
Фиксирование камней 
При использовании большинства камней вы 

должны устанавливать их максимально ближе к 

краю ванночки. Если вы точите на широких кам-
нях, устанавливайте их ближе к центру. Для фик-

сации камня установите собранный быстрозажим-

ной упор с пластиной и задний упор на направ-
ляющей. Быстрозажимной упор в закрытом со-

стоянии (рукоять параллельна направляющей) 

упирается во внутреннюю стенку ванночки. По-
ложите абразивный брусок одним краем на на-

правляющую планку, уперев его в торцом в пла-

стину быстрозажимного упора, а вторым - на 
боковой край ванночки . Прижмите задний упор к 

обратному торцу абразивного бруска как можно 

сильнее, надавив на нижнюю часть заднего упора. 
Брусок при этом надёжно зафиксирован на на-

правляющей планке. Так же фиксируется второй 

брусок. Для освобождения бруска поверните 
рукоять быстрозажимного упора. 

Ванночка Veritas Stone Pond для работы с абразивными брусками 

Особенности конструкции: 
- небьющаяся стеклянная пластина с ПВХ-

плёнкой и абразивным порошком зернистостью 

90 грит для выравнивания брусков 
- пружинные упоры с быстродействующим зажи-

мом для фиксации брусков длиной до 305мм (12”) 

- толстые торцевые стенки ванночки для жёсткой 
фиксации направляющих планок 

- возможность хранения 3 и более брусков 

- возможность дополнительной поддержки бруска 
боковой стенкой ванночки 

- наклеиваемые на низ ванночки нескользящие 

ленты 
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Рис. 1 Комплектация 

Инструкция по сборке 
1. извлеките все элементы конструкции из ван-

ночки 

2. Наклейте ленты на нижнюю сторону ванночки 
3. Установите корпус упора, пластину упора и 

задний упор на алюминиевую направляющую 

планку в последовательности, как на рисунке 1 
4. Установите направляющие в пазы в торцевых 

стенках ванночки 

5. Установите рукояти быстрозажимного упора в 
корпуса упоров и зафиксируйте их винтами, как 

показано на рисунке 1. 

6. Заполните ванночку водой на половину объёма. 
Положите абразивные бруски на дно для напитки 

их водой 

7. Накройте ванночку крышкой 

Выравнивающая пластина 
Выравнивающаяся пластина выполнена из безо-

пасного небьющего стекла. Это свойство проявля-

ется при ударе пластины ребром о любую твёр-
дую поверхность. Но если вы ударите чем-то 

тяжёлым в центр пластины, она, скорее всего, 

расколется. При этом осколки будут не острые, а 
такие, какие получаются от разбитого автомо-

бильного стекла.  

Использование ванночки 
Система Stone Pond предназначена для фиксации 

абразивных брусков при заточке, для хранения 

брусков и для их выравнивания. Заточка на бру-
сках, установленных в ванночку, может произво-

диться вручную и с использованием приспособле-

ний для выдержки угла заточки. В ванночке одно-
временно могут быть установлены два камня, 

например, заточной и доводочный. Ванночка 

спроектирована таким образом, что поверхность 
камня выступает над верхним краем ванночки, не 

мешая использованию приспособлений для вы-

держки угла заточки 

Хранение камней 
Самый простой способ хранения - освободить 

бруски из зажимов и хранить их на дне ванночки 

полностью погружёнными в воду. На дне ванноч-
ки есть два выступа для того, чтобы абразивные 

бруски не соприкасались с остатками от заточки. 

Исключением из этого являются японские дово-
дочные камни, для которых нет необходимости 

полностью напитывать их водой. Кроме того, они 

часто хранятся в деревянных кейсах, для которых 
частое соприкосновение с водой может быть 

губительным. 

При необходимости хранить доводочные абрази-
вы в водной среде можно, не снимая бруски с 

направляющей планки, перевернуть их заточной 

поверхностью вниз и установить планку в цен-
тральные пазы. Заточная поверхность бруска 

окажется в воде, а деревянный корпус кейса ока-

жется над поверхностью воды. 

Выравнивание камней 
Стеклянная платина используется как плоская 

плита для выравнивания абразивных брусков. На 

стекло наклеивается ПВХ-плёнка дял зажиты 
поверхности стекла. Перед наклейкой плёнки 

поверхность стекла нужно слегка смочить. Это 

позволит точнее позиционировать плёнку на 
пластине. При приклеивании плёнки надо избе-

гать появления пузырьков воды или воздуха, для 

чего наклейку стоит производить из центра пла-
стины. 

Закрепите пластину на верстаке. Насыпьте на 

поверхность чайную ложку абразивного порошка 
и налейте сверху 2 чайных ложки воды. Смешай-

те порошок с водой и разровняйте смесь по пло-

щади равной площади абразивного бруска, кото-
рый необходимо выровнять. Положите абразив-

ный брусок на смесь и начинайте выравнивание 

бруска круговыми движениями. Когда абразив-
ный порошок рассыплется по всей пластине, 

соберите его снова в центральной части. 

Проверку поверхности абразивного бруска можно 
производить визуально либо с помощью инстру-

ментов.  

После выравнивания бруска смойте с него остат-
ки абразива. 


