«PRO-GOLD является набором для
намывки золота намного превосходящим
другие, идеально подходит как
начинающим, так и экспертам».

•
•
•
•
•

Два премиум-лотка и классификатор *
Захват золота двойной канавкой
Высококонтрастный синий
Компактный гнездовой дизайн
Сумка для ношения и аксессуары
*Также продаются отдельно

«Я думаю, что видел почти каждый лоток и набор для намывки золота, изготовленные в
последние 40 лет. Они варьируются от самых простых до слишком сложным. Компания
Minelab нашла идеальный баланс между этими двумя вариантами с характеристиками,
которые помогают в намывке золота без помех в процессе работы.
На мой взгляд, набор для намывки золота PRO-GOLD компании Minelab значительно
превосходит любой другой набор для намывки золота, имеющийся на рынке, и я
рекомендую его как начинающим, так и экспертам».
Steve Herschbach, золотоискатель и блогер «Detector Prospector»

Найдите больше золота с PRO-GOLD – это все, что Вам нужно, чтобы начать!
Легко найдите золото с серией высококачественных лотков и комплектующих PRO‑GOLD компании
Minelab. Набор PRO-GOLD имеет два лотка премиум-качества и универсальный классификатор. Они
изготовлены из прочного легкого полипропилена, являются устойчивыми к ультрафиолетовым лучам и
плавают на поверхности воды.
Множественные зоны намывки золота для максимальной
добычи золота

15-дюймовый лоток с двойной
канавкой

Это можно сравнить с тремя
лотками для намывки золота в
одном! Имеется стандартная
гладкая боковина ПЛЮС
крупные и мелкие канавки
боковины (15-дюймовый
лоток), чтобы эффективно
охватить все размеры частиц
наносного золота, так что Вы не
пропустите ни одной.

15-дюймовый лоток демонстрирует
универсальное сочетание 90 ° канавок, миниканавок и плоской боковины, способствующих
эффективному извлечению всего золота,
используя технологии многократной намывки
золота.

Крупные канавки захватывают
более крупные золотые
самородки, в то время как
мелкие захватывают крошечные золотые частички - это может быстро
привести к намывке большого количества золота!

10-дюймовый лоток имеет большие 90 ° канавки
и плоскую боковину. Это великолепно для
намывки более легких объемов и подходит для
начинающих и детей.

(Также продается отдельно.)

10-дюймовый лоток с единичной
канавкой

Высококонтрастный синий для оптимальной видимости
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Противоположные точки на цветовом круге
Све
имеют высокую контрастность цвета. На
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диаграмме желтый (А) и синий (B) имеют
высокую контрастность.
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Именно поэтому синий лоток поможет
Вам увидеть золото легче, чем все
остальные цвета.
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Смежные цвета на цветовом круге
имеют низкую контрастность, поэтому
оранжевый или зеленый не будет хорошим
выбором цвета для видимости золота.

Посетите компанию Minelab на YouTube для получения
советов по намывке золота на сайте:
www.youtube.com/user/MinelabDetecting.

Посетите сайт www.minelab.
com, чтобы найти Вашего
ближайшего дилера

(Также продается отдельно.)

Шестигранный сетчатый классификатор
Удалите крупные камни с помощью
классификатора, просеивая крупный материал
в лоток для золота. У него отличный размер,
соответствующий верхней части стандартного
5-галлонового (20 л) ведра, а две ручки делают
его удобным в использовании.
(Также продается отдельно.)

Конвертируемая сумка для ношения
Удобная легкая сумка поможет Вам держать
все в одном месте. С помощью вытяжных
шнурков она превращается в рюкзак для легкой
транспортировки набора.

Также входят в состав этого премиумнабора:
•
•
•
•
•
•

Магнит сепаратора железа
Двойная лупа (3×, 5×)
Бутылка вакуумного отсоса
Пипетка для переноса золота
Флаконы для хранения микрозолота
Руководство по началу работы
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