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Минеральное стекло на часах считается достойной альтернативой дорогостоящему
сапфировому варианту. Внешне эти стекла практически идентичны. При этом
минеральный аналог не имеет такого недостатка, как высокая хрупкость, в отличие от
сапфира. Минеральное стекло также имеет свойство комбинироваться с другими
видами стекол. Оно подвергается специальной обработке, в результате которой
увеличивается его твердость. Несмотря на то, что стекло из сапфира всегда
используется в элитных часах, минеральный аналог считается наиболее долговечным и
практичным.   
Царапины на стекле Рассматривая минеральное изделие в качестве стекла, имеющего
свойства противостоять механическим нагрузкам, то ему равных в этом нет. Материал
может быть поцарапан. Но отчаиваться не стоит, так как полирование минерального
стекла на часах никого не затруднит, даже если человек ни разу этого не делал. Самое
важное условие – соблюдать последовательность этапов и не забывать об
аккуратности. Как полировать? Сначала нужно осторожно
извлечь стекло и протереть его кусочком кожи или войлока. Во время протирания нужно
делать волнообразные движения, лучше применять специальную пасту для полирования
– она продается в соответствующих магазинах. Не обязательно приобретать дорогие
пасты, подойдет и экономичный вариант. Чем больше и сильнее поцарапано стекло, тем
более крупной должна быть фракция пасты. Так что если царапинки мелкие, нужно
взять мелкозернистое средство.
Чистка стекла длится не меньше двух минут. После этого нужно хорошенько вымыть и
высушить материал, а затем проверить, насколько хорошо он отполировался. Не
спешите, нужно рассмотреть каждый сантиметр стекла под увеличительным стеклом.
Если вы все сделаете правильно, то можно перейти к следующему этапу – используйте
простую зубную пасту, размешав ее с несколькими каплями воды, осторожно нанесите
при помощи войлока, а после снова протирайте дуговыми движениями. Вам еще
понадобится вымыть стекло, хорошенько высушить его, а после смазать его
минеральным маслом. Масло следует тщательно втереть, а материал еще раз
просушить.
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Советы 
Нужно сказать, что минеральное стекло следует обрабатывать жесткими способами,
поскольку оно хорошо выносит механические нагрузки. Необходимо подготовиться к
тому, что обработка займет определенное время. Именно по этой причине мастера
применяют специальные шлифовальные круги, благодаря чему можно данный процесс
свести к минимуму. Если обрабатывать стекло дома, то лучше всего использовать
несколько паст – сначала обработать материал грубой пастой, а затем более мягкой.
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