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(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ ПРОЗРАЧНОГО КОМПОНЕНТА ЧАСОВ

(57) Формула изобретения
1. Способ получения и декорирования прозрачного компонента (1) часов, а также

закрепления декоративных элементов на обеих сторонах указанного компонента (1),
на верхней поверхности (2) и полой нижней поверхности (3), разделенных толщиной
упомянутого компонента (1), отличающийся тем, что:

- в первой позиции (8) первый декоративный элемент (А) помещают на охватываемую
литейную модель (9);

- перемещают во вторую позицию (10) в камере (11) впрыска, комплементарную по
отношению к упомянутой верхней поверхности (2), либо указанную охватываемую
литейную модель (9), снабженную упомянутым первым декоративным элементом (А),
либо, соответственно, указанную охватываемую литейную модель (9), снабженную
упомянутым первым декоративным элементом (А), накрытым прозрачной
предварительной формой (6) в указанной первой позиции (8) или в промежуточном
положении между указанной первой позицией (8) и указанной второй позицией (10), и
вводят первый прозрачный полимеризующийся материал (13) по всей указанной камере
(11) впрыска таким образом, чтобынанести покрытие из указанного первогоматериала
(13) либо на указанную охватываемую литейную модель (9), снабженную упомянутым
первым декоративным элементом (А), либо, соответственно, на указанную
охватываемуюмодель (9), выполненнуюсотлитогопредмета и снабженнуюупомянутым
первым декоративным элементом (А), накрытым указанной предварительной формой
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(6) с тем, чтобыполучить первый составной элемент (14), включающий в себя указанную
верхнююповерхность (2) и указанныйпервый декоративный элемент (А) на упомянутой
полой нижней поверхности (3);

- позволяют полимеризоваться упомянутому первому составному элементу (14),
введенному в указанную камеру (11) впрыска;

- упомянутый первый составной элемент (14) извлекают из указанной камеры (11)
впрыска;

- третий материал (15) и/или второй декоративный элемент (С) помещают в полость
(16) в третьей позиции (17), в которой упомянутый третий материал (15) и/или второй
декоративный элемент (С) удерживаются под действием силы тяжести;

- в третьей позиции (17) упомянутый третийматериал (15) и/или второй декоративный
элемент (С) помещают на указанной верхней поверхности (2) упомянутого первого
составного элемента (14) посредством относительного перемещения между указанной
полостью (16) и указанной третьей позицией (17) в направлении силы тяжести с тем,
чтобы получить второй составной элемент (18);

- в указанной третьей позиции (17) ожидают, пока указанный второй составной
элемент (18) не станет удобным для обращения;

- упомянутый второй составной элемент извлекают из указанной третьей позиции
(17).

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после извлечения упомянутого второго
составного элемента (18) из указанной третьей позиции (17), в четвертой позиции (19)
третий декоративный элемент (D) помещают на указанной верхней поверхности (2)
упомянутого второго составного элемента (18) или в области наложения на указанный
третий материал (15) и/или второй декоративный элемент (С).

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что применяют модельную композицию (МК)
в качестве указанного первого материала (13), который включает в себя в виде доли
от общего количества:

- триметакрилат триметилолпропана: 78,0%;
- пентаэритритилтетраакрилат: 19,5%;
- бис-(4-трет-бутилциклогексил)пероксидикарбонат: 0,5%;
- 1-бензоилциклогексанол: 2,0%.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутую предварительную форму (6)

изготовляют из первого полимеризующегося материала (7) предварительной формы,
образованного материалом из семейства акриловых полимеров или материалом,
содержащим модельную композицию (МК), которая включает в себя в виде доли от
общего количества:

- триметакрилат триметилолпропана: 78,0%;
- пентаэритритилтетраакрилат: 19,5%;
- бис-(4-трет-бутилциклогексил)пероксидикарбонат: 0,5%;
- 1-бензоилциклогексанол: 2,0%,
или метилполиметакрилатом.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутый первый материал (13) вводят

в указанную камеру (11) впрыска через капиллярную сеть (12) для впрыска и
дегазирования.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что полимеризацию упомянутого первого
составного элемента (14) в указанной камере (11) сопровождают термообработкой в
диапазоне от 100°C до 120°C в течение периода времени от 10 до 20 секунд и/или
облучением ультрафиолетовым излучением.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что полимеризацию упомянутого первого
составного элемента (14) после извлечения из указанной камеры (11) впрыска
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сопровождают облучением ультрафиолетовым излучением.
8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что способные электризоваться или

намагничиваться, либо наэлектризованные или намагниченные частицы включают в
состав упомянутого первого декоративного элемента (А).

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что способные электризоваться или
намагничиваться, либо наэлектризованные или намагниченные частицы включают в
состав упомянутого третьего материала (15) и/или упомянутого второго декоративного
элемента (С).

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что способные электризоваться или
намагничиваться, либо наэлектризованные или намагниченные частицы включают в
состав упомянутого первого декоративного элемента (А) и/или упомянутого второго
декоративного элемента (С).

11. Способ по п. 2, отличающийся тем, что способные электризоваться или
намагничиваться, либо наэлектризованные или намагниченные частицы включают в
состав упомянутого третьего декоративного элемента (D).

12. Применение способа по п. 1 для изготовления компонента часов.
13. Применение способа по п. 1 для изготовления прозрачного компонента часов.
14. Применение способа по п. 1 для изготовления часового стекла.
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