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(57) Формула изобретения
1. Способ изготовления декоративных изделий с наполнителем из янтаря и/или

отходов его переработки, включающий подготовку формовочной массы, состоящей из
каустического магнезита, раствора хлорида магния, наполнителя, заполнителя
(кварцевый песок), с последующим формованием, уплотнением вибрацией,
отверждением, сушкой, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован
янтарь и/или его отходы, формовочную массу при соотношении компонентов, вес.%:

каустический магнезит 20-25

наполнитель, янтарь 10-15

раствор хлорида магния 20-25

заполнитель, кварцевый песок остальное,

заливают в форму нужного размера, уплотняют вибрацией в течение 0,5-1 мин,
сушат при температуре 13-30°С в течение 1-3 суток, затем извлекают из формы,
шлифуют, полируют, выполняют окончательную полировку, например, смесью из
парафина и воска для закрепления или при необходимости покрывают лаком.

2. Способ изготовления декоративных изделий с наполнителем из янтаря и/или
отходов его переработки включает подготовку формовочной массы, состоящей из
каустического магнезита, раствора хлорида магния, наполнителя, заполнителя
(кварцевый песок), с последующим формованием, уплотнением вибрацией,
отверждением, сушкой, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован
янтарь и/или его отходы, способ изготовления включает два этапа, на первом этапе
выполняют все стадии по первому варианту до завершения сушки при соотношении
компонентов формовочной массы, вес.%:

каустический магнезит 20-25

наполнитель, янтарь 10-15
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раствор хлорида магния 20-25

заполнитель, кварцевый песок остальное

на втором этапе формовочную массу готовят при таком же соотношении
компонентов, используя вместо наполнителя янтарь и/или отходы его переработки,
наполнитель древесные опилки, затем формовочную массу заливают на первый слой
до высоты нужного размера изделия, уплотняют вибрацией в течение 1-2 мин,
выполняют сушку в сушильной камере при температуре не ниже 16°С не менее двух
суток, после чего извлекают изделие из формы, шлифуют, полируют, выполняют
окончательную полировку, например, смесью из парафина и воска для закрепления
или при необходимости покрывают лаком.

3. Способ изготовления декоративных изделий с наполнителем из янтаря и/или
отходов его переработки включает подготовку формовочной массы, состоящей из
каустического магнезита, раствора хлорида магния, наполнителя, заполнителя
(кварцевый песок), с последующим формованием, уплотнением вибрацией,
отверждением, сушкой, отличающийся тем, что в качестве наполнителя использован
янтарь и/или отходы его производства, который выкладывают по заранее заданному
рисунку, например в виде мозаики, заливают составом, включающим каустический
магнезит и раствор хлорида магния, в соотношении, в вес.%: 60-70 и 40-30 до
покрытия полностью рисунка из наполнителя и оставляют на 5-6 ч, после этого
формовочную массу в соотношении, вес.%:

каустический магнезит 20-25

наполнитель, опилки 10-15

раствор хлорида магния 20-25

заполнитель, кварцевый песок остальное

заливают на первый слой до высоты нужного размера изделия, уплотняют
вибрацией в течение 1-2 мин, выполняют сушку в сушильной камере при температуре
не ниже 16°С не менее двух суток, после чего извлекают изделие из формы, шлифуют,
шлифуют, например, алмазными абразивами, до появления на поверхности рисунка
мозаики из янтаря, который полируют полировальными шкурками.
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