Чугунное литье
С художественным чугунным литьем человечество знакомо с�древнейших времен. Археологические исследования показали,
что первые продукты литья начали производить в�Египте за�двенадцать тысяч лет до�нашей эры. Самыми первыми отливками
были различные украшения из�золота, предметы религиозных поклонений и�медные орудия труда. Современное чугунное литье
сочетает в�себе как новейшие технологии, так и�древние способы обработки металла, унаследованные от�первых мастеров. Изделия из�чугуна лучше всего подходят для повседневного использования, так как данный металл почти не подвержен коррозии. Чугунные произведения способны стоять веками, доказательствами тому являются многочисленные примеры наследия, оставшиеся
с�прошлых�веков и�возведенные в�рамки памятников культуры.
Из чугуна можно изготовить бесконечное множество изделий, отвечающих самым разным потребностям. Самыми распространенными являются архитектурные элементы, которые украшают здания уже более трехсот лет: балконы, балюстрады,
перила лестниц, стойки, навесы, крыши, табло, венцы окон и�коньки крыш. Это и�разнообразные решетки на�двери и�окна, служащие для надежности или красоты. Технические достижения в�области металлургии конца�XVIII – начала�XIX�века сделали
возможным применять чугун в�архитектуре. С�этого времени чугунное литье заменяет камень и�дерево в�каркасах зданий,
мостов и�опор. Менее дорогой в�производстве чугун постепенно вытесняет и�кованое железо. Чугун, доступный более широком
кругу потребителей, позволяет создавать удивительные по�красоте изделия и�конструкции: мебель, садовый инвентарь, камины,
предметы городского быта, декоративные детали и�многие другие полезные вещи.
Чугун – материал гораздо более хрупкий и�менее ковкий, чем сталь. Однако из�этого, казалось бы, грубого материала
можно отливать настоящие художественные и�архитектурные шедевры. Эти изделия органично сочетаются с�камнем, деревом
и�другими отделочными материалами, идеально дополняют интерьер, придают ему новый неповторимый облик и�стиль.
Мы рады представить Вам буклет ОАО «Мценский литейный завод». Наше предприятие более 40�лет (с 1965 г.) работает
на�рынке литейной продукции. Основной вид деятельности завода – оказание услуг предприятиям, фирмам и�частным лицам
по�литью различными способами из�цветных сплавов и�чугуна с�последующей механической обработкой. Производственная мощность завода достигает 35000�тонн чугунного и�25000�тонн цветного литья в�год. Общая численность сотрудников предприятия
составляет 2300�человек.
Все большее развитие получает новое направление – производство изделий художественного литья из�чугуна. Идет освоение
новых видов продукции и�планируется дальнейшее развитие производства в�следующих сегментах:
- элементы городского дизайна и�парковой архитектуры (ворота, заборы, тротуарные, газонные, мостовые ограждения,
фонарные и�парковочные столбы, фонтаны, скульптуры);
- изделия, используемые при застройке частных усадеб, возведении коттеджей и�особняков (ворота, калитки, заборы,
балконные ограждения, оконные решетки, козырьки, навесы, камины, лестничные балясины);
- тиражируемые изделия (фасадные украшения, беседки, столы, скамейки, урны, мангалы, статуэтки, чугунная плитка).
Оборудование, имеющееся на�предприятии, и�многолетний опыт наших специалистов позволяют производить высококачественную продукцию, отвечающую самым взыскательным требованиям заказчика.
Если Вас интересует качественное современное и�классическое художественное чугунное литье, обращайтесь к�нам.
Обратитесь на�ОАО «Мценский литейный завод», и�мы воплотим в�чугуне Ваши замыслы и�найдем подходящий для Вас
вариант сотрудничества.

C XIX века самыми известными и востребованными являются
газонные ограждения. Они украшают большинство скверов и бульваров многих городов России и Европы. Парковое литье остается
неотъемлемым элементом самых известных парков мира.

Мостовые ограждения

Тротуарные и газонные ограждения

Ограды и ворота

Скульптуры и фонтаны являются превосходными элементами ландшафтного дизайна. Фонтаны способны дарить наслаждение и прохладу,
а скульптура сделает уникальным любое место города.
Благодаря чугунным обитателям
улицы становятся уютнее и приветливее.
Чугунные скульптуры объединяют вокруг
себя тех, кто соскучился по теплоте,
согласию, радости и юмору.

Городская и парковая скульптура

Фонтаны

Современную улицу или фасад трудно представить без каких-либо
художественных украшений. Чугунное литье дает возможность создания
уникальных по красоте изделий, которые прекрасно вписываются в
городской ансамбль.

Фасадные украшения

Отдельного внимания заслуживают ливневые решетки. Они обладают
высокой коррозионной стойкостью, долговечностью и прочностью. Огромное
значение имеет и внешний вид этих решеток, декоративное литье которых
придает привлекательный живописный вид каналам.

Решетки для стволов деревьев

Ливневые решетки и дождеприемники

Изящные скамейки с литыми чугунными подлокотниками и орнаментами спинок выглядят стильно и необычно. Такому произведению
искусства найдется место в любом саду!

Скамейки садовые

Чугунное литье является лучшим решением для изготовления ритуальных изделий. Оно долговечно и не подвержено коррозии. Для изготовления оград, столов, лавок и крестов может быть использовано чугунное
литье с разнообразными вариантами.

Необыкновенные литые ограды станут незаменимой защитой
самого главного в жизни, что у вас есть, – дома и семьи. Солидные и
строгие, простые или изящные ограждения подчеркнут вкус и состоятельность владельца дома. Внешний вид, надёжность и долговечность
ворот, заборов создадут у посетителей приятное впечатление о вашем
доме. Станут прекрасным украшением и будут долгое время радовать
глаз.

Заборы и ограды

Ворота и калитки

Балконные ограждения и решетки являются важным художественным архитектурным объектом, подчеркивающим вкус и состоятельность
владельца дома. Они служат не только для защиты, но также являются
незаменимым и оригинальным украшением в интерьере, подчеркивающим вашу индивидуальность.

Балконы

Решетки оконные

Козырьки являются особыми декоративными украшениями, которые
придают любому офисному, жилому или загородному дому свой особенный стиль и привлекательность. Они создают безопасное пространство
вокруг себя, прекрасно защищая вход в здание от ненастной погоды.
Беседка наполнит ваш сад красотой, добавит изысканности, создаст
прекрасное настроение и подарит ощущение комфорта и уюта. Защитит
от капризов погоды и придаст завершенность ландшафту.

Козырьки

Беседки

Камины являются одними из главных представителей художественного литья, создающими домашний уют и тепло. А изящные мангалы,
идеально вписывающиеся в архитектуру вашего дома, соберут вместе
вашу семью и друзей.

Камины

Барбеккю

Мангалы

На сегодняшний день уникальным шедевром являются чугунные
лестницы, которые добавят в интерьер вашего дома новый оттенок
изысканности и элегантности. Они будут радовать неповторимым
стилем и красотой не одно поколение вашей семьи.

Лестницы

Плитка чугунная

ОАО «МЦЕНСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
303032, Россия, Орловская область,
г. Мценск, Автомагистраль.
Тел./факс: (48646) 2-69-40, 2-36-28.
www.mlzmetal.com

