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Золото высоко ценится любителями благородных металлов. В ювелирной лавке можно
увидеть украшения из желтого, розового и белого золота.

Последние особенно смотрятся шикарно с искрящимися драгоценными камнями.
Практически в любом городе можно сделать ювелирные изделия на заказ, и в том числе
из белого золота. Но для того, чтобы украшение долго служило и радовало глаз
первозданным блеском, важно правильно и регулярно ухаживать за изделиями. О том,
как следить за украшениями из белого золота, мы и поговорим.

По мягкости белое, розовое и желтое золото никак не отличается. Царапается оно
одинаково быстро и легко. Но царапины на желтом не так заметны, потому как цвет
изделия не меняется. Белое же золото само по себе не сильно блестит, и чтобы придать
ему боле привлекательный вид, украшение покрывают тонким слоем родия. Когда,
например, такое кольцо царапается, то снимается верхний слой, под которым видна
тусклая полоса золота. Первое правило в уходе за белым золотом – аккуратное ношение
(снимаем во время стирки, уборки, грубых работ, посещения спортивного зала).

Если вас смущает то, что постоянно необходимо следить за блеском колец и не хотите
переживать за каждую царапину, то можно заказать индивидуальное ювелирное
украшения без напыления. В таком случае металл будет просто немного тусклым.

Основной уход за белым золотом заключается в чистке. Для этого достаточно два раза
в месяц замочить украшения в теплом мыльном растворе и почистить старой мягкой
зубной щеткой. Для раствора лучше применять шампунь, жидкое мыло или средство для
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мытья посуды.

Раз в три-четыре года украшения из белого золота необходимо сдавать в ремонт
ювелирных изделий для проверки крепления камней, толщины родиевого покрытия и
повторной полировки с устранением всех мелких царапин.

Не стоит забывать и о том, что большинство ювелирный изделий из золота
инкрустировано драгоценными и полудрагоценными камнями. В таком случае
обязательно учитывайте все нюансы, иначе, поддерживая чистоту металла, вы
потеряете блеск камней.

Вот такими несложными манипуляциями можно сохранять своих украшения из белого
золота в постоянном блеске и чистоте. Носите на здоровье!
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