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То, что мы привыкли считать золотом, на самом деле является сплавом нескольких
металлов. Золото как материал достаточно мягок. Существует риск не только
поцарапать, но и согнуть изделие из чистого золота. Поэтому в ювелирном деле и не
только используются сплавы этого благородного материала еще с несколькими видами
различных металлов.

Доля же самого золота состовляет 58 процентов. В белое золото добавляют платину, в
желтое - серебро и медь, и так далее. Эти добавки и определяют оттенок и вид.

Так что такое зеленое золото?

Зеленое золото - это достаточно необычное решение для рядового покупателя. Такой
экзотический цвет получается благодаря добавлению калия. Также есть технология
получения такого золота из соединений с серебром. Но такой вид золота встречается
достаточно редко в ювелирном деле из-за того, что является хрупким. И даже это не
останавливает поклонников изделий из этого материала. Как это часто бывает, зеленый
не точное описание цвета такого металла. Просто золото имеет оливковый или даже
желтый оттенок.
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Золото вообще, а зеленое в частности прекрасно подчеркивает красоту
представительниц прекрасного пола. Надевая ювелирное изделие из этого экзотичного
металла для выхода в свет, женщина выглядит роскошной и элегантной одновременно.
При всем этом такой вид золота доступен всем. Его можно найти практически в любом
ювелирном салоне, либо же заказать понравившуюся вещь через интернет.

Применение

Тем, кто собирается приобрести украшение из зеленого золота следует помнить
несколько особенностей. Такие ювелирные изделия не очень-то прочны и не пластичны.
Поэтому им требуется особый уход. Наиболее часто золото зеленого оттенка можно
увидеть в качестве вставки на ювелирном изделии. Иногда даже в кулонах и браслетах
этот металл заменяет драгоценные камни. В таких случаях ювелирам удается
превратить украшение в драгоценность. В наши дни оливковый или же зеленый цвет
колечка на пальцах молодоженов один из последних трендов. Это оригинально и это
достаточно доступно.
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