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Как правило, изделия из драгоценного золотого металла на подлинность проверяют в
ювелирных салонах, ведь там находятся компетентные мастера, которые безошибочно
определяют натуральное ли данное украшение или подделка. Но, выяснить настоящее
золото или нет можно также и в домашних условиях, используя некоторые
незамысловатые средства, например такие:

Проверка йодом. Одной капельки йода будет достаточно, чтобы проверить золото на
натуральность. Капните йодом на золотое украшение, оставьте на пять минут, затем
оботрите сухой салфеткой. Если на поверхности изделия не произошло никаких
изменений, значит, вы держите в руках самое, что ни на есть золото.

Проверка магнитом. Так как драгоценные металлы не магнитятся, подлинность золота
можно проверить с помощью магнита, ведь искусные авантюристы умудряются
недорогой металл покрывать тонким слоем золота, поэтому изделие действительно
имеет натуральный золотой блеск. Чтобы выявить подделку, необходимо магнитом
провести по поверхности изделия, если притяжения не будет – это настоящее золото.
Но, есть еще подводные камни, о которых вы должны знать – если украшение
изготовлено из алюминия или меди, оно тоже магнититься не будет, тогда
определяющим фактором здесь выступает вес изделия, если оно очень легкое – это не
золото, а медь или алюминий.

Проверка уксусом. Также можно прибегнуть к очень простому способу – проверке
уксусом. Поместите украшение в уксус, оставьте его на несколько минут, затем
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вытащите и обратите внимание на цвет изделия, если оно стало темным, данный
предмет не является золотым.

Проверка ляписным карандашом. Известно, что ляписный карандаш эффективно
останавливает кровь – это его основное предназначение, но как выяснилось, он
является отличным помощником в проверке на подлинность золотого металла. Возьмите
карандаш и проведите маленькую линию по изделию, которое предварительно нужно
смочить. Через несколько секунд протрите насухо, если вы обнаружите черточку на
изделии, значит это не натуральное золото.

Проверка золотом. Вероятнее всего, это не единственное золотое украшение в вашем
доме, наверняка в вашей шкатулочке есть изделие из настоящего золота, которое может
послужить мерилом. Возьмите его и проведите им по твердому предмету, аналогично
сделайте и с проверяемым изделием. Если на предметах будет одинаковый след, значит
проба у них одна.
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