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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение студентов комплексом знаний и практическими на-

выками, необходимыми для осуществления мероприятий по реставрации ювелирно-

художественных изделий. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о важных реставрационных аспектах, различных реставра-

ционных техниках, применяемых при ремонте и восстановлении ювелирно-

художественных и декоративно-прикладных изделий; 

- развитие умений и навыков, позволяющих грамотно выбирать материально-

техническую базу, выбирать и осуществлять технологический цикл реставрации ювелир-

но-художественных и декоративно-прикладных изделий; 

- приобретение опыта работы с различным оборудованием, технологической оснаст-

кой, инструментами и материалами, необходимыми для реставрации ювелирно-

художественных и декоративно-прикладных изделий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные промыслы и изделия традиционного декоративно-прикладного и народ-

ного искусства России; 

- основные материалы для изготовления ювелирно-художественных и декоративно-

прикладных изделий, их свойства и технологические особенности обработки; 

- основные художественные материалы, инструменты и технические приемы для 

выполнения художественно-графических проектов реставрируемых ювелирно-

художественных и декоративно-прикладных изделий; 

- основные реставрационные проблемы, особенности разрушения и факторы, 

влияющие на разрушение и изменение различных ювелирно-художественных и декора-

тивно-прикладных материалов; 

- основные виды реставрационных работ, материалы, оборудование и инструменты 

для их выполнения; современные способы реставрации ювелирно-художественных и де-

коративно-прикладных изделий; 

- основные информационные источники для поиска необходимой информации при 

проектировании, изготовлении и реставрации ювелирно-художественных и декоративно-

прикладных изделий. 

Уметь: 
- проводить анализ ювелирно-художественных и декоративно-прикладных изде-

лий, выявлять реставрационные проблемы, определять перечень реставрационных мер;  

- выполнять художественно-графические проекты реставрируемых изделий, гармо-

ничных в цветовом и пластическом отношении; 

- выбирать оптимальные материалы и технологию их обработки для последующей 

реставрации ювелирно-художественных изделий; 

- выбирать необходимые реставрационные техники для качественного ремонта и 

восстановления ювелирно-художественных и декоративно-прикладных изделий; 

- использовать современные технологические процессы при реставрации ювелирно-

художественных и декоративно-прикладных изделий; 

- использовать разнообразную информационную базу при решении художественных, 

технологических и научно-исследовательских задач. 

Владеть: 
- способностью собирать, анализировать и систематизировать информацию при про-

ектировании, изготовлении и реставрации ювелирно-художественных и декоративно-

прикладных изделий; 
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- навыками выполнения художественно-графических проектов реставрируемых из-

делий с использованием различных графических художественных материалов и техниче-

ских приемов; 

- навыками выполнения реставрационных работ в соответствии с разработанными 

проектами; 

- навыками работы с различными материалами, оборудованием и инструментами, 

необходимыми для реставрации; 

- способностью осуществлять необходимые реставрационные работы при ремонте и 

восстановлении ювелирно-художественных и декоративно-прикладных изделий; 

- способностью адаптации современных способов реставрации к традиционным из-

делиям. 

Освоить компетенции: 

ПК-2 – способность создавать художественно-графические проекты изделий декора-

тивно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале; 

ПК-3 – способность собирать, анализировать и систематизировать подготовитель-

ный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народ-

ных промыслов; 

ПК-4 – способность к определению целей, отбору содержания, организации проект-

ной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выпол-

нению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом 

подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композици-

онных решений; 

ПК-8 – способность копировать бытовые изделия традиционного прикладного ис-

кусства; 

ПК-9 – способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народного ис-

кусства с новыми технологическими процессами. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Реставрация ювелирно-художественных изделий» Б1.В.ДВ.2.2 содер-

жится в вариативной части учебного плана, в блоке дисциплины по выбору. Изучается во 

2 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Проектная 

деятельность; Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой 

пластики; Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях ДПИ; 

Графические пакеты программ в дизайне изделий декоративно-прикладного искусства; 

Основы производственного мастерства; Линейно-конструктивное построение ювелирно-

художественных изделий. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисцип-

лин/практик: Проектная деятельность; Моделирование и изготовление ювелирно-

художественных изделий мелкой пластики; Цветовая композиция в ювелирно-

художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного искусства; Развитие тех-

нологий ювелирно-художественных промыслов; Основы производственного мастерства; 

Проектирование и изготовление объектов с использованием современных 3D-технологий; 

Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изделий; Материаловеде-

ние и технологии ювелирно-художественных производств; 2D и 3D моделирование юве-

лирно-художественных изделий; Формообразующие операции в ювелирном производстве; 

Технология скани и эмали; Мастерство изготовления изделий декоративно-прикладного 

искусства; Электро-физико-химические методы обработки поверхности металлов и по-

крытия; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, ис-

полнительская, творческая; Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Преддипломная практика. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 40 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,8 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 33,05 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего, 

час 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 
Раздел 1. Основы рестав-

рационной науки 
4 2 - - 2 

2 
Раздел 2. Реставрация 

металлов 
28 8 8 - 12 

3 
Раздел 3. Реставрация 

декоративных покрытий 
20 4 4 - 12 

4 
Раздел 4. Реставрация 

ювелирных вставок 
8 2 2 - 4 

5 

Раздел 5. Реставрация 

нетрадиционных юве-

лирных материалов 

8 - 2 - 6 

 Подготовка к зачету 4 - - - 4 

 Итого: 72 16 16 - 40 
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5.2. Содержание: 
Раздел 1. Основы реставрационной науки 

1. Основные виды исторических ювелирно-художественных изделий, их эстетические, 

функционально-конструктивные и технологические особенности. 

2. Факторы, оказывающие влияние на изменение и разрушение материалов. 

3. Мероприятия, предотвращающие, замедляющие или останавливающие процесс разру-

шения материалов. 

4. Виды работ по сохранению объектов культурного наследия: реставрация, консервация, 

реконструкция. 

5. Этапы реставрационного процесса. 

6. Важные факторы, которые следует учитывать при проведении реставрационных работ. 

7. План реставрационных мероприятий. 

 
Раздел 2. Реставрация металлов 

2.1. Химические и электрохимические методы в реставрации металлов 
1. Медь и медные сплавы. 

2. Химические и электрохимические методы очистки поверхности меди и ее сплавов. 

3. Обезжиривание поверхности меди и ее сплавов. 

4. Патинирование меди и ее сплавов. 

5. Защита меди и ее сплавов от окисления. 

6. Черные металлы. 

7. Методы очистки поверхности черных металлов от солей и продуктов коррозии. 

8. Методы очистки поверхности черных металлов от органических загрязнений. 

9. Защита поверхности черных металлов от коррозии. 

10. Благородные металлы и сплавы. 

11. Методы очистки поверхности золота, серебра и их сплавов. 

12.Восстановление цвета изделий из золота и его сплавов. 

13. Чернение (оксидирование) золота, серебра и их сплавов. 

14. Защита сплавов золота и серебра от потускнения. 

15. Гальванические покрытия: золочение, серебрение, родирование. 

16. Необходимое оборудование, оснастка и инструмент для реализации химических и 

электрохимических методов реставрации металлических изделий. 

2.2. Технология соединений в реставрации металлов 

1. Принципы, лежащие в основе процесса пайки. 

2 Основные факторы, влияющие на прочность и монолитность паяного шва. 

3. Конфигурация паяного стыка и способы его прочностной оптимизации.  

4. Основные требования, предъявляемые к ювелирным припоям.  

5. Классификация припоев. 

6. Основные припои для реставрационных работ. 

7. Формы ювелирных припоев. 

8. Проблемы, возникающие при работе с припоями. 

9. Задачи, выполняемые флюсами в процессе пайки. Требования, предъявляемые к флю-

сам. 

10. Наиболее распространенные флюсы для пайки, способы их приготовления. 

11. Подготовительные операции перед пайкой. 

12. Необходимое оборудование, оснастка и инструмент для пайки. 

13. Отбеливание после пайки. 

14. Принципы, лежащие в основе процесса сварки. 

15. Классификация способов сварки. 

16. Дуговая точечная сварка неплавящимся электродом. 

17. Контактная точечная сварка. 
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18. Лазерная сварка. 

19. Факторы, влияющие на прочность клеевого соединения.  

20. Способы прочностной оптимизации клеевого соединения. 

21. Основные компоненты клеев. 

22. Классификация клеев. 

23. Природные и синтетические клеи для реставрационных работ. 

24. Технологический процесс склеивания. 

25. Сущность процесса клепки. 

26. Материалы для изготовления заклепок. 

27. Виды заклепок и заклепочных соединений. 

28. Процесс клепки. Основные инструменты для клепки. 

 

Раздел 3. Реставрация декоративных покрытий 

3.1. Горячее эмалирование 

1. Горячая эмаль, ее свойства. Сырье для изготовления эмали. 

2. Металлы для эмалирования. 

3. Классификация эмалей. 

4. Необходимое оборудование оснастка и инструмент для горячего эмалирования. 

5. Технологический процесс эмалирования. 

6. Травление эмалированных изделий. 

7. Шлифование и полирование эмали. 

8. Трагант. 

9. Контрэмаль. 

10. Использование фольги в качестве подложки под эмаль. 

11. Защитные слои: эмалевые флюсы и фондон. 

3.2. Холодное эмалирование 

1. Виды холодных эмалей. 

2. Преимущества холодных эмалей. 

3. Двухкомпонентные эмали. 

4. Материалы для эмалирования двухкомпонентными эмалями. 

5. Необходимое оборудование оснастка и инструмент для эмалирования двухкомпонент-

ными эмалями. 

6. Технология эмалирования двухкомпонентными эмалями. 

7. Светоотверждаемые эмали. 

8. Материалы для эмалирования светоотверждаемыми эмалями. 

9. Необходимое оборудование оснастка и инструмент для эмалирования светоотверждае-

мыми эмалями. 

10. Технология эмалирования светоотверждаемыми эмалями. 

11. Теплоотверждаемые эмали. 

12. Эмалирование теплоотверждаемыми эмалями. 

3.3. Ювелирная чернь 

1. Ювелирная чернь, сущность способа. 

2. Состав черни. 

3. Способы получения черни. 

5. Подготовка металлической поверхности перед наложением черни. 

6. Способы наложения черни. 

7. Обжиг черни. 

8. Удаление излишков черни и отделка изделий. 

9. Оборудование и инструменты для чернения. 

 

Раздел 4. Реставрация ювелирных вставок 

1. Реставрация янтаря. 
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2. Реставрация поделочных камней (малахит, лазурит, бирюза и др.). 

3. Реставрация кораллов. 

4. Реставрация жемчуга и перламутра. 

 

Раздел 5. Реставрация нетрадиционных ювелирных материалов 

1. Реставрация дерева 

2. Реставрация стекла. 

3. Реставрация фарфора. 

4. Реставрация художественной керамики. 

5. Реставрация изделий из кости и др. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Задание Часы 

Рекомендуемая 

литература 

Форма  

контроля 

1. 

Раздел 1. Ос-

новы рестав-

рационной 

науки 

Факторы, вызывающие из-

менение и разрушение мате-

риалов. Мероприятия, замед-

ляющие или останавливаю-

щие процесс разрушения ма-

териалов. Этапы реставраци-

онного процесса 

2 9 Устный опрос 

2. Раздел 2. Реставрация металлов 12   

2.1 

Химические и 

электрохими-

ческие методы 

в реставрации 

металлов 

Методы очистки, обезжири-

вания, защиты от окисления 

и потускнения меди и ее 

сплавов, черных металлов, 

благородных металлов и их 

сплавов. Покрытия. Необхо-

димое оборудование, оснаст-

ка и инструмент. Последова-

тельность технологических 

операций 

6 1, 9 Устный опрос 

2.2 

Технология 

соединений в 

реставрации 

металлов 

Пайка, сварка, склеивание и 

заклепка в реставрации. Не-

обходимое оборудование, 

оснастка и инструмент. По-

следовательность технологи-

ческих операций 

6 2, 3, 5, 6, 8 Устный опрос 

3. 
Раздел 3. Реставрация декоративных по-

крытий 
12   

3.1 
Горячее эма-

лирование 

Сырье для изготовления эма-

ли. Металлы для эмалирова-

ния. Классификация эмалей. 

Необходимое оборудование 

оснастка и инструмент. Тех-

нологический процесс горя-

чего эмалирования 

6 1, 4, 7 Устный опрос 

3.2 
Холодное эма-

лирование 

Двухкомпонентные эмали, 

светоотверждаемые эмали, 
4 1 Устный опрос 
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теплоотверждаемые эмали. 

Необходимое оборудование 

оснастка и инструмент. Тех-

нологический процесс хо-

лодного эмалирования 

3.3 
Ювелирная 

чернь 

Состав черни. Способы по-

лучения черни. Необходимое 

оборудование оснастка и ин-

струмент. Технологический 

процесс чернения 

2 1 Устный опрос 

4. 

Раздел 4. Рес-

таврация 

ювелирных 

вставок 

Реставрация органических 

(янтарь, жемчуг, перламутр, 

коралл) и неорганических 

(малахит, лазурит, бирюза и 

др.) ювелирных вставок 

4 9 Устный опрос 

5. 

Раздел 5. Рес-

таврация не-

традицион-

ных ювелир-

ных материа-

лов 

Реставрация изделий из де-

рева, стекла, фарфора, худо-

жественной керамики, кости 

и др. 

6 9 Устный опрос 

 Подготовка к зачету 4  Зачет 

 

6.2. Методические указания студентам, изучающим дисциплину 

«Реставрация ювелирно-художественных изделий» 
Студентам настоятельно рекомендуется посещать аудиторные занятия, на которых 

достаточно глубоко и подробно рассматриваются важные аспекты реставрации ювелир-

но-художественных изделий: факторы, оказывающие влияние на изменение и разрушение 

материалов; мероприятия, замедляющие или останавливающие процесс их разрушения; 

виды работ по сохранению и восстановлению ювелирно-художественных изделий; ос-

новные этапы реставрационного процесса и др. Рассматриваются современные материалы 

и оборудование, необходимые для реализации реставрационных мероприятий. Кроме то-

го, на занятиях преподаватель проводит разъяснение многих теоретических аспектов ма-

териала, приводит ряд примеров из собственной практической деятельности, которые, как 

правило, отсутствуют в литературных источниках. 

Самостоятельная работа студента подразумевает подготовку к практическим заняти-

ям на основании изучения рекомендуемой учебной и профессиональной литературы. Сис-

тематическая подготовка к практическим занятиям – залог накопления глубоких знаний и 

получения зачета по результатам работ. Приветствуется научно-исследовательская работа 

по тематике дисциплины. 

Зачет по дисциплине студент получает автоматически, если в течение семестра он 

имеет положительные оценки за все виды заданий на практических занятиях. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 
1. Защита меди и медных сплавов с помощью патинирования. Получение искусст-

венных патин различного цвета. 

2. Имитация ювелирной черни. Получение оксидных покрытий в растворах на осно-

ве серной печени. 

3. Подготовка припоя и флюса для реставрационных работ с применением пайки. 

4. Восстановление ювелирно-художественных изделий с помощью пайки. 
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5. Восстановление ювелирно-художественных изделий с помощью дуговой точечной 

сварки неплавящимся электродом. 

6. Восстановление ювелирно-художественных изделий с помощью контактной то-

чечной сварки. 

7. Восстановление ювелирно-художественных изделий с помощью лазерной сварки. 

8. Использование клеев в реставрационных работах. 

9. Реставрация с использованием заклепочного соединения. 

10. Реставрация изделий с горячими эмалевыми покрытиями. 

11. Реставрация изделий с холодными эмалевыми покрытиями. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование Количество 

а) основная (не более 5 книг): 

1. Галанин, С.И. Защитно-декоративные покрытия в ювелирном 

производстве: учебное пособие / Галанин Сергей Ильич, Т.В. 

Лебедева. – Кострома: КГТУ, 2014. – 151 с.: рис., табл. – ISBN 978-5-

8285-0697-2 

18 

2. Лебедева, Т.В. Технология соединений в ювелирном 

производстве: учеб пособие: в 2-х ч. Ч.1: Неразъемные соединения / 

Лебедева Татьяна Викторовна, И.Б. Усина, М.Г. Егорова. – Кострома: 

КГТУ, 2012. – 123 с.: рис. – СД, ДС. – обязат. – ISBN 978-5-8285-0600-2 

40 

3. Галанин, С.И. Лазерные технологии в ювелирном производстве: 

учебное пособие для вузов / Галанин Сергей Ильич. – Кострома: КГТУ, 

2013. – 108 с.: рис. – СД. – осн. – ISBN 978-5-8285-0649-1 

16 

4. Лебедева Т.В. Технология художественного эмалирования: 

учебное пособие / Лебедева Татьяна Викторовна, И.Л. Проничев. – 

Кострома: КГТУ, 2010. – 67 с. – ISBN 978-5-8285-0535-4 

51 

б) дополнительная (не более 10 книг): 

5. Бреполь, Эрхард. Теория и практика ювелирного дела / Эрхард 

Бреполь. – 13-е изд., доп. – СПб.: Соло, 2000. – 528 с.: ил. – ISBN 5-

901367-01-4 

9 

6. Мельников, И.В. Художественная обработка металлов / 

Мельников Илья Валерьевич. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 448 с. – 

(Проф. мастерство). – ISBN 5-222-05856-5 

20 

7. Бреполь, Э. Художественное эмалирование: пер. с нем. / Эрхард 

Бреполь. – Л.: Машиностроение, 1986. – 127 с.: ил 
2 

8. Мак, К.Т. Полное руководство по обработке металлов для 

ювелиров: иллюстр. справочник: пер. с англ. / Мак Крайт Тим. – 

Перераб. изд. – Омск: ИД «Дедал-Пресс», 2006. – 206 с.: ил. – ISBN 5-

902719-12-7 

10 

9. Никитин, М.К. Химия в реставрации: справ. изд / М.К. Никитин, 

Е.П. Мельникова. – Л.: Химия, 1990. – 304 с. 
2 

10. Телесов, М.С. Изготовление и ремонт ювелирных изделий / 

Телесов Михаил Семенович, А.В. Ветров. – М.: Легпромбытиздат, 

1986. – 192 с. 

2 

11. Егорова, М.Г. Ремонт ювелирных украшений: метод. указ к лаб. 

работе по дисц. «Мастерство» / Егорова Марина Германовна, И.Б. 

Лаврова, Л.А. Колодий-Тяжов. – Кострома: КГТУ, 2008. – 6 с. 

5 

Периодические издания, доступные в базе «Марс» 
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1. Ювелирная Россия  

2. Ювелирное обозрение + digest  

3. Русский ювелир  

4. Ювелирный мир  

5. Дизайн. Материалы. Технология  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф 

 

Специализированные информационные ресурсы: 

1. https://uvelir.net 

2. http://www.jewelir.ru 

3. http://www.aurumportal.ru 

4. http://master-splav.ru 

5. http://www.dkz.ru 

6. http://www.lasso.ru 

7. http://www.sapphire.ru 

8. http://www.ruta.ru 

9. http://juwelir.info 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего 

документа 

Лекционная аудитория 

Корпус «Ж», ауд. 202, 

204 

Ауд Ж-202: 

- Телевизор LG 20F 89, 2-00; 

- Видеоплейер LG W 182W, 2-00; 

- Проектор Epson EMP-X5: LCD, 

2200lm, XGA(1024x768), 400:1, 2.7kg 

(EMP-X5), 2-08; 

- Экран Class-Rate 180x180 белый ма-

товый, 2-08 0400002284; 

- С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 

P4 D945(3.4)/2Gb, 3-07 

Ауд Ж-204: 

Проектор Epson EMP-1715 

(2700lm/400:1/XGA(1024x768)), 2-08; 

- Настенный экран Lumien Eco Pic-

Необходимое программ-

ное обеспечение – офис-

ный пакет 

http://edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
https://uvelir.net/
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/www.jewelir.ru
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/aurumportal.ru
http://www.master-splav.ru/
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/www.dkz.ru
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/www.lasso.ru
file:///D:/Мои%20документы/Документы/Аккредитация%202018/29.03.04-ТХОМ/Практика_ТХОМ_Лебедева/%20http:/www.sapphire.ru
http://www.ruta.ru/
http://juwelir.info/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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ture 200x200 см Matte White (LEP-

100103), 4-14; 

- С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 

P4 D945(3.4)/2Gb, 3-07 

Специализированные 

лаборатории ювелир-

ного мастерства и газо-

вой пайки 

Корпус «Ж», ауд. 115, 

115а, 113 

- Верстак, 1-11 - 8 шт.; 

- Баллон с пропаном, 2-09 

0400006196; 

- Горелка газовая ручная GB-2001, 2-

11 0400007172; 

- Горелка пропановая "ORCA" с тре-

мя сменными соплами, 2-07 

0400003218 - 4 шт.; 

- Бормашина FOREDOM серия СС, 

18 т.об/мин, 2-12 Ф62000000557; 

- Бормашина 2006-LK (мотор SR), 1-

08 - 5 шт.; 

- Бормашина FOREDOM SR-2-FCH-2 

(125 Вт, 18000 об/мин), 1-08 - 15 шт.; 

- Вальцы В9-1 ручные с редуктором, 

4-12; 

- Весы ВЛТ-1кг-1лаб.т, 2-01; 

- Анка с пунзелом, 2-00 М000000871; 

- Доска фильерная, 1-11 - 2 шт.; 

- Пресс-вулканизатор, 2-04; 

- Воскинжектор цилиндрический 1,5 

кг, 2-04; 

- Сверлильный станок, 2-09 - 4 шт.; 

- Станок полировальный настольный 

двусторонний с пылесборником 

ARBE DS-204, 1-08 - 4 шт.; 

- Галтовка двухбарабанная Av-PW-4-

M2-2 400-164, 1-07; 

- Галтовка эл. магнитная ROBIN 

2000SL, 4-12; 

- Головка оптическая ОГМЭ-П3, 4-

12; 

- Роторная двухбарабанная галтовка 

WWKYNDTY-COT 220v, 2-06; 

- Печь композитная с контроллером 

SC2W (для эмали), 1-07;  

- Печь муфельная Ф-210-23, 2-04; 

- Комплект учебного оборудования 

(для сварочных работ), 5-15 

 

 


