовители программного обеспечения предлагают специальные программы с возможностью 3-мерного отображения 
для дизайна ювелирных изделий и аксессуаров. Эти программы трехмерного дизайна предусматривают широкий диапазон 
функций, упрощающих и поддерживающих процесс проектирования ювелирных изделий и, соответственно, всего процесса 
производства.
Специальные решения для программного обеспечения, интегрирующие в специальные программы ассортимент декоративных 
элементов SWAROVSKI, обработанных в цифровой форме, уже доступны для заказа (www.3design.com). Такие решения могут 
быть легко и быстро включены в любой проект, позволяя проектировщику работать с декоративными элементами SWAROVSKI с 
самого начала этапа проектирования.

Процесс производства

Резиновые формы

Этот метод широко используется в производстве модных ювелирных изделий. При данном методе главным образом 
используются оловянные сплавы, и самое большое преимущество метода состоит в том, что необходимые инструменты легко 
доступны по цене.

1. Несколько исходных моделей 
изготавливаются из металла, который должен 
обладать высоким качеством поверхности. 
Необходимо учитывать ожидаемую усадку 
литья.

2. Резиновая форма вулканизируется 
и принимает форму моделей, затем 
изготавливается резиновая модель для литья.

3. В резиновой форме должны быть 
предусмотрены каналы для литья.

4. Готовые резиновые формы заполняются 
расплавленным металлическим сплавом 
(процедура центробежного литья).

5. После охлаждения и выемки изделий из 
формы каналы отрезаются.

6. Литая модель, полученная таким способом, 
шлифуется и полируется для подготовки к 
нанесению покрытия. 

Этот раздел содержит краткий обзор способов интеграции декоративных элементов SWAROVSKI в программное обеспечение 
для дизайна ювелирных изделий, и краткое описание двух самых важных методов производства ювелирных изделий: резиновая 
пресс-форма и выплавляемая восковая модель.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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1. Изготовление образца, например, методом 
быстрого изготовления моделей; чем выше 
качество поверхности, тем лучше будет 
отливка. Необходимо учитывать ожидаемую 
усадку литья.

2. Образец заливается силиконом или 
вулканизируется между пластинами из сырой 
резины.

3. В готовую форму специальным инжектором 
вводится расплавленный воск (изготовление 
восковой модели).

Выплавляемая восковая модель

Данный метод используется для металлов с более высокой температурой плавления, например латунь, серебро и 
золото. Метод главным образом используется для изготовления высококачественных модных ювелирных изделий и 
тонких ювелирных изделий.

4. Восковые формы, созданные этим методом, 
прикрепляются по отдельности в виде «ветвей 
дерева» из воска с помощью устройства 
для плавления воска. «Ствол» дерева позже 
служит каналом для заливки.

5. «Дерево» помещается в кювету, отверстия 
заклеиваются и кювета вводится в 
имплантационную пасту приспособление под 
воздействием вакуума и вибрации.

6. Воск выплавляется после того, как 
имплантационная паста затвердевает. 
Оставшийся воск сжигается в печи. 
Воск должен быть сожжен полностью, в 
углублениях не должно быть остатков воска.

7. Пока кювета еще горячая, она заполняется 
под вакуумом расплавленным металлом.
Благодаря пористости формы литой металл 
заполняет все части формы.

8. После литья нагретая кювета погружается 
в холодную воду (за исключением случаев, 
когда кристаллы отливаются одновременно). 
Затем «дерево» подвергается очистке. 

9. После снятия с «дерева» ювелирные 
изделия шлифуются и полируются.
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Технологии применения

В таблице ниже дано краткое описание самых распространенных проблем, возникающих в процессе пайки, нанесения 
покрытия и посадки кристаллов, и их причин, а также приведены рекомендации по их устранению. Более подробные сведения 
и описания содержатся в разделах, отмеченных значком 

PROBLEM CAUSE

Металлические компоненты
Растрескивание паяных швов
Ограниченная подвижность ювелирного изделия 
Дефекты на всей поверхности металла
Неровная поверхность
Дефекты отделки на паяных участках
Коррозия

1, 2, 3, 4
2, 5
2, 6
7
8
9

Кристалл
Кристалл с отбитыми краями
Обесцвеченный кристалл

10, 11, 12, 13
14, 15, 16, 17

ПРИЧИНА РЕКОМЕНДАЦИЯ

 1 Слишком мало припоя. Использование недостаточного количества припоя 
ослабляет паяное соединение, поскольку зазор для пайки 
не заполняется полностью.

 2 Слишком много припоя. Использование слишком большого количества припоя 
может вызвать трещины. Паяное соединение имеет 
слишком большую толщину – это означает, что любое 
усилие, приложенное к изделию, непосредственно 
воздействует на припой. Чем толще слой припоя, 
тем он слабее, и тем выше риск появления трещин. В 
особенности следует избегать использования слишком 
большого количества припоя возле подвижных частей.

 3 Недостаточный поток припоя. Различные факторы могут способствовать 
недостаточному потоку припоя.
• Если пламя слишком мало, припой и оправа 
нагреваются недостаточно.
• Если температура пайки слишком высокая, флюс 
может испаряться. Это означает, что припой не может 
полностью покрыть поверхность металла.
• Температура плавления припоя слишком высокая.

 4 Загрязненная поверхность металла, припой, поток или 
форма для пайки.

Особое внимание следует уделять обеспечению чистоты 
(прежде всего, отсутствию жира) на поверхности 
металла.

 5 Период отделки длился слишком долго. Период обработки функциональных и гибких элементов 
должен быть как можно более коротким. Также 
рекомендуется выполнить оптимизацию процессов 
полировки и использования высококачественных 
электролитов.

 6 Недостаточная очистка. Недостаточная или неправильная очистка после пайки 
оказывает негативное влияние на процесс отделки. 
Необходимо тщательно следить за выполнением 
процесса очистки.

 7 Ошибки в процессе отделки. Если имеются дефекты на поверхности металла, такие 
как выгорание, поры или мелкие крапины, это обычно 
является результатом низкокачественной полировки или 
неправильной настройки ванн для нанесения покрытия. 

 8 Ошибки в процессах пайки, очистки или отделки. Неаккуратно выглядящая отделка на участках 
припоя может быть результатом неправильной пайки, 
недостаточной очистки после процесса пайки, или 
– если использовался припой, содержащий свинец, – 
результатом воздействия серной кислоты в процессе 
травления или отсутствием или неправильным 
нанесением медного покрытия.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
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9 Ошибки в процессе отделки. Потускнение или коррозия часто вызывается 
недостаточным промыванием или промыванием 
загрязненной водой. Периоды перехода от одного 
процесса к другому должны быть настолько короткими, 
насколько это возможно. Быстрое потускнение 
серебра можно предотвратить путем использования 
эффективных составов, защищающих от потускнения 
(например, покрытия, воск, лак и т.д.).

10 Дефектная форма для пайки. Форма для пайки должна быть сконструирована таким 
образом, чтобы для помещения сегмента цепочки в 
форму требовалось незначительное надавливание. 
Высокая механическая нагрузка, прилагаемая к оправам, 
может привести к повреждению или деформации 
кристаллов.

11 Тепловой удар. Резкое понижение температуры в процессе пайки может 
вызвать напряжение в кристалле. Это может привести к 
повреждению кристалла, например, сколу. Необходимо 
избегать чрезмерных перепадов температур в процессе 
пайки и после него.

12 Использование полировочных барабанов. Слишком жесткие полировочные материалы во 
вращающихся барабанах могут повредить поверхность 
кристаллов. Для сведения к минимуму уровня 
механического напряжения необходимо проверять 
количество, тип полировочных материалов и время 
полировки, скорость вращения и высоту падения.

13 Нанесение покрытия в барабане В целом рекомендуется наносить покрытие на цепочки 
с кристаллами на специальной стойке. Тем не менее, 
если используются барабаны, необходимо помнить, что 
кристаллы, включенные в тяжелые или острые оправы, 
могут быть повреждены из-за их размера или формы. 
Необходимо выбрать оптимальный вид барабана и 
оптимизировать вращение и высоту падения. Когда в 
барабане на определенном этапе обработки отсутствует 
жидкость, элементы, вращающиеся в барабане, могут 
быть повреждены друг о друга.

14 Температура пайки слишком высокая. Слишком высокая температура пайки (например, 
слишком высокое пламя пайки, слишком долгий 
период пайки) может привести к перегреванию паяных 
соединений и повреждению кристаллов. Возможно, 
следует использовать припой, плавящийся при более 
низкой температуре.

15 Слишком много припоя. Использование слишком большого количества припоя 
может привести к повреждению фольги на кристаллах 
и их последующему изменению цвета. В этом случае 
следует вынуть один кристалл, чтобы определить 
наличие припоя в оправе, т.е. следует ли уменьшить 
количество используемого припоя. Рекомендуется 
использование проволочного припоя с максимальным 
диаметром 1 мм.

16 Очистка с использованием ультразвука. Фольга на кристаллах может быть повреждена, 
если используется ультразвук слишком высокой 
интенсивности или в течение долгого периода.

17 Ошибки в процессе отделки. Обесцвечивание кристаллов может объясняться 
неправильным выполнением отдельных шагов в 
процессе отделки. Следует проверить щелочность, 
плотность тока, период обработки и температуру 
ванн, используемых для нанесения покрытия. Другие 
возможные причины: неправильное использование 
ультразвука, неправильное промывание и неправильный 
выбор методов окончательной обработки.



ПРИКЛЕИВАНИЕ

Декоративные элементы SWAROVSKI можно наносить 
методом приклеивания на самые разнообразные 
материалы в различных областях применения. 
Оптимальное качество достигается при условии 
соблюдения всех инструкций по приклеиванию
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90°

Спиральное сверло 90°/ Сверло для станка с 
ЧПУ типа CNC 90

Фрезерный станок с ЧПУ типа CNC

Фрезерный резец

Ручная дрельВертикально-сверлильный станок на колонне

Технология приклеивания применяется к изделиям, перечисленным ниже:

ПРИКЛЕИВАНИЕ

Ювелирные кристаллы 

Клеевые стразы холодной 

Фигурные кристаллы 

хрустальные жемчужины 

Самоклеящиеся элементы 

Аппликации холодной 

Кристальное полотно      

Полотно с крупными 

Кристальное термополотно 

Полотно Crystaltex 

Кристаллы в пластиковой 

Тесьма Flat Back и Chaton 

хрустальная сетка 

Дверные ручки и т.д.    

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ
Для различных операций, применяемых в процессе приклеивания декоративных элементов SWAROVSKI, требуется следующее 
оборудование, инструменты и вспомогательные средства. 
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Система плазменной очисткиКоронный разрядник

Изопропиловый спирт / АцетонИспытательная ручка Арт. 9030/000

Точные весы Перчатки Защитные очки

Робот для нанесения клея Дозатор жидкостей 
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Дозировочный пистолет

Дозировочные шприцы с дозировочными 

горелка



46 ПРИКЛЕИВАНИЕ

ТЕхНОЛОгИИ ПРИмЕНЕНИя

П
РИ

К
Л

ЕИ
В

А
Н

И
Е

ТЕх
Н

О
Л

О
гИ

И
 П

РИ
м

ЕН
ЕН

И
я

Различные клеи

Источник УФ-излучения Сушильная печь

Восковая палочкаПинцетВакуумное захватывающее устройство
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CG 500-35 (A+B)
Двухкомпонентный клеевой состав на основе 
эпоксидной смолы
(2 банки по 1 кг – Арт. 9030/110, /210, /310)

CG 500-35 (A+B)
Двухкомпонентный клеевой состав на основе 
эпоксидной смолы
(2 тюбика по 50 г– Арт. 9030/150, /250, /350)

CG 500-35 (A+B)
Картридж для двухкомпонентного клеевого 
состава на основе эпоксидной смолы
(2 картриджа по 25 г – Арт. 9030/125, /225, 
/325)
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Ниже представлен перечень лучших мировых производителей- поставщиков оборудования и материалов.

мАШИНЫ / ИНСТРУмЕНТЫ / ВСПОмОгАТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА
ПОСТАВЩИК АДРЕС 

Сверло для станка с ЧПУ /фрезерный резец 90° Hahn & Kolb www.hahn-kolb.de

Hoffmann Group www.hoffmanngroup.de

Dixi www.dixi.ch

Reich www.reich.at

Wedco www.wedco.at

Испытательная ручка Swarovski Art. 9030/000 www.swarovski-elements.com/business

Дозатор жидкостей (с вакуумным захватом /без 
вакуумного захвата)
Вакуумное захватывающее устройство

I & J Fisnar, Inc. www.ijfisnar.com

Epoxy & Equipment Technology PTE., Ltd. www.eetdispensing.com

Hottemp (M) SDN. BHD. www.hottemp.com.my

PT.SKT International www.sktisolution.com

Дозировочный шприц / дозировочный пистолет I & J Fisnar, Inc. www.ijfisnar.com

DELO Industrie Klebstoffe www.delo.de

CG 500-35
Двухкомпонентный клеевой состав на основе 
эпоксидной смолы

www.swarovski-elements.com/business

Araldite 2011 
Двухкомпонентный клеевой состав на основе 
эпоксидной смолы

Huntsman International LLC. www.huntsman.com/advanced_materials

UHU Plus endfest 300 
Двухкомпонентный клеевой состав на основе 
эпоксидной смолы

UHU GmbH & Co. KG www.uhu.com

Araldite 2028 
Двухкомпонентный клей на основе полиуретана

Huntsman International LLC. www.huntsman.com/advanced_materials

Scotch Weld DP610 
Двухкомпонентный клей на основе полиуретана

3M www.3m.com

мгновенно схватывающийся клей на основе 
цианакрилата UHU GmbH & Co. KG www.uhu.com

Клей на основе цианакрилата Cyberbond Europe GmbH www.cyberbond.eu.com

Photobond GB 368 УФ-клей DELO Industrie Klebstoffe www.delo.de

Photobond GB 345 УФ-клей DELO Industrie Klebstoffe www.delo.de

Elastosil N2199 Силиконовый клей Wacker Chemie AG www.wacker.com

Konstruvit Дисперсный клей Geistlich Ligamenta AG www.geistlich.com

Chrisanne Дисперсный клей Chrisanne www.chrisanne.com

Bostik 1475 Контактный клей Bostik www.bostik.com

Araldite AV 170 Huntsman International LLC. www.huntsman.com/advanced_materials

Источник УФ-лучей Dr. Hönle AG www.hoenle.de

Waldmann GmbH www.waldmann.com

Heraeus Holding GmbH www.heraeus.com

Сушильная печь Heraeus Holding GmbH www.heraeus.com

VWR International www.vwr.com

ПОСТАВЩИКИ 

Swarovski
2 картриджа по 25 г:
Европейская версия: Арт. 9030/125
Американская версия: Арт. 9030/225
Азиатская версия: Арт. 9030/325
2 тюбика по 50 г:
Европейская версия: Арт. 9030/150
Американская версия: Арт. 9030/250
Азиатская версия: Арт. 9030/350
2 банки по 1 кг в коробке:
Европейская версия: Арт. 9030/110
Американская версия: Арт. 9030/210
Азиатская версия: Арт. 9030/310
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Для многих декоративных элементов SWAROVSKI требуется выполнение углубления перед приклеиванием к материалам. 
Правильно выполненное углубление в сочетании с правильно выбранной системой приклеивания обеспечивает хороший 
внешний вид и долгий срок службы изделия. Углубление облегчает правильное выполнение приклеивания и обеспечивает 
оптимальную защиту кристалла от химических и механических факторов.

Существует несколько различных методов выполнения и типов углублений. При выборе углубления, метода предварительной 
обработки и вида клея необходимо учитывать требования готового изделия и особенности материала-основы.

Методы производства
• Сверление – процесс обработки материалов механической дрелью с соответствующим сверлом.

• Фрезерование – процесс обработки материалов с использованием фрезерного станка и фрезерного резца. Фрезерные станки 
могут быть оснащены соответствующими инструментами в зависимости от материалов, например, для работы с металлом 
и пластмассой, деревом и натуральными камнями. Современные системы механической обработки типа CNC обеспечивают 
высокую точность и позволяют выполнять углубления любой формы. Необходимо помнить, что для механической обработки  
некоторых материалов, например, натуральных камней, керамики или стекла, следует использовать специальные инструменты 
с алмазной режущей частью.

• Водоструйная резка – процесс разрезания материалов струей воды высокого давления. Для некоторых форм кристаллов, 
приклеиваемых на плоские материалы, водоструйная резка является наиболее экономически целесообразным методом. 
Необходимо помнить, что данный метод подходит только для сквозных углублений. Кроме того, данный метод нельзя 
применять для материалов, разбухающих от воды. материалы с высокой поглощающей способностью необходимо полностью 
высушивать перед приклеиванием кристалла.

• Литье: В некоторых случаях, в особенности в ювелирной промышленности, углубления выполняются в процессе отливки 
металлической детали. В таких случаях, углубления должны быть вырезаны в исходной модели. Во избежание округления 
дна углубления, которое может привести к высокой посадке кристалла, при изготовлении исходной модели рекомендуется 
выполнить дополнительное углубление.

Подробные инструкции по изготовлению ювелирных изделий приведены на стр. 38.

Типы углублений

В зависимости от типа используемых декоративных элементов SWAROVSKI, могут быть выполнены углубления различного 
типа, с помощью различных методов производства.

КРИСТАЛЛЫ 
SWAROVSKI

мЕТОД 
ПРОИЗВОДСТВА

ТИП УгЛУБЛЕНИя

Ювелирные 
кристаллы

Сверление
Фрезерование

90°–93°

фаска

Клей защищает
фольу

Оптимальное углубление для кристаллов XILION Chaton выполняется под углом 
90°–93°. Углубление должно иметь максимальный диаметр и размер, равный 
размерам кристалла плюс как минимум 0,1 мм. Возможные размеры кристаллов 
SWAROVSKI приведены на странице 24.
Для особенно крупных кристаллов с выраженным ободком рекомендуется 
дополнительно снять фаску.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УгЛУБЛЕНИя

     ПРОВЕРКА 
ПОВЕРхНОСТНОгО 

НАТяЖЕНИя И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАя 

ОБРАБОТКА

ВЫБОР КЛЕя
ДОЗИРОВАНИЕ 
КЛЕя И ПОСАДКА 

СТРАЗ

ОЧИСТКА И 
ОТВЕРЖДЕНИЕ

ПРИКЛЕИВАНИЕ 
Для получения оптимальных результатов при приклеивании декоративных элементов SWAROVSKI, требуется правильное 
координирование процесса приклеивания. Крайне важно соблюдать соответствующие инструкции и правильный порядок операций. 
Опыт показывает, что самыми распространенными причинами отклеивания кристаллов являются неподходящие области применения, 
неправильно выполненные углубления, неправильно выбранные системы приклеивания, а также недостаточное количество клея. 
Инструкции по приклеиванию конкретных изделий приведены ниже в данном разделе.
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КРИСТАЛЛЫ 
SWAROVSKI

мЕТОД 
ПРОИЗВОДСТВА

ТИП УгЛУБЛЕНИя

Ювелирные 
кристаллы

Литье

Дополнительное
углубление

Для ювелирных изделий, изготавливаемых литьем, рекомендуется просверлить 
дополнительное углубление в дне основного углубления, во избежание округления 
дна, которое может привести к высокой посадке кристалла.

Клеевые стразы с 
плоским дном

Сверление Углубление

Перед приклеиванием декоративных элементов SWAROVSKI с плоским дном также 
рекомендуется выполнить углубление, как показано на рисунке.
Это углубление обеспечивает повышенную защиту кристалла от механических 
и химических факторов. Размер углубления зависит от высоты ободка и/или 
прочности материала-основы.

Кристальное 
полотно

Фрезерование Сквозное углубление

Сквозное углубление – самый простой тип углубления. При выборе клея (стр. 53) 
необходимо соблюдать дополнительные инструкции, касающиеся зазора для клея.

Кристальное 
термополотно

Сверление Глухое отверстие

глухое отверстие – еще один тип углубления. Оно позволяет устанавливать 
декоративные элементы SWAROVSKI на различной высоте и обеспечивать их защиту 
в материале. При выборе размера углубления необходимо помнить, что должен 
оставаться небольшой зазор между самой низкой точкой кристалла и материалом-
основой. При выборе клея (стр. 53) необходимо соблюдать дополнительные 
инструкции, касающиеся зазора для клея.

Полотно Crystaltex Фрезерование Ступенчатое углубление

По сравнению с обычным глухим отверстием ступенчатое углубление лучше 
удерживает кристалл при минимальном количестве клея. При выборе размера 
углубления необходимо помнить, что должен оставаться небольшой зазор между 
самой низкой точкой кристалла и материалом-основой. При выборе клея (стр. 53) 
необходимо соблюдать дополнительные инструкции, касающиеся зазора для клея.

Самоклеящиеся 
элементы

Водоструйная 
резка

Объемное углубление 

Объемное углубление обеспечивает оптимальную посадку при минимальном 
размере зазора для клея. Из-за необходимости подгонки углубления к контурам 
кристалла требуется использовать фрезерные станки с ЧПУ типа CNC.
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Неправильно выполненные углубления

КЛЕЙ Кристалл 
с плоским 

дном

Углубление

максимальный допуск 
(+0.10 мм; +0.15 мм)

Слишком маленький угол

Слишком большой зазор

Слишком большой кристалл / 
слишком маленькое углубление

Слишком большой угол

Углубление с неровной поверхностьюОкругленное углубление

ТЕхНОЛОгИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ ДЛя УгЛУБЛЕНИЙ

Размер выполняемого углубления должен быть основан на рекомендуемых размерах, включая максимальный допуск для 
используемых кристаллических компонентов и технологический допуск. Информации о размерах предоставляется по запросу в 
местном филиале по продажам компании Swarovski.
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1. Перед приклеиванием нанести маркером 
отметку на поверхность

2. Если отметка остается видимой в течение 
2 секунд, поверхность подходит для 
приклеивания.

3. Если чернила исчезают или образуют 
пузырьки, поверхность не подходит для 
приклеивания. В этом случае, следует 
применить методы предварительной очистки.

Проверка поверхностного натяжения

Поверхностное натяжение является показателем смачивающей способности поверхности, на которую будут приклеиваться 
кристаллы. Для приклеивания кристаллов SWAROVSKI рекомендуется поверхностное натяжение как минимум 38 мН/м. При 
производстве изделий по данной технологии необходимо выполнять выборочный контроль поверхностного натяжения.

Для измерения поверхностного натяжения рекомендуется использовать ручку-тестер (Арт. 9030/000).

Примечание: На пористых и впитывающих материалах поверхностное натяжение нельзя проверять с помощью испытательной 
ручки.

Pre-treatment

If the surface tension is below 38 mN/m, the following pre-treatment cleaning methods, applied in the correct order, can be  
effective in reaching the right level.

ТИПЫ ОЧИСТКИ мЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 

1 Механическая очистка
К данным методам относятся пескоструйная обработка, 
дробеструйная обработка, очистка щетками, однако данные 
виды обработки обычно не используются для ювелирных 
изделий.

 • Удаление грязи, остатков лака, ржавчины, 
окалины

 • Придание шероховатости поверхности

2 Мытье и обезжиривание
Следует убедиться, что используемые ПАВ не содержат 
силикона, поскольку он ослабляет адгезию.
Перед применением растворителей следует проверить 
стойкость поверхности к данному веществу заранее, 
во избежание повреждения. Запрещается использовать 
растворители, содержащие вещества с высокой точкой 
кипения, из-за риска образования осадка. После применения 
моющих средств следует подождать несколько минут, чтобы 
они испарились.

 • Очистка с применением ПАВ, 
ополаскивание  деионизированной водой

 • Очистка изопропиловым спиртом / этанолом
 • Очистка ацетоном (MEK/этилацетат)
 • Очистка растворителем: растворитель 

не должен содержать веществ с высокой точкой 
кипения (риск образования осадка)

3 Физическая очистка и активация
Эти методы очистки могут применяться в том случае, если 
механическая очистка или мытье и обезжиривание не могут 
быть выполнены, или в том случае, если они были выполнены, 
но при этом не удалось достичь поверхностного натяжения 
> 38 мН/м. Поэтому предварительная очистка по данному 
методу выполняется в зависимости от конкретного случая.

 • Обработка пламенем газовой горелки
    Обрабатываемая поверхность подвергается 

воздействию пламени горелки в течение очень 
короткого периода. Используя специальные газовые 
смеси, можно также выполнить силикатизацию 
поверхности для получения более клейкого 
покрытия..

	• Обработка коронным разрядом
     Поверхность подвергается воздействию 

электрического коронного разряда.

 • Плазменная обработка
     Плазменная обработка обеспечивает очистку 

высокой точности и активирует поверхность с 
помощью ионизированного газа

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УгЛУБЛЕНИя

     ПРОВЕРКА 
ПОВЕРхНОСТНОгО 

НАТяЖЕНИя И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАя 

ОБРАБОТКА

ВЫБОР КЛЕя
ДОЗИРОВАНИЕ 
КЛЕя И ПОСАДКА 

СТРАЗ

ОЧИСТКА И 
ОТВЕРЖДЕНИЕ
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ТИПЫ ОЧИСТКИ мЕТОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 

4 Химическая очистка и грунтовка
Применение грунтовочного слоя повышает адгезию и помогает 
предотвратить коррозию

• Применение небольшого количества растворителя и 
активация поверхности.

• Нанесение грунтовочного слоя.

Выбор оптимального клеящего состава – следующий этап обработки, обеспечивающей долгий срок службы изделия. Для выбора 
оптимального клея нужно учитывать следующие факторы:

• Тип углублений / полученный зазор для клея

• Размер кристаллов/ склеиваемой поверхности

• Свойства склеивания и требуемая окончательная обработка

• Тип материала основы

Тип углублений / полученный зазор для клея

При выборе оптимального клея важно учитывать зазор для клея, образующийся в результате выполнения углубления. Для 
углублений с большим зазором для клея рекомендуются мягкие клеи с высокой заполняющей способностью, такие как 
силиконовый клей, во избежание создания напряжения в клеевом соединении.

Клеи на основе эпоксиэтана / полиуретана обеспечивают высокую адгезию и рекомендуются для углублений с маленьким 
зазором для клея.

Большой зазор для клея маленький зазор для клея

Размер кристаллов/склеиваемой поверхности
Необходимо помнить, что для приклеивания малых кристаллов следует использовать клеи с более высоким сопротивлением сдвигу 
(например, клей на основе эпоксидной смолы CG 500-35).

Дополнительная информация содержится в технических паспортах изготовителя.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УгЛУБЛЕНИя

     ПРОВЕРКА 
ПОВЕРхНОСТНОгО 

НАТяЖЕНИя И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАя 

ОБРАБОТКА

ВЫБОР КЛЕя
ДОЗИРОВАНИЕ 
КЛЕя И ПОСАДКА 

СТРАЗ

ОЧИСТКА И 
ОТВЕРЖДЕНИЕ
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Тип материала-основы

В таблице ниже перечислены широко известные и доступные виды клеев, и отмечено, какие из них подходят для перечисленных 
материалов. Данная таблица используется в качестве общего руководства для выбора оптимального клея

ДВУхКОмПОНЕНТ-НЫЕ 

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ НА 

ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ 

СмОЛЫ

КЛЕИ НА 
ОСНОВЕ 

КЛЕИ НА 
ОСНОВЕ 

УФ-КЛЕИ СИЛИКО-

НОВЫЕ 

КЛЕИ

ДИСПЕРСНЫЕ И 
КОНТАКТНЫЕ 
КЛЕИ

ОДНО-
СОСТАВ-
НЫЕ КЛЕИ
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Фольга (обозначена черным цветом) 
оторвалась от кристалла из-за чрезмерной 
усадки клея (обозначен желтым цветом).

Адгезионные свойства и требуемая окончательная обработка
При выборе клея важно учитывать такие свойства, как срок годности готового клея, вязкость, цвет, период отверждения, 
удобство дозирования и усадка. Дополнительная информация содержится в технических паспортах изготовителя.

Клеи проявляют тенденцию к усадке во время отверждения. Усадка будет более значительной в тех случаях, когда был выбран 
неправильный клей, отверждение было выполнено при неправильных условиях, или выполнено углубление неправильного 
размера (слишком большой зазор вокруг кристалла). Созданное напряжение может привести к повреждению фольги, и даже 
к отклеиванию кристалла. Клеи, которые  становятся очень твердыми после отверждения и дают значительную усадку, не 
подходят для декоративных элементов SWAROVSKI с фольгой.
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Двухкомпонентный клеевой состав на основе эпоксидной смолы CG 500-35 
Высокоэффективный клеевой состав для декоративных элементов SWAROVSKI, распространяемый исключительно компанией 
Swarovski для профессионального использования в ювелирной промышленности и других отраслях промышленности, таких как 
изготовление аксессуаров, оформление интерьеров и электроника.

Главные преимущества клея CG 500-35
• Высокая устойчивость к механическому воздействию

• Высокая устойчивость к химическому воздействию

• Инновационный продукт 

• Разнообразные области применения

Высокая устойчивость к механическому воздействию

CG 500-35 обеспечивает амортизацию ударов и защиту от деформаций. Кроме того, максимальная эластичность клея  
обеспечивает защиту фольги кристалла.

П
РИ

К
Л

ЕИ
В

А
Н

И
Е

ТЕх
Н

О
Л

О
гИ

И
 П

РИ
м

ЕН
ЕН

И
я

Кристаллы XILION Chaton, приклеенные 
составом CG 500-35, остаются в углублениях 
после воздействия высокого механического 
напряжения благодаря высокой амортизации 
ударов (до 500%).

Кристаллы XILION Chaton, приклеенные 
обычным эпоксидным клеем, выпадают из 
углублений после воздействия высокого 
механического напряжения из-за низкой 
амортизации ударов (около 10%).

Высокая устойчивость к химическому воздействию

CG 500-35 ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К СЛЕДУЮЩИм ФАКТОРАм:

Влажность CG 500-35 предотвращает проникновение влаги и, соответственно, коррозию. 
Пример:  Ювелирные изделия можно хранить и надевать в местах с высокой 
влажностью.

Запотевание CG 500-35 предотвращает проникновение конденсата и, соответственно, коррозию. 
Пример: Приклеенные декоративные элементы SWAROVSKI не повреждаются 
конденсатом.

Соль и хлорированная вода CG 500-35 защищает декоративные элементы SWAROVSKI от соли и хлорированной 
воды. Пример: Приклеенные декоративные элементы SWAROVSKI не повреждаются 
при плавании.

Решение, ориентированное на будущее

Состав CG 500-35  содержит только высококачественные ингредиенты. 

В отличие от стандартных герметиков, к клею CG 500-35  не относятся указанные ниже предупреждения.

CG 500-35  не относится к классу Xn (опасные вещества), а только к классу Xi (вещества, способные вызывать раздражение).

E
Взрывчатое 
вещество

F
Огнеопасное 
вещество

T
Токсичное 
вещество

Xn
Опасное 
вещество

C
Вещество, 
вызывающее 
коррозию

N
Вещество, 
опасное для 

UN 3082
Экологически 
опасные вещества, 
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Соотношение компонентов (A : B)  1 : 1 (по весу)

Срок годности готовой смеси при комнатной температуре (23°C/73,4°F) – 1 г  15 мин

Полный период отверждения при комнатной температуре (23°/73,4°F) 24 ч

Полный период отверждения в печи 40°C (104°F)  12 ч

Полный период отверждения в печи 70°C (158°F)  2 ч

Полный период отверждения в печи 100°C (212°F)  1 ч

Время обработки при комнатной температуре (23°/73,4°F) 3 ч

Эластичность 500%

Вязкость (готовой смеси) 20000 +/- 5000 мПа*с

Перемешивание двухкомпонентного клея CG 500-35
Правильное перемешивание двухкомпонентного клея крайне важно. Достижение оптимального результата возможно только при 
равномерном перемешивании компонентов. Необходимо строго соблюдать инструкции производителя.

1. Взять два компонента клея в соотношении 
1 : 1 по весу.

2. Тщательно перемешивать эти два 
компонента в течение как минимум одной 
минуты.

3. Залить клей в дозировочный шприц.

4. Прикрепить дозировочный наконечник к 
дозировочному шприцу. 

Разнообразные области применения

CG 500-35 ПРОяВЛяЕТ ВЫСОКУЮ АДгЕЗИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ НА СЛЕДУЮЩИх ПОВЕРхНОСТях:

металлы Пример:  Приклеивание декоративных элементов SWAROVSKI на поверхностях с 
металлическим покрытием, латуни, нержавеющей стали, титане, золоте и серебре в 
ювелирной промышленности

Склеиваемые синтетические материалы и 
каучук

Пример:  Приклеивание декоративных элементов SWAROVSKI на таких поверхностях 
как АБС-смолы, полиметилметакрилат, ПВх и т.п. в области изготовления аксессуаров 
и электронике

Стекло, кристалл, дерево, камень, пробка 
и фарфор

Пример:  Приклеивание декоративных элементов при оформлении интерьеров
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Слишком много клеяСлишком мало клея

Дозирование

Точное дозирование клея осуществляется с помощью различных систем дозирования. Дозирующие устройства с вакуумным 
соединением предотвращают капание клея и таким образом позволяют сэкономить усилия на очистке. Правильное количество 
клея обеспечивает дополнительную защиту фольги от внешних воздействий. Необходимо обращать особое внимание на способ 
нанесения и количество клея.

Нанесение клея

Независимо от формы области приклеивания, клей необходимо наносить следующим образом:

В случае круглой области приклеивания достаточно нанести каплю клея в центре. При посадке кристалла клей будет равномерно 
распределен в зазоре для клея. Для приклеивания одиночной круглой области следует расположить иглу непосредственно над 
приклеиваемой областью, и убирать ее медленно и строго вверх, чтобы избежать попадания клея на стороны.

Область приклеивания

В случае квадратной или прямоугольной области приклеивания клей нужно наносить в форме креста, чтобы обеспечить 
равномерное распространение клея в уголках области.

Количество клея

Количество наносимого клея должно быть таким, чтобы после посадки и прижатия кристалла клей распространился до краев 
кристалла, чтобы обеспечить дополнительную защиту для фольги.

Ювелирный кристалл

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УгЛУБЛЕНИя

     ПРОВЕРКА 
ПОВЕРхНОСТНОгО 

НАТяЖЕНИя И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАя 

ОБРАБОТКА

ВЫБОР КЛЕя
ДОЗИРОВАНИЕ 
КЛЕя И ПОСАДКА 

СТРАЗ

ОЧИСТКА И 
ОТВЕРЖДЕНИЕ

Клей

Клей защищает фольгу

Фаска
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Фигурный кристалл

Слишком мало клея Слишком много клея

В целях предотвращения перекоса или опускания кристалла в процессе затвердевания, можно 
использовать для его фиксации маленький шарик из пластилина.

Посадка кристаллов

Сразу же после нанесения клея выполняется посадка декоративных элементов SWAROVSKI. Для этого следует поднять 
кристаллы, например, восковой палочкой, пинцетом или вакуумным захватом, установить их на место и слегка прижать. 
Использование силиконовой палочки не рекомендуется, поскольку это может отрицательно повлиять на адгезию и блеск 
кристалла.

В случае углублений с большими зазорами для клея, для оптимального расположения можно использовать следующие 
средства:

Крест (или деталь аналогичного типа) 
предотвращает перекос кристалла; следует 
прижать кристалл к материалу с помощью 
креста (или детали аналогичного типа).

Клей защищает фольгу

Клей не заполняет
зазор

Выдавливание клея
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Очистка после посадки

Избыток клея, растекшийся при посадке кристалла, можно осторожно удалить, вытерев его ватой, смоченной в 
растворителе, например, изопропиловом спирте. Избыток клея следует удалять во время отверждения, т.к. окончательно 
отвержденный клей нельзя удалить полностью.

Необходимо соблюдать инструкции изготовителя клея, а также учитывать сопротивление материала основы.

Отверждение

Период отверждения клея зависит главным образом от температуры, или от влажности, в случае силиконовых клеев. 
Необходимо соблюдать инструкции изготовителя клея.

В целях уменьшения усадки и напряжения в процессе затвердевания мы рекомендуем максимальную температуру 
отверждения 50°C (122°F) для всех клеев, за исключением двухкомпонентного клеевого состава на основе эпоксидной 
смолы CG 500-35.

Отверждение клея CG 500-35 можно выполнять при максимальной температуре 100°C (212°F) без изменения его свойств.

4. Осторожно поместить кристалл в 
углубление и слегка прижать; затем удалить 
излишки клея и выполнить отверждение.

1. Поверхность должна быть правильно 
обработана перед приклеиванием (например, 
очистка, обезжиривание, пескоструйная 
обработка).

2. Клей следует наносить с помощью 
дозирующего устройства.

3. Поднять кристалл, например, с помощью 
восковой палочки.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УгЛУБЛЕНИя

     ПРОВЕРКА 
ПОВЕРхНОСТНОгО 

НАТяЖЕНИя И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАя 

ОБРАБОТКА

ВЫБОР КЛЕя
ДОЗИРОВАНИЕ 
КЛЕя И ПОСАДКА 

СТРАЗ

ОЧИСТКА И 
ОТВЕРЖДЕНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ ПРИКЛЕИВАНИЯ
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1. Склеиваемые поверхности должны быть 
предварительно обработаны должным 
образом, чтобы достичь достаточного 
поверхностного натяжения. Поверхностное 
натяжение можно проверить с помощью 
испытательной ручки.

2. Нанести УФ-отверждаемый клей. 3. Прижимать кристалл, пока клей полностью 
не распространится на область приклеивания.

Приклеивание материалов, проницаемых для УФ-лучей 

В случае использования УФ-отверждаемого клея, по крайней мере одна часть материалов должна быть проницаемой для 
УФ-лучей. Например, к металлической поверхности можно приклеивать только кристаллы без фольги. Аналогично, кристаллы с 
фольгой допускается приклеивать только к материалам, проницаемым для УФ-лучей.

Необходимо помнить, что некоторые виды кристаллов, стекла и УФ-стабилизированных пластмасс поглощают УФ - лучи и, 
таким образом, не подходят для УФ-отверждаемых клеев.

4. Выполнить отверждение клея в течение 
нескольких секунд, используя УФ-лучи 
(соблюдая инструкции изготовителя), и 
удалить излишки клея, используя моющее 
средство. Затем можно продолжить процесс 
отверждения согласно инструкциям 
изготовителя.

Во время отверждения рекомендуется надевать очки, защищающие от ультрафиолетового излучения, во избежание травм. 
Необходимо соблюдать инструкции изготовителя.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИКЛЕИВАНИЮ КОНКРЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Приклеивание самоклеящихся элементов

Приклеивание кристаллических татуировок

Кристаллические татуировки покрыты слоем клея, прошедшего дерматологическую проверку, не представляющего угрозы для 
здоровья при нанесении непосредственно на кожу.

1. Очистить кожу мыльным раствором. 2. Отклеить белую защитную пленку под 
острым углом.

3. Поместить узор в требуемое место и плотно 
прижимать в течение примерно 10 секунд.

4. Осторожно снять прозрачную пленку, 
потянув ее под острым углом, и снова прижать 
узор.

4. С помощью мягкой пенорезины выровнять 
выступающие поверхности. Приложить 
груз к пенорезине и узору на весь период 
отверждения клея.

5. После отверждения клея снять прозрачную 
пленку (учитывая технические данные клея).

Приклеивание аппликаций, предназначенных для холодной фиксации

1. Отклеить белую защитную пленку 2. Нанести правильное количество клея. 3. Поместить узор на предварительно 
обработанную поверхность.

Примечание: Необходимо ознакомиться с дополнительными 
инструкциями по работе с кристаллическими татуировками, 

приведенными в конце данного руководства.
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1. Наклеить кристаллы на прозрачную 
пленку.

2. Потянуть за белую защитную пленку под 
острым углом, снимая узор.

3. Поместить узор в требуемое место и с 
усилием прижать, удерживая в течение 
примерно 10 секунд.

4. Осторожно снять прозрачную пленку, 
потянув ее под острым углом, и снова прижать 
узор.

Приклеивание аппликации Crystal-it

Приклеивание других самоклеящихся элементов

«Сухое приклеивание» 

1. Склеиваемые поверхности должны быть 
предварительно обработаны должным 
образом для достижения требуемого 
поверхностного натяжения.

2. Наклеить узор на прозрачную пленку. 3. Потянуть за белую защитную пленку под 
острым углом, снимая узор.

4. Поместить узор в требуемое место и с 
усилием прижать, удерживая в течение 
примерно 10 секунд.

5. Осторожно снять прозрачную пленку, 
потянув ее под острым углом, и снова прижать 
узор.

Примечание: Необходимо избегать склеивания самоклеящихся частей аппликаций между собой, т.к. их разделение может 
повредить кристаллы. минимальная температура приклеивания 18°C (64°F), клей отверждается полностью через 24 часа.
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При приклеивании тесьмы Crystal Fabric-it и 
Crystaltex-it следует снимать белую защитную 
пленку во время установки в углубление.

В случае приклеивания кристаллов к поверхностям, подвергающимся высоким механическим напряжениям, рекомендуется 
предварительно выполнить углубление.

«Влажное приклеивание» 

В случае больших узоров и узоров, которые требуется точно расположить на поверхностях, рекомендуется «влажное 
приклеивание». При этом важно убедиться, что основа не абсорбирует мыльную воду, используемую для данного способа.

1. Смочить чистую поверхность мыльной 
водой.

2. Осторожно снять белую защитную 
пленку, потянув ее под острым углом, и 
аккуратно положить изделие на влажную 
поверхность. После размещения, прижать узор 
к поверхности, смоченной мыльной водой, 
например, с помощью резинового валика.

3. Осторожно снять прозрачную пленку, 
потянув ее под острым и дождаться 
высыхания поверхности.

4. После высыхания повторно прижать узор, 
например, с помощью резинового валика.
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Приклеивание центральных стержней и дверных ручек

можно приклеивать центральные стержни и дверные ручки на стороне фольги и ввинчивать их для дополнительной надежности 
крепления. При ввинчивании необходимо предотвратить прямой контакт кристалла с металлом с помощью силиконового 
прокладочного кольца.

Центральные стержни / Рукоятки

Защитный лак наносится на фольгу всех кристаллов и полностью покрывает отражающую поверхность. Защитный лак 
предотвращает прямой контакт влаги, моющих средств, и т.п. с отражающим слоем, таким образом защищая его от коррозии и 
повреждения.
Долгий срок службы изделия может быть достигнут только на мозаичных плитках, наклеенных при помощи клея для бумаги, 
и только при условии использования рекомендуемых клеев для плитки и герметизирующих паст. В случае работы с мозаиками, 
наклеенными на сетку, из-за высокой способности к поглощению и накоплению влаги сетка должна быть полностью удалена в 
областях, где планируется приклеивать кристаллы.

Выбор клеев для плитки и герметизирующих паст
PCI Durapox NT plus  www.pci-augsburg.de
Kerakoll Superflex R2  www.kerakoll.com
Ardex Ardipox WA R2  www.ardex.com
Стойкие к растворителям, а также щелочные клеи и герметизирующие пасты не рекомендуются.

Неподходящие области применения
• плавательные бассейны и парные
• места, где возможен контакт с хлором и другими агрессивными моющими средствами
• сауны, из-за высокой температуры и влажности
• вне помещений

Приклеивание клеевых страз с плоским основанием на мозаичные плитки

Благодаря своим размерам (внешние размеры и высота) и покрытию (защитный лак), клеевые стразы с плоским основанием 
оптимально подходят для использования на облицовочных и мозаичных плитках.

Силиконовое прокладочное кольцо

Клей

Фольга

Защитный лак
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1. Вырезать отмеченную область плитки и 
снять ее.

2. Нанести клей для плитки на 
подготовленную основу согласно 
инструкциям изготовителя, затем аккуратно 
установить мозаичную плитку и прижать ее.

3. Поместить кристаллы в зазоры по 
отдельности и слегка прижать их.

4. Перед отверждением снять излишки клея 
влажной губкой; соблюдая инструкции 
изготовителя относительно отверждения.

5. После отверждения снять бумажную 
подкладку. После этого мозаику можно 
обработать мягким резиновым скребком с 
раствором.

6. Лишний герметик можно удалить влажной 
губкой во время отверждения

Примечание: Следует помнить, что во многих клеях для плитки и герметиках содержатся абразивные материалы, которые могут 
нанести царапины на кристаллы. Во избежание повреждения кристаллов, эти части необходимо чистить осторожно, применяя 
мягкие pH-нейтральные моющие средства и мягкие губки.

Бумага

Сетка
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СИСТЕмЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИя ПОТУСКНЕНИя

Временная защита от потускнения: Постоянная защита от потускнения:

• На основе воска • На основе лака

•  Низкое поверхностное натяжение • Поверхностное натяжение зависит от типа лака

Рекомендация: Обеспечить защиту остальной части изделия 
после приклеивания

Рекомендация: Использовать систему защиты от потускнения 
с достаточным поверхностным натяжением 

Удаление временной защиты от потускнения
Следует помнить, что все декоративные элементы SWAROVSKI в группе изделий с покрытием из серебра и в группе кристаллов 
в металлической основе (золото 081, серебро 082 и пушечная бронза 086) снабжены временной защитой от потускнения на основе 
воска. В таком виде эти элементы не обладают требуемыми свойствами для приклеивания. Эта защита от потускнения может 
быть удалена перед приклеиванием путем обработки пламенем (например, горелкой), однако, эту защиту необходимо нанести 
повторно после окончания процесса. Исключение представляет хрустальная сетка в серебре, покрытая прозрачным лаком, и 
соответственно, оптимально подходящая для приклеивания.
Временную защиту от потускнения можно также удалить с помощью щелочной ванны.

1. Для защиты поверхности используемого 
материала (например, металл, плитка и т.д.) от 
грязи может быть применена самоклеящаяся 
пленка.

2. Отверстие вырезается по ранее 
выполненным отметкам.

3. Теперь кристалл может быть приклеен в 
углубление. После удаления лишнего клея 
клейкая пленка может быть снята после 
отверждения.

Защитная пленка

Самоклеящаяся пленка обеспечивает защиту от грязи во время процесса приклеивания и облегчает посадку 
кристаллов.

Глухое отверстие

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приклеивание к серебряным изделиям
Без надлежащей защиты серебряные ювелирные изделия могут со временем желтеть или темнеть из-за  происходящих химических реакций. 
С целью замедления или прекращения этих реакций поверхность серебряных изделий часто покрывается временным (на основе воска) или 
постоянным (на основе лака) защитным слоем. Потускнение поверхности металла часто приводит к снижению поверхностного натяжения до 
значений менее рекомендованного (38 мН/м).

газовая горел 

Защита от потускненияПоверхность серебра
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Сквозные углубления

1. Приклеить самоклеящуюся пленку к 
лицевой стороне материала.

2. Поместить клеевые стразы с плоским 
основанием в сквозные углубление с задней 
стороны.

3. Заполнить углубление клеем. Клей 
должен покрывать всю фольгу кристалла, во 
избежание коррозии. Самоклеящаяся пленка 
предотвращает попадание клея на лицевую 
часть.

4. После затвердевания клея пленка может 
быть удалена.

Разрезание и приклеивание хрустальной сетки

Перед приклеиванием не следует удалять прозрачную фиксирующую пленку. Пленка обеспечивает выравнивание кристаллов и 
придает хрустальной сетке прочность, необходимую для правильного приклеивания.

Для того чтобы обеспечить надлежащее выравнивание кристаллов в случае приклеивания гибких элементов хрустальной сетки, 
не следует снимать фиксирующую пленку до полного отверждения клея.

Примечание: высоковязкие клеи оптимально подходят для сквозных 
углублений, поскольку они не проникают сквозь трещины на лицевую 
часть.

1. Выполнить насечки на прозрачной пленке 
между рядами кристаллов с помощью 
строительного ножа, но не отделять 
кристаллы, в противном случае кристаллы 
будут находиться в неустойчивом положении.

Фиксирующая 
пленка
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Приклеивание к пластиковым материалам
Существует множество типов синтетических материалов. В таблице ниже содержится информация по адгезионным свойствам 
некоторых пластиковых материалов.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
мАТЕРИАЛЫ

СТАНДАРНОЕ КОммЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ АДгЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА

ABS Abselex, Lacqran, Tynrene высокая адгезия

ASA Luran S, Geloy высокая адгезия

CA Ultraphan, Saxetat, Thodialite высокая адгезия

EP Araldite, Ferropox, Duroxyn высокая адгезия

PA Degamid, Nylon, Perlon очень низкая адгезия

PC Polycarbafil, Lexan, Andoran высокая адгезия

PE Geberit, Hostalen G, Ferrozell низкая адгезия

PET Cardura, Atlas, Eralyt низкая адгезия

PF Formanyl, Holoplast, Kerit высокая адгезия

PIB Parapol, Oppanol, Vistanex высокая адгезия

PMMA Plexiglass, Resartglass высокая адгезия

POM Delrin, Kematal, Ertacetal низкая адгезия

PP Moplefan, Proplex, Verelite низкая адгезия

PS Hostyrene, Styropor, Noblen высокая адгезия

PTFE Teflon, Gaflon, Ferrotron низкая адгезия

PVC Marcoproplat, Ravinil, Sumilit высокая адгезия

SAN Litac, Tuf-Flex, Vestoran высокая адгезия

SILICONE Silopren, Contiduct, Corotex низкая адгезия

UP Celipal, Sirester, Vestopal высокая адгезия

Разрезание тесьмы Crystaltex Chaton

При работе с тесьмой Crystaltex Chaton, в которой кристаллы располагаются очень близко друг к другу, следует соблюдать 
особую осторожность во время разрезания, по избежание их повреждения.

1. Выполнить насечки в материале-основе 
между рядами кристаллов с помощью 
строительного ножа.

2. Приподнять и отрезать тесьму Crystaltex 
Chaton по отмеченной линии. 
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В таблице ниже дано краткое описание самых распространенных проблем, возникающих в процессе приклеивания декоративных 
элементов SWAROVSKI, и их причин, а также приведены рекомендации по их устранению. Более подробные сведения и 
описания содержатся в разделах, отмеченных значком 

ПРОБЛЕмА ПРИЧИНА

КРИСТАЛЛ ПОТЕРяЛ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ цВЕТ

Кристалл имеет матовый или желтоватый оттенок.

Кристалл выглядит темным и тусклым по сравнению с соседними кристаллами

КРИСТАЛЛ ПОКРЫТ мЕТАЛЛИЧЕСКИм ПОКРЫТИЕм

1, 2

3

4

Кристалл выпадает из углубления

Кристалл отделился без фольги

 • Кристалл потерял первоначальный цвет

 • Кристалл отделился вместе с зеркальным покрытием, но без платиновой фольги или клея

Кристалл отделился вместе с фольгой

  • На кристалле имеется клей

  • На кристалле больше нет клея

5, 6

7, 8, 9

10, 11, 12, 13, 14

15, 16, 17

Избыток клея

До затвердевания

После затвердевания

2

18

ПРИЧИНА РЕКОмЕНДАцИя

 1 Остатки клея не были полностью удалены и были 
размазаны по кристаллу.

Использовать подходящее дозирующее устройство, 
чтобы наносить точное количество клея. Дозирующие 
устройства с вакуумным соединением предотвращают 
капание клея и позволяют сэкономить усилия на 
очистке.

 2 Нанесено слишком большое количество клея. Проверить рекомендуемое дозирование и тщательно 
удалить все излишки клея, например, ацетоном или 
изопропиловым спиртом.

 3 Ось углубления находилась не в центре в исходной 
модели, или углубление было неровно просверлено в 
отливке.

Использовать специальную систему сверления для 
исходной модели. Такая система обеспечивает более 
точный контроль направления и глубины сверления.

 4 Нанесение покрытия на ювелирное изделие было 
выполнено после приклеивания к нему кристаллов.

Рекомендуется наносить покрытие до приклеивания 
кристаллов.

 5 Зазор для клея, который не был полностью заполнен 
клеем, служит причиной коррозии.

Проверить рекомендуемое дозирование клея.

 6 Растягивающая нагрузка снижает адгезию зеркального 
покрытия. Кислород проникает между кристаллами и 
зеркальным покрытием, вызывая окисление.

Использовать более эластичный клей, подвергающийся 
меньшей усадке.

 7 Был применен неподходящий клеевой состав. Выполнить испытания с другими клеевыми составами.

 8 Использовано неправильное соотношение смолы и 
отвердителя.

Соблюдать инструкции изготовителя клея в отношении 
смешивания.

 9 Очищающие средства оказали воздействие на клей и/
или защитное покрытие.

Использовать меньшее количество растворителя или 
другой тип растворителя.

10 Остатки полировочного вещества не были полностью 
удалены перед нанесением покрытия.

Повторно проверить тип используемого процесса 
очистки.

11 Лакированная часть ювелирного изделия не была 
должным образом обработана перед приклеиванием.

Повысить адгезию клея, например, путем обработки 
плазмой низкого давления или пламенем, в случае 
необходимости.

12 Нанесено слишком малое количество клея. Проверить рекомендуемое дозирование клея.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
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ПРИЧИНА РЕКОмЕНДАцИя

13 Углубление имеет неправильную форму после 
нанесения покрытия

Изменить исходную модель, чтобы улучшить форму 
углубления.

14 Остатки электролита не были полностью удалены. Повторно проверить тип используемого процесса 
очистки.

15 Указанная продолжительность обработки была 
превышена, в результате этого отверждение клея 
произошло слишком рано.

Уменьшить продолжительность обработки.

16 Нанесено слишком малое количество клея. Проверить рекомендуемое дозирование клея.

17 Общие проблемы склеивания Соблюдать инструкции изготовителя. Проверить 
условия, в которых хранится клей. Возможно, избыток 
растворителя оказал воздействие на клей и/или фольгу.

18 Ювелирное изделие было подвергнуто нагрузкам до 
того как клей был отвержден.

Необходимо выдерживать рекомендуемый период 
отверждения клея, например, перед транспортировкой 
ювелирных изделий.
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Заливка
Существует множество способов выполнения 
заливки, обеспечивающей оптимальную защиту 
декоративных элементов SWAROVSKI от химических и 
механических факторов. Эта инновационная технология, 
усовершенствованная специалистами компании Swarovski, 
может применяться с высокой эффективностью в самых 
различных отраслях. Crystal Gloss – это специально 
разработанный двухкомпонентный герметизирующий 
состав, позволяющий еще более эффективно сохранять 
блеск декоративных элементов SWAROVSKI.
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Сушильная печьОборудование для смешивания и 
дозировочные шприцы

Вакуумная установка или аппарат для 
высушивания

Данная технология в первую очередь предназначена для прозрачных декоративных элементов SWAROVSKI, поверхность 
которых создает впечатление глубины благодаря граненому дну.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Для заливки декоративных элементов SWAROVSKI требуется следующее оборудование, инструменты и вспомогательные 
средства.

Crystal Gloss (A+B) - 
двухкомпонентный клеевой состав на основе 
эпоксидной смолы
(коробка весом 1 кг – Арт. 9030/100, /200, /300)

Crystal Gloss (A+B)
(Пробный образец весом 100 г – Арт. 9030/120, 
/220, /320)

Технология заливки применяется к изделиям, перечисленным ниже:

ЗАЛИВКА

Ювелирные кристаллы 

Клеевые стразы холодной 

Фигурные кристаллы 

Кристальное полотно      

Полотно с крупными кристаллами 

Кристальное термополотно      

Полотно Crystaltex 

Кристаллы в пластиковой основе 

Тесьма Chaton 

Хрустальная сетка 

Кристаллы в оправах, 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ 
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Защитные очки

Шлифовальные материалыПолировальная машина

Уровень Точные весы Перчатки
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Ниже приведен список лучших мировых производителей-поставщиков оборудования и материалов.
МАШИНЫ / ИНСТРУМЕНТЫ / 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОСТАВЩИК АДРЕС

Crystal Gloss (A+B)
Двухкомпонентный 
герметизирующий состав на основе 
эпоксидной смолы 

Swarovski
коробка весом 1 кг:
Европейская версия*: Арт. 9030/100
Американская версия*: Арт. 9030/200
Азиатская версия*: Арт. 9030/300

www.swarovski-elements.com/business

Пробный образец весом 100 г:
Европейская версия*: Арт. 9030/120
Американская версия*: Арт. 9030/220
Азиатская версия*: Арт. 9030/320

Устройства для динамического 
размешивания и дозирования 

Thonauer GmbH www.thonauer.at

Bartec GmbH www.bartec.de

Вакуумная установка VWR www.vwr.com

Mercateo www.mercateo.com

Reiss Laborbedarf www.reiss-laborbedarf.de

Силикон Wacker www.wacker.com

Прозрачный лак dupli-color www.dupli-color.de

Шлифовальные и полировальные 
материалы

Amann Bernhard www.amann-technik.at

Липкая лента 3M www.3m.com

ПОСТАВЩИКИ

*Примечание: Рецептура герметизирующего состава аналогична для всех трех версий Crystal Gloss. Однако законодательные 
требования к описанию на упаковке отличаются в разных регионах. Поэтому при заказе рекомендуется выбирать 
соответствующую версию для вашего региона. Для получения дополнительной информации необходимо связаться с местным 
представителем компании Swarovski.
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Для заливки декоративных элементов SWAROVSKI важно правильное выполнение углубления. Перед  заливкой кристаллов 
составом Crystal Gloss необходимо установить кристаллы в дополнительном углублении. Размер углубления зависит от высоты 
используемых декоративных элементов SWAROVSKI, но при этом толщина слоя Crystal Gloss, покрывающего кристаллы, должна 
составлять как минимум 1 мм.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УГЛУБЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА 
МАТЕРИАЛА 

ОСНОВЫ
ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗАЛИВКА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА

Вырезание дополнительного углубления для 
Crystal Gloss

Сверление или вырезание углубления для 
декоративных элементов SWAROVSKI

Обернуть ленту вокруг подложки, изготовленной из дерева, стекла, и т.п. (можно использовать 
подложку любой формы).

Для выполнения углубления также можно использовать упрочненную липкую ленту (например, производства компании 3M).

XILION Chaton

Мин 1 мм

Клей

Оптимальное углубление для кристалла XILION 
Chaton

90–93°

Углубления можно выполнять несколькими различными способами. Дополнительная информация и инструкции по подготовке 
углублений содержатся в главе «Приклеивание».

ПРИМЕНЕНИЕ 

Для получения оптимальных результатов крайне важна надлежащая подготовка материалов, заливаемых составом Crystal Gloss. 
Ниже приведены обязательные  инструкции, касающиеся предварительной обработки и заливки всех изделий, перечисленных в 
разделе «Краткий обзор изделий».
Этапы, указанные ниже, относятся только к методу прямой заливки. Информация о других методах заливки содержится в 
конце данной главы.

Фольга
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Проверка поверхностного натяжения и предварительная обработка

Поверхностное натяжение является показателем смачивающей способности поверхности, на которую будут наноситься 
кристаллы. Поверхность должна соответствовать общим требованиям для склеиваемых поверхностей, т.е. должна быть сухой, 
очищенной от масел и жиров. Поверхностное натяжение должно составлять как минимум 38 мН/м. При производстве изделий по 
данной технологии необходимо выполнять выборочный контроль натяжения.

Для измерения поверхностного натяжения рекомендуется использовать ручку-тестер (Арт. 9030/000).

В случаях, когда поверхностное натяжение составляет менее 38 мН/м, можно добиться требуемого уровня поверхностного 
натяжения, применяя определенные методы предварительной обработки.

Дополнительная информация и инструкции, касающиеся определения поверхностного натяжения и методов предварительной 
обработки (очистки), содержатся в главе «Приклеивание».

Предварительное нанесение герметика

Если для подложки используются пористые материалы, например, дерево или древесноволокнистая плита средней плотности 
(МДФ), их необходимо предварительно обработать лаком или герметизирующим составом для снижения их впитывающей 
способности и соответственного снижения требуемого количества состава Crystal Gloss. Допускается использовать прозрачные 
лаки или отделочные лаки, если это позволяет добиться требуемого поверхностного натяжения.

Перед заливкой декоративные элементы SWAROVSKI необходимо приклеить. Дополнительная информация и инструкции по 
выбору соответствующего клея и способа приклеивания содержатся в главе «Приклеивание»“.

В качестве альтернативы, кристаллы, имеющие размер PP 24 и выше, можно приклеивать составом Crystal Gloss. Важно 
убедиться, что состав Crystal Gloss заполняет углубление целиком и выступает за его края, во избежание формирования 
воздушных пузырьков вокруг кристалла во время процесса отверждения, выполняемого после заливки.

Непосредственно после приклеивания декоративных элементов SWAROVSKI выполняется их заливка.

Углубление

Предварительная обработка лаком Предварительная обработка составом Crystal 

Предварительное приклеивание с помощью состава Crystal Gloss

Crystal Gloss

XILION Chaton

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УГЛУБЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА 
МАТЕРИАЛА 

ОСНОВЫ
ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗАЛИВКА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА

Углубление

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УГЛУБЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА 
МАТЕРИАЛА 

ОСНОВЫ
ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗАЛИВКА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА

Углубление
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Основные преимущества состава Crystal Gloss

• Решение, ориентированное на технологии будущего 

• Высокая устойчивость к химическому и механическому воздействию

• Разнообразные области применения

• Оптимально подходит для декоративных элементов SWAROVSKI

Многочисленные преимущества состава Crystal Gloss делают его идеальным для защиты декоративных элементов SWAROVSKI 
на любых твердых поверхностях, на которые можно приклеивать данные кристаллы.

Решение, ориентируемое на технологии будущего

Состав Crystal Gloss является специально разработанным составом на основе эпоксидной смолы, содержащим только 
высококачественные ингредиенты. Смолы и отвердители, входящие в состав, не являются опасными материалами по 
транспортным нормам GGVS/E-ADR и ICAO/IATA. Это дает значительные преимущества при транспортировке (например, 
возможность авиаперевозки).

Crystal Gloss не содержит токсичных веществ, поэтому может быть отнесен к неядовитым материалам. В отвердевшем состоянии 
состав не содержит летучих компонентов. В составе отсутствуют стандартные добавки, такие как катализаторы и стабилизаторы.

В отличие от стандартных герметиков, к Crystal Gloss не относятся указанные ниже предупреждения.

Crystal Gloss не относится к классу Xn (опасные вещества), а только к классу Xi (вещества, способные вызывать раздражение).

Высокая устойчивость к химическому и механическому воздействию

CRYSTAL GLOSS ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К СЛЕДУЮЩИМ ФАКТОРАМ:

Механическое напряжение Crystal Gloss поглощает удары и обладает высокой стойкостью к деформации; кроме 
того, исключительная эластичность состава предотвращает повреждения материала.

Влажность Crystal Gloss предотвращает проникновение влаги и, соответственно, коррозию.

Запотевание Crystal Gloss предотвращает проникновение конденсата и, соответственно, коррозию.

Моющие средства и растворители Crystal Gloss устойчив к стандартным моющим средствам и растворителям, 
таким как ацетон, этанол, изопропиловый спирт, чистящие пасты, мыльная вода и 
бутилгликоль.

Соль и хлорированная вода Crystal Gloss защищает декоративные элементы SWAROVSKI от соли и 
хлорированной воды.

Влажность и температура Crystal Gloss защищает декоративные элементы SWAROVSKI от воздействия 
экстремальных температур от -40°C до +80°C (от -104°F до +176°F).

E
Взрывчатое 
вещество

F
Огнеопасное 
вещество

T
Токсичное 
вещество

Xn
Опасное 
вещество

C
Вещество, 
вызывающее 
коррозию

N
Вещество, 
опасное для 

UN 3082
Экологически 
опасные 
вещества, 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УГЛУБЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА 
МАТЕРИАЛА 

ОСНОВЫ
ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗАЛИВКА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА
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Широкая область применения

Crystal Gloss проявляет высокую адгезионную способность на многих твердых плоских поверхностях, таких как металл, 
пластик, дерево, стекло и фарфор. Поэтому он является идеальным средством для заливки декоративных элементов 
SWAROVSKI, используемых для украшения интерьеров. Кроме того, данный материал предоставляет множество инновационных 
возможностей для различных областей применения, таких как модные аксессуары и ювелирная промышленность.

Crystal Gloss подходит для применения на любых твердых клеящихся поверхностях и может наноситься очень тонким или 
толстым слоем, оставаясь устойчивым к воздействию высоких и низких температур. Кроме того, Crystal Gloss обладает высокой 
устойчивостью к химикатам, а также обеспечивает оптимальное сочетание упругости и поверхностной прочности.

Состав, специально разработанный для декоративных элементов SWAROVSKI

Crystal Gloss – специально разработанный двухкомпонентный герметизирующий состав на основе смолы, позволяющий еще 
более эффективно сохранять блеск декоративных элементов SWAROVSKI.

Crystal Gloss продается исключительно компанией Swarovski клиентам в любых странах мира. Минимальное количество заказа 

не установлено.

Технические данные состава Crystal Gloss 

MixtureСоотношение компонентов (A : B)  1 : 0,33 ± 1% по весу

Срок годности готовой смеси при комнатной температуре (23°C/73,4°F) – 1 кг  3 ч

Срок годности готовой смеси при комнатной температуре (23°C/73,4°F) – 0,1 кг  3,5 ч

Полный период отверждения при комнатной температуре (23°/73,4°F) 72 ч

Время обработки в печи при 60°C (140°F) до высушивания 

поверхности и полной готовности к последующей обработке 6 ч

Полный период отверждения в печи 60°C (140°F)  12 ч

Поверхностное натяжение (23°C/73,4°F)  33,0 мН/м

Плотность смеси (23°C/73,4°F)  1,14 ± 0,05 г/см³

Вязкость Crystal Gloss (готовой смеси) 300 ± 100 мПа*с

Усадка при полимеризации (23°C/73,4°F)  4%

Усадка при полимеризации (60°C/140°F)  6%

Этапы обработки Crystal Gloss

Перемешивание и удаление воздуха

Правильное перемешивание двухкомпонентного клея крайне важно. Достижение оптимального результата возможно 
только при равномерном перемешивании компонентов. Необходимо строго соблюдать инструкции производителя.

Перемешивание выполняется вручную лопаткой или с помощью механического миксера. Если в миксере имеется 
возможность настройки скорости, следует выбрать минимальную скорость перемешивания для предотвращения 
попадания воздуха в герметизирующий состав во время перемешивания.

1. Ввести компонент A и компонент B в 
контейнер для смешивания в соотношении 1: 
0,33 по весу (с точностью до 0,01 г).

2. Перемешивать компоненты вручную 
или миксером до образования прозрачной 
однородной жидкости (время смешивания – не 
менее 2 минут). Срок годности готовой смеси 
при комнатной температуре – около 3 часов.

3. Дождаться удаления всех воздушных 
пузырьков, образовавшихся при 
перемешивании. В зависимости от количества 
смеси это может занять около 5-15 минут. 
Процесс можно ускорить с помощью 
вакуумной установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если большое количество смеси (1 кг) будет находиться в контейнере для перемешивания в течение 
периода, превышающего срок годности готовой смеси, его температура может подняться вплоть до 150°С (302°F). Поэтому 
необходимо соблюдать особую осторожность.
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Заливка
После полного удаления воздуха состав Crystal Gloss можно использовать для заливки. Срок годности 1 кг готовой 
смеси: 3 часа при 23°C (73,4°F).
Поверхность, подготовленная для заливки, должна быть горизонтально выровнена и очищена от пыли и грязи. 
Герметизирующий состав следует вводить медленно, из одной точки, во избежание образования воздушных пузырьков.

Отверждение
После заливки изделие следует хранить в горизонтальном положении в сухих непыльных условиях до тех пор, пока 
оно не будет полностью отверждено. Для защиты Crystal Gloss от примесей, таких как пыль или грязь, рекомендуется 
использовать пыленепроницаемую крышку или чистое помещение (комнату для окраски).

Период отверждения и прочность после окончательного отверждения зависят от температуры и количества 
используемого герметизирующего состава. Отверждение можно ускорить путем создания высокой температуры в 
сушильной печи. Для оптимальных результатов отверждения (создание совершенно прозрачного слоя без желтоватого 
оттенка) рекомендуется оптимальная температура отверждения <60°C (140°F). В любом случае перед началом 
производства следует провести испытания, чтобы обеспечить оптимальное сочетание параметров настройки.

Как правило, двухкомпонентные герметизирующие составы на основе эпоксидной смолы проявляют тенденцию к усадке при 
отверждении. В случае заливки больших участков или использования тонких форм, усадка может привести к деформациям. Для 
компенсации этой усадки следует вводить герметизирующий состав в некотором избытке.

В качестве альтернативы, герметизирующий состав можно вводить в несколько этапов (заливка слоями). Этот способ 
рекомендуется для больших поверхностей, т.к. обеспечивает оптимальную компенсацию поверхностных структур, 
подвергающихся усадке.

Для заливки небольших углублений 
рекомендуется использовать дозировочный 
шприц. Для больших участков можно также 
использовать небольшой контейнер.

Если при заливке образовались пузырьки 
воздуха, их можно удалить при помощи 
шприца с тонкой иглой.

Возможная усадка после отверждения.

1. Ввести первый слой Crystal Gloss таким 
образом, чтобы он слегка покрывал верхнюю 
часть кристалла, затем подвергнуть 
отверждению.

Предотвращение усадки путем 
добавления дополнительного количества 
герметизирующего состава.

2. Ввести второй слой Crystal Gloss и 
подвергнуть его отверждению.
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После полного отверждения Crystal Gloss материал можно использовать практически без ограничения  механических нагрузок.

Фрезерование и шлифование
Для получения оптимальных результатов фрезерования рекомендуется использовать стандартный фрезерный резец и выбрать 
стандартные параметры настройки для работы с металлом и пластмассой.

Для получения оптимальных результатов шлифования необходимо выполнять обработку в несколько этапов (предварительное 
и последующее шлифование). Для предварительного шлифования, в зависимости от поверхностных свойств, первоначально 
следует использовать шлифовальный материал с номером шлифовального зерна P320. Для каждого последующего этапа 
шлифования зернистость шлифовального материала следует уменьшать вдвое (P320 – P600 – P1200).

Для надлежащей подготовки поверхности к процессу полировки следует выполнить последующее шлифование. Зернистость 
шлифовального материала снова следует уменьшить вдвое (P2400 – P4000).

Полирование
Если последующее шлифование не позволяет достичь требуемого блеска поверхности, можно продолжить обработку 
поверхности путем полирования.

В случае использования ручной машины для углового шлифования или полировальной машины необходимо настроить ее на 
постоянную скорость максимум 3000 об/мин. В качестве полировального средства можно использовать полировальный воск или 
полировальную пасту.

Необходимо следить, чтобы температура поверхности в процессе шлифования и полирования оставалась по возможности 
низкой (максимум 70°C/158°F). В противном случае возникает риск перегревания и повреждения поверхности состава Crystal 
Gloss. Перерывы в процессе шлифования и полирования позволяют остудить поверхность  и сохранить требуемый уровень 
температуры – не выше 70°C (158°F).

Окончательная обработка поверхности
Для придания поверхности Crystal Gloss дополнительной стойкости к внешним воздействиям и обеспечения дополнительной 
защиты поверхности материала основы можно покрыть эти поверхности прозрачным лаком. Покрытие поверхности лаком можно 
выполнять сразу же после шлифования. Дополнительное полирование в этом случае не требуется.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
УГЛУБЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА 
МАТЕРИАЛА 

ОСНОВЫ
ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗАЛИВКА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА
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ДРУГИЕ СПОСОБЫ ЗАЛИВКИ
Если невозможно выполнить углубление путем вырезания материала или надставки, для достижения требуемой формы изделия 
можно изготовить силиконовую форму. Используются два типа силиконовых форм: открытые и закрытые.

Открытые силиконовые формы
Этот способ позволяет просто и эффективно изготавливать вставки точной формы, которые впоследствии можно вставлять в 
конечное изделие. Для мастер-модели открытой силиконовой формы можно выбрать любую форму. Однако на ней не должно 
быть прорезей, иначе модель нельзя будет вынуть из формы.

Изготовление открытой силиконовой формы

Заливка составом Crystal Gloss

1. Прикрепить мастер-модель к подложке 
(например, к подложке из пластмассы или 
плиты MDF) легко растворимым клеем. 
Установить рамку в центре подложки 
и закрепить клеем или пластилином во 
избежание соскальзывания. Наиболее 
подходящие материалы для рамки –металл, 
трубка из ПВХ, дерево и древесно-стружечная 
плита.

2. Вылить силикон в форму с помощью 
автоматической системы смешивания или 
вручную из лабораторного стакана, затем 
подвергнуть отверждению.

3. Вынуть мастер-модель, по очереди снимая 
отдельные компоненты.

4. Вынуть шаблон, изготовленный из состава 
Crystal Gloss, осторожно отделяя его от 
силиконовой формы.

3. Полностью залить силиконовую форму 
составом Crystal Gloss и подвергнуть его 
отверждению.

Crystal Gloss

2. Разместить и закрепить декоративные 
элементы SWAROVSKI на отвержденном слое 
Crystal Gloss.

Crystal Gloss

1. Вылить первый слой Crystal Gloss в 
силиконовую форму и подвергнуть его 
отверждению.

Crystal Gloss

Трубка из
ПВХ

Подложка 

Пластилин

Мастер-
модель

Клей

Силикон
Трубка из
ПВХ

Пластилин

Мастер-
модель

Силикон

Кронштейн для 
смешивания

Силиконовая 
форма

Силиконовая 
форма

Кристалическая 
вставка
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Закрытая силиконовая форма (объемная форма)

Для мастер-модели закрытой силиконовой формы можно выбрать любую форму.

Изготовление закрытой силиконовой формы

Заливка составом Crystal Gloss

1. Прикрепить конический вытеснитель к 
мастер-модели легко растворимым клеем. 
Прикрепить вытеснитель к подложке легко 
растворимым клеем. Установить рамку в 
центре подложки и закрепить пластилином во 
избежание соскальзывания.

4. Осторожно вынуть мастер-модель из 
разрезанной силиконовой формы

2. После заливки и отверждения вынуть 
мастер-модель, по очереди снимая отдельные 
компоненты.

3. Мастер-модель следует вырезать из 
силиконовой формы зигзагообразным или 
волнообразным разрезом. Это позволит 
восстановить силиконовую форму

4. Вынуть шаблон, изготовленный из состава 
Crystal Gloss, осторожно отделяя его от 
силиконовой формы.

5. Снять шаблон, изготовленный из состава 
Crystal Gloss, с вытеснителя, затем удалить 
граты, оставшиеся после формования, путем 
шлифования и полирования.

3. Полностью залить силиконовую форму 
составом Crystal Gloss и подвергнуть его 
отверждению.

Crystal Gloss

2. Разместить и закрепить декоративные 
элементы SWAROVSKI на отвержденном слое 
Crystal Gloss.

1. Скрепить силиконовую форму липкой 
лентой, залить первый слой состава Crystal 
Gloss и подвергнуть его отверждению.

Crystal Gloss

Трубка из
ПВХ

Подложка 

Пластилин

Мастер-
модель

Клей

Вытеснитель

Силикон

Шприц
Силиконовая 
форма

Липкая лента

Кристалическая вставка
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер углубления
Размер углубления зависит от типа используемых декоративных элементов SWAROVSKI (Стандартная хрустальная сетка, 
хрустальная сетка XL) и количества рядов (n).

Стандартная хрустальная сетка
Формула для расчета ширины и длины углубления: n • 3 + 1 мм
Глубина: 4,5 мм

Хрустальная сетка XL
Формула для расчета ширины и длины углубления: n • 6 + 1 мм
Глубина: 6 мм

Например, сетка из 10 рядов: 10 • 3 + 1 = 31 мм
(Хрустальная сетка XL из 10 рядов: 10 • 6 + 1 = 
61 мм)

Предварительное закрепление хрустальной сетки
Для того чтобы обеспечить надлежащее выравнивание кристаллов в случае приклеивания гибких элементов хрустальной сетки, 
не следует снимать фиксирующую пленку до полного отверждения клея.

Например
31 мм

Подложка

Углубление

Фиксирующая пленка
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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

В таблице ниже дано краткое описание самых распространенных проблем, возникающих в процессе заливки, и их причин, а 
также приведены рекомендации по их устранению. Более подробные сведения и описания содержатся в разделах, отмеченных 
значком 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА

Crystal Gloss не застывает. 1

Crystal Gloss не схватывается с материалом основы. 1, 2

Кристалл не покрыт составом полностью. 3

На заливку было израсходовано слишком большое количество состава Crystal Gloss. 4

Воздушные пузырьки. 5, 6

Crystal Gloss приобрел желтоватый оттенок. 1, 7, 8

Низкое качество поверхности после отверждения. 1, 2, 9

ПРИЧИНА РЕКОМЕНДАЦИ

 1 Ошибка в расчете соотношения компонентов (смолы/
отвердителя)

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы 
соотношение компонентов в смеси составляло 1 : 0,33 
(смола : отвердитель)

 2 Клей не предназначен для данного материала основы, 
или поверхность не очищена от грязи.

Проверить поверхностное натяжение (см. главу 
«Приклеивание»).

 3 Для заливки было использовано недостаточное 
количество состава.

Использовать большее количество состава при заливке 
первого или последующего слоя.

 4 Для заливки было использовано избыточное количество 
состава

Если состав еще  жидкий, удалить избыток материала 
шприцем; если состав затвердел, подвергнуть 
поверхность механической обработке (например, 
фрезерованию или шлифованию с последующим 
полированием).

 5 Неправильное выполнение заливки. Заливка всегда должна выполняться из одной точки 
таким образом, чтобы в смесь не попал воздух. 
Удалить пузырьки из состава, используя шприц с 
тонким наконечником.

 6 Во время заливки в смесь попадает воздух из-за 
использования основы из пористого материала.

Можно герметизировать поры материала основы, 
предварительно нанеся тонкий слой Crystal Gloss или 
лака.

 7 Использование загрязненного состава Crystal Gloss. На протяжении всего процесса заливки следует уделять 
особое внимание чистоте.

 8 Слишком интенсивное воздействие УФ-лучей. Для наружного применения рекомендуется 
дополнительное нанесение лака, защищающего от 
воздействия УФ-лучей.

9 Отверждение происходило в недостаточно чистых 
условиях.

На протяжении всего процесса заливки следует уделять 
особое внимание чистоте (в помещении не должно быть 
пыли и грязи).



85 ЗАЛИВКА
Технологии применения

ЗА
Л

И
ВК

А
Те

хн
ол

ог
ии

 п
ри

ме
не

ни
я



НАНЕСЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ФИКСАЦИИ

Компания SWAROVSKI предлагает широкий ассортимент декоративных 
элементов, наносимых способом горячей фиксации.
Этот способ является простым, быстрым и надежным. Технология горячей 
фиксации оптимально подходит при нанесении элементов для украшения 
тканей, интерьера и аксессуаров.
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Утюг

Горячий пресс Двойной горячий пресс Пресс для непрерывного дублирования 

Ультразвуковое устройство Машина для установки кристаллов Аппликатор

Hotfix APPLiCAtioN

Термоклеевые стразы с √

Аппликации √

Кристальное полотно      √

Полотно с крупными √

Кристальное термополотно      √

Полотно Crystaltex √

Тесьма Crystaltex Chaton √

Хрустальная сетка √

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ 

Технология горячей фиксации применяется к изделиям, перечисленным ниже:

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Для горячей фиксации декоративных элементов SWAROVSKI требуется следующее оборудование, инструменты и 
вспомогательные средства.
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Тефлон
Арт. 9010/003

Кремнийорганический пенопласт
Арт. 9010/002

Войлок
Арт. 9010/001

Силиконовая подкладка
Арт. 9010/005

Обычный картон Обычная ткань для глажения

Переводная пленкаПолоски для измерения температуры
Арт. 9010/007

Лазерный прибор для измерения температуры



90 ГОРЯЧАЯ ФИКСАЦИЯ
Технологии применения

ГО
РЯ

Ч
А

Я
 Ф

И
КС

А
Ц

И
Я

Технологии применения

МАШИНЫ / ИНСТРУМЕНТЫ / 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОСТАВЩИК АДРЕС 

Горячий пресс Bestblanks www.bestblanks.com 

CSC Screen Process www.cscscreen.com

    Elna SMP Singapore  www.elnasingapore.com

Fukutomi Equipment & Supplies   www.fukutomi.net 

Hix Corporation www.hixcorp.com 

Huangyan Garment Machinery company www.ji-feng.com

Nagel & Hermann www.nundh.com 

OSHIMAKK Co., Ltd. www.oshima.com.tw

Pro World www.proworldinc.com 

Rhinestone Machine www.rhinestonemachine.com 

RPL Supplies, Inc. www.rplsupplies.com 

Stahl‘s www.stahls.de 

Teva www.teva-organisation.com 

Thermopress Europe www.thermopressen.de 

Двойной горячий пресс Teva www.teva-organisation.com

Пресс для непрерывного Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH www.meyer-machines.com

Ультразвуковое устройство Ever Green Ultrasonic Co., Ltd. www.evergreen-taiwan.com 

Huangyan Garment Machinery company www.ji-feng.com

Teva www.teva-organisation.com 

Jess J. Heap & Son, Inc. www.jesseheap.com 

Nagel & Hermann www.nundh.com 

Perfecta Schmid Produkte AG www.perfecta.ch 

Pessani s.r.l. www.pessani.com 

Rhinestone Machine www.rhinestonemachine.com 

Shanghai Exing industry Co., Ltd. www.exingsh.com.cn 

Машина для установки кристаллов Dairo Machine Co. www.dairomc.com

Nagel & Hermann www.nundh.com

Pessani s.r.l. www.pessani.com

ПОСТАВЩИКИ 

Ниже приведен список лучших мировых производителей, являющихся основными поставщиками нашей компании.
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МАШИНЫ / ИНСТРУМЕНТЫ / 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОСТАВЩИК АДРЕС 

Аппликатор Creative Crystal® Company www.bejeweler.com 

Donwei Machinery industry Co., Ltd. www.donwei.com.tw 

Dreamtime Creations www.dreamtimecreations.com 

Hobbyring www.hobbyring.de 

Kandi Corp. www.kandicorp.com 

Shanghai Exing industry Co., Ltd. www.exingsh.com.cn 

Teflon® (100x50 см, 40x20 дюймов) Swarovski, Art. 9010/003 www.swarovski-elements.com/business

Кремнийорганический пенопласт 
(134x100 см, 54x40 дюймов)

Swarovski, Art. 9010/002 www.swarovski-elements.com/business

Войлок (100x100 см, 40x40 дюймов) Swarovski, Art. 9010/001 www.swarovski-elements.com/business 

Силиконовая подкладка (50x50x0,2 
см, 20x20x0,08 дюймов)

Swarovski, Art. 9010/005 www.swarovski-elements.com/business

Полоски для измерения Swarovski, Art. 9010/007 www.swarovski-elements.com/business

Лазерный прибор для измерения PCE Instruments www.industral-needs.com

Силиконовая пластина для 
проектирования аппликаций 

Swarovski, Art. 9010/006 www.swarovski-elements.com/business

Переводная пленка Nagel & Hermann www.nundh.com 

НАНЕСЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Основные принципы горячей фиксации

Элементы, предназначенные для горячей фиксации, покрыты с задней стороны термоклеем, который делает процесс их 
нанесения быстрым и удобным. Этот клей активируется нагреванием (прямым или нагреванием через ультразвук) и соединяется 
с материалом-основой. После охлаждения клей отверждается, надежно закрепляя элементы на материале-основе. Термоклей 
Swarovski характеризуется высокой стойкостью к мытью (стирке) и удобством применения. Температура, период и давление для 
нанесения элементов горячим способом могут варьироваться в зависимости от типа материала-основы.

Более подробные данные и информация содержатся в главе «Инструкции по уходу за изделиями» и в «Таблице выбора изделий для 
горячей фиксации» в конце этой главы.

1. Кристалл

2. Фольгирование алюминием 

M-Foiling: 

3. Грунтовочный слой: 

4. Термоклей: 

1

2

3
4

Это специально разработанное покрытие обеспечивает 
оптимальный блеск и надежное соединение с 
грунтовочным слоем.

Грунтовочный слой укрепляет соединение между 
клеем и фольгой.

Этот прозрачный клей, разработанный специалистами 
компании Swarovski, позволяет наносить кристаллы на 
различные материалы-основы.
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Технологии применения

Перед началом процесса горячей фиксации необходимо проверять, подходит ли материал-основа для нанесения элементов 
горячим способом.

Для этого необходимо проверить следующие критерии:

• теплостойкость (минимум 120°C/250°F)

• стойкость к давлению

• тип использования продукции 

• свойства поверхности и поглощательная способность 

Проверка поглощательной способности с помощью испытания капельками воды

Испытание капельками воды – это быстрый и легкий способ получения общего представления о поглощательной способности 
материала-основы.

Нанести несколько капелек воды на материал-основу. Если материал быстро поглощает капли, он обладает высокой 
поглощательной способностью. Если капельки воды располагаются на материале-основе в виде шариков или долго впитываются, 
материал обладает недостаточной поглощательной способностью. Низкая поглощательная способность может снизить 
эффективность горячей фиксации.

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА ПОДГОТОВКА НАНЕСЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА

Некоторые ткани и специальные отделочные материалы не подходят для применения горячей фиксации из-за недостатка 
поглощательной способности.

Ниже приведен список тканей и отделочных материалов, не подходящих для горячей фиксации:

• очень плотный тканый материал

• очень тонкие ткани, например, органза

• гладкая натуральная и искусственная кожа (описание специальных изделий, разработанных компанией Swarovski, таких как 
кристаллы Chaton для кожи и кристаллы с плоским основанием для кожи, содержится в главе «Общая информация»)

• гидрофобные или водоотталкивающие покрытия (силикон, синтетическая смола как гидрофобная добавка)

• тефлоновые покрытия

• покрытия, устойчивые к образованию пятен 

• легко моющиеся покрытия

• фтороуглеродистые отделочные материалы

• пластифицирующие добавки

• особые краски (краски с металлическими пигментами)

• ферментативные материалы

В некоторых случаях можно улучшить поглощательную способность материала-основы путем его отмывания или стирки, т.е. 
удаления неподходящих добавок (в частности, пластифицирующих добавок).

Высокая поглощательная способность 
Капли поглощаются

Недостаточная поглощательная способность 
Капли отталкиваются, принимая форму 
шарика
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Обычно следующие параметры являются самыми важными при выполнении горячей фиксации декоративных элементов 
SWAROVSKI:

• Температура

• Давление

• Время нанесения 

• Сторона нанесения 

Подробный список всех параметров нанесения содержится в Таблице выбора изделий для горячей фиксации в конце этой главы.

Температура

Термоклей Swarovski действует в диапазоне 120°C-170°C (250°F-340°F). Подходящая температура нанесения выбирается из этого 
диапазона в соответствии с типом материала-основы и его чувствительности к теплу.

При использовании горячего пресса следует помнить, что температура, выбранная на дисплее, не всегда отражает фактическую 
температуру поверхности пресса. Тепло может быть распределено неравномерно, или одна из нагревательных плит может быть 
неисправной.

Поэтому рекомендуется регулярно проверять температуру с помощью лазерного измерительного прибора или полосок для 
измерения температуры, в различных точках на нагреваемой поверхности, чтобы убедиться, что тепло распределено равномерно. 
Такие проверки необходимо выполнять регулярно (один раз в неделю), в особенности во время производства

Неравномерное распределение тепла в 
центральной области горячего пресса

Испытание с использованием полосок для 
измерения температуры

= 120°C (250°F)

= 100°C (212°F)

Давление
Настройки давления зависят от элементов, наносимых методом горячей фиксации, материала-основы и доступного 
технического оборудования (машины, и т.д.).

Слишком высокое давление может вызвать растекание клея и также может оказать воздействие на поверхность 
материала-основы. С другой стороны, слишком низкое давление может привести к созданию недостаточно прочного 
соединения между кристаллом и материалом-основой.

Обычно давление применяется непосредственно к кристаллическим элементам (например, термоклеевые 
стразы с плоским основанием, аппликации, хрустальная сетка). Поэтому необходимо проверять наличие пуговиц, 
молний и других выступающих частей в непосредственной близости. В таких случаях необходимо использовать 
компенсационную прокладку, чтобы выровнять поверхность.

При нанесении декоративных элементов SWAROVSKI с различной высотой необходимо использовать компенсационную 
прокладку. В качестве материала для прокладки можно использовать кремнийорганический пенопласт или пенорезину.

Карман джинсов

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА ПОДГОТОВКА НАНЕСЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА

Горячая область 
горячего пресса

Тефлоновая пленка

Материал-основа

Опорочная поверхность 
горячего пресса

Войлок
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Технологии применения

Задняя (изнаночная) сторона ткани Передняя (лицевая) сторона ткани направлена 
к горячему прессу.

Нанесение с задней стороны    Нанесение с передней стороны 

Параллельность плит горячего пресса

В случае использования горячего пресса, закрывающегося по принципу ножниц, следует обращать особое внимание на 
равномерное применение давления. Верхняя плита горячего пресса должна находиться в строго горизонтальном положении, 
чтобы давление и тепло распределялись эффективно и равномерно.

Необходимо каждый раз выполнять проверку параллельности плит. Для этого следует положить в пресс бумажные 
полоски и закрыть с минимально возможным давлением. Если после этого для вытаскивания всех полосок требуется 
одинаковое усилие, плиты параллельны.

Время нанесения 
Период нанесения должен быть достаточным для того, чтобы термоклей полностью подействовал и проник в материал-
основу.

Необходимое время нанесения элементов зависит от типа кристаллов, наносимых способом горячей фиксации, а также от 
выбранной температуры, используемой машины, материала-основы и стороны нанесения.

Подробное описание содержится в «Таблице выбора изделий для горячей фиксации» в конце этой главы.  Значения 
времени, приведенные в Таблице, указаны только в качестве общего руководства. В любом случае, рекомендуется 
проводить испытания на конкретном материале клиента перед началом производства.

Сторона нанесения 
Большинство термоклеевых элементов могут наноситься как с передней, так и с задней стороны. Более короткий период 
нанесения достигается на тонких тканях, с задней стороны, поскольку тепло проникает через материал -основу быстрее, 
и клей начинает действовать немедленно.

Heat press

Paper strips

Компенсация высоты для различных элементов, наносимых методом горячей фиксации

160 162

156 150

170

160 162

156 150

170

Горячая область 
горячего пресса

Тефлоновая пленка

Материал-основа

Компенсатор высоты

Клей

Горячая область 
горячего пресса

Тефлоновая пленка
Материал-основа

Опорная 
поверхность 
горячего пресса

Тефлоновая пленка
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Некоторые декоративные элементы SWAROVSKI можно наносить только с задней стороны.

Выбор оптимальной стороны нанесения 

Необходимо отметить, что форма и размер (вызывающие неравномерное проникновение тепла) многих элементов 
(например, жемчужных кристаллов, кристаллов Creation Plus) допускают нанесение только с задней стороны. 
Дополнительная информация содержится в Таблице выбора изделий для горячей фиксации в конце этой главы.

Определение оптимальных параметров нанесения 
Действие клея считается правильным, если через лупу можно увидеть тонкую полоску клея вокруг кристалла. На тонких 
тканях оптимальные параметры нанесения достигаются в том случае, когда клей слегка проникает в ткань и едва заметен 
с обратной стороны.

Если параметры были выбраны неправильно, например, выбрана слишком высокая температура нанесения, давление, или время 
нанесения, вокруг кристалла может образоваться значительное количество клея.

Если температура нанесения или давление, или период  нанесения слишком малы, действие клея проявляется недостаточно, что 
приводит к непрочному соединению.

Оптимальный результат нанесения Избыток клея – слишком высокое давление 
горячего пресса

Избыток клея – температура горячего 
пресса слишком высокая или слишком долгое 
воздействие

При нанесении термоклеевых элементов на толстые или многослойные ткани (например, в местах швов) 
следует выбирать сторону нанесения, которая быстрее позволяет передать тепло к термоклею. Это обеспечит 
быстрое, оптимальное действие клея.
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Технологии применения

Нанесение с помощью горячего пресса
Горячий пресс – оптимальный инструмент для нанесения термоклеевых элементов, т.к. он может создавать равномерное, 
регулируемое давление. Все декоративные элементы SWAROVSKI, указанные в кратком обзоре изделий, можно наносить 
с помощью приведенных ниже шагов. Рекомендуется также ознакомиться с комментариями, относящимися к нанесению 
хрустальной сетки и аппликаций Diamond.

В целях получения оптимального сочетания всех параметров, настоятельно рекомендуется проводить испытания на исходных 
материалах перед началом производства

1. Снять белую защитную пленку*. 2. Поместить изделие в требуемое положение. 3. Проверить правильность стороны нанесения 
и правильность выбора устройства нанесения. 
Для защиты нагреваемых поверхностей 
от возможного попадания излишков клея 
рекомендуется покрывать их тефлоновой 
пленкой.

4. После выбора давления, времени и 
температуры, закрыть горячий пресс.

5. После нанесения создать дополнительное 
давление на изделие с помощью ткани для 
глажения.

6. Когда изделие нагреется как минимум до 
температуры человеческой руки, прозрачную 
пленку можно снять под острым углом.

* Не все термоклеевые элементы снабжены защитной подложкой или пленкой-подложкой (например, Crystaltex).

Если соединение недостаточно прочное, процесс нанесения можно повторить после регулировки параметров (таких как давление, 
время и температура). Процесс нанесения следует повторить с самого начала, при этом к начальному времени нанесения следует 
прибавить дополнительное время.

Например: После нанесения стало очевидно, что время нанесения 10 секунд недостаточно. Давление следует применить не 
только в течение дополнительных 5 секунд – процесс необходимо повторить полностью, и время нанесения должно составлять 
15 секунд.

Нанесение с помощью пресса для непрерывного дублирования
Аппликации, аппликации на рулоне и другие варианты термоклеевой тесьмы можно наносить с помощью пресса для 
непрерывного дублирования. Этот тип нанесения представляет собой простой эффективный способ прикрепления элементов к 
материалу-основе в рамках непрерывного процесса нанесения элементов.

Принцип действия пресса для непрерывного дублирования

Support film

Carrier 
material

Heat zone

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА ПОДГОТОВКА НАНЕСЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА
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В большинстве прессов для непрерывного дублирования нагревание выполняется с обеих сторон. Скорость пресса, давление 
и температуру следует выбирать таким образом, чтобы период нахождения в зоне нагревания соответствовал значениям, 
приведенным в Таблице выбора изделий для горячей фиксации (см. конец этой главы). Это время рассчитывается на основании 
длины зоны нагревания и выбранной скорости.

Нанесение с помощью машины для установки кристаллов
Термоклеевые кристаллы можно наносить с помощью машины для установки кристаллов, используя ультразвук или нагревание. 
Подача и нанесение кристаллов полностью автоматическое или полуавтоматическое.

Нанесение с помощью ультразвукового устройства
Термоклеевые стразы с плоским основанием XILION размерами SS 6 – SS 34 можно наносить быстро, легко, и с 
высококачественными результатами, используя ультразвуковое устройство. В этом случае термоклей приводится в действие 
с помощью теплоты трения, создаваемого путем быстрых колебаний, и одновременного прижатия термостраз с плоским 
основанием к материалу-основе.

Для правильного размещения кристаллов оптимально подходит устройство с вакуумным насосом. В качестве альтернативы, 
кристаллы можно размещать с помощью переводной пленки или пинцета, а затем применять ультразвук.

Частота колебаний ультразвукового устройства должна быть точно задана согласно инструкциям изготовителя. Некоторые 
изготовители также предлагают устройства с автоматическим регулированием частоты. В этом случае время нанесения 
устанавливается на основании предварительных испытаний.

1. Выбрать адаптер, соответствующий размеру 
кристалла.

2. Поместить кристалл на материал-
основу, которая должна лежать на твердой 
поверхности (например, стекло, металл).

3. Плотно прижать адаптер к кристаллу под 
прямым углом и включить устройство.

Нанесение с помощью аппликатора
Аппликатор обеспечивает высокоэффективный способ нанесения термоклеевых страз с плоским основанием XILION (SS 6 - 34) 
на материал-основу.

1. Выбрать насадку аппликатора, 
соответствующую размеру кристалла, т.е. не 
допускающую выпадение кристалла.

2. Нагреть аппликатор до подходящей 
температуры и поднять кристалл.

3. Когда термоклей на дне кристалла 
расплавится, поместить элемент на материал-
основу, которая должна лежать на твердой 
поверхности (например, стекло, металл).

Машина для установки кристаллов



98 ГОРЯЧАЯ ФИКСАЦИЯ
Технологии применения

ГО
РЯ

Ч
А

Я
 Ф

И
КС

А
Ц

И
Я

Технологии применения

Нанесение с помощью утюга 
Утюг можно использовать для нанесения практически всех термоклеевых элементов. Однако, поскольку регулирование давления 
и температуры в данном случае ограничены, использование горячего пресса предпочтительно.

Не допускается использование утюга с отверстиями для выпуска пара. В местах этих отверстий не может быть применено 
давление, кроме того, капельки воды и пара оказывают негативное влияние на результаты нанесения. Нанесение с помощью 
утюга следует выполнять на твердой, ровной и плоской подставке.

1. Выбрать настройку • • (макс. 150°C/302°F). 2. Использовать войлок или картон для 
предотвращения отметин кристаллов на ткани.

3. Тефлоновая подкладка защищает рабочую 
поверхность утюга от попадания клея.

Термоклей обычно полностью отверждается за 24 часа. Мыть (стирать) изделие и подвергать его проверке качества можно только 
по истечении этого периода.

Обозначения точек согласно DIN EN ISO 3758
• Температура рабочей поверхности утюга 110°C (230°F)
•• Температура рабочей поверхности утюга 150°C (302°F)
••• Температура рабочей поверхности утюга 200°C (392°F)

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА ПОДГОТОВКА НАНЕСЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА
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Разрезание хрустальной сетки
Перед выполнением горячей фиксации не следует удалять прозрачную фиксирующую пленку. Пленка обеспечивает 
выравнивание кристаллов и придает хрустальной сетке прочность, необходимую для правильного приклеивания.

1. Выполнить насечки на прозрачной пленке 
между рядами кристаллов с помощью 
строительного ножа, но не отделять 
кристаллы, в противном случае кристаллы 
будут находиться в неустойчивом положении.

2. Разрезать металлическую сетку ножницами 
вдоль отмеченной линии и удалить лишние 
соединительные кольца. Хрустальная сетка 
готова к приклеиванию горячим способом.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Предварительно раскроенная ткань 
Опыт показывает, что оптимальные результаты приклеивания элементов достигаются при предварительном раскрое ткани. В 
целях получения оптимального сочетания всех параметров, настоятельно рекомендуется 

Разрезание тесьмы Crystaltex Chaton

При работе с тесьмой Crystaltex Chaton, в которой кристаллы располагаются очень близко друг к другу, следует соблюдать 
особую осторожность во время разрезания, по избежание повреждения.

1. Выполнить насечки в материале-основе 
между рядами кристаллов с помощью 
строительного ножа.

2. Приподнять и отрезать тесьму Crystaltex 
Chaton по отмеченной линии. 
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Нанесение элементов способом горячей фиксации на другие материалы
Термоклей был специально разработан для тканей. Однако опыт показывает, что нанесение способом горячей фиксации 
также может быть выполнено на других материалах, таких как дерево, бумага и металл. В таких случаях очень важно заранее 
выполнять испытания по нанесению элементов и проверять свойства поверхности (см. поверхностное натяжение в главе 
«Приклеивание»).

Инструкции по нанесению аппликаций Diamond 

При нанесении аппликаций Diamond (Аппликации с кристаллами XILION Chaton с высоким блеском) необходимо использовать 
мягкую компенсационную подкладку (например, силиконовую). Такая подкладка прижимает кристаллы и обеспечивает 
оптимальное распределение давления, таким образом улучшая соединение между материалом-основой и кристаллами 
(приклеивание по всему радиусу). Картон предотвращает вдавливание кристаллов в мягкую опорную поверхность горячего 
пресса и обеспечивает надлежащее применение давления.

Если пленка уже оставила следы, поверхностную структуру материала-основы, как правило,  можно восстановить, очистив ее 
утюгом с отпаривателем или повторно обработав в горячем прессе.

Предотвращение следов от пленки
Нежелательных следов пленки на чувствительных тканях можно избежать, срезая прозрачную пленку близко к краю 
узора. Изделие следует слегка прижать к материалу-основе на короткое время. Затем снять прозрачную пленку и прижать 
повторно, соблюдая рекомендуемый период времени и параметры давления.

Без компенсатора давления приклеивание 
происходит только в точках контакта с 
нагретой плитой.

transparent 
film

Мягкая силиконовая подкладка обеспечивает 
оптимальное распределение давления и 
приклеивание по всему радиусу
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ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА

Изделие не держится на ткани. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Клей растекается вокруг кристаллов. 7, 8, 9, 10

Пленка-подложка оставляет следы на тонких тканях. 7, 8, 9, 10, 11, 12

Изделие не держится на швах или многослойной ткани. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13

ПРИЧИНА РЕКОМЕНДАЦИЯ

 1 Температура нанесения слишком низкая. Увеличить температуру как минимум до 120°C (250°F). 
Дополнительные инструкции содержатся в Таблице 
выбора изделий для горячей фиксации.

 2 Неравномерное распределение тепла на нагреваемой 
поверхности.

Проверить температуру измерительной полоской 
или лазерным измерительным прибором и заново 
выполнить настройку горячего пресса.

 3 Период нанесения слишком короткий. Увеличить время нанесения; на многослойной ткани 
и швах требуется больше времени для активации 
действия клея; в случае необходимости, выполнить 
нанесение с передней стороны. Дополнительные 
инструкции содержатся в Таблице выбора изделий для 
горячей фиксации.

 4 Давление слишком низкое. Для толстых тканей и некоторых изделий требуется 
более высокое давление. Дополнительные инструкции 
содержатся в Таблице выбора изделий для горячей 
фиксации.

 5 Горячий пресс закрывается неравномерно. Отрегулировать горячий пресс.

 6 Подкладка для глажения не подходит для данной 
операции.

Выполнить испытания с различными подкладками для 
глажения, чтобы выбрать оптимальную подкладку.

 7 Температура слишком высокая. Выбрать более низкую температуру в диапазоне 
120°C-170°C (250°F–340°F). Дополнительные 
инструкции содержатся в Таблице выбора изделий для 
горячей фиксации.

 8 Период нанесения слишком долгий. Уменьшить время нанесения. Дополнительные 
инструкции содержатся в Таблице выбора изделий для 
горячей фиксации.

 9 Давление слишком высокое. Снизить давление горячего пресса. Дополнительные 
инструкции содержатся в Таблице выбора изделий для 
горячей фиксации.

10 Подкладка для глажения слишком твердая. Использовать мягкую силиконовую подкладку.

11 Ткань слишком чувствительная. Прогладить ткань утюгом с отпаривателем.

12 Прозрачная пленка-подложка оставляет следы. Срезать большее количество пленки, ближе к краю 
узора.

13 Нагревательная плита не касается элементов, 
наносимых методом горячей фиксации.

Выровнять выступающие части швов, пуговиц, молний 
и т.п., используя кусочки войлока, вырезанные точно 
по размеру, подкладывая их под элементы, наносимые 
методом горячей фиксации.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

В таблице ниже дано краткое описание самых распространенных проблем, возникающих в процессе горячей фиксации, и их 
причин, а также приведены рекомендации по их устранению. Более подробные сведения и описания содержатся в разделах, 
отмеченных значком 
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ИЗДЕЛИЙ SWAROVSKI ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ФИКСАЦИИ
Таблица выбора изделий для горячей фиксации содержит информацию о параметрах нанесения: 

• температура

• давление

• время нанесения 

• сторона нанесения 

для различных декоративных элементов SWAROVSKI и сочетаний материалов. Приведенные числа относятся к горячей 
фиксации с использованием горячего пресса.

Примечание: Сочетания температуры/времени, приведенные в Таблице выбора изделий для горячей фиксации, указаны только 
в качестве общего руководства. Давление не может быть определено более точно, поскольку оно зависит от настройки системы 
закрытия пресса (ручная, пневматическая, гидравлическая или электромагнитная). В любом случае, необходимо проводить 
испытания перед началом производства для получения оптимального сочетания всех параметров. Приведенные значения 
действительны до очередного уведомления.

Аппликации

Аппликации XILION Аппликации с термоклеевыми стразами с плоским основанием XILION (Арт. 2028 
и 2029)

Аппликации Creation Аппликации в сочетании с кристаллами Creation (Арт. 2200, 2300, 2400, 2510, 
2512/3, 2610, 2711, 2728) или кристаллами Pearl Cabochon

Аппликации Creation Plus       Аппликации в сочетании с кристаллами Creation PLUS (Арт. 2493, 2555, 2720, 
2770, 2035, 2520)

Аппликации Pearl Аппликации с кристаллами Pearl

Аппликации Diamond Аппликации с кристаллами Diamond

Аппликации Metallic Аппликации с кристаллами Metallics

Аппликации Mezzo Аппликации Metallic в сочетании с кристаллами XILION с плоским основанием, 
кристаллами Pearl или Creation 

Аппликации Crystaltex Motives Аппликации с кристаллами Crystaltex Motives

Полотно на 
синтетической 
основе с 
кристаллами

Кристальное полотно

Полотно с крупными 
кристаллами     

Кристальное термополотно

Тесьма Crystaltex 

Тесьма Crystaltex Chaton

Хрустальная 
сетка

Хрустальная сетка Standard

Хрустальная сетка XL

Хрустальная сетка Metallisée

Хрустальная сетка Pearl 

Хрустальная сетка Aerial 

ВИД ТКАНИ ПРИМЕР ТКАНИ МАТЕРИАЛ ВЕС

Эталонная ткань Смесь хлопка/полиэстера 65% хлопок, 35% полиэстер 190 g/m²

Ткани из 
натуральных 
волокон

Батист, ткань Виши, тонкий х/б трикотаж, 
интерлочный трикотаж, льняные ткани 
и т.п

Хлопок, лен 100–200 g/m²

Шелковые ткани, вуаль и т.п. Шелк 100–200 g/m²

Джинсовая ткань, деним, вельвет, бархат, 
камчатная ткань, габардин, х/б трикотаж 
т.п.

Хлопок 300–400 g/m²

Холст, твид, букле, сукно, «вареная» 
шерсть, войлок, шерстяной трикотаж т.п.

Шерсть 300–400 g/m²

Целлюлозные и 
синтетические 
ткани 

Вискоза, атлас, органза, шифон, тафта, 
тюль, кружево и т.п.

Вискоза, ацетат, триацетат, 
полиэстер, полиамид, полиакрил и 
смешанные ткани

20–120 g/m²

Лайкра, неопрен и т.п. 150–250 g/m²

Ворсовые ткани
Искусственная кожа, кожа Alcantara, 
замша, шерсть, искусственный мех, 
плюш, махровая ткань и т.п.

Хлопчатобумажные, смешанные 
ткани

200–350 g/m²
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Поскольку большинство декоративных элементов SWAROVSKI могут наноситься при нагревании как передней, так и 
задней стороны, Таблица выбора изделий для горячей фиксации содержит параметры нагревания для рекомендуемой и для 
альтернативной стороны. По запросу может быть предоставлена более подробная информация по оптимальному нанесению 
элементов, в зависимости от процесса производства и типа нанесения (например, на карманы брюк).

Передняя сторона: Передняя (лицевая) 
сторона ткани направлена к горячему прессу.

Задняя сторона: Задняя (изнаночная) сторона 
ткани направлена к горячему прессу

При нагревании с задней стороны обычно требуется меньше времени для нанесения. Настройки температуры зависят от 
теплостойкости материала-основы, их должен определить клиент. Чем выше температура, тем меньше времени требуется для 
действия термоклея (см. таблицу/диаграмму). Время нагревания элементов зависит прежде всего от типа используемой ткани и ее 
толщины.

Вспомогательные материалы

Teflon® (100x50 см, 40x20 дюймов, Арт. 9010/003)

Кремнийорганический пенопласт (134x100 см, 54x40 дюймов, Арт. 9010/002)

Войлок (100x100 см, 40x40 дюймов, Арт. 9010/001)

Силиконовая подкладка (50x50x0,2 см, 20x20x0,08 дюймов, Арт. 9010/005)

Обычная ткань (хлопчатобумажная) для глажения

Обычный картон

Переводная пленка (www.nundh.com)
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АППЛИКАЦИИ XILION

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 20 17 14 11 8 6

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 15 13 11 9 7 5

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

25 23 21 18 15 12

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 12 10 8 7 6 5

  Лайкра, неопрен и т.п. 35 30 25 18 13 8

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

50 40 35 30 25 20

Давление: низкое

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения, 
кремнийорганический пенопласт

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 50 42 36 30 24 18

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 46 38 32 26 20 15

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

55 45 35 30 25 20

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 48 40 34 28 22 16

  Лайкра, неопрен и т.п. 52 44 38 32 25 18

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

60 50 42 34 26 20

Давление: низкое

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения, 
кремнийорганический пенопласт 

Примечание: время нанесения 
зависит прежде всего от размера 
кристалла.

Для оценки среднего показателя, 
числа указываются для размера 
кристаллов SS 20 (Арт. 2028).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ СТОРОНА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОРОНА ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ

АППЛИКАЦИИ CREATION, PEARL, METALLIC И MEZZO 

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 25 23 19 16 12 9

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 27 24 20 16 12 8

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

25 23 21 18 15 12

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 18 16 14 11 8 5

  Лайкра, неопрен и т.п. 38 32 26 20 15 10

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

55 46 40 34 28 22

Давление: среднее

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения, 
кремнийорганический пенопласт

Аппликации Pearl НЕ подходят для нагревания спереди! 

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 55 46 40 34 28 22

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 50 42 36 30 24 18

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

60 50 40 35 30 25

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 52 44 38 32 26 20

  Лайкра, неопрен и т.п. 58 50 42 36 30 22

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

62 52 45 38 30 22

Давление: среднее

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения, 
кремнийорганический пенопласт

Примечание: время нанесения 
зависит прежде всего от размера 
самого крупного кристалла.

Creation Transfers usw. (vorgeschl.) Creation Transfers usw. (alternativ)
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АППЛИКАЦИИ CREATION PLUS

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 35 35 30 25 18 12

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 30 28 25 20 15 10

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

40 38 32 28 22 16

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 28 25 22 18 12 10

  Лайкра, неопрен и т.п. 38 35 30 25 18 12

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

50 40 35 30 25 20

Давление: среднее

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

Данные элементы НЕ подходят для нагревания спереди!

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ СТОРОНА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОРОНА ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ

Creation Transfers PLUS (vorgeschl.)
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АППЛИКАЦИИ DIAMOND

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань – – 110 50 30 25

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п – – 120 60 40 35

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

– – 110 55 35 30

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. – – – – – –

  Лайкра, неопрен и т.п. – – 90 40 20 15

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

– – 100 55 35 25

Давление: высокое

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения, 
картон, предварительно нагретая 
силиконовая подкладка

Примечание: Аппликации Diamond 
лучше всего подходят для мягких, 
объемных тканей.

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань – – 80 60 45 35

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п – – 65 50 40 30

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

– – 65 48 35 28

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. – – – – – –

  Лайкра, неопрен и т.п. – – 50 40 30 20

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

– – 55 42 32 22

Давление: высокое

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения, 
картон, предварительно нагретая 
силиконовая подкладка

Примечание: Аппликации Diamond 
лучше всего подходят для мягких, 
объемных тканей.

Diamond Transfers (vorgeschl.) Diamond Transfers (alternativ)
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Технологии применения

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОРОНА ДЛЯ НАГРЕВАНИЯРЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ СТОРОНА

ТЕСЬМА CRYSTALTEX И ПОЛОТНО CRYSTALTEX MOTIVES

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 40 35 30 25 20 15

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 42 38 32 26 22 18

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

45 40 35 30 25 20

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 42 38 32 26 22 18

  Лайкра, неопрен и т.п. 40 35 30 25 20 15

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

45 40 35 30 25 22

Давление: среднее

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 30 25 20 15 12 10

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 35 30 25 20 15 12

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

40 34 28 22 16 12

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 20 18 16 13 11 8

  Лайкра, неопрен и т.п. 28 22 18 15 12 10

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

42 36 30 24 18 15

Давление: среднее

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

Crystaltex Bandings usw. (vorgeschl.) Crystaltex Bandings usw. (alternativ)

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

340°F320°F300°F285°F265°F250°F
170°C160°C150°C140°C130°C120°C

340°F320°F300°F285°F265°F250°F
170°C160°C150°C140°C130°C120°C

Crystaltex Bandings usw. (vorgeschl.) Crystaltex Bandings usw. (alternativ)

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

340°F320°F300°F285°F265°F250°F
170°C160°C150°C140°C130°C120°C

340°F320°F300°F285°F265°F250°F
170°C160°C150°C140°C130°C120°C

КРИСТАЛЬНОЕ ПОЛОТНО, ПРОЗРАЧНОЕ ПОЛОТНО CRYSTALTEX, 

ТЕСЬМА CRYSTALTEX CHATON И КРИСТАЛЬНОЕ ТЕРМОПОЛОТНО

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань – – 50 45 40 35

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п – – 45 40 35 30

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

– – 55 50 45 40

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. – – 35 30 25 20

  Лайкра, неопрен и т.п. – – 40 35 30 25

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

– – 38 32 27 22

Давление: среднее

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

 

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань – – 50 45 40 35

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п – – 45 40 35 30

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

– – 60 55 50 45

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. – – 35 30 25 20

  Лайкра, неопрен и т.п. – – 45 40 35 30

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

– – 42 38 32 26

Давление: среднее

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

Crystaltex Fabric usw. (vorgeschl.) Crystaltex Fabric usw. (alternativ)
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОРОНА ДЛЯ НАГРЕВАНИЯРЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ СТОРОНА

ПОЛОТНО С КРУПНЫМИ КРИСТАЛЛАМИ

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань – – 80 65 50 45

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п – – 75 60 45 40

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

– – 100 80 60 50

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. – – 70 55 40 35

  Лайкра, неопрен и т.п. – – 75 60 45 40

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

– – 70 60 45 35

Давление: среднее

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань – – 80 65 50 40

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п – – 70 55 45 35

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

– – 100 80 60 50

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. – – 70 55 40 35

  Лайкра, неопрен и т.п. – – 80 65 50 40

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

– – 75 60 45 35

Давление: среднее

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

Crystal Rocks (vorgeschl.) Crystal Rocks (alternativ)
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ХРУСТАЛЬНАЯ СЕТКА (STANDARD, AERIAL, METALLISÉE, CERAMICS)

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 135 90 60 40 35 30

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 130 90 60 40 30 25

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

180 140 120 100 80 60

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 140 100 80 60 50 40

  Лайкра, неопрен и т.п. 120 80 50 40 35 30

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

200 150 120 90 70 50

Давление: высокое

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 60 45 30 25 20 15

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 35 28 22 18 15 12

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

60 45 35 30 25 20

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 30 25 20 15 12 10

  Лайкра, неопрен и т.п. 55 40 30 25 20 15

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

70 55 45 40 35 30

Давление: высокое

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения, 
фиксирующая переводная пленка

Crystal Mesh (vorgeschl.) Crystal Mesh (alternativ)
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Технологии применения

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОРОНА ДЛЯ НАГРЕВАНИЯРЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ СТОРОНА

ХРУСТАЛЬНАЯ СЕТКА XL, ХРУСТАЛЬНАЯ СЕТКА PEARL

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань – – 90 60 50 40

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п – – 75 50 35 30

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

– – 190 150 100 80

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. – – 100 70 60 50

  Лайкра, неопрен и т.п. – – 80 60 50 40

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

– – 140 100 80 60

Давление: высокое

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

Требуемая температура/время (в секундах)
120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
250°f 265°f 285°f 300°f 320°f 340°f

 Эталонная ткань 60 45 30 25 20 15

  Шелк, батист, х/б трикотаж, 
тонкие льняные ткани, и т.п 35 28 22 18 15 12

  Джинсовая ткань, вельвет, 
сукно, холст, трикотаж, и 
т.п.

60 45 35 30 25 20

  Вискоза, атлас, шифон, 
органза, тафта, и т.п. 30 25 20 15 12 10

  Лайкра, неопрен и т.п. 55 40 30 25 20 15

  Искусственный мех, 
искусственная кожа, шерсть, 
замша, и т.п.

70 55 45 40 35 30

Давление: высокое

Вспомогательные материалы: 
Teflon®, ткань для глажения

Crystal Mesh (vorgeschl.) Crystal Mesh (alternativ)
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Технологии применения

ПРИШИВНЫЕ КРИСТАЛЛЫ И КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ 
ВЫШИВКИ НА МАШИНАХ И ВРУЧНУЮ 
Компания SWAROVSKI ELEMENTS предлагает широкий 
ассортимент изделий, подходящих для пришивания и вышивки. 
Эти изделия легко пришиваются вручную или с помощью 
стандартных бытовых или промышленных швейных и 
вышивальных машин.
Компания также предоставляет широкий выбор декоративных 
элементов, идеально подходящих для различных видов 
рукоделия.
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Технологии применения

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ 

Изделия, перечисленные ниже, подходят для пришивания и вышивки на машинах и вручную: 

ПРИШИВАНИЕ ВЫШИВКА РУКОДЕЛИЕ

Пришивные кристаллы  1 

Бусины  

Жемчуг  

Подвески  

Полотно Crystaltex3 

Хрустальная нить   

Кристаллы в пластиковой  2 

Пуговицы, кнопки  

Застежки-молнии 

Тесьма Chaton и Flat Back  

Кристаллы в высокой оправе  

Хрустальная сетка 

Кристаллы в оправах,  

Дверные ручки и т.д.  

1 Арт. 3129 P288

2 Арт. 50002, 50003 и 50004 (однорядная)

3 Не подходит для тесьмы Crystaltex Chaton 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Для пришивания и вышивки с использованием декоративных элементов SWAROVSKI требуется следующее оборудование, 
инструменты и вспомогательные средства. 

Для пришивания изделий, в зависимости от 
их типа, могут использоваться различные 
полностью автоматические вышивальные 
машины.

Головка для закрытой строчки идеально 
подходит для пришивания однорядных 
кристаллов в пластиковой основе и 
хрустальной нити.

С помощью головки для ювелирных 
кристаллов, используемой в вышивальных 
машинах Schiffli, кристаллы Lochrose 
3129 P288 можно пришивать полностью 
автоматическим способом.

Прокладочный материал для вышивки 
используется для укрепления ткани. 

Клеевой аэрозоль используется для 
закрепления кристаллов на прокладочном 
материале

Пяльцы служат для удержания тонких 
и эластичных тканей при выполнении 
промышленной вышивки.
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Бытовая швейная машина выполняет 
строчки различных типов, такие как прямая 
строчка, зигзаг и строчка для пришивания 
пуговиц, и таким образом хорошо подходит 
для пришивания декоративных элементов 
SWAROVSKI.

Промышленная швейная машина подходит 
для большинства операций пришивания. 
Однако для некоторых элементов требуется 
отдельная машина с программой строчки-
зигзага.

Пуговичная машина используется для 
пришивания специальных пуговиц.

Для застежек-молний и изделий с тесьмой-
сеткой рекомендуется применять лапку для 
молний.
Для пришивания хрустальных пуговиц и 
пришивных кристаллов можно использовать 
лапку для пуговиц.

Устройство для пришивания ювелирных 
кристаллов (Sew-on Stones 3265): 
26x21 мм (Арт. 9040/060) и 20x16 мм (Арт. 
9060/061)

Адаптированные прижимные лапки можно 
заказать в компании Swarovski (для моделей 
Pfaff) и у других изготовителей.

Кроме того, можно выполнить подгонку 
стандартной прижимной лапки путем 
приклеивания на нее небольших 
металлических пластинок.

Иглы для швейных и вышивальных 
машин, размеры Нм 70–100.

Швейная нитка (минимальная прочность 
50); синтетическая нить является более 
подходящей для пришивания кристаллов 
благодаря повышенной прочности.

Рекомендуется надевать защитные очки при 
работе на швейной машине, во избежание 
травм.
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Технологии применения

Адаптированная прижимная лапка
Для подгонки стандартной прижимной лапки швейной машины необходимо прикрепить две маленькие пластинки к нижней 
стороне с помощью эпоксидной смолы. Это позволит значительно облегчить процесс пришивания кристаллов в пластиковой основе 
и хрустальной нити на детали одежды.

Пластинки должны быть подобраны по высоте соответствующего кристаллического элемента. При приклеивании необходимо 
соблюдать рекомендуемую ширину.

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИЖИМНЫЕ ЛАПКИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНКИ ОТ SWAROVSKI, 

Ширина Высота Адаптированная прижимная лапка Металлические пластинки

Кристаллы в пластиковой основе

50 002 2.7 mm 2.3 mm Арт. 9040/033 Арт. 9040/055

50 003 3.4 mm 2.5 mm Арт. 9040/034 Арт. 9040/056

50 004 4.4 mm 3.5 mm Арт. 9040/035 Арт. 9040/057

Хрустальная нить

59 000 4.4 mm 3.5 mm Арт. 9040/035 Арт. 9040/057

59 100 4.4 mm 3.5 mm Арт. 9040/035 Арт. 9040/057

59 200 2.7 mm 2.3 mm Арт. 9040/033 Арт. 9040/055

Металлические пластинки приклеиваются 
на стандартную прижимную лапку слева и 
справа.

Адаптированная прижимная лапка

mm

H m
m

Стандартная прижимная лапка

Кристалический 
элемент

Металлические
пластинки
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ПОСТАВЩИКИ
Ниже приведен список лучших мировых производителей, являющихся основными поставщиками нашей компании.

МАШИНЫ / ИНСТРУМЕНТЫ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИК АДРЕС 

Промышленные вышивальные 
машины (для хрустальной нити и 
кристаллов в пластиковой основе)

Tajima Tokai industrial Sewing Machine Co.
Типы машин: TMLH 1, TMLH 2

www.tajima.com

ZSK GmbH
Типы машин: YCZ, XGZ, MGZ, SCZ, JCW 
(только специальная швейная головка)

www.zsk.com

Meca S.p.A.
Типы машин: Multi Tech 65” Ecording

www.meca.it

Barudan America, Inc.
Типы машин: HlZ1210, BEVS-HlZ1206, 
BEVX-HlClZ1104

www.barudan.com

Головка для вышивальных машин 
Schiffli для пришивания кристаллов 

Lässer AG www.laesser.ch

Швейные машины Pfaff www.pfaff.com

Elna international corp. S.A. www.elna.com

Пуговичная машина Pfaff www.pfaff.com

Адаптированная прижимная лапка Elna international corp. S.A. 
Для кристаллов в пластиковой основе 50002: 
Elna Арт. 495265-20

www.elna.com 

Для кристаллов в пластиковой основе 50003, 
50004 и хрустальной нити 59000, 59100, 
59200: Elna Арт. 495260-20

Swarovski (для швейных машин Pfaff)
Для кристаллов в пластиковой основе 50002 
и хрустальной нити 59200: Арт. 9040/033 

www.swarovski-elements.com/business 
www.pfaff.com

Для кристаллов в пластиковой основе 50003: 
Арт. 9040/034

Для кристаллов в пластиковой основе 50004 
и хрустальной нити 59000, 59100: Арт. 
9040/035

Металлические пластинки  Swarovski
Для кристаллов в пластиковой основе 50002 
и хрустальной нити 59200: Арт. 9040/055 

www.swarovski-elements.com/business

Для кристаллов в пластиковой основе 50003: 
Арт. 9040/056

Для кристаллов в пластиковой основе 50004 
и хрустальной нити 59000, 59100: Арт. 
9040/057

Вспомогательные устройства для 
пришивания

Swarovski
Для пришивных кристаллов 3265 20x16 мм: 
Арт. 9040/061 

www.swarovski-elements.com/business

Для пришивных кристаллов 3265 26x21 мм: 
Арт. 9040/060

Машинные иглы Prym www.prym-consumer.de

Ferd. Schmetz GmbH www.schmetz.com

Groz-Beckert Group www.groz-beckert.de

Швейные нитки Coats www.coats.com

Amann & Söhne GmbH & Co. KG www.amann.com

Madeira Garnfabrik KG www.madeira.de

Rayher Hobby GmbH www.rayher-hobby.de
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Технологии применения

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ НИТИ ВЫБОР ТИПА СТРОЧКИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ 
НИТИ

ПРИШИВАНИЕ

Для пришивания декоративных элементов SWAROVSKI, в частности, пришивных кристаллов и бусин, оптимально 
подходят синтетические нитки толщиной 50–60 Нм, поскольку они обладают высокой устойчивости к истиранию. 
Нитки из моноволокна и чистого хлопка не рекомендуются из-за малой устойчивости к истиранию.

Для пришивания декоративных элементов SWAROVSKI используются различные типы строчек.

Прямая строчка
Длина стежка должна быть выбрана таким образом, чтобы игла попадала в промежутки между оправами.

Строчка-зигзаг
Длина и ширина стежка выбираются в зависимости от пришиваемого элемента. Ширина стежка (B) с обеих сторон должна быть 
на 0,5 мм–1 мм больше ширины пришиваемого кристаллического элемента (A). Длина стежка (C) должна составлять около 2/3 
ширины стежка. В некоторых случаях требуется снизить натяжение верхней нити.

Для пришивания изделий строчкой-зигзагом рекомендуется использовать адаптированную прижимную лапку.

Программа пришивания пуговиц
Для пришивания хрустальных пуговиц и пришивных кристаллов можно использовать программу пришивания пуговиц. В этой 
программе требуется выбрать расстояние между отверстиями пуговицы.

Хрустальные пуговицы и пришивные 
кристаллы
Программа для пришивания пуговиц или 
строчки-зигзага

Многорядные изделия
Прямая строчка

Однорядные изделия
Строчка-зигзаг

AB

C

ПРИШИВАНИЕ

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ НИТИ ВЫБОР ТИПА СТРОЧКИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ 
НИТИ

ПРИШИВАНИЕ
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В случае слишком высокого или слишком низкого натяжения верхней нити строчка получается непрочной. Поэтому 
крайне важно правильно отрегулировать натяжение нити.

При слишком низком натяжении узелки 
соединяемых ниток видны на нижней стороне 
ткани.

При слишком высоком натяжении, когда 
нижняя нить становится видна на верхней 
стороне ткани, ткань может собираться в 
складки.

При правильном натяжении узелки 
соединяемых ниток находятся в середине слоя 
ткани.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ НИТИ ВЫБОР ТИПА СТРОЧКИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ 
НИТИ

ПРИШИВАНИЕ

Верхняя нить

Нижняя нить Ткань
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Технологии применения

Пришивание на машинах 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНА ИНСТРУМЕНТ/ СРЕДСТВО ПРОГРАММА ПРИМЕЧАНИЯ

Швейные 
машины

Лапка для пуговиц 
или устройство 
для пришивания 
кристаллов Sew-on 
Stone 3265 (26x21 мм 
Арт. 9040/060 и 20x16 
мм Арт. 9040/061)

Программа пришивания 
пуговиц или строчка-зигзаг 
без функции выбора подачи

Выключить нижнюю 
подачу, отрегулировать 
ширину стежка по 
изделию. Использование 
устройства для пришивания 
в некоторых моделях 
швейных машин требует 
регулировки натяжения 

3129 P288 Вышивальная 
машина 
Schiffli

Головка Lässer 
для пришивания 
кристаллов 

Полотно Crystaltex Швейные 
машины

Стандартная 
прижимная лапка

Прямая строчка, строчка - 
зигзаг (однорядная)

Хрустальная 

нить
59000
59100
59200

Швейные 
машины

Адаптированная 
прижимная лапка

Строчка-зигзаг Отрегулировать ширину 
стежка по изделию

59000
59100
59200

Вышивальная 
машина

Головка для 
закрытой строчки

Строчка-зигзаг

Метод намотки

Кристаллы в 

пластиковой 

основе

Обычная 
тесьма 
(однорядная)

Швейные 
машины

Адаптированная 
стандартная 
прижимная лапка

Строчка-зигзаг Отрегулировать ширину 
стежка по изделию

Лапка для молний Прямая строчка Обработка тесьмы-сетки

Обычная 
тесьма 
(однорядная)

Вышивальная 
машина

Головка для 
закрытой строчки

Строчка-зигзаг

Обычная 
тесьма 
(многорядная)

Швейные 
машины

Стандартная 
прижимная лапка

Строчка-зигзаг Отрегулировать ширину 
стежка по изделию

Лапка для молний Прямая строчка, строчка-
зигзаг

Обработка тесьмы-сетки

Тесьма-сетка Швейные 
машины

Адаптированная 
стандартная 
прижимная лапка

Прямая строчка

Декоративная 
тесьма

Швейные 
машины Лапка для молний Прямая строчка Обработка тесьмы-сетки

Специальная 
швейная 
машина

Специальная 
прижимная лапка

Программируемая строчка 

Пластиковые 
элементы

Швейные 
машины

Лапка для пуговиц Строчка-зигзаг Выключить нижнюю подачу, 
отрегулировать ширину 
стежка по изделию 

Застежки-молнии Швейные 
машины

Лапка для молний Прямая строчка

Пуговицы, 
кнопки, 
застежки

Хрустальные 
пуговицы

Швейные 
машины

Лапка для пуговиц Программа пришивания 
пуговиц или строчка-зигзаг 
без функции выбора подачи

Выключить нижнюю подачу, 
отрегулировать ширину 
стежка по изделию

Пуговичная 
машина

Программа пришивания 
пуговиц

Крепежные зажимы 
регулируются по форме 
пуговицы

Пуговицы на 
пластиковой/ 
металлической 
ножке 

Пуговичная 
машина

Программа пришивания 
пуговиц

Крепежные зажимы 
регулируются по форме 
пуговицы

Магнитные 
застежки

Швейные 
машины

Стандартная 
прижимная лапка

Прямая строчка

Кристаллы в 

металлической 

основе

Тесьма Chaton 
и Flat Back 

Швейные 
машины

Стандартная 
прижимная лапка

Прямая строчка

Лапка для молний Прямая строчка Обработка тесьмы-сетки

В таблице ниже дано краткое описание всех способов пришивания на машинах и вручную.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ НИТИ ВЫБОР ТИПА СТРОЧКИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ 
НИТИ

ПРИШИВАНИЕ
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Пришивание с помощью швейной машины
Правильный выбор иглы (прочность 70–100 Нм), швейной нитки и натяжения нити (верхней и нижней) крайне важен при 
пришивании с помощью швейной машины. Ткань не должна собираться в складки, верхняя и нижняя нити должны ложиться 
легко и ровно.

Перед началом производства необходимо провести испытания на используемом материале.

Перед пришиванием хрустальных пуговиц на машине крайне важно правильно отрегулировать швейную машину (отверстие, 
длину и ширину стежка). Это позволяет избежать повреждения кристаллов во время пришивания и снижает риск травмы.

При пришивании многорядных изделий большой толщины могут возникнуть проблемы с функцией подачи из-за сильного 
наклона прижимной лапки. Во избежание этой проблемы следует установить под прижимной лапкой компенсатор высоты, 
позволяющий расположить лапку параллельно материалу, что обеспечивает правильную подачу ткани.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНА ИНСТРУМЕНТ/ СРЕДСТВО ПРОГРАММА ПРИМЕЧАНИЯ

Хрустальная сетка Швейные 
машины

Стандартная 
прижимная лапка

Прямая строчка Снять прозрачную 
фиксирующую пленку перед 
пришиванием

Кристаллы 

в оправе и 

фурнитура

Кристаллы в 
оправе

Швейные 
машины

Адаптированная 
стандартная 
прижимная лапка

Строчка-зигзаг Отрегулировать ширину 
стежка по изделию

Пришивные кристаллы
Выключить нижнюю подачу и отрегулировать 
ширину стежка по изделию.

Установить устройство для пришивания 
кристаллов Sew-on Stone 3265 под лапкой и 
выбрать программу пришивания пуговиц или 
строчку-зигзаг. Нижняя подача должна быть 
отключена.

Тесьма Crystaltex 
Пришивание выполняется между рядами 
кристаллов.

Хрустальная нить
Необходимо убедиться, что хрустальная нить 
проходит параллельно лапке.

Стандартная тесьма (однорядная)
Необходимо убедиться, что тесьма проходит 
параллельно лапке.

Стандартная тесьма (многорядная)
Пришивание выполняется между первым и 
вторым рядом кристаллов; при необходимости 
углы укрепляются строчкой-зигзагом.

Лапка расположена ровно благодаря 
компенсатору высоты

Сильно наклоненная прижимная лапка может 
вызвать проблемы с подачей материала-
основы.
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Технологии применения

Магнитные застежки
Вставить материал в ушко и выполнять 
строчку близко к застежке.

Тесьма Chaton и Flat Back 
Пришивание тесьмы выполняется между 
первым и вторым рядом кристаллов.

Хрустальная сетка
Пришивание тесьмы выполняется между 
первым и вторым рядом кристаллов.
Примечание: следует соблюдать инструкции 
по пришиванию изделий с фиксирующей 
пленкой.

Оправы в цепочке
Необходимо убедиться, что цепочка с 
оправами проходит параллельно лапке.
the foot.

Тесьма-сетка
Отрегулировать игловодитель таким 
образом, чтобы стежки располагались рядом с 
кристаллами.

Застежки - молнии
Выполнять строчку очень близко к зубчикам 
застежки-молнии можно с помощью 
специальной лапки для молний. В некоторых 
случаях этого можно добиться путем 
регулировки игловодителя.

Хрустальные пуговицы
Выключить нижнюю подачу и отрегулировать 
ширину стежка по изделию.

Пришивание с помощью пуговичной машины
Пуговичная машина используется для пришивания различных элементов, в т.ч. хрустальных пуговиц, пуговиц на пластмассовой 
ножке и пуговиц на металлической ножке.

Хрустальные пуговицы
Перед пришиванием важно отрегулировать пуговичную машину по используемому изделию. Это позволяет избежать 
повреждения хрустальных пуговиц во время пришивания и снижает риск травмы.
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Пришивание с помощью вышивальной машины

Пришивание хрустальной нити, однорядных кристаллов в пластиковой основе и кристаллов 3129 P288 Lochrose в 
промышленном масштабе можно выполнять на полностью автоматических вышивальных машинах.

Хрустальная нить

Пуговицы на пластмассовой ножке и пуговицы на металлической ножке

Аналогично хрустальным пуговицам, пуговицы на пластмассовой ножке и пуговицы на металлической ножке можно легко 
и эффективно пришивать с помощью пуговичной машины. Для этого необходимо поместить их в специальную прорезь 
пуговицедержателя, и предварительно отрегулировать машину.

1. Создать узор и выбрать требуемый тип 
хрустальной нити, вышивальной нити и 
способа вышивки (кольцевая строчка или 
зигзаг).

2. Головка для закрытой строчки может 
использоваться для пришивания хрустальной 
нити, т.к. она позволяет закреплять 
хрустальную нить на материале-основе при 
выполнении кольцевой строчки или зигзага.

3. После установки шпульки и нитки материал 
для вышивания временно прикрепляется 
клеевым аэрозолем в надлежащем месте.

4. Выполнение строчки (на рисунке показана 
кольцевая строчка).

5. Материал готов к дальнейшей обработке.

Подробные видео инструкции по работе с хрустальной нитью представлены на сайте WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM/BUSINESS.
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Технологии применения

4. После установки шпульки и нитки материал 
для вышивания прикрепляется клеевым 
аэрозолем.

5. Выполнение строчки. 6. Материал готов к дальнейшей обработке.

Подробные видео инструкции по работе с кристаллами в пластиковой основе можно найти на сайте WWW.SWAROVSKI-
ELEMENTS.COM/BUSINESS.

Кристаллы Lochrose 3129 P288 

Инновационное решение для пришивания кристаллов Lochrose в промышленном масштабе было разработано в сотрудничестве 
с компанией Lässer. Кристаллы Lochrose 3129 P288 были специально разработаны для полностью автоматического 
пришивания с помощью вышивальных машин Schiffli и новой ГОЛОВКИ LÄSSER ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ 
КРИСТАЛЛОВ (LÄSSER CRYSTAL STONE HEAD). Процесс пришивания основан на стандартной технологии вышивки и 
позволяет использовать уникальную комбинацию высококачественной вышивальной нити Schiffli (например, SETAFIL®) и 
кристаллических элементов в одном этапе производства.

ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ КРИСТАЛЛОВ LÄSSER может быть установлена на большинстве 
вышивальных машин Lässer Schiffli:

Кристаллы в пластиковой основе

1. Создать узор, выбрать требуемый 
тип кристаллов в пластиковой основе и 
вышивальной нити.

2. Головка для закрытой строчки может 
использоваться для пришивания кристаллов 
в пластиковой основе, т.к. она позволяет 
закреплять кристаллы в пластиковой основе 
на материале-основе при выполнении 
строчки-зигзага. 

3. Намотать пластиковую основу с кристаллами 
на подходящую шпульку.

Многоприводная система (MD) LÄSSER с системой управления 
LÄSSER (LC)

ATC CUT
ATC
MTC CUT
MTC

Система LÄSSER CHALLENGE (устройство, на которое крепится 
ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

Использование системы CHALLENGE обязательно.

Заказы на Lochrose 3129 P288, а также 
пробные заказы и заявки на серийную 
продукцию можно разместить, связавшись с 
местным агентом по продажам Swarovski.

Головку Lässer для пришивания ювелирных 
кристаллов для вышивальных машин Schiffli 
можно заказать непосредственно в компании 
Lässer AG.
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Применение декоративных элементов в рукоделии
Все декоративные элементы SWAROVSKI, перечисленные в начале данной главы в разделе «Краткий обзор изделий», можно 
также пришивать вручную. Кроме шитья и вышивки, декоративные элементы SWAROVSKI также можно использовать в других 
видах рукоделия.

Вязание на спицах Вязание крючком

Бисерное плетение Нанизывание бусин Плетение из проволоки Ткачество Узелковое плетение

Примечание: жемчуг размером более 6 мм необходимо закреплять узлом или подходящей проволокой (стальной проволокой, 
металлической нитью, и т.п.).

Подробные инструкции по различным видам рукоделия, а также информация об инструментах и материалах, необходимых для 
работы, представлены на сайте: WWW.CREATE-YOUR-STYLE.COM.

1. Создание узора или дизайна.

4. Вышивка выполняется автоматически с 
помощью системы Lässer Challenge Crystal 
Stone.

2. Ввод дизайна в программу для вышивки.

5. Вышитый материал готов к дальнейшей 
обработке.

3. Заправка Lochrose 3129 P288 в 
вышивальную машину.

Источник фото: С.Юркович
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Технологии применения

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Разрезание и пришивание хрустальной сетки

Перед разрезанием и пришиванием не следует удалять прозрачную фиксирующую пленку. Пленка обеспечивает выравнивание 
кристаллов и придает хрустальной сетке устойчивость, необходимую для правильного пришивания.

Before cutting and sewing, the transparent film must not be removed. The film allows the individual crystals to be aligned perfectly, and 
provides Crystal Mesh with the stability necessary for flawless application.

Разрезание кристаллов в металлической основе

При разрезании кристаллов в металлической основе, во избежание попадания фиксирующей ткани в точку разрезания и 
соответствующего снижения прочности изделия, рекомендуется термически обработать края срезов.

В качестве альтернативы, разрезание и термическую обработку краев можно выполнять одновременно, используя нагретый нож 
для ткани (www.brennpeter.eu).

Разрезание: разрезать металлическую сетку ножницами вдоль отмеченной линии и удалить лишние соединительные кольца. 
Хрустальная сетка готова к пришиванию.

Пришивание: перед пришиванием хрустальной сетки рекомендуется выполнить насечки на пленке вдоль планируемой 
строчки (см. рисунок).

Выполнение насечек: Выполнить насечки на 
прозрачной пленке между рядами кристаллов с 
помощью строительного ножа, но не отделять 
кристаллы, в противном случае кристаллы 
во время разрезания и пришивания будут 
находиться в неустойчивом положении.

Одновременное разрезание и термическая 
обработка краев.
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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

В таблице ниже дано краткое описание самых распространенных проблем, возникающих в процессе пришивания, и указаны их 
причины, а также приведены рекомендации по их устранению. Более подробные сведения и описания содержатся в разделах, 
отмеченных значком 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА

Подача изделия или ткани выполняется неправильно. 1, 2, 3

Машина пропускает стежки. 4, 5, 6, 7

Нить рвется. 4, 6, 8, 9

Игла ломается. 10, 11, 12, 13

Кристаллы выпадают из оправ. 14

ПРИЧИНА РЕКОМЕНДАЦИЯ

 1 Недостаточное давление лапки. Увеличить давление лапки согласно инструкциям.

 2 Загрязнение зубцов подающего устройства. Прочистить зубцы.

 3 Устройство верхней подачи неисправно. Заменить устройство верхней подачи.

 4 Игла погнута или повреждена. Заменить иглу.

 5 Игла установлена неправильно. Игла должна быть установлена вверх до упора.

 6 Неправильно заправлена нитка. Заправить нитку в машину надлежащим образом.

 7 Неправильное натяжение нитей. Проверить натяжение нити.

 8 Наличие узелков в нити или слишком тонкая нить. Проверить нить и, в случае необходимости, заменить.

 9 Детали, образующие стежки, повреждены. Вызвать специалиста для проверки швейной машины.

10 Неправильно выбрана игла. Выбрать иглу правильного размера для материала-
основы.

11 Шпулька установлена неправильно. Проверить шпульный колпачок.

12 Игла слишком толстая и застревает в изделии. Использовать более тонкую иглу.

13 Игла ударяется о кристаллы. Шить медленнее и тщательно следить за прохождением 
изделия через машину.

14 Игла повреждает оправу кристаллов. Проверить длину стежка и толщину иглы.



МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ

Многие декоративные элементы SWAROVSKI, такие как заклепки, 
пуговицы для джинсов, защелки, декоративные кнопки и магнитные 
застежки, можно наносить вручную или механически, используя 
полуавтоматические или полностью автоматические машины. Этот 
простой способ нанесения используется прежде всего в таких 
областях как обработка тканей и фурнитуры
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Технологии применения

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Для механизированного нанесения декоративных элементов SWAROVSKI требуется следующее оборудование, инструменты и 
вспомогательные средства.

Винтовой пресс позволяет выполнять 
механизированное нанесение изделий легко 
и удобно.

Пневматическая пресса обеспечивает 
быстрое нанесение кристаллических 
элементов.

Некоторые декоративные элементы 
SWAROVSKI можно наносить с помощью 
полностью автоматических машин для 
нанесения фурнитуры (например, шпильки 
Rose). В этом случае подачу машины 
необходимо отрегулировать по размеру 
обрабатываемого элемента.

Вакуумный насос SP 302 SL-V с 
силиконовым шлангом позволяет легко 
удерживать заклепки и шпильки Rose на 
требуемом месте для винтового пресса.

При выполнении механизированного 
нанесения рекомендуется надевать защитные 
очки во избежание травм.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ 

Изделия, перечисленные ниже, подходят для механизированного нанесения: 

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ

Защелки 

Декоративные кнопки 

Пуговицы для джинсов 

Магнитные застежки 

Заклепки 

Заклепки с хрустальными 

Шпильки Rose 
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Компания Swarovski предлагает широкий ассортимент инструментов для винтового пресса, в зависимости от используемого изделия.

Винтовой пресс с комплектом штампов и вспомогательных устройств для нанесения элементов 
(в данном случае, заклепок)

Верхний штамп SP 302 SL-V

Шпильки Rose 

Вакуумный насос облегчает поднятие и нанесение шпилек Rose. Вакуумное соединение непосредственно встроено в верхний 
штамп. Дополнительный вакуумный адаптер не требуется.

53301 
SS 10

53302 
SS 16

53303 
SS 20

53304 
SS 34

ВЕРХНИЙ ШТАМП 

Art. 9040/090 (M6) Art. 9040/091 (M6) Art. 9040/092 (M6) Art. 9040/093 (M6)

ЗАПАСНАЯ ДЕТАЛЬ 
ДЛЯ ВЕРХНЕГО 
ШТАМПА*

Art. 9040/094 Art. 9040/095 Art. 9040/096 Art. 9040/097

НИЖНИЙ ШТАМП 

Art. 9070/013 Art. 9070/014 Art. 9070/016

Центрирующее приспособление для шпилек 
Rose 53301 (SS 10) Арт. 9070/017 используется 
для удобного размещения изделия в верхнем 
штампе.

* Запасная деталь прилагается к верхнему штампу в рамках стандартного комплекта. 

 Она используется для замены изношенной детали.

Ограничитель

Силиконовый шланг для

вакуумного насоса

Выкуумный адаптер

Сеточный держатель для 
магазина

Вращающийся магазин

Верхний штамп

Нижний штамп

Подставка
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Технологии применения

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ 
ШТАМПОВ

ЗАДНЯЯ С ЗАДНЕЙ ПОДКЛАДКОЙ БЕЗ ЗАДНЕЙ ПОДКЛАДКИ

53007 53009 Rivet caSing 088 Rivet caSing  
081; 082; 086

НИЖНИЙ 
ШТАМП

Art. 9070/010 Art. 9070/012 Art. 9070/011 Art. 9040/015

ЗАКЛЕПКИ ВЕРХНИЙ 
ШТАМП

Запасная 
деталь для 
верхнего 
штампа*

53008
PP 24

Арт. 9040/083 (M8)
Арт. 9040/084  

Арт. 9040/085 (M6)

53002
SS 18 (ShoRt Shank)

Арт. 9040/005 (M8)
Арт. 9040/008 

Арт. 9040/014 (M6)

53000
SS 18

Арт. 9040/005 (M8)
Арт. 9040/008    

Арт. 9040/014 (M6)

53001
SS 29

Арт. 9070/005 (M8)
Арт. 9070/008    

Арт. 9070/009 (M6)

53005
SS 34

Арт. 9040/064 (M8)
Арт. 9040/062    

Арт. 9040/063 (M6)

53006
SS 39

Арт. 9040/067 (M8)
Арт. 9040/065    

Арт. 9040/066 (M6)

53400
6 mm

Арт. 9040/068 (M8)
Арт. 9040/074   

Арт. 9040/071 (M6)

53401
8 mm

Арт. 9040/069 (M8)
Арт. 9040/075   

Арт. 9040/072 (M6)

53402
10 mm

Арт. 9040/070 (M8)
Арт. 9040/076   

Арт. 9040/073 (M6)

Заклепки
Заклепки наносятся на различные материалы с использованием или без использования задней подкладки. Для нанесения 
заклепок необходимо выбрать соответствующую комбинацию штампов.

Необходимо соблюдать рекомендуемую прочность ткани, указанную в подразделе «Нанесение» (стр. 136).

Вакуумный насос и адаптер облегчают поднятие и нанесение заклепок и заклепок с хрустальными жемчужинами. В 
ассортименте имеются верхние штампы с различной допускаемой нагрузкой на резьбу. При использовании вакуумного адаптера 
Swarovski требуются штампы с резьбой M8. В качестве альтернативы, можно использовать штампы с резьбой M6 от прессов 
других изготовителей, или не использовать вакуумный адаптер.

* Запасная деталь прилагается к верхнему штампу в рамках стандартного комплекта. 

Она используется для замены изношенной детали.
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Пуговицы для джинсов

1790/100 
1790/114

1790/104 1790/140 1791/120 1792/100

КОМПЛЕКТ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Art. 9060/020

ВЕРХНИЙ 
ШТАМП

Art. 9060/001 Art. 9060/009

ЗАПАСНАЯ 
ДЕТАЛЬ ДЛЯ 
ВЕРХНЕГО 
ШТАМПА

Art. 9060/011  Art. 9060/010  Art. 9060/012  Art. 9060/013

НИЖНИЙ 
ШТАМП

Art. 9060/016

РЕЗЬБОВОЙ 
ПЕРЕХОДНИК

 2

Art. 9060/014 1

СТЕРЖЕНЬ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ 
ВСТАВКИ

Art. 9060/015

1 При использовании штампа Арт. 9060/009 следует использовать специально разработанный резьбовой переходник Арт. 9060/014.

2 Соответствующий резьбовой переходник поставляется в комплекте с винтовым прессом.

Вакуумный адаптер с внешней резьбой 
M6 для крепления к винтовому прессу 
и внутренней резьбой M8 для фиксации 
верхнего штампа.
Арт. 9040/023

Специальные приспособления 
(вращающийся магазин, установочная 
рама, сеточный держатель для заклепочного 
магазина) облегчают механизированное 
нанесение заклепок.
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Декоративные кнопки, защелки и магнитные застежки

1780/100
1780/114
1781/100
1781/114 

1780/100
1780/114 

86200 200
86201 200
86202 200
86203 200

ВЕРХНИЙ ШТАМП Art. 9060/005 Art. 9060/006 Art. 9040/052

НИЖНИЙ ШТАМП Art. 9060/004 Art. 9060/007 Art. 9040/053

ПОСТАВЩИКИ 
Ниже приведен список лучших мировых производителей, являющихся основными поставщиками нашей компании.

МАШИНЫ / ИНСТРУМЕНТЫ / 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОСТАВЩИК АДРЕС

Автоматические машины для 
нанесения фурнитуры

Jiuzhou Machinery Co., Ltd.

Prym-Fashion

Seung Min Industrial Co., Ltd.

S.P.S. Tecnologia Meccanica Srl

www.dg-jz.com

www.prym-fashion.com

www.seungminsm.co.kr

www.spstecnologiameccanicasrl.it

Пневматические машины для 
нанесения фурнитуры

Prym-Fashion www.prym-fashion.com

Винтовой пресс Винтовой пресс Swarovski без подставки, 
Арт. 9040/017
Винтовой пресс с подставкой*, Арт. 9040/019 

Jiuzhou Machinery Co., Ltd.

Seung Min Industrial Co., Ltd.

Standard Rivet Company

www.swarovski-elements.com/business

www.dg-jz.com

www.seungminsm.co.kr

www.standardrivet.com

Верхний штамп (M6) для шпилек 
Rose (винтовой пресс)

Swarovski
Для шпилек Rose 53301, Арт. 9040/090
Для шпилек Rose 53302, Арт. 9040/091
Для шпилек Rose 53303, Арт. 9040/092
Для шпилек Rose 53304, Арт. 9040/093

www.swarovski-elements.com/business

Нижний штамп для шпилек Rose 
(винтовой пресс)

Swarovski
Для шпилек Rose 53301, Арт. 9070/013
Для шпилек Rose 53302 и 53303, Арт. 
9070/014
Для шпилек Rose 53304, Арт. 9070/016

www.swarovski-elements.com/business
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МАШИНЫ / ИНСТРУМЕНТЫ / 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОСТАВЩИК АДРЕС

Запасная деталь для верхнего 
штампа для шпилек Rose (винтовой 
пресс)  

Swarovski
Для Арт. 9040/090 (Шпильки Rose 53301), 
Арт. 9040/094
Для Арт. 9040/091 (Шпильки Rose 53302), 
Арт. 9040/095
Для Арт. 9040/092 (Шпильки Rose 53303), 
Арт. 9040/096
Для Арт. 9040/093 (Шпильки Rose 53304), 
Арт. 9040/097

www.swarovski-elements.com/business

Центрирующее приспособление 
для шпилек Rose 53301

Swarovski, Арт. 9070/017 www.swarovski-elements.com/business

Основной комплект винтового 
пресса для заклепок (детали, 
обозначенные звездочкой *)

Swarovski, Арт. 9070/018 www.swarovski-elements.com/business

Вакуумный насос SP 302 SL-V* с 
силиконовым шлангом

Swarovski, Арт. 9040/022 www.swarovski-elements.com/business

Вакуумный адаптер для заклепок* Swarovski, Арт. 9040/023 www.swarovski-elements.com/business

Сеточный держатель для заклепок* Swarovski, Арт. 9040/021 www.swarovski-elements.com/business

Верхний штамп (M8) для заклепок 
(винтовой пресс)

Swarovski
Для заклепок 53000 и 53002, Арт. 9040/005
Для заклепок 53001, Арт. 9070/005
Для заклепок 53005, Арт. 9040/064
Для заклепок 53006, Арт. 9040/067
Для заклепок 53008, Арт. 9040/083

www.swarovski-elements.com/business

Верхний штамп (M6) для заклепок 
(винтовой пресс)

Swarovski
Для заклепок 53000 и 53002, Арт. 9040/014
Для заклепок 53001, Арт. 9070/009
Для заклепок 53005, Арт. 9040/063
Для заклепок 53006, Арт. 9040/066
Для заклепок 53008, Арт. 9040/085

www.swarovski-elements.com/business

Верхний штамп (M8) для заклепок 
с хрустальными жемчужинами 
(винтовой пресс)

Swarovski
Для заклепок с хрустальными жемчужинами 
53400, Арт. 9040/068
Для заклепок с хрустальными жемчужинами 
53401, Арт. 9040/069
Для заклепок с хрустальными жемчужинами 
53402, Арт. 9040/070

www.swarovski-elements.com/business

Верхний штамп (M6) для заклепок 
с хрустальными жемчужинами 
(винтовой пресс)

Swarovski
Для заклепок с хрустальными жемчужинами 
53400, Арт. 9040/071
Для заклепок с хрустальными жемчужинами 
53401, Арт. 9040/072
Для заклепок с хрустальными жемчужинами 
53402, Арт. 9040/073

www.swarovski-elements.com/business

Нижний штамп для заклепок 
и заклепок с хрустальными 
жемчужинами (винтовой пресс)

Swarovski
Для нанесения заклепок с задней подкладкой 
53007, Арт. 9070/010
Для нанесения заклепок с задней подкладкой 
53009, Арт. 9070/012
Для нанесения заклепок без задней 
подкладки, (корпус заклепки 088), Арт. 
9070/011
Для нанесения заклепок без задней 
подкладки, (корпус заклепки 081, 082 и 086), 
Арт. 9040/015

www.swarovski-elements.com/business
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МАШИНЫ / ИНСТРУМЕНТЫ / 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОСТАВЩИК АДРЕС

Запасная деталь для верхнего 
штампа для заклепок (винтовой 
пресс)

Swarovski
Для Арт. 9040/005 и 9040/014 (Заклепки 
53000 и 53002), Арт. 9040/008
Для Арт. 9070/005 и 9070/009 (Заклепки 
53001), Арт. 9070/008
Для Арт. 9040/064 и 9040/063 (Заклепки 
53005), Арт. 9040/062
Для Арт. 9040/067 и 9040/066 (Заклепки 
53006), Арт. 9040/065
Для Арт. 9040/083 и 9040/085 (Заклепки 
53008), Арт. 9040/084

www.swarovski-elements.com/business

Запасная деталь для верхнего 
штампа для заклепок с 
хрустальными жемчужинами 
(винтовой пресс)

Swarovski
Для Арт. 9040/068 и 9040/071 (Заклепки с 
хрустальными жемчужинами 53400), Арт. 
9040/074
Для Арт. 9040/069 и 9040/072 (Заклепки с 
хрустальными жемчужинами 53401), Арт. 
9040/075
Для Арт. 9040/070 и 9040/073 (Заклепки с 
хрустальными жемчужинами 53402), Арт. 
9040/076

www.swarovski-elements.com/business

Установочная рама для 
вращающегося магазина

Swarovski, Арт. 9040/009 www.swarovski-elements.com/business

Вращающийся магазин для 
заклепок* 

Swarovski 
Для заклепок 53000, 53001, 53005 и 53006, 
Арт. 9040/002
Для заклепок 53008, Арт. 9040/082

www.swarovski-elements.com/business

Сетчатая пластина для заклепок с 
хрустальными жемчужинами

Swarovski, Арт. 9040/080 www.swarovski-elements.com/business

Вращающаяся пластина для 
заклепок с хрустальными 
жемчужинами

Swarovski, Арт. 9040/081 www.swarovski-elements.com/business

Комплект инструментов для 
пуговиц для джинсов 1790/104, 
1790/140, 1791/120 и 1792/100

Swarovski, Арт. 9060/020 www.swarovski-elements.com/business

Верхний штамп для пуговиц для 
джинсов 1790/100 и 1790/114

Swarovski, Арт. 9060/001 www.swarovski-elements.com/business

Верхний штамп для пуговиц 
для джинсов 1790/104, 1790/140, 
1791/120 и 1792/100

Swarovski, Арт. 9060/009 www.swarovski-elements.com/business

Нижний штамп для пуговиц 
для джинсов 1790/100, 1790/114, 
1790/104, 1790/140, 1791/120 и 
1792/100

Swarovski, Арт. 9060/016 www.swarovski-elements.com/business

Запасная деталь для верхнего 
штампа

Swarovski
Для пуговиц для джинсов 1790/104, Арт. 
9060/011
Для пуговиц для джинсов 1790/140, Арт. 
9060/010
Для пуговиц для джинсов 1791/120, Арт. 
9060/012
Для пуговиц для джинсов 1792/100, Арт. 
9060/013

www.swarovski-elements.com/business

Резьбовой переходник для пуговиц 
для джинсов 1790/104, 1790/140, 
1791/120 и 1792/100

Swarovski, Арт. 9060/014 www.swarovski-elements.com/business

Стержень для замены запасной 
детали верхнего штампа

Swarovski, Арт. 9060/015 www.swarovski-elements.com/business
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МАШИНЫ / ИНСТРУМЕНТЫ / 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОСТАВЩИК АДРЕС

Верхний штамп для декоративных 
кнопок 1781/100 и 1781/114 и 
защелок 1780/100 и 1780/114 (1 этап)

Swarovski, Арт. 9060/005 www.swarovski-elements.com/business

Верхний штамп для защелок 
1780/100 и 1780/114 (2 этап)

Swarovski, Арт. 9060/006 www.swarovski-elements.com/business

Нижний штамп для декоративных 
кнопок 1781/100 и 1781/114 и 
защелок 1780/100 и 1780/114 (1 этап)

Swarovski, Арт. 9060/004 www.swarovski-elements.com/business

Нижний штамп для защелок 
1780/100 и 1780/114 (2 этап)

Swarovski, Арт. 9060/007 www.swarovski-elements.com/business

Верхний штамп для магнитных 
застежек (винтовой пресс)

Swarovski, Арт. 9040/052 www.swarovski-elements.com/business

Нижний штамп для магнитных 
застежек (винтовой пресс)

Swarovski, Арт. 9040/053 www.swarovski-elements.com/business
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Технологии применения

НАНЕСЕНИЕ

Многие декоративные элементы SWAROVSKI можно наносить механическим способом, создавая прочное соединение с 
материалом-основой.

Крайне важно тщательно проверять толщину ткани или кожи перед началом процесса нанесения элементов. Для ткани большой 
толщины рекомендуется предварительно пробивать отверстия для нанесения пуговиц для джинсов и заклепок. Ткань не должна 
сморщиваться или собираться в складки после нанесения элементов. Перед производством следует выполнить проверку на 
отходах ткани или кожи.

Также необходимо убедиться, что штамп в винтовом прессе установлен ровно и надежно, поскольку неправильная установка 
штампа часто вызывает проблемы в процессе нанесения элементов.

Рекомендуется выполнить несколько испытаний для определения оптимального давления. Смещение/давление можно 
отрегулировать с помощью регулируемого ограничителя, закрепленного на ручке винтового пресса

ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА ВЫБОР ТИПА ИЗДЕЛИЙ И ШТАМПА

Шпильки Rose 
Шпильки Rose легко наносятся с помощью винтового пресса или полуавтоматической машины для нанесения фурнитуры.

При выборе типа шпилек Rose следует учитывать толщину материала.

ШПИЛЬКИ ROSE РАЗМЕР ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА*

53301 SS 10 1–2 mm

53302 SS 16 1–2 mm

53303 SS 20 1–2 mm

53304 SS 34 1–2 mm

ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА ВЫБОР ТИПА ИЗДЕЛИЙ И ШТАМПА

* Может варьироваться в зависимости от плотности и структуры материала-основы.

Верхний штамп

Нижний штамп
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Для нанесения шпилек Rose необходимо прикрепить соответствующий штамп к винтовому прессу.

1. Установить шпильку Rose в верхний штамп. 2. Ввести материал-основу и выполнить 
операцию нанесения. Отрегулировать 
смещение/давление, используя регулируемый 
ограничитель.

Полуавтоматическая машина для нанесения фурнитуры

Перед нанесением шпилек Rose полуавтоматическая машина для нанесения фурнитуры должна быть отрегулирована по размеру 
шпильки и по материалу-основе (штампы, устройство подачи и магазин). Необходимо соблюдать инструкции изготовителя 
машины (S.P.S. Tecnologia Meccanica).

1. Настройка машины. 2. Ввод шпилек в машину. 3. Ввод материала-основы и нанесение.

Для удобства размещения шпильки Rose 
53301 (SS 10) в верхнем штампе можно 
использовать центрирующее приспособление. 
Его необходимо удалить перед нанесением 
шпильки.

Примечание: при нанесении узора из шпилек Rose рекомендуется изготовить соответствующий шаблон или отметить места 
нанесения на материале-основе, чтобы обеспечить правильное расположение шпилек.

Центрируещее приспосабление

Устройство подачи

Верхний штамп

Магазин

Нижний щтамп
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Технологии применения

Заклепки

Перед нанесением заклепок необходимо прикрепить соответствующий штамп к винтовому прессу.

Заклепки можно наносить на различные материалы с использованием или без использования задних подкладок. Заклепка 53002 
специально разработана для нанесения без задней подкладки. Для нанесения на кожу рекомендуются заклепки из нержавеющей 
стали (цветовой код 088) с задними подкладками.

При выборе типа заклепок следует учитывать толщину материала. Штампы следует выбирать соответственно.

ЗАКЛЕПКИ РАЗМЕР ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА* ДОПУСТИМЫЕ ЗАДНИЕ 

53008 PP 24 1.5 to 2.0 mm 53009

53000 SS 18 2.0 to 2.5 mm 53007 and 53009 

53001 SS 29 2.0 to 2.5 mm 53007 and 53009

53005 SS 34 2.0 to 2.5 mm 53007 and 53009 

53006 SS 39 2.2 to 2.7 mm 53007 and 53009 

53400 6 mm 2.0 to 2.5 mm 53007 and 53009 

53401 8 mm 2.0 to 2.5 mm 53007 and 53009 

53402 10 mm 2.2 to 2.7 mm 53007 and 53009 

* Может варьироваться в зависимости от плотности и структуры материала-основы.

Во многих случаях возможен выбор из двух вариантов задней подкладки. Для нанесения заклепок на тонкие ткани 
рекомендуется использовать заднюю подкладку большего размера (Арт. 53007). Больший размер означает, что задняя подкладка 
будет лучше удерживать разъемный стержень заклепки, предотвращая повреждения кристаллов.

Для многослойных или толстых материалов рекомендуется задняя подкладка меньшего размера (Арт. 53009). В этом случае 
для создания прочного соединения потребуется меньше места для разъемного стержня заклепки. Если материал-основа имеет 
слишком большую толщину или составлен из нескольких слоев, рекомендуется предварительно пробить отверстие в материале.

Без подкладки для 
корпустов заклепок

081, 082, 086
088

Нижний штамп

Верхний штамп

Заклепка

Задняя подкладка

С подкладкой Без подкладки для 
корпусазаклепки
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4. Заклепки поднимаются посредством 
вакуумной системы.

5. Ввести материал-основу и выполнить 
нанесение. Отрегулировать смещение/
давление, используя регулируемый 
ограничитель.

Пуговицы для джинсов

Перед нанесением пуговиц для джинсов необходимо прикрепить соответствующие штампы к винтовому прессу. 
При нанесении пуговиц для джинсов 1790/140, 1790/104, 1791/120 и 1792/100 следует заменять соответствующие 
пластмассовые вставки.

Замена пластмассовой вставки

1. Для замены вставки в соответствии с 
используемым декоративным элементом 
SWAROVSKI, потребуется выталкивающий 
стержень и новая пластмассовая вставка.

2. С помощью предоставленного стержня 
медленно вытолкнуть пластмассовую вставку 
из штампа сверху, через отверстие.

3. Установить новую пластмассовую вставку в 
штамп вверх до упора.

Вращающийся магазин и установочная рама позволяют выполнять нанесение заклепок быстрее и удобнее.

1. Поместить вращающийся магазин в 
установочную раму.

2. Осторожно засыпать заклепки в 
специальные отверстия.

3. Поместить магазин с заклепками в 
держатель.
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Технологии применения

1. Установить верхнюю часть пуговицы для 
джинсов в верхнем штампе.

2. Установить стреловидную шпильку в 
нижний штамп.

3. Выполнить нанесение элемента в требуемом 
месте. Отрегулировать смещение/давление, 
используя регулируемый ограничитель.

Защелки и декоративные кнопки
Перед нанесением защелок и декоративных кнопок необходимо прикрепить соответствующие штампы к винтовому прессу. 
Декоративная кнопка – это верхняя часть защелки, устанавливаемая исключительно в декоративных целях и соответственно не 
требующая фиксации. Для нанесения защелки выполняется второй этап, с фиксацией.

Декоративные кнопки / верхняя часть защелок

Этап 1:

Нижний штамп

Верхний штамп

Пуговича для 

джинсов

Стреловидная 

шпилька

Нижний штамп

Верхний штамп

Пружинное 

гнездо

Декоративная кнопка 

верхняя чать зачелки
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1. Установить декоративную кнопку / верхнюю 
часть защелки в нижнем штампе зубцами 
вверх.

2. Установить пружинное гнездо в верхний 
штамп.

3. Нанести изделие на ткань в предварительно 
отмеченном положении. Отрегулировать 

Фиксация защелки

Этап 2:

1. Установить кольцо с зубцами в нижний 
штамп зубцами вверх.

2. Установить шаровую деталь в верхний 
штамп.

3. Нанести изделие на ткань в предварительно 
отмеченном положении, убедившись, что 
оно находится на правильной стороне 
ткани. Отрегулировать смещение / давление, 
используя регулируемый ограничитель.

Нижний штамп

Верхний штамп

Шаровая деталь

Кольцо с зубцами
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Технологии применения

Магнитные застежки
Перед нанесением магнитных застежек с конфигурацией 200 (с фиксирующей частью) необходимо прикрепить соответствующие 
штампы к винтовому прессу.

1. Установить штампы в винтовой пресс, 
убедившись, что соблюдено правильное 
направление («Front» означает «направленный 
вперед»).

2. Установить фиксирующую часть с зубцами 
в верхний штамп, а заднюю подкладку – в 
нижний штамп, убедившись, что зубцы 
расположены напротив отметок.

3. Вставить материал-основу, следя за 
правильным положением.

4. Сомкнуть винтовой пресс, зубцы должны 
закрепиться. Отрегулировать смещение/
давление, используя регулируемый 
ограничитель

5. Повернуть нижний штамп на 180 ° и снова 
сомкнуть винтовой пресс. Отрегулировать 
смещение/давление, используя регулируемый 
ограничитель.

6. После выполнения второго смыкания пресса 
зубцы должны находиться с максимально 
плоском положении.

Нижний штамп

Верхний штамп

Застежка

Ответная часть
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Минимальные зазоры
Необходимо следить, чтобы в процессе нанесения элементов изделие было целиком расположено в верхнем штампе. Во 
избежание повреждения соседних изделий, необходимо проверить минимальный зазор, требуемый для штампа, рассчитывая 
зазор для каждого элемента.

Техобслуживание штампов
Необходимо периодически проводить выборочную проверку используемых штампов до и во время процесса производства, и 
вовремя заменять изношенные штампы.

Для машин с вакуумными соединениями: необходимо периодически прочищать отверстия в верхнем штампе, используя иглу.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оптимальное выравнивание изделия/штампа

В течение всего процесса механического нанесения элементов, во избежание потенциальных проблем, крайне важно обеспечить 
надлежащее выравнивание изделий в штампах
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Технологии применения

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

В таблице ниже дано краткое описание самых распространенных проблем, возникающих в процессе механизированного 
нанесения, и их причин, а также приведены рекомендации по их устранению. Более подробные сведения и описания содержатся в 
разделах, отмеченных значком 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА

Изделие неправильно прикреплено к материалу-основе. 1, 2, 3, 4, 5

Ткань сморщивается или собирается в складки. 2, 3, 4, 5

Штампы не вставляются в винтовой пресс. 3, 6, 7, 8

Штампы не отвинчиваются. 6, 8, 9

Кристаллы ломаются. 2, 3, 4, 5, 10

Кристаллы не удерживаются в верхнем штампе. 12, 13

ПРИЧИНА РЕКОМЕНДАЦИЯ

1 Возможно, слишком низкое давление. Повторить попытку нанесения изделия с увеличенным 
давлением; отрегулировать ограничитель.

2 Материал-основа имеет слишком большую толщину 
или слишком много слоев.

В случае заклепок, выбрать заднюю подкладку 
меньшего размера. Для заклепок и пуговиц для 
джинсов можно предварительно пробить отверстие в 
материале.

3 Штампы/запасные детали для верхнего штампа 
бракованные или неправильно вставлены.

Проверить штампы и, в случае необходимости, 
заменить или отремонтировать их.

4 Изделие было нанесено с помощью неправильно 
выбранных штампов.

Проверить тип штампа, используемого для изделия.

5 Штампы вставлены неправильно. Проверить правильность положения изделий в 
штампах. Медленно вращая винтовой пресс, проверить, 
точно ли смыкаются верхние и нижние части 
инструмента.

6 Винтовой пресс и штампы не подходят друг к другу. Проверить размер резьбы – резьба винтового пресса 
и резьба верхнего штампа должны совпадать (M6 или 
M8).

7 Верхний штамп не устанавливается. Проверить крепежный винт на верхнем штампе; 
возможно, он слишком сильно затянут.

8 Возможно, поврежден штамп/запасная деталь. Проверить штампы; если штамп или запасная деталь 
повреждены, заменить их новыми.

9 Винт на верхнем штампе сломался. Осторожно открутить винт плоскогубцами. В процессе 
отвинчивания наносить смазку; возможно, потребуется 
просверлить отверстие в центре штампа. 

10 Возможно, слишком высокое давление. Повторить попытку нанесения изделия с уменьшенным 
давлением; отрегулировать ограничитель.

11 Штамп повреждает кристаллы. Проверить штампы и, в случае необходимости, 
заменить верхний штамп или запасные детали.

12 Вакуумный шланг блокирован или поврежден. Проверить и, в случае необходимости, заменить 
вакуумный шланг.

13 Отверстие вакуумного соединения в верхнем штампе 
(заклепка) блокировано.

Прочистить отверстие вакуумного соединения и, в 
случае необходимости, заменить запасную деталь.
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ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

Для того чтобы сохранить высокое качество и обеспечить долгий 

срок службы изделий с декоративными элементами «СВАРОВСКИ» 

(SWAROVSKI ELEMENTS), крайне важно соблюдать правила по уходу за 

данными изделиями.

Термоклей Swarovski Hotfix обладает высокой устойчивостью к стирке и 

позволяет облегчить уход за изделиями.



ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ 

 ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
 

  
 

   
Общие рекомендации Перед стиркой изделия с 

украшениями вывернуть наизнанку, 
стирать в деликатном режиме мягким

стиральным порошком 

Стирать 
вывернутыми 
наизнанку с 
мягким 

стиральным 
порошком  

Не стирать! Допускает
ся 

хлорное 
отбеливан

ие  

Не использовать 
хлорные 

отбеливатели! 

Вывернуть 
наизнанку и 
сушить при 
невысокой 
температуре 

Запрещаетс
я сушить в 
барабанной 
сушилке! 

Гладить с 
изнаночной 

стороны в режиме 
шелк/ полиэстер/ 

вискоза 

Гладить с 
изнаночной 
стороны в 
режиме 
шерсть 

Не гладить! Допускается 
щадящая 

химчистка с 
перхлоро-
этиленом. 
Вывернуть 
наизнанку 

Допускается 
щадящая 

химчистка с 
гидро-

карбоном. 
Вывернуть 
наизнанку 

Допускается 
щадящая 

профессиональна
я влажная 
чистка. 

Вывернуть 
наизнанку 

Химчистка 
изделий с 

украшениями 
запрещена 

Для оптимальной защиты 
украшений при стирке реко-

мендуется использовать контейнер 
из мягкой ткани. 

Гладить с 
изнаночной 
стороны через 
влажную ткань 

Не гладить 
поверх 

кристаллов Для оптимальной защиты украшений 
рекомендуется использовать сумку из мягкой 

ткани 
Ювелирные кристаллы  √      √ √    √  √ √  
Клеевые стразы (холодной фиксации) с плоским дном √      √ √    √  √ √  
Термоклеевы
е стразы с 
плоским 
дном 

Стразы Rose XILION  √      √ √  √   √ √ √  
Стразы Creation  √      √ √  √   √ √ √  
Стразы Creation Plus*     √   √  √   √ √ √ √  
Стразы Rose в оправе √      √ √  √   √ √ √  
Стразы Cabochon круглые √      √ √  √   √ √ √  

Пришивные кристаллы √      √  √   √ √ √ √  
Фигурные кристаллы √      √  √   √  √ √  
Бусины  √      √ √    √ √ √ √  
Хрустальные жемчужины    √   √  √   √  √ √  
Подвески      √  √  √   √    √ 
Самоклеящиеся элементы     √  √  √   √    √ 
Аппликации Аппликации XILION  √      √ √  √   √ √ √  

Аппликации Creation  √      √ √  √   √ √ √  
Аппликации Creation Plus     √   √  √   √ √ √ √  
Аппликации Pearl  √      √ √  √   √ √ √  
Аппликации Diamond  √      √ √  √   √ √ √  
Аппликации Metallic  √      √ √  √   √ √ √  
Аппликации Mezzo  √      √ √  √   √ √ √  
Аппликации Crystaltex Motives   √     √  √ √    √ √  

Полотно на 
синтетическо
й основе с 
кристаллами 

Кристальное полотно  √     √  √ √    √ √  
Полотно с крупными кристаллами      √  √  √ √      √ 
Кристальное термополотно  √     √  √ √    √ √  
Тесьма Crystaltex/Crystaltex Chaton   √     √  √ √    √ √  

Хрустальные нити    √   √  √   √ √ √ √  
Кристаллы в 
пластиковой 
основе 

Обычная тесьма  √      √ √    √ √ √ √  
Тесьма-сетка  √      √  √   √ √ √ √  
Декоративная тесьма   √     √  √   √ √ √ √  
Пластиковые элементы  √     √  √   √ √ √ √  

Пуговицы, 
кнопки, 
застежки и 
молнии  

Хрустальные пуговицы  √      √  √   √ √ √ √  
Пуговицы на пластиковой ножке    √     √  √   √ √ √ √  
Кнопки и декоративные пуговицы   √     √  √   √ √ √ √  
Кнопки и пуговицы для джинсов  √     √  √   √  √ √  
Пуговицы на металлической ножке   √     √  √   √  √ √  
Магнитные застежки      √  √  √   √    √ 
Молнии    √    √  √   √  √ √  

Кристаллы в 
металлическо
й  
основе 

Тесьма Chaton и Flat Back     √   √  √   √  √ √  
Заклепки  √     √  √   √ √ √ √  
Заклепки из нержавеющей стали   √     √  √   √ √ √ √  
Кристаллы Rose/Chaton в высок.оправе  √     √  √   √ √ √ √  
Заклепки с жемчужинами Crystal Pearl    √   √  √   √  √ √  
Шпильки Rose  √     √  √   √ √ √ √  

Хрустальные сетки     √   √  √   √  √ √  
Кристаллы в оправах, наконечники, проставки      √  √  √   √    √ 
Дверные ручки и др.      √  √  √   √    √ 
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ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ 

 
 
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ  
 
 
В случае легкой запыленности изделия удобнее всего чистить с помощью сухой, чистой, антистатической ткани. 
При этом рекомендуется надевать белые хлопчатобумажные перчатки во избежание нанесения отпечатков 
пальцев. В случае более сильного загрязнения достаточно обработать изделие теплой водой с добавлением 
небольшого количества моющего средства для посуды. Рекомендуется использовать влажную чистую ткань из 
микроволокна или тонкую хлопчатобумажную ткань, не оставляющую ворса. Следует осторожно протереть 
каждый кристалл влажной, а затем сухой чистой тканью. В этом случае также рекомендуется надевать белые 
хлопчатобумажные перчатки. 
 
При влажной чистке необходимо убедиться, что используемое моющее средство не содержит веществ, 
агрессивных по отношению к материалу изделия. Правильная чистка декоративных элементов SWAROVSKI 
позволяет полностью восстановить их первоначальный блеск. 
 
 

 
 
Ткань 
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Сертификаты, нормы, правила и 
предупреждения <<<

 
 
Изделия марки SWAROVSKI ELEMENTS соответствуют всем основным отраслевым стандартам и нормам: 
 
Сертификат Oeko-Tex® 
Все ювелирные и текстильные компоненты изделий марки SWAROVSKI ELEMENTS (за исключением изделий группы 20: 
интерьерные кристаллы) изготовлены в соответствии с международным стандартом безопасности Oeko-Tex, установленным в 
отношении содержания вредных веществ в текстильных изделиях класса II (изделия, непосредственно контактирующие с 
кожей). 
 
Сертификат EN71/3 и ASTM F963-03 
Изделия марки SWAROVSKI ELEMENTS соответствуют стандартам EN71/3 и ASTM F963-03, установленным в отношении 
допустимой растворимости веществ, содержащихся в детских игрушках. 
 
Гарантия отсутствия вредных веществ в материалах, используемых для фольгирования серебром и алюминием 
Материалы, используемые для фольгирования изделий марки SWAROVSKI ELEMENTS, соответствуют требованиям Комиссии 
по безопасности потребительских товаров (часть 1303 раздела 16 Свода федеральных постановлений США), установленным в 
отношении допустимого содержания свинца в поверхностных покрытиях. 
 
Директива 94/27/EC 
Все стандартные изделия марки SWAROVSKI ELEMENTS соответствуют требованиям Директивы Европейского парламента от 
30 июня 1994 года № 94/27/EC, определяющей порядок обращения и использования никеля и контроля никельсодержащих 
изделий, непосредственно и интенсивно контактирующих с кожей (в отношении изделий с уровнем миграции никеля менее 0,5 
μг/см² в неделю). 
 

 Предупреждение общего характера 
Являясь мелкими предметами, незакрепленные кристаллы могут представлять опасность для детей младшего возраста, 
особенно для детей до 3 лет. В зависимости от размера камня и прикрепленного к нему материала (например, клея, ткани и т.д.) 
может возникнуть опасность проглатывания камня или его попадания в дыхательные пути ребенка. Магнитные изделия с 
кристаллами, представляют особую опасность при попадании в желудочно-кишечный тракт. 
Соблюдение технологий инкрустации, описанных в Руководстве по применению, не исключает вероятности последующего 
отделения кристаллов. После каждого нанесения производитель обязан проконтролировать соответствие изготовленной 
продукции требованиям безопасности, установленным в отношении мелких предметов, и оценить степень ее опасности для 
детей. 
Невыполнение рекомендаций компании Swarovski по уходу за ее изделиями способно привести к повреждению камня, что 
может повлечь за собой опасность пореза или причинения иного вреда. 
 
Директива «Об ограничении использования вредных веществ» 
Директива «Об ограничении использования вредных веществ», вступившая в силу 1 июля 2006 года, определяет порядок 
использования ряда вредных веществ (включая свинец, кадмий и ртуть) при применении электрического и электронного 
оборудования. 
Согласно исключению, установленному для стекольной промышленности в отношении связанного свинца, входящего в состав 
хрустального стекла, допускается использование большинства кристаллов компании Swarovski* (включая кристаллы со 
специальными эффектами и кристаллы с жемчужным покрытием) при применении электрического и электронного 
оборудования. 
 
Директива «О регистрации, оценке и санкционировании использования химических веществ» 
Директива ЕС «О регистрации, оценке и санкционировании использования химических веществ», вступившая в силу 1 июня 
2007 года, обязывает производителей и импортеров информировать потребителей и Европейское химическое агентство о 
химических веществах, содержащихся в производимой или импортируемой продукции. Компания Swarovski выполняет все 
требования вышеуказанной директивы. 
 
Требования к использованию на упаковке 
Возможность использования кристаллов, содержащих свинец, кадмий или шестивалентный хром, на упаковке в некоторых 
странах может быть ограничена правовыми нормами, которые, помимо прочего, могут касаться общего содержания 
вышеуказанных веществ, определяемого как соотношение массы камней и массы упаковки без камней. Клиент несет полную 
ответственность за соблюдение вышеуказанных норм и предоставление соответствующей информации потребителям. 
 
Закон США от 2008 года № H.R.4040 «О повышении безопасности потребительских товаров» 
Закон США от 2008 года № H.R.4040 «О повышении безопасности потребительских товаров», известный как CPSIA 2008 
(Consumer Product Safety Improvement Act; http://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html ), был принят 14 августа 2008 года. 
Вышеуказанный закон направлен на постепенное ограничение содержания свинца и шести фенолов в товарах для детей, 
изготавливаемых и реализуемых на территории США. В соответствии с законом термин «товары для детей» означает 
потребительские товары, изготовленные или предназначенные для детей до 14 лет (включительно). 

                                                            
* За исключением кристаллов следующих цветов: цитрин (Citrine), темно-красный коралл (Dark Red Coral), огненный опал (Fire Opal), гранат (Garnet), 
гиацинт (Hyacinth), светлый Сиам (Light Siam), роскошный зеленый опал (Palace Green Opal), Сиам (Siam) и солнце (Sun) 
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С 14 августа 2009 года (т.е. через год после вступления закона в силу) содержание свинца было снижено до 300 мг/кг (0,03%); с 
14 августа 2011 года планируется произвести дополнительное снижение до 100 мг/кг (0,01%). 
В отношении используемых покрытий и красок закон устанавливает единое требование – с 14 августа 2009 года содержание 
свинца не должно превышать 90 мг/кг – которое существовало и ранее в законодательстве отдельных штатов США. 
Клиентам, на продукцию которых распространяется действие Закона «О повышении безопасности потребительских товаров», 
компания Swarovski предлагает широкий ассортимент изделий, удовлетворяющих всем требованиям закона. 
 

 Предупреждение в отношении нанесения кристаллов на кожу (хрустальный татуаж) 
Нанесение кристаллов допускается только на здоровую кожу, избегая попадания в глаза и на слизистые оболочки. Хрустальный 
татуаж не рекомендуется для детей младшего возраста. Являясь мелкими предметами, незакрепленные кристаллы могут 
представлять опасность для детей младшего возраста, особенно для детей до 3 лет. В зависимости от размера незакрепленного 
камня может возникнуть опасность его проглатывания или попадания в дыхательные пути ребенка. 
 

 Предупреждение в отношении использования магнитных изделий 
Являясь мелкими предметами, незакрепленные кристаллы могут представлять опасность для детей младшего возраста, 
особенно для детей до 3 лет. Магнитные изделия с кристаллами, представляют особую опасность при попадании в желудочно-
кишечный тракт. Вся продукция, изготовленная с применением магнитных изделий с кристаллами, подлежит проверке со 
стороны производителя на соответствие требованиям безопасности, установленным в отношении мелких предметов, и оценке 
степени ее опасности для детей. 
 

 Предупреждение в отношении инкрустации столовой посуды 
Нанесение кристаллов на столовую посуду представляет потенциальную опасность проглатывания камня, его попадания в 
дыхательные пути или травмирования зубов. Во избежание вышеуказанных последствий кристаллы не следует наносить на 
поверхности предметов, которые могут контактировать с пищей или использоваться для приема пищи, а также на посуду, 
предназначенную для использования детьми. Инкрустированная кристаллами посуда, которая предназначена исключительно 
для целей оформления интерьера, должна иметь соответствующую маркировку, указывающую на ее назначение. Во избежание 
повреждения посудомоечной машины инкрустированную кристаллами посуду следует мыть вручную. Соблюдение технологий 
инкрустации и указанных в настоящем руководстве рекомендаций не исключает вероятности последующего отделения 
кристаллов. 
После каждого нанесения производитель обязан проконтролировать соответствие изготовленной продукции требованиям 
безопасности, установленным в отношении мелких предметов и предметов, контактирующих с пищей, а также оценить степень 
ее опасности для потребителей. 
В некоторых странах установлены правовые ограничения в отношении использования кристаллов (которые могут содержать 
вещества, относящиеся к категории вредных веществ в соответствии с местным законодательством) и клеевых составов для 
нанесения их на столовую посуду. Клиент несет полную ответственность за соблюдение вышеуказанных ограничений и 
обязуется освобождать компанию Swarovski от любых претензий, предъявленных третьими лицами в отношении качества 
продукции или на иных основаниях в связи с использованием изделий компании Swarovski, а также отказывается от 
предъявления каких-либо претензий со своей стороны к компании Swarovski. 
 
Назначение изделий 
Изделия марки SWAROVSKI ELEMENTS предназначены для использования в индустрии моды и ювелирной промышленности, 
при изготовлении аксессуаров и текстильной продукции, а также в целях оформления интерьера. Физические свойства 
кристаллов SWAROVSKI ELEMENTS не позволяют использовать их в иных целях (включая инкрустацию зубов, нанесение на 
слизистую оболочку или в непосредственной близости от нее, а также в других небезопасных целях). Клиент обязуется 
освобождать компанию Swarovski от ответственности по  любым претензиям, предъявленным третьими лицами в отношении 
качества продукции или на иных основаниях в связи с использованием приобретенных им изделий компании Swarovski, а также 
отказывается от предъявления каких-либо претензий со своей стороны к компании Swarovski. 
 
Ответственность клиента 
В своих устных, письменных и основанных на испытаниях рекомендациях относительно способов применения ее изделий 
компания Swarovski руководствуется собственным опытом и данными, предоставленными поставщиками. Тем не менее, 
вышеуказанные рекомендации не освобождают клиента от необходимости проведения испытаний собственных технологий и 
оценки их пригодности для определенных целей. Вся ответственность за использование таких технологий и их результатов 
возлагается на клиента. 

Уход за изделиями 
Несоблюдение рекомендаций компании Swarovski по уходу за ее изделиями может привести к их повреждению и, как 
следствие, к повреждению ткани или причинению иного вреда. 
 
Обращаем ваше внимание, что при всех традиционных способах стирки (как в бытовых стиральных машинах, так и с помощью 
химической чистки) вращение барабана оказывает значительное механическое воздействие на текстильные изделия. Основное 
правило стирки – загрузка в барабан инкрустированных вещей способом, не допускающим их повреждения. При этом чем 
больше размер и количество инкрустированных вещей, одновременно закладываемых в барабан, тем больше опасность их 
повреждения. Изделия марки SWAROVSKI ELEMENTS полностью или частично изготовлены из хрусталя, и поэтому требуют 
осторожного обращения. 
 
Во избежание повреждений рекомендуется использовать мягкий мешок для стирки и по возможности полностью загружать 
машину. Для сохранения качества изделий марки SWAROVSKI ELEMENTS также необходимо перед стиркой выворачивать 
вещи на изнаночную сторону и стирать, используя режим деликатной стирки и моющие средства для тонких тканей. Согласно 
требованиям стандарта DIN EN ISO 3758 рекомендации по уходу содержат полный перечень всех групп изделий компании 
Swarovski, что предполагает необходимость оценки устойчивости к стирке и пригодности для использования по назначению/в 
изготовлении готовой продукции отдельно для каждого изделия, используемого клиентом. Все рекомендации предоставлены на 
основании актуальных данных и используются компанией Swarovski при оценке пригодности ее изделий для инкрустации 
тканей. Клиент самостоятельно определяет приемлемые способы ухода за готовой продукцией с учетом рекомендаций 
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компании Swarovski и других производителей. Выбор способа ухода обуславливается формой, огранкой, поверхностным 
эффектом, размером, массой и количеством кристаллов, используемых для инкрустации. 
 
В целях полного исключения возможности повреждения клиенту/организации, выполняющей чистку текстильных изделий, 
рекомендуется предварительно отпарывать крупные кристаллы, пуговицы и иные аналогичные предметы фурнитуры и 
пришивать их обратно после завершения чистки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактную информацию см. на Интернет-сайте: WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM/BUSINESS 
 
 
Компания Swarovski оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий документ без уведомления. В документе 
возможно наличие ошибок и опечаток. 
SWAROVSKI AG • Лихтенштейн • 9495 г. Трисен • а/я 567 
© Авторские права принадлежат компании Swarovski AG, 2010 г. Все права защищены. Запрещается осуществлять опубликование, 
передачу, копирование или иное воспроизведение любой части текста и изображений, содержащихся 
в настоящем документе, без специального разрешения компании Swarovski AG. 


	Application K1 Allgemeine Infos_EN_11fd
	Application K2 Löten_Galvanisieren_EN
	Application K3 Kleben_EN
	Application K4 Versiegeln_EN
	Application K5 Hotfix_EN
	Application K6 Naehen_Sticken_Handappl_EN
	Application K7 MechApplikation_EN
	Application K8-1 Pflegehinweise_EN
	EN_Application K9 ZertifikateNormenBestimmungen


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


