
Внимание, фальшивки!

Уважаемые коллеги!

Предлагаемый материал содержит ряд наиболее типичных 
образцов вещей, сфальсифицированных под изделия из драгоценных 
металлов.  Зачастую на таких изделиях стоит качественное пробирное 
клеймо, иногда именник известного производителя.

Принимая похожие изделия, проявляйте повышенную 
бдительность!

К сожалению, обнаружение факта фальсификации требует 
глубокого подпила.

Просим Вас, в случае неоднократного появления в ломбардах 
фальшивок с типичными признаками, присылать в Лигу ломбардов 
фотографии фальшивок с описанием.

Мы будем публиковать их на нашем сайте. Надеемся, что такие 
публикации помогут нам всем снизить число ошибок наших работников и 
доходы жуликов.

Ждём Ваших сведений. 

Лига ломбардов           



№1  Крест с эмалью. Общ. масса. 8.0 -10.0 гр. Чист. масса 2,50 - 3,80 гр.
Хорошая проба (585) моск. инспекции пробирного надзора  и именник. 
Внутри серебряная пластина. 

№2 Цепочка.  Проба импортная (750) в ромбе,
замки и колечко — золото, цепочка серебряная с золотым напылением.
Общ. масса от 25,0 до 30,0 гр.

№3 Цепь. Общ. масса около 50,0 гр., фальшивая проба (585) и именник,
замочек и концевики - золото 585 пробы, достаточно толстое напыление 
золота,
1-2 мм



№4 Браслет панцирного плетения,  Общ. масса. около 50,0 гр. без 
пробы, замочек и концевики - золото 585 пробы, достаточно толстое 
напыление золота   1-2 мм.

№5 Цепочка. Плетение бисмарк,  около 30.0 гр., 
хорошая проба (585) моск. инспекции проб. надзора  и именник. Начало 
и конец, замочек и концевики - золото. Середина - металл с напылением, 
чист. вес 4.0 - 5,0 гр. 585 пробы.

№6 Цепь. Около 100.0 гр., фальшивая проба (585) и именник, металл
с тонким золотым напылением,



№7 Брелок (в виде дельфинчика). Общ. масса. 9,0 гр.,  хорошая проба 
(585) моск. инсп. проб. надзора и именник . Толстый слой золота (не 
пропиливается). Должна насторожить большая масса при маленьком 
размере брелка (диаметр 1,5 см).

№8 Брелок с кам. синт., общ. масса. 3,5 гр., хорошая проба ( 585)   моск. 
инспекции проб. надзора и именник. Толстый слой золота (не 
пропиливается).  Должна насторожить большая масса при маленьком 
размере.

№9 Брелок шарик,  3,00 гр. проба 585 импортная  Ушко - золото. 
Толстый слой золота (не пропиливается). Должна насторожить большая 
масса при маленьком размере.



№ 10 Браслет. 10,00 - 15,00 гр., фальшивая проба (585) и именник. 
Внешняя часть выпуклая. Толстый слой золота (не пропиливается).

№ 11 Кольцо с кам. синт.,   Общ. масса. 20,00 гр. Проба (585) и именник 
фальшивые. В толстой части кольца завальцован металл. Должна 
насторожить большая масса.

№ 12 Кольцо гладкое,  общ. масса. 5,40 гр. Проба (56) фальшивая. 
Золотое напыление.



№13 Кольцо кам. синт.,  общ. масса.9,20 гр. Хорошая проба (585) и 
именник (лазерные) Волго-Вятская проб. инсп. В верхней части кольца 
завальцован металл. Должна насторожить большая масса.

№14 Кольцо кам. синт., общ. масса.8,46 гр. Пробы и именника нет. В 
верхней части кольца завальцован металл.

№15 Два кольца совершенно одинакового дизайна. Проба лазерная 
(585). Именник отсутствует. Одно кольцо золотое. Второе - металл с 
золотым напылением. Следует быть предельно внимательными.



№16 Цепь от 30,00 до 60,00 гр. Проба фальшивая (585). Замочек 
золотой. Сама цепь металлическая с золотым напылением. 

№17 Цепь 50 гр. Проба фальшивая (585). Замочек золотой. Сама цепь 
металлическая с золотым напылением. 

 


