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Извечное стремление человека к красоте определяет тот факт, 
что даже предельно утилитарные и функциональные объекты 
должны иметь выраженную эстетическую составляющую и свое 
композиционное место в окружающей среде. Только тогда визу-
альные ощущения будут способствовать благотворному, сбаланси-
рованному восприятию действительности и сделают нашу жизнь 
более легкой и радостной.

Многочисленные малые архитектурные формы — непременные 
составляющие городского ландшафта, обрамляющие,  дополня-
ющие и раскрывающие суть окружающих интерьеров, а металл,  
из которого они выполнены, является тем материалом, свойства 
которого как нельзя лучше соответствует требуемым эстетическим 
и функциональным потребностям. 

Прочность металла и его способность к формированию изящных 
конструкций, графически подчеркивающих архитектурную ком-
позицию, предопределяют традиционное  использование этого  
материала в градостроительстве и ландшафтном благоустройстве.
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Одним из наиболее сложных аспектов благоустройства является интеграция малых ар-
хитектурных форм в городскую среду. Тонкость этой работы заключается в деликатном 
отношении к исторической и современной застройке. Необходимо не только сохранение 
существующих объектов, но и создание новых выразительных средств, которые подчер-
кнут особенности конкретного архитектурного или садово-паркового ансамбля. 

АрхиМет-Апекс —  российское производственное предприятие, основанное в 1995 году. 
Оно профессионально специализируется на изготовлении продукции из металла и об-
ладает уникальными технологиями и разработками в этой области. 

За годы своего существования, предприятие получило огромный опыт работы с архи-
тектурными деталями и малыми архитектурными формами. Сегодня АрхиМет-Апекс не 
только производит эти изделия в крупных масштабах, но и реализует индивидуальные 
проекты для городского и ландшафтного благоустройства.

Металл не случайно считается «консервативным» материалом, ведь готовые формы 
очень сложно доработать или адаптировать. По этой причине АрхиМет-Апекс проектиру-
ет и производит различные виды универсальных изделий, которые возможно комбини-
ровать друг с другом. 

  
Малые архитектурные формы
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Таким образом, оптимизируя процесс производства, компания достигает высоких экс-
плуатационных характеристик продукции, коротких сроков изготовления и оптимальных 
цен.

Дизайнеры АрхиМет-Апекс разрабатывают проекты, в которых исторические стили со-
четаются с эстетикой современных форм. Именно поэтому продукция компании может 
быть интегрирована практически в любой городской контекст.

Предприятие нередко участвует в совместной разработке новых изделий с архитекто-
рами городов России и СНГ, а также осуществляет реализацию проектов по реставрации 
и реновации памятников.
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Благодаря квалифицированному персоналу и специальному оборудованию, предпри-
ятие использует различные литейные технологии: 

• машинную формовку;

• стержневую формовку;

• ХТС;

• альфасет-процесс;

• корковую формовку;

• литье по выжигаемой модели;

• литье по выплавляемой модели;

• кокильное литье;

• вакуумно-пленочную формовку;

• центробежное литье;

• ЛПД.
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Эта технологическая база позволяет компании представлять на рынке широчайший 
выбор готовых изделий высокого качества по доступной цене. 

Основные материалы, которые используются в производстве: чугун, цветные металлы, 
сталь. 

Приоритетными направлениями производственной деятельности компании являются:

— разработка серийной продукции. Богатая база декоративных элементов, отличаю-
щихся по стилю, материалу и способу изготовления, составляет основной сектор   готовых 
изделий;

— создание уникальных изделий. Дизайнеры компании «АрхиМет-Апекс» могут адап-
тировать любые авторские идеи под технологические возможности производства;

— комплексные решения благоустройства. Возможна реализация как готового решения 
(на основе имеющихся подборок), так и разработка проекта в соответствии с особыми 
требованиями заказчика;

— применение автоматизированного (компьютерного) моделирования. Возможность 
визуальной подачи изделия во всех ракурсах позволяет оценить эстетичность прототи-
па, особенности монтажа или установки, а также составить необходимые рекомендации  
по его использованию и обслуживанию. В качестве конечного результата может быть вы-
полнена визуализация трехмерной модели благоустраиваемой территории;

— использование новейших технологий;
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— взаимная увязка всех элементов будущей конструкции — от дизайна до способов 
установки. Использование малых архитектурных форм часто предполагает требование 
надежного закрепления на месте. Вид крепления, его конструктивные особенности ого-
вариваются с заказчиком при осуществлении заказа, затем предоставляются в виде не-
обходимых схем и чертежей;

— применение качественных покрытий готовых изделий. При проектировании и из-
готовлении объектов учитываются климатические условия региона установки. Поверх-
ности металлических и деревянных частей конструкций проходят тщательную обработку, 
грунтуются и покрываются качественными европейскими лакокрасочными материалами 
промышленного назначения. Предлагаемые варианты покрытия:

• полимерный цинкосодержащий грунт, с последующим покрытием полиакриловой эмалью;

• покрытие порошковыми красками;

• патинирование всей поверхности или отдельных элементов изделия;

• покрытие отдельных элементов золотом (RAL1036), бронзой. 
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Стандартными цветами окраски являются черный (RAL9004) и оттенки серого.  
По желанию заказчика может быть использован любой цвет окраски из базовой палитры  
по каталогу RAL;

— индивидуализация изделий. К средствам индивидуализации может также относить-
ся нанесение государственной (различные гербы) или корпоративной (наименование 
фирмы, объекта, логотип, фирменный шрифт) символики, личных инициалов, вензелей, 
рекламы, а также памятных надписей и дат. По желанию заказчика любое изделие, про-
изводимое АрхиМет-Апекс, может быть дополнено декоративными элементами, отлича-
ющимися от стандартных. 

Для получения подробной технической информации, для просмотра фотографий с воз-
можными комбинациями малых архитектурных форм мы предлагаем Вам посетить сайт 
предприятия:

http://www.archimetal.ru.
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В связи с тем, что скамьи являют-
ся неотъемлемой частью урбанисти-
ческого пространства, многие из них 
значительно различаются по форме и 
по декоративному убранству. Их облик 
непосредственно зависит от окружа-
ющей архитектурной среды.

Скамьи производства АрхиМет-
Апекс имеют широкий спектр при-
менения и могут быть использова-
ны для благоустройства различных 
территорий. Их установка возможна  
в скверах, садах, на парковых аллеях 
и городских улицах. 

В процессе создания каждой мо-
дели компания уделяет особое вни-
мание проблеме интеграции скамей  

в различные архитектурные ансамбли 
— от исторических до современных. 
Все изделия, представленные в этом 
разделе, можно увидеть на улицах 
Санкт-Петербурга и других городов 
России.

При изготовлении большинства 
скамей используются элементы из 
чугуна, дерева и стали. Долговеч-
ность металлических и деревянных 
элементов достигается благодаря 
применению специальных защитных 
покрытий. Конструкция скамей пред-
полагает анкерный способ крепления 
и свободную установку. Формы и раз-
меры учитывают особенности эрго-
номики и требования действующих 
стандартов качества.

СКАМЬИ





Универсальный дизайн уличной скамьи 
позволяет с успехом интегрировать ее как  
в современные, так и в исторические архи-
тектурные ансамбли. Легкая, удобная ска-
мья с подлокотниками привлекает взгляд 
изяществом простых линий. Несмотря   
на внешнюю утонченность, данное изделие 
обладает вандалоустойчивостью и высоки-
ми прочностными характеристиками, что 
немаловажно для использования такого 
объекта в городском пространстве.

Варианты исполнения

Ск.01

Материал 
ножки чугунное художественное литьё

сидение и спинка деревянное покрытие  
сечения 40х40 мм и 90х40 мм

Типоразмеры
от 1500 до 1800 мм (с двумя ножками)

от 1800 до 3000 мм ( с тремя ножками)

Установка
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Литые чугунные ножки данной скамьи 
украшены стилизованным растительным 
орнаментом. Плавные линии деревянного 
сидения способствуют полной релакса-
ции отдыхающего. Классический рисунок 
чугунного литья, при общей легкости кон-
струкции, позволяет устанавливать такие 
скамьи на территориях городских пеше-
ходных зон и частных владений.

Ск.02

Варианты исполнения

Материал 
ножки чугунное художественное литьё

сидение и спинка деревянное покрытие  
сечения 40х40 мм и 90х40 мм

Типоразмеры
от 1500 до 1800 мм (с двумя ножками)

от 1800 до 3000 мм ( с тремя ножками)

Установка
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Лаконичная, изысканная и, в то же время, 
очень прочная банкетка . Эргономично за-
кругленное деревянное сидение придает 
ей особую оригинальность. Такая банкетка 
очень проста в установке и удобна в ис-
пользовании. Благодаря особому дизайну 
ножки, в ее структуру возможно внедрение 
любого фирменного знака — от герба горо-
да до   авангардного рисунка.

Ск.03

Варианты исполнения

Материал 
ножки чугунное художественное литьё

сидение деревянное покрытие  
сечения 40х40 мм и 90х40 мм

Типоразмеры
от 1000 до 1500 мм (с двумя ножками)

от 1500 до 3000 мм ( с тремя ножками)

Установка
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Эта  скамья  располагает  человека  
к комфортному и размеренному отдыху.  
В ее облике удачно соединяются моти-
вы скандинавского этнического декора 
и современного дизайна. Скамья станет 
прекрасным акцентирующим штрихом  
в перспективе аллеи, городского парка или 
частной резиденции.

Ск.04

Варианты исполнения

Материал 
ножки чугунное художественное литьё

сидение и спинка деревянное покрытие  
сечения 40х40 мм и 90х40 мм

Типоразмеры
от 1000 до 1500 мм (с двумя ножками)

от 1500 до 3000 мм ( с тремя ножками)

Установка
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Простой и лаконичный дизайн позволяет 
данной скамье удачно вписаться в любой 
стилистический контекст, а монументаль-
ность конструкции и высокие прочностные 
характеристики делают изделие идеаль-
ным для благоустройства людных город-
ских улиц, аллей и жилых микрорайонов.

Ск.05

Варианты исполнения

Материал 
ножки чугунное художественное литьё

сидение и спинка деревянное покрытие  
сечения 90х40 мм

Типоразмеры
от 1000 до 1500 мм (с двумя ножками)

от 1500 до 3000 мм ( с тремя ножками)

Установка

Дополнительно Для усиления конструкции используется металло-
прокат  —  полоса 40х40 мм
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Классическая городская скамья. Ее дизайн 
остается неизменным уже на протяжении 
нескольких столетий. Именно такой изгиб 
спинки комфортен для людей всех возраст-
ных категорий. Прочность и надежность 
конструкции позволяют достичь того уров-
ня эксплуатационных характеристик, кото-
рый требуется для любого современного 
мегаполиса. Эта традиционная скамья по 
сей день остается символом урбанистиче-
ского благоустройства.

Ск.07

Варианты исполнения

Материал 
ножки чугунное художественное литьё

сидение и спинка деревянное покрытие  
сечения 40х40 мм

Типоразмеры
от 1500 до 1800 мм (с двумя ножками)

от 1800 до 3000 мм ( с тремя ножками)

Установка
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Классические плавные формы делают эту 
скамью привлекательным и удобным укра-
шением для частных резиденций, уютных 
городских аллей и парков. При внешней 
элегантности, данная скамья имеет проч-
ный конструктивный остов, который будет 
служить не один десяток лет.

Ск.08

Варианты исполнения

Материал 
ножки чугунное художественное литьё

сидение и спинка деревянное покрытие  
сечения 40х40 мм

Типоразмеры
от 1500 до 1800 мм (с двумя ножками)

от 1800 до 3000 мм ( с тремя ножками)

Установка
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Чугунные литые ножки скамьи выполнены 
в стилистике предыдущего столетия. Такое 
изделие удачно дополнит ансамбль совре-
менных улиц и парков.

Ск.09

Материал 
ножки чугунное художественное литьё

сидение деревянное покрытие  
сечения 90х40 мм

Типоразмеры от 1000 до 2000 мм (с двумя ножками)

Установка
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Дизайн скамьи навеян формами позднего модерна. Этот изящ-
ный, плавный, текучий стиль  стал классикой ХХ столетия. Данная 
скамья с изысканным стальным каркасом прекрасно впишется  
в любой урбанистический и природный пейзаж.

Ск.11

Материал 
каркас стальной профиль  

прямоугольного сечения

сидение деревянное покрытие  
сечения 40х40 мм

Установка
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Это изделие станет отличным выбором для романтических угол-
ков садов и парков. Из-за скругленной формы такая скамья станет 
прекрасным местом для проведения совместного отдыха.

Ск.12

Материал 

каркас стальной профиль  
прямоугольного сечения

декоративные 
элементы д.э.24  
и д.э.24.2

сталь, художественное 
литьё

сидение деревянное покрытие  
сечения 40х40 мм

Установка
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Конструкция скамейки представляет собой 
стальной каркас, обшитый деревянными 
брусьями.

•	 Размеры и количество секций могут 
устанавливаться индивидуально за-
казчиком.

•	 Радиальные скамейки могут устанавли-
ваться вокруг деревьев, газонов  
и цветников.

Варианты исполнения

Современный экономичный дизайн скамьи 
позволит сделать городскую среду более 
привлекательной для молодежи. Вари-
ативность размеров делает это  изделие 
универсальным решением для школьных, 
игровых площадок, парков, частных тер-
риторий.

Ск.13

Варианты исполнения

Современная многоугольная скамья, кото-
рая может быть скомпонована в различных 
вариантах. Универсальный дизайн позво-
ляет интегрировать ее  в любой городской 
ландшафт. Удачным решением будет рас-
положение скамьи вокруг газона, цветника 
или дерева. Ее основание может быть вы-
полнено из бетона или стального каркаса. 
Применение деревянной отделки сидения 
и спинки делают всю конструкцию надеж-
ной и эстетичной.

Размеры и количество секций скамьи могут 
устанавливаться заказчиком индивидуаль-
но.

Ск.14

Материал 
опора стальной каркас, бетон

сидение деревянное покрытие  
сечения 40х40 мм и 90х40 мм

Наличие 
спинки

со спинкой

без спинки

Варианты 
конфигура-
ций

Ск.13: от одной до четырех секций

Ск.14: от одной до восьми секций

Установка
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Банкетка с декорированными чугунными 
ножками станет прекрасным дополнением 
интерьера. Она будет хорошо смотреться 
у камина, а также подойдет для установки 
на террасе, веранде или на участке перед 
домом.

Бн.2

Варианты исполнения

Материал 
ножки чугунное художественное литьё

сидение дерево

Типоразмеры
700…1000 мм (с двумя ножками)

1000…1400 мм ( с тремя ножками)

Установка

1000...1400700...1000

48
0

360
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Чугунная банкетка с изящным расти-
тельным декором. Она впишется в любой 
интерьер и составит удачный ансамбль  
с другими элементами малых архитектур-
ных форм.

Варианты исполнения

Бн.1

Материал 

ножки чугунное художественное литьё

сидение

деревянное покрытие  
сечения 90х40 мм

обтяжка текстильным материа-
лом, кожей

Типоразмеры
1220 мм (с двумя ножками)

2240 мм ( с тремя ножками)

Установка
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Столики с металлическим основа-
нием имеют целый ряд преимуществ 
перед деревянными и пластиковыми 
аналогами. 

Во-первых, они прекрасно смотрят-
ся как на улице, так и в интерьере. 
Во-вторых, металлические изделия 
не скрипят, не рассыхаются со вре-
менем, не гниют. Это крайне важно 
для садовой мебели, которая посто-
янно находится на открытом воздухе. 
Благодаря надежности и прочности 
каркаса, у металлических столиков 
практически отсутствует вероятность 
повреждения при неосторожном об-
ращении. Кроме того, внешний вид 
уличной мебели достаточно просто 
проеобразовывается — возможна 
перекраска конструкции, а также из-
менение конфигурации и материала 
столешницы.

Компания АрхиМет-Апекс создает 
различные виды столиков широкой 
области применения. При изготовле-
нии несущих элементов, в основном, 
используются чугун и алюминий. Для 
защиты поверхности от агрессивно-
го воздействия окружающей среды 
применяется многослойная окраска 
специальными эмалями любых цве-
тов. Возможно  выборочное патини-
рование. Материалом для столешниц 
может служить дерево, стекло, нату-
ральный или искусственный камень, 
а также мозаичные композиции из 
камня и смальты, выполненные в раз-
личных стилях.

СТОЛИКИ





Изящная и устойчивая чугунная опора сто-
ла имеет очертания классической амфоры 
с высоким горлом. Этот «антикварный» эф-
фект можно усилить при помощи столеш-
ницы из стекла или натурального камня. 
Также возможно патинирование отдельных 
элементов декора.

Сл.01.1 Сл.01.2

Сл.01

Варианты исполнения
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Изысканный столик с резными элементами 
опоры создан в духе мебели эпохи истори-
зма.  Такое изделие прекрасно дополнит  
и облагородит интерьер. Столик может 
быть реализован как на одной, так и на 
двух опорах.

Сл.02

Варианты исполнения

Сл.02.1 Сл.02.2
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Классический столик — образец велико-
лепного качества и тончайшей детализа-
ции чугунного литья. Прекрасное сочета-
ние благородной каменной столешницы  
с изысканными линями опоры придает  
изделию респектабельный вид.

Сл.03

Варианты исполнения

Сл.03.1 Сл.03.2

40 Малые архитектурные формы 2012/2013

СТОЛИКИ





Сл.04

Один из самых популярных столиков для уличных ресторанов и кафе. Он имеет традици-
онную форму опоры,  которая нередко встречается на улицах всех европейских городов. 
Удобный, устойчивый, элегантный, — он будет прекрасно смотреться в комплекте с лю-
бым видом столешниц — от традиционной деревянной или каменной до современной 
стеклянной.

Варианты исполнения

Сл.04.1 Сл.04.2
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Стол имеет массивную опору, которая в основании разветвлена на четыре декоративных 
элемента, выполненных в классическом стиле. Прочная и фундаментальная конструкция 
идеальна для установки как в общественном парке, так и на территории частной загород-
ной резиденции.

Сл.06

Варианты исполнения

Сл.06.1 Сл.06.2
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Столик на  трех чугунных ножках — это 
изысканное дополнение интерьера. Тон-
чайшее литье идеально сочетается со сте-
клянной столешницей, которая не только 
не перегружает конструкцию, а наоборот 
— придает ей легкость и воздушность. Мо-
дель выполнена в универсальном стиле  
и прекрасно впишется в любой интерьер.

Сл.05

Варианты исполнения

Сл.05.1 Сл.05.2
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Сл.07

Варианты исполнения

Столик с литой опорой и круглым основанием прекрасно подойдет для установки в кафе, 
на террасе, во дворе загородного дома. Плавные линии ножки придают изделию благо-
родный вид и способствуют хорошему сочетанию с любым интерьером.

Сл.07.1 Сл.07.2
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Сл.08

Варианты исполнения

Наиболее простая и универсальная модель. Лаконичное изящество дизайна позволяет  
помещать данный столик в абсолютно любой контекст.

Сл.08.1 Сл.08.2
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Стол отличается великолепной устойчи-
востью и прочностью основания. Четыре 
чугунные опоры, выполненные в класси-
ческом стиле, дают возможность установки 
столешницы большего диаметра. Данный 
столик будет прекрасным выбором для за-
городного дома. Он идеально подойдет для 
семейного или дружеского застолья на све-
жем воздухе.

Варианты исполнения

Сл.09

Сл.09.1 Сл.09.2
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Насыщенное декоративное убранство ножек придает 
столику основательность и респектабельность. Высо-
кая устойчивость конструкции позволяет использовать 
тяжелые столешницы из натурального или искусствен-
ного камня. Столик прекрасно смотрится на террасе,  
в беседке или павильоне. 

Сл.10

Варианты исполнения

Сл.10.1 Сл.10.2
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Конструкция уличной урны опре-
деляется условиями эксплуатации 
конкретного экземпляра. По способу 
размещения можно выделить на-
польные, которые устанавливаются 
непосредственно на днище или под-
ставку, и настенные, которые крепят-
ся к фонарным столбам, ограждени-
ям, скамейкам и другим объектам. По 
способу обслуживания урны бывают 
стационарными и переносными, пе-
реворачивающимися и статичными,  
с дополнительной емкостью и без нее, 
с крышкой и без. 

Наиболее универсальной емкостью 
для сбора мусора в условиях город-
ской среды является урна закрытого 
типа с вынимаемой металлической 
емкостью, с функцией установки пла-
стикового пакета и с возможностью 
легкой очистки. 

Основным материалом для изготов-
ления урн, производимых компанией 
АрхиМет-Апекс, является чугун. Так-
же используется стальной профиль 
круглого и прямоугольного сечения 
или стальные полосы в комбинации  
с литыми декоративными элементами.  
В некоторых случаях возможно пати-
нирование и выделение цветом от-
дельных частей.

Некоторые уличные урны, изготав-
ливаемые компанией, имеют двойное 
назначение  — они могут эксплуати-
роваться непосредственно как емко-
сти для сбора мусора или в качестве 
вазонов для украшения парков, улиц 
и площадей.

УРНЫ





Материал:

Основным материалом для изготовления, 
является чугун. Во многих случаях исполь-
зуется также стальной профиль круглого 
и прямоугольного сечения или стальные 
полосы в комбинации с литыми декоратив-
ными элементами. Возможно патинирова-
ние и выделение цветом отдельных частей.

Покрытие:

Покрытие цинкосодержищим грунтом  
и специализированными эмалями в любой 
цвет по каталогу RAL. Возможно патини-
рование и выделение цветом отдельных 
деталей.

— Вкладыш. 
Используется для удобства из-
влечения мусора. Применяется в 
моделях У.01 и У.03.

— Накладка. 
Используется для удобства 
тушения сигарет, а также для 
фиксирования мусорных мешков 
внутри урны.

 

— Цепь для крепления вкладыша. 
Используется с антивандальны-
ми целями для предотвращения 
самовольного изъятия вклады-
ша.

— Установка пепельницы.  
Используется для предотвраще-
ния возгорания мусора  
от не затушенной сигареты.

— Установка декора, герба города 
или названия фирмы.  
Используется в рекламных  
и презентационных целях.

— Покраска другим цветом.   
Используется для выделения 
отдельных элементов урны

— Использование в качестве цве-
точного кашпо.

Аксесуары и дополнительные опции:
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Урна У.01 производится в крупносерийном масштабе и явля-
ется самой популярной моделью на Российском рынке. Вы-
полненная в классическом стиле, урна имеет вкладыш (ведро)  
и штампованную крышку для удобства использования.

Материал Чугунное литье

Габаритные размеры 375 мм х 560 мм

Основание ∅ 280 мм

Объем 12 л

Установка

Дополнительные опции

У.01

Модель У.02 может использоваться как в качестве урны, так  
и в качестве уличного вазона. Она прекрасно впишется в исто-
рический городской пейзаж или садово-парковый ансамбль.

Материал Чугунное литье

Габаритные размеры 470 мм х 350 мм

Основание ∅ 280 мм

Объем 10 л

Установка

Дополнительные опции

У.02
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Еще одна популярная модель на российском рынке. Урна вы-
полнена в виде изящной вазы эпохи классицизма.

Материал Чугунное литье

Габаритные размеры 580 мм х 675 мм

Основание □ 300 мм

Объем 12 л

Установка

Дополнительные опции

У.03

Данная модель урны отличается классическим дизайном  
и высокой функциональностью.

Материал Cтальной прокат, чугунное литье

Габаритные размеры 480 мм х 930 мм

Основание 280 мм х 480 мм

Объем 87 л

Установка

Дополнительные опции

У.04
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Варианты исполнения

Модель У.09 и ее модификации прекрасно подойдут для ис-
пользования в скверах и парковых зонах, а также в районах 
современной застройки.

У.09 У.09-1 У.09-2

Материал Стальной прокат Стальной прокат Стальной прокат

Габаритные размеры 360 мм х 800 мм 300 мм х 600 мм 550 мм х 815 мм

Основание ∅ 340 мм ∅ 300 мм ∅ 525 мм

Объем 42 л 16 л 60 л

Установка

Дополнительные опции

У.09
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У.06 У.06-1

Материал Чугунное литье,  
стальной прокат

Чугунное литье, 
стальной прокат

Габаритные  
размеры 510 мм х 980 мм 273 мм х 750 мм

Основание 80 мм х 80 мм ∅ 270 мм

Объем 25 л 19 л

Установка

Дополнитель-
ные опции

Варианты исполнения

У.06

Следующие модели (У.05, У.06, У.07) отличаются простым и со-
временным дизайном и прекрасно вписываются в естествен-
ную городскую среду.

Материал Чугунное литье, стальной прокат

Габаритные размеры 510 мм х 1000 мм

Основание ∅ 160 мм

Объем 35 л

Установка

Дополнительные опции

У.05
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Ограждения контейнерных площадок

Для того чтобы оградить места для сбора мусора используются декоративные бе-
тонные заборы. Прекрасным дополнением к ним могут послужить навесные воро-
та. Если их использовать в сочетании с другими элементами оформления, такими 
как скамейки, газонные решетки, фонари и урны, можно создать единый гармо-
ничный ансамбль в любом стандартном городском дворе.

Мы предлагаем заменить старые бетонные заборы контейнерных площадок на 
ограждения с элементами художественного чугунного литья. Это будет эффективным 
решением проблемы внешнего вида прилегающей территории. Ограждение может 
быть укомплектовано навесом, который будет препятствовать намоканию и гниению 
мусора. 

Навесные ворота

Отдельно стоящее строение
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Парковки для мусорных контейнеров
Ограждения для контейнерных территорий и «парковок», которые производятся 

компанией «АрхиМет-Апекс», могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL, что 
позволит вписать это утилитарное пространство в существующий цветовой фон улицы 
или дворовой детской площадки. В нашем ассортименте представлен богатый выбор 
декоративных элементов и решеток, которые позволят подобрать решение на любой 
вкус.

* Все размеры и декоративное наполнение могут изменяться  
в зависимости от требований заказчика.

Модель 1

Модель 2
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Вертикальные клумбы — это один 
из наиболее эффективных приемов 
озеленения городской среды. Их ис-
пользование одновременно решает 
несколько задач благоустройства. 

Во-первых, вертикальные клум-
бы экономят пространство. Вместо 
большой классической клумбы мы 
получаем компактную и мобильную 
конструкцию. Это позволяет благо-
устроить даже те территории, где тра-
диционное озеленение технически 
невозможно.

Во-вторых, вертикальное озелене-
ние не требует значительных финан-
совых затрат. Экономия заключается 
в низкой стоимости содержания объ-
ектов и в количестве необходимого 
посадочного материала. Кроме того, 
вертикальные клумбы решают про-
блему вандализма за счет располо-
жения чаш с цветами высоко над 
землей.

Вазоны для вертикального озеле-
нения отличаются друг от друга по 
конструкции, размеру и цвету. Они 

легко транспортируются и гармонич-
но вписываются в любое простран-
ство. 

Компания АрхиМет-Апекс занима-
ется производством вазонов из чу-
гуна и стального проката для цветов 
подвесного и напольного типа. Пред-
ставленные модели прекрасно соче-
таются с различными группами ма-
лых архитектурных форм и могут быть 
интегрированы в любой контекст.

ЦВЕТОЧНЫЕ 
ВАЗОНЫ И КАШПО





Напольные вазоны из чугуна

Материал Чугунное литье

Габаритные размеры 470 мм х 350 мм

Основание ∅ 280 мм

Материал Чугунное литье

Габаритные размеры 580 мм х 675 мм

Основание □ 300 мм

Материал Чугунное литье

Габаритные размеры 375 мм х 560 мм

Основание ∅ 280 мм

У.01 У.02 У.03

Напольные вазоны
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Напольные вазоны комбинированные

Напольные комбинированные вазоны (ВК) являются более доступными по цене, по сравнению с чугунными аналогами. Ко всему про-
чему они обладают меньшим весом. Модели можно разнообразить при помощи декоративных литых элементов.

* Размеры и декоративные элементы могут быть изменены по желанию заказчика.

Возможно декорирование различными видами меандра. Возможно использование декоративных элементов.

Вк.01 Вк.02

Габаритные размеры: 700х700х500 ммГабаритные размеры: 500х500х850 мм
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Возможно использование меандров или другого стандартного 
декора.

Возможно использование уникальной символики (например, 
гербов, вензелей и пр.) или стандартного декора.

Вк.03 Вк.04

Габаритные размеры: 1150х460х380 ммГабаритные размеры: 600х600х600 мм

69

ЦВЕТОЧНЫЕ ВАЗОНЫ И КАШПО



Подвесные цветочники на кронштейнах

Подвесные цветочники могут располагаться не только на специальных опорах, но и непосредственно на стенах. При создании под-
весного цветочника на кронштейне следует обратить внимание на выбор подходящего кронштейна  (полный ассортимент кронштейнов 
представлен на стр. 382).

К14.ЦП

Подвесные цветочники
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К17.ЦП К20.ЦП
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Подвесные цветочники на опорах

Подвесные цветочники могут крепиться к любой опоре производства АрхиМет-Апекс — чугунной или комбинированной (см. каталог 
«Фонари» 2011-2012). На одной опоре возможно размещение от одного до четырех кронштейнов с подвесными цветочниками. Благо-
даря широкому выбору представленных моделей у заказчика есть возможность благоустройства территории в едином архитектурном 
стиле с использованием стандартных изделий или по индивидуальному проекту.

Возможно золочение и патинирование отдельных элементов Возможно золочение и патинирование отдельных элементов

Т14.1.ВП/3 Ц07.1.ВП/2

Габаритные размеры: 1910х3800 ммГабаритные размеры: 1910х3800 мм
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Цветочные кашпо

Цветочные кашпо — это отличное решение для озеленения 
улиц. В сочетании с разнообразными оградами и решетками 
производства АрхиМет-Апекс, цветочные кашпо смогут укра-
сить любую городскую улицу.

Цветочные кашпо могут быть изготовлены из чугуна и метал-
лического проката по проектам и эскизам заказчика. Для это-
го предлагается использовать любые декоративные элементы 
АрхиМет-Апекс, либо сделать индивидуальный заказ.

Декоративные элементы

Заказчик может самостоятельно выбрать декоративные эле-
менты для кашпо. Литые меандры, розетки и багеты позволят 
придать кашпо выразительность и индивидуальность.

Виды декоративных элементов:

* полный ассортимент декоративных элементов представлен 
на стр. 360

Цветочное кашпо для озеленения улиц. Декорировано меан-
дром. Возможно изготовление в другом размере и с другим 
декором.

Цветочное кашпо для озеленения улиц. Декорировано баге-
том и декоративными литыми элементами. Возможно изготов-
ление в другом размере и с другим декором.

40
0

1300 250

1425 372

Модель 1 Модель 2
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Конструкция приствольных реше-
ток и стволовых ограждений состоит 
из секторов, что облегчает условия 
сборки и позволяет устанавливать 
систему уже после посадки растений. 
Когда дерево вырастет, решетки лег-
ко могут быть заменены на изделия 
с большим внутренним диаметром. 
А старые использованные объекты 
можно смонтировать на новом месте.

Компания АрхиМет-Апекс изготав-
ливает литые чугунные приствольные 
решетки и стволовые ограждения. Мы 
предлагаем широкий ассортимент 
форм, размеров и конструктивных ре-
шений.

ПРИСТВОЛЬНЫЕ 
РЕШЕТКИ И СТВОЛОВЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ





Крепление ограждения

Для удобства движения все решетки устанавливаются  
на уровне мощения пешеходной зоны. Они монтируются непо-
средственно на землю или на стальную раму, которая обеспе-
чивает плоскую ровную поверхность для установки.

Использование каркаса обеспечивает устойчивость конструк-
ции, предотвращает провисание и создает прямую кромку для 
примыкания к тротуарному мощению.

Крепление стволовых ограждений к приствольной решетке 
осуществляется с помощью болтового соединения. Простота 
крепежа позволяет установить стволовое ограждение на при-
ствольную решетку практически любых габаритных размеров 
без специально оборудованного места для монтажа.

Стволовое ограждение может устанавливаться непосред-
ственно на землю в случае использования его без пристволь-
ной решетки.

Техническая информация

Материал Стальной прокат: полоса, пруток

Размеры 

Стандартная высота ограждения 
1500-1800 мм

∅ 500-1000 мм

□ 500-1000 мм

Покрытие
Покрытие: цинкосодержащий 
грунт и специальные эмали по 
металлу в цвета по каталогу RAL

Установка ограждений
На болты к приствольной решетке

В землю

Установка  
приствольных решеток

В землю

В стальную раму

Круглые стволовые ограждения

Варианты исполнения

Со.01.1 Со.01.2 Со.01.3

Материал Сталь полоса                        Сталь пруток Сталь полоса, пруток

Размеры
h = 1500-1800 мм h = 1500-1800 мм h = 1500-1800 мм

∅ 500-1000 мм ∅ 500-1000 мм ∅ 500-1000 мм

Со.01

Стволовые ограждения
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Варианты исполнения

Со.02.1 Со.02.2 Со.02.3

Материал Сталь полоса                        Сталь пруток Сталь полоса, пруток

Размеры
h = 1500-1800 мм h = 1500-1800 мм h = 1500-1800 мм

∅ 500-1000 мм ∅ 500-1000 мм ∅ 500-1000 мм

Со.02

Прямоугольные стволовые ограждения

Варианты исполнения

Со.03.1 Со.03.2 Со.03.3

Материал Сталь полоса                        Сталь пруток Сталь полоса, пруток

Размеры
h = 1500-1800 мм h = 1500-1800 мм h = 1500-1800 мм

∅ 500-1000 мм ∅ 500-1000 мм ∅ 500-1000 мм

Со.03

Конусные стволовые ограждения
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Материал: чугун,  4 части    

Материал: чугун,  4 части    

Материал: чугун,  4 части    

Материал: чугун, 8 частей

Приствольные  
решетки

Пр.1

Пр.3

Пр.2

Пр.4
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Ливневые решетки являются элементами экстерьера терри-
тории, которая оснащена системой поверхностного линейного 
водоотвода.

Они используются на садовых и приусадебных участках,  
на тротуарах и пешеходных дорожках, в парках и скверах.

Ливневые решетки очень просты с точки зрения своей кон-
струкции и совершенно незаменимы на улицах современного 
города.

Предлагаемые ливневые решетки предназначены для уста-
новки на каналы с шириной внутренней части водостока  
120 мм. При необходимости очистки каналов или замены мо-
дулей водостока, ливневые решетки легко снимаются.

Материал: чугун,  4 части    

Материал: чугун,  4 части    

Материал: чугун,  4 части    

Материал: чугун

Пр.5

Пр.7

Пр.6

Ливневая решетка
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Компания «АрхиМет-Апекс» выпу-
скает несколько видов уличных часов 
с круглыми циферблатами:
•	 Ч.01. ∅ 680 мм, стальной кор-

пус, двухсторонние; 
•	 Ч.02. ∅ 875 мм, стальной кор-

пус, двухсторонние; 
•	 Ч.03. ∅ 552 мм, литой корпус, 

двухсторонние; 
•	 Ч.04. ∅ 650 мм, литой корпус, 

двухсторонние;
•	 Ч.05. Габариты:1100х1727мм, 

стальной корпус, декориро-
ванный литыми элементами, 
четырехсторонние*

* Помимо стандартных двухсторон-
них часов возможно изготовление 
трех- и четырехсторонних часов. 
Подобные изделия разрабатывают-
ся по индивидуальным заказам.

Для обеспечения правильной ра-
боты, часы могут оснащаться прием-
никами сигналов точного времени от 
систем глобальной спутниковой нави-
гации GPS или ГЛОНАСС.

Материалы:

Циферблаты часов изготавлива-
ются из полупрозрачного монолит-
ного поликарбоната. Изображение 
печатается непосредственно на его 

поверхности, что обеспечивает стой-
кую защиту от внешних воздействий. 
Варианты оформления циферблата 
могут варьироваться в зависимости 
от пожеланий заказчика (цифры, над-
писи, логотип, рисунок и т.д.). Стрелки  
изготавливаются из алюминия и могут 
быть различными по форме. Корпус 
также изготавливается из алюминия. 

Часы могут быть установлены как 
на опоре, так и на кронштейне. Ма-
териалом для уличных опор служит 
чугунное литье в сочетании с бес-
шовными стальными трубами. Часы 
оснащаются защитным вандалоустой-
чивым стеклом. 

Покрытие: 

Для защиты от агрессивных факто-
ров окружающей среды используются 
специальные лакокрасочные составы 
с возможностью выборочного патини-
рования и выделения цветом отдель-
ных деталей.

Варианты установки: 
•	  крепление с использованием 

закладной детали фундамента;
•	  анкерное крепление.

ЧАСЫ





АрхиМет-Апекс предлагает широкий мо-
дельный ряд кронштейнов, позволяющих 
осуществить крепление часов непосред-
ственно на стене здания.

К06.Ч01

К48.Ч01

Часы настенные

К42-1.Ч01

H L a b c

930 945 490 295 645

H L a b c

1000 985 330 220 685

H L a b c

1570 1200 830 755 845
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К70-2.Ч.01

К70-3.Ч.01

К70-1.Ч.01

К70-4.Ч.01

H L a b c

880 1260 770 700 900

H L a b c

1160 910 985 615 575

H L a b c

900 1050 375 500 750

H L a b c

1100 975 675 450 640
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Часы подвесные
При необходимости размещения часов  
в помещениях, галереях, арках возможно 
закрепление часов на подвесе.

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Часы  ∅ 875 мм

Высота h 1420 мм

Часы  ∅ 680 мм

Высота h 1180 мм

Часы  ∅ 680 мм

Высота h 1625 мм
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1.Т01.1.0.Ч01 1.Т06.1.0.Ч01 1.Т18.2.0.Ч05

Высота 3650 мм Высота 3590 мм Высота 5600 мм

Часы на опоре
В ассортименте АрхиМет-Апекс представлено огромное количество опор, выполненных в 
различных архитектурных стилях. Используя базу стандартных деталей компании, можно 
самостоятельно (или при помощи специалистов фирмы) создать индивидуальную автор-
скую конструкцию с городскими уличными часами.

Помимо стандартных односторонних часов, на опору могут устанавливаться двух-, трех- и 
четырехсторонние часы с циферблатами на всех сторонах. Подобные изделия разраба-
тываются по индивидуальному запросу.
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1.Т20.1.0.Ч02 1.Ц02.1.0.Ч01 1.Ц07.1.0.Ч01

Высота 4560 мм Высота 2950 мм Высота 3650 мм
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Комплексные решения  
(часы)
Комплексные решения позволяют совместить часы и уличный 
светильник в рамках одной опоры. Также возможна установка ин-
формационных вывесок и рекламных табло.

1.Т06.2.0.Ч02.Си07 3.Т13.1.22.Ч03.V48/5

Высота 4370 мм Высота 6000 мм
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Указатели, таблички с обозначени-
ем улиц, домов, государственных и 
частных учреждений — непременные 
атрибуты урбанистического пейзажа, 
облегчающие ориентацию человека 
городской среде.

Широкий спектр изделий, пред-
лагаемых компанией АрхиМет-Апекс, 
позволит изящно подчеркнуть спец-
ифику отображаемой информации.

За счет использования литых деко-
ративных элементов из чугуна, стали 
или алюминия, предметы, изготов-
ленные АрхиМет-Апекс, могут быть 
выполнены как в историческом, так и 
в современном стиле. В сочетании с 
другими элементами малых архитек-
турных форм, они смогут составить 
единый ансамбль, который будет до-
стойным украшением любого город-
ского и паркового ландшафта.

Представленная в разделе инфор-
мация разделена по целевому назна-
чению предлагаемых изделий:

• Информационные указатели — 
комплекс табличек на опорах, при-
званных ориентировать человека в 
инфраструктуре городов, микрорайо-
нов, поселков;

• Информационные консоли (вы-
вески) — рекламные конструкции, как 
правило, односторонние или двусто-
ронние. Они крепятся к стенам домов 
и к опорам уличного освещения. Их 
можно назвать одним из наиболее 
популярных видов наружной рекла-
мы из-за относительно невысокой 
стоимости изготовления и эффектив-
ности. Последняя достигается за счет 
перпендикулярного размещения от-
носительно транспортных и людских 
потоков;

СРЕДСТВА ГОРОДСКОЙ 
РЕКЛАМЫ И 
ИНФОРМАЦИИ

• Уличные информационные стойки 
и стенды. Наиболее эффективны для 
размещения информации рекламно-
го и имиджевого характера. Активно 
используются бизнесом, а также госу-
дарственными и общественными ор-
ганизациями.

Возможно изготовление по инди-
видуальному проекту заказчика. В 
целях защиты от воздействия факто-
ров внешней среды все изделия по-
крываются порошковыми красками 
европейского качества. Цвет можно 
выбрать из базовой палитры или из 
каталога RAL.





Информационный указатель — это комплекс информационных та-
бличек установленных на опоре. Такой объект помогает человеку 
самостоятельно ориентироваться в инфраструктуре микрорайо-
на, поселка или города. Назначение подобного указателя может 
иметь не только информационную, но и имиджевую составляю-
щую, дополняя другие виды рекламы.

• Наконечник — декоративная завершающая часть изде-
лия, выполненная из чугунного, стального, или алюмини-
евого литья.

• Указатель — информативная часть изделия. Различается  
по форме, размерам и содержанию. Есть возможность вы-
деления отдельным цветом надписи и окантовку рамки 
для привлечения внимания. Вместо указателей возможно 
крепление для светофоров,  дорожных знаков, дорожных 
указателей, световых коробов.

• Дополнительное оборудование или элементы городского 
благоустройства.

• Опора, выполненная из бесшовных стальных труб, де-
корированных чугунными, стальными или алюминиевыми 
переходниками, что позволяет варьировать высоту изде-
лия и возможное количество закрепленных указателей. 

• Основание может быть как  литое чугунное (тумба, осно-
вание, оголовок), так и комбинированное, из стальной тру-
бы декорированной чугунными, алюминиевыми или сталь-
ными переходниками.

• Закладная деталь фундамента (ЗДФ), подземное осно-
вание опоры, может использовать анкерное или сварное 
соединение.

Конструкция заглубляемой части и устройство фундамента 
выполняются согласно проектной документации с учетом 
геологии грунта и климатических особенностей региона 
установки, а так же видов и количества навесного обору-
дования.

Информационные указатели
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Система условных обозначений. Классификация

Наименование изделия

• Информационные указатели (Иу)(стр.ххх). 

Основание

• Тумба Т.ХХ

• Основание Ц.ХХ

• Оголовок Ог.ХХ

Тип сбойки

 1.чугунная

 2. комбинированная

 3. стальная

Порядковый номер информационного поля (стр.ххх)

Количество информационных полей

ХХ.ХХ.ХХ.ХХ/ХХ
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Вариант компоновки информационных указателей

233

20
00
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75

2
0

16

3
0

20

325

Иу.Т02-1.2.2/3 Иу.Т05.2.1/5
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Результатом сотрудничества компании АрхиМет и Санкт-
Петербургского метрополитена явилась установка новых инфор-
мационных указателей на станциях Чкаловская, пл. Мужества, Са-
довая, Комендантский пр., Лиговский, пр.Большевиков. Внешний 
вид, дизайн, размеры этих устройств выполнены таким образом, 
чтобы составить стилистически согласованную серию. 
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Информационные указатели могут приобретать даже художествен-
но- историческое значение. Пример тому — установка в 2011 г.  
на Ярославовом Дворище в Великом Новгороде памятного вер-
стового столба с указателями направления на все города, которые
входили в Русский Ганзейский союз.

Иу.Т09.2.3/1
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Информационная консоль (вывеска) — это рекламная конструкция, как правило, односторонняя или двусторон-
няя, которая размещается на фасаде здания между первым и вторым этажом или на опорах уличного освеще-
ния. Она может включаться в композицию входов, навесов, ограждений. Вывеска является одним из наиболее 
популярных видов наружной рекламы из-за относительно невысокой стоимости изготовления, а также за счет  
информационной эффективности. Привлечение внимания людей достигается за счет перпендикулярного раз-
мещения относительно пешеходного или транспортного потока.

Информационные консоли. Вывески

Вариант компоновки настенных информационных консолей
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Вывеска может быть изготовлена из сталь-
ного профиля прямоугольного сечения или 
из листового проката толщиной S=2, 4, 6, 8мм 
(любой формы и размеров).

400х200х30 
двухсторонний

495х200х25 
двухсторонний

445х290х35 
двухсторонний

850х210х40 
двухсторонний

310х695х40 
двухсторонний

Плазменная резкаПрофильные короба

Вариант компоновки информационных консолей на опоре освещения

Декоративные элементы для информационных консолей
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Информационные стойки
Информационная стойка — это напольная конструкция, состоящая из щита, установленного на одной опоре. Она 
предназначена для размещения рекламы, карт, схем и тому подобных материалов. Может быть как односторон-
ней, так и двухсторонней, с подсветкой или без. Возможно декорирование информационного поля элементами 
художественного литья. 

Опора изготавливается из стальной трубы и литых чугунных элементов. Она устанавливается на закладную де-
таль фундамента (ЗДФ) под собственным весом или посредством фланцевого соединения с использованием 
анкеров. Конструкция заглубляемой подземной части, устройство фундамента выполняются согласно проектной 
документации с учетом геологии грунта и климатических особенностей региона установки.
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Информационные стенды уличные
Уличные стенды наиболее эффективны для размещения больших объемов информации рекламного или имид-
жевого характера. Они активно используются бизнесом, государственными и общественными организациями. 
Стенды могут крепиться непосредственно на стену здания, отдельно на металлических опорах, заглубленных  
в землю, или на ножках, забетонированных в грунт для более прочной установки.

Система условных обозначений

Схема 1. Вариант оформления опор стенда

Схема 2. Вариант оформления навершия стенда

Наименование изделия 
Сиу — Стенды информационные уличные

Опора (схема 1)

Навершие (схема 2)

0 — Без декора

1 — Рамное «глухое» навершие

2 — С размещением  двойного информационного поля

3 — Декорирование элементами художественного литья

Сиу.ХХ.Х

Сиу.01.Х

Сиу.ХХ.0 Сиу.ХХ.1 Сиу.ХХ.2 Сиу.ХХ.3

Сиу.02.Х Сиу.03.Х Сиу.04.Х
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В структурном плане велостоян-
ки представляют собой рамную кон-
струкцию, закрепленную с помощью 
анкерного соединения к поверхности 
тротуара, площадки или к стене зда-
ния. Для защиты металла от коррозии 
применяются специальные покрытия.

В данном разделе АрхиМет-Апекс 
предлагает несколько решений для 
организации велосипедных парковок, 
которые отличаются по конфигурации.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ 
СТОЯНКИ





Велопарковка, декорированная элементами чугунного литья, пре-
красно впишется в классический архитектурный ансамбль. Воз-
можна как одиночная, так и групповая установка, в зависимости 
от потребностей и наличия свободного места.

Вп.01
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Велопарковка, украшенная литым орнаментом, предназначена 
для установки в исторических частях города. Может быть исполь-
зована в качестве декоративного элемента входной группы объек-
тов, а также для ограничения въезда автомобилей на пешеходную 
зону.

Вп.02
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ВЕЛОСИПЕДНЫЕ СТОЯНКИ



Основными конструктивными элементами велостоянки являются 
чугунные столбики. Это позволяет варьировать количество парко-
вочных мест, а также использовать ее в ансамбле с декоративным 
ограждением. 

Вп.03
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Данная модель наиболее экономична  
и лаконична по дизайну. Она может быть 
с легкостью интегрирована в район со-
временной застройки. Ее установка также 
возможна перед пешеходной зоной, чтобы 
ограничить въезд автомобилей.

Велопарковка в спортивном стиле пре-
красно подходит для парков, а также для 
районов современной застройки. Одиноч-
ный модуль рассчитан на парковку двух ве-
лосипедов. Возможно нанесение реклам-
ных надписей и логотипов.

Вп.04

Вп.05
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Компания АрхиМет-Апекс предла-
гает широкий ассортимент ворот и ка-
литок, изготовленных на основе свар-
ных и литых чугунных металлических 
конструкций с  декоративным оформ-
лением. Располагая необходимыми 
техническими средствами, а также 
специальными лицензиями, разре-
шающими проведение реставраци-
онных работ, АрхиМет-Апекс предла-
гает изготовление ворот и калиток по 
индивидуальным проектам для вос-

создания исторического облика ар-
хитектурных объектов. В сочетании с 
выпускаемыми компанией чугунными 
и стальными решетками, может быть 
составлен единый, стилистически 
сбалансированный ансамбль. 

Все изделия покрываются специ-
альными грунтами и лаками в не-
сколько слоев, также возможно па-
тинирование и выделение цветом 
отдельных частей.

ВОРОТА  
И КАЛИТКИ
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В.02 Кл.02
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ВОРОТА И КАЛИТКИ
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Ансамбль 02-1

Ансамбль 02

ВОРОТА И КАЛИТКИ
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Ансамбль 06
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Ансамбль 07
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129

ВОРОТА И КАЛИТКИ



В.11 Кл.11

Ансамбль 11
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Ансамбль 12

Ансамбль 12-1
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135

ВОРОТА И КАЛИТКИ



В.17

В.18

Кл.17

136 Малые архитектурные формы 2012/2013

ВОРОТА И КАЛИТКИ



В.19

В.20

Кл.19

137

ВОРОТА И КАЛИТКИ



Кл.08 Кл.18 Кл.20

Кл.21 Кл.22 Кл.23

Кл.24 Кл.24.1 Кл.25

138 Малые архитектурные формы 2012/2013

ВОРОТА И КАЛИТКИ





140 Малые архитектурные формы 2012/2013

ВОРОТА И КАЛИТКИ





Компания «АрхиМет-Апекс» пред-
лагает большой выбор решеток  
и ограждений, выполненных на осно-
ве литых чугунных и сварных метал-
лических конструкций. Изготовление 
объектов по индивидуальным требо-
ваниям дает возможность проведения 
реставрации или воссоздания истори-
ческого облика какого-либо объекта.

Ограждения поставляются заказ-
чику полностью подготовленными  
к монтажу — в виде секций и столби-
ков. В зависимости от особенностей 
будущей конструкции, на выбор пред-
лагается два вида соединения секций 
— с помощью сварки или болтов. 

Представленные в разделе ограж-
дения могут быть использованы  
не только для обрамления газонов,  
но и в качестве ограждений крыш, 
окон, балконов и так далее.

Основные материалы изготов-
ления — чугун, стальной профиль 
круглого и прямоугольного сечения 
или стальные полосы в комбинации  
с литыми декоративными элемента-
ми. Возможно патинирование и выде-
ление цветом отдельных частей. Все 
изделия имеют защиту от агрессив-
ных факторов внешней среды — они 
имеют несколько слоев специальных 
покрытий.

ОГРАЖДЕНИЯ





Газонные решетки — это элемент, обрамляющий произведения ландшафтного дизайна. 
Они придают городским садам и паркам законченный вид. 

Эти невысокие ограждения предотвращают разрушение клумб или газонов и эстетично 
подчеркивают выразительность ландшафта.

Газонные решетки
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Гр.03
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Гр.12
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Гр.13

Гр.14

Гр.15

Гр.16

ОГРАЖДЕНИЯ



Гр.17

Гр.18

Гр.19

Гр.20

ОГРАЖДЕНИЯ



Высота ограждения подбирается исходя из функциональных задач и архитектурного окружения. Невысокие 
ограды до полутора метров эффектно сочетаются с кирпичными или каменными основаниями.

Материал: основными материалами для изготовления являются чугун, стальной профиль круглого и прямоу-
гольного сечения или стальные полосы в комбинации с литыми декоративными элементами.

Покрытие: многослойное покрытие специальными эмалями для защиты от внешних воздействий может быть 
реализовано в любом цвете по каталогу RAL. Возможно патинирование и выделение цветом отдельных частей.

Ограждения малые

Рм.01

Рм.02

Рм.03
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Высокие решетки, как правило, ограждают крупные парковые и жилые массивы. Они защищают прилегающую территорию и, в то же 
время, дают возможность полного обзора природного ландшафта или архитектурного ансамбля. Декоративное чугунное литье придает 
конструкции основательность и благородство, присущее традиционным 

Ограждения большие
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Рб.02
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Рб.18
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Рб.22

Рб.27

184 Малые архитектурные формы 2012/2013

ОГРАЖДЕНИЯ





Рб.24

Рб.25

186 Малые архитектурные формы 2012/2013

ОГРАЖДЕНИЯ



Рб.26

Рб.23

187

ОГРАЖДЕНИЯ



Рб.28

Рб.29
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Столбики ограждений – небольшой, но очень важный конструктивный элемент. АрхиМет-Апекс производит различные виды столбиков, 
которые пригодны для интеграции в любое городское пространство — простые и декоративные, округлые и многогранные различного 
диаметра и высоты. Столбики могут использоваться как отдельно, так и в составе ограждающей конструкции (соединение решеткой, 
трубой или цепью). 

При установке барьеров, отбойников, защитных ограждений и парковочных столбиков могут быть использованы три конструктивных 
варианта исполнения – без крепления (переносные ограждения), с монтажом на анкеры в асфальт или с бетонированием. Выбор соот-
ветствующего варианта зависит от технических условий и от функционального назначения ограждающей конструкции.

Столбики ограждений

Ст.01 Ст.02 Ст.03

Ст.04 Ст.05
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Ст.08 Ст.08.V.36

Ст.06 Ст.07 Ст.07.1

Ст.08.1

* Высота столбика изменяется в зависимости от пожеланий заказчика. 
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Ст.10

Ст.12.V.38 Ст.12.V.07k

Ст.09

Ст.12
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Ст.13 Ст.17

Ст.11 Ст.14

Ст.15

Ст.14.1

Ст.16

Ст.17.1

* Высота столбика изменяется в зависимости от пожеланий заказчика. 
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Ст.22 Ст.23

Ст.18 Ст.20Ст.19

Ст.21

Ст.23.1 Ст.23.2

* Высота столбика изменяется в зависимости от пожеланий заказчика. 

Ст.24
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Ст.26Ст.25

Ст.27 Ст.28

Ст.25-1

Ст.26-1
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Ст.30 Ст.31 Ст.32

Ст.29Ст.28-1 Ст.28-2

* Высота столбика изменяется в зависимости от пожеланий заказчика. 

198 Малые архитектурные формы 2012/2013

ОГРАЖДЕНИЯ





Ст.33-1 Ст.34-1Ст.33 Ст.34

* Высота столбика изменяется в зависимости от пожеланий заказчика. 
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Рм.31.1 Рм.31.2

Рм.31.5 Рм.31.6
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Рм.31.3 Рм.31.4

Рм.31.10
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Компания АрхиМет-Апекс исполь-
зует богатую базу декоративных эле-
ментов из чугунного и цветного литья, 
а также стальных конструкций, кото-
рая позволяет проектировать бал-
коны, лоджии, террасы, оконные и 
кровельные ограждения самого раз-
нообразного типа. Они могут быть ис-
полнены в любом размере и дизайне.

Предприятием также реализованы 
авторские архитектурные проекты, 
предусматривающие использование 
разнообразных металлических баре-
льефов и габаритных цельнолитых 
секций со сложным рисунком ограж-
дений на балконах и террасах. Единая 
стилистика чугунных ограждений в 
экстерьере здания позволяет создать 
единый художественный ансамбль 
оформляемого здания.

ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН, 
БАЛКОНОВ  
И КРОВЛИ

Дизайн изделий продумывается 
в соответствии с архитектурной сти-
листикой конкретного объекта. В ре-
зультате здание приобретает новый 
уникальный облик, а также функци-
ональные и конструктивные улучше-
ния.
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1350

18
00

13 00

18
00

1 020

18
00

1 5 04

18
00

1 5 04

18
00

1350

18
00

Ро.01 Ро.02

Ро.03 Ро.04

Ро.05 Ро.06

206 Малые архитектурные формы 2012/2013

ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН, БАЛКОНОВ И КРОВЛИ



1 025

18
00

1350

18
00

1350

18
00

1350

18
00

1350

18
00

1350

18
00

Ро.07 Ро.08

Ро.09 Ро.10

Ро.11 Ро.11-1

207

ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН, БАЛКОНОВ И КРОВЛИ



Французские балконы
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Ограждения балконов
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Решетки кровельные

Рк.01 (Ро.1-2ф)

Рк.02 (Гр.02)

Рк.03 (Гр.03)

Рк.04 (Гр.04)

Рк.05 (Гр.05)

228 Малые архитектурные формы 2012/2013

ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН, БАЛКОНОВ И КРОВЛИ



ГР.03

Рк.10 (Гр.20)

Рк.09 (Гр.19)

Рк.08 (Ро.08-1ф)

Рк.07 (Гр.12)

Рк.06 (Гр.15)
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Компания АрхиМет-Апекс предла-
гает широкий ассортимент беседок и 
павильонов.

Павильоны весьма разнообразны 
по внешнему виду и предназначению:

•	 павильоны «Оранжерея», пред-
назначенные для содержания 
растений;

•	 павильоны, расширяющие го-
стевые площадки кафе и ресто-
ранов;

•	 мобильные павильоны, которые 
являются переносными, легко 
монтируются на новом месте и 
могут быть использованы для 
разных нужд — для проведения 
праздничных банкетов, пере-
движных выставок, презентаций 
или для торговли;

•	 торговые павильоны — отдельно 
стоящие здания магазинов или 
кафе; в силу легкости монтажа 
они могут быть перенесены на 
новое место;

•	 павильоны–пристройки — строе-
ния, примыкающие к основному 
зданию сбоку; могут использо-
ваться как зимние сады.

Для большинства уличных построек 
металл является самым оптимальным 
материалом. Ввиду постоянных по-
годных изменений деревянные стро-
ения достаточно быстро начинают 
стареть и ветшать, и, для продления 
срока службы, требуют тщательного 
ухода. А металлические конструкции 
более прочны, долговечны и, что не-
маловажно, пожаробезопасны. Кроме 
того, металл предоставляет широчай-
шие возможности для творческих экс-
периментов. Этот материал позволят 
создавать сооружения, которые могут 
быть выполнены в самой различной 
стилистике — от ажурных готических 
конструкций до строений в стиле хай-
тэк.

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
СТРОЕНИЯ





Торговые павильоны — это отдельно стоящие строения, устанавливаемые на выгодных точках для торговли или оказания услуг.

В качестве основания павильона могут быть использованы обычные дорожные плиты, простейший ленточный фундамент или асфальт. 
Выбор зависит от того, планируется ли в дальнейшем перемещение павильона (чаще всего такие объекты устанавливают на местах, 
где проходят различные коммуникации). Планировка и внутренняя отделка зависят от функционального назначения объекта. Павильо-
ны могут быть оборудованы отопительными приборами, освещением и сантехникой. 

Павильоны производства компании АрхиМет-Апекс отличаются основательной конструкцией и продуманностью дизайна. Благодаря 
этому, представленные в данном разделе конструкции, могут быть интегрированы в любые архитектурные ансамбли — как в истори-
ческие, так и в современные.

Павильоны

П.01
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Особенности шестигранной конструкции позволяют успешно использовать данный пави-
льон на любой открытой площадке. Его форма обеспечивает свободный подход к витри-
нам со всех сторон. Лаконичный декор павильона позволяет его интеграцию в различные 
по стилистике архитектурные ансамбли. Он легко монтируется; возможно утепление сте-
нок и установка дополнительного оборудования внутри.

233
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Литой чугунный декор придает экстерьеру павильона художе-
ственную выразительность. Данная конструкция будет крайне 
уместна в историческом центре города. Павильон может быть так-
же использован как портал для входа в лифт, который отвозит пас-
сажиров на подземные этажи торгового комплекса или парковки.

П.02
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Павильон, предназначенный для пристройки к зданию. Его кон-
струкция достаточно компактна, поэтому такой объект может быть 
установлен в оживленных местах. Подходит для размещения тор-
говой точки или службы наблюдения и охраны.

П.03
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Конструкция беседок, включающая литые чугунные элементы, очень практична и эсте-
тична. Сочетая высокие механические характеристики с визуальной легкостью ажурного 
литья, такие строения станут прекрасным украшением парка, сада, придомового участка.

Беседки

Варианты исполнения крыши беседки Система условных обозначений. Классификация

варианты исполнения крыши беседки

 010 — квадратная

 011 — прямоугольная

 020 — шестигранная

 021 — шестигранная «второй свет»

 022 — шестигранная «круглая»

 023 — шестигранная двухъярусная

Тип опоры

 01 — чугунная

 02 — комбинированная

 03 — стальная

Дополнительное оборудование

 00 — без доп. оборудования

 10 — с светильниками

 01 — с ограждением

 11 — с светильниками и ограждением

Бд. ХХХ.ХХ.ХХ

Бд. 010.ХХ.ХХ

Бд. 011.ХХ.ХХ

Бд. 020.ХХ.ХХ

Бд. 021.ХХ.ХХ

Бд. 022.ХХ.ХХ

Бд. 023.ХХ.ХХ
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Ритмичный ажурный фриз опирается на стройные чугунные столбы, объединенные утон-
ченными ограждениями. Монументальность, строгость и изящество гармонично сочета-
ются в этой беседке.

Бд.010.02.00

Бд.010.02.01Бд.010.02.00
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Лаконичный функциональный дизайн данного объекта делает его, с одной стороны, ак-
куратным, с другой — выразительным дополнением любого ландшафта. Одна из таких 
беседок установлена на территории монастыря Оптина Пустынь.

Бд.011.02.01

Бд.011.01.01Бд.011.02.01
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Арочные своды, утонченные колонны и элегантный декор делают эту беседку похожей на 
венецианское палаццо. Легкое, воздушное и, одновременно, фундаментальное строение. 
Оно буквально пронизано изяществом. Такая беседка прекрасно подойдет для проведе-
ния всевозможных праздников и мероприятий на открытом воздухе.

Бд.011.02.10
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Одна из самый популярных  беседок в линейке продукции АрхиМет-Апекс. Ее элегант-
ный дизайн, шестигранная форма, изящные декоративные элементы, греческий рисунок 
меандра в украшении фриза и классические пропорции формируют гармоничный и при-
влекательный вид. Такая беседка станет прекрасным дополнением к любому садово-пар-
ковому ансамблю.

Бд.020.02.00

Бд.020.02.11Бд.020.02.00
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Богато орнаментированная беседка с плотным наполнением фриза и множеством деко-
ративных элементов — коньков кровли, розеток в арочных сводах, кронштейнов с рас-
тительным рисунком и ограждений с цветочным декором. Ее ажурное чугунное литье, 
напоминающее кружевное плетение, приковывает взгляд и придает сооружению роман-
тический вид.

Бд.020.01.00

Бд.020.01.01Бд.020.01.00
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Ритмичный растительный орнамент, который повторяется во фризе, кронштейнах и 
ограждениях, создает ощущение изящества и комфорта. Прямые линии кровли и чугун-
ные опоры, выполнены по всем канонам классической архитектуры, они упорядочивают 
и обрамляют цветочный декор. Беседка будет прекрасно смотреться в небольшом саду, 
она станет любимым местом для семейного отдыха.

Бд.020.02.00

Бд.020.02.01Бд.020.02.00
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Специально для этой беседки дизайнеры АрхиМет-Апекс подобрали узнаваемые класси-
ческие элементы: традиционный греческий меандр в обвязке фриза, кронштейны, линии 
которых образуют арочные проемы между стройными чугунными столбами, и знаменитая 
«петербургская» решетка, ограждающая реки и каналы Северный Столицы. Отличитель-
ной чертой дизайна является необычная форма кровли со вторым дополнительным све-
том, которая делает беседку чем-то похожей на китайскую пагоду.

Бд.021.02.00

Бд.021.02.01Бд.021.02.00

245

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРОЕНИЯ



Утонченный дизайн этой беседки навеян архитектурными мотивами южных курортных 
городов, он располагает к неспешному и приятному времяпровождению. Это отличное 
решение для уличной части ресторана, городского парка или территории частной рези-
денции. В варианты комплектации могут входить различные типы ограждений, а т акже 
светильники на кронштейнах.

Бд.023.02.00

Бд.023.02.11Бд.023.02.00
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Утонченное архитектурное сооружение, сдержанный декор которого подчеркивает лег-
кость конструкции. Куполообразный свод кровли завершает элегантный образ беседки, 
которая словно создана для уединения и спокойного отдыха. Благодаря строгости и уни-
версальности дизайна, эта модель часто применяется при благоустройстве территорий 
храмов различных конфессий.

Бд.022.02.00

Бд.022.02.01Бд.022.02.01Бд.022.02.00
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У этой простой беседки, есть несколько существенных преимуществ. Экономичность  
и прочность конструкции позволяет устанавливать ее на объектах социального назначе-
ния — на территориях районных парков, в зонах отдыха пансионатов и детских учрежде-
ний. Стальной декор фриза может быть опорой для вьющихся растений, а также основой 
для размещения информационных баннеров или украшений в виде световых гирлянд.

Бд.020.03.00

Бд.020.03.01Бд.020.03.00
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Обширная база литых декоратив-
ных элементов производства ком-
пании АрхиМет-Апекс позволяет 
создавать самые разнообразные кон-
струкции, облагораживающие архи-
тектурный облик классических и со-
временных зданий.

Применение козырьков и навесов 
в городских и загородных постройках 
весьма разнообразно — от традици-
онной установки над входом в здание, 
до защиты бассейна, цветника, про-
гулочной галереи или автомобильной 
парковки.

В некоторых вариантах исполнения 
чугунные козырьки объединяются с 
ограждением крыльца, образуя кры-
тую веранду или галерею. Фонари и 
невысокие ограждения могут удачно 
дополнить подобный архитектурный 
замысел.

Каркас навесов и козырьков из-
готавливается из стального прока-
та (профильные трубы квадратного 

сечения с применением технологий 
гибки, резки, сварки), а кровля — из 
поликарбоната или стального листа.

Декоративные элементы могут быть 
выполнены из литых чугунных, сталь-
ных и алюминиевых деталей, а также 
могут быть составлены из элементов 
гнутого стального проката. Вариан-
ты комплектации, художественного 
оформления, а также способ установ-
ки могут быть согласованы индивиду-
ально, по желанию заказчика. 

Для сохранения навесов и козырь-
ков от коррозии применяются специ-
альные защитные покрытия различ-
ных цветов. Возможно патинирование 
и золочение отдельных элементов.

НАВЕСЫ  
И КОЗЫРЬКИ









H.01
Навес со сложной конфигурацией свода, совмещающей арочную  
и горизонтальную конструкции. 

254 Малые архитектурные формы 2012/2013

НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ



255

НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ



H.01(к)

Н.01-1(к)

Модификация предшествующей конструкции. Здесь, вместо опор, 
используются массивные литые кронштейны для крепления на-
веса к стене здания.
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H.02(к)

Навес с двускатной кровлей. Орнамент литых элементов придает 
конструкции особую выразительность.
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H.03(к)

Арочная кровля на несущих кронштейнах прекрасно сочетается  
с исторической застройкой XIX — начала XX века.
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H.04(к)

Отсутствие декоративных элементов на фронтальной части и трех-
скатная крыша придают конструкции навеса легкость, а ажурные 
литые элементы на боковых сторонах добавляют изящества.
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H.05

Н.05-1

Данный навес представляет собой двускатный козырек с двумя 
колоннами. В модифицированном варианте количество опор мо-
жет быть увеличено. В таком случае, конструкция превратится  
в большой навес, который будет защищать не только вход в зда-
ние, но и часть тротуара, вплоть до проезжей части. Такой вариант 
прекрасно подойдет для отелей и гостиниц.
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H.05(к)

Н.05-1(к)

Модификация предшествующей конструкции. Опорные колонны 
заменены на массивные кронштейны. Кровля может быть одно-  
и двускатной.

264 Малые архитектурные формы 2012/2013

НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ





H.06-1

Благодаря ограждениям, которые используются в конструкции 
данного навеса, возможно создание крытой веранды или галереи 
рядом со входом. Данное издели е будет прекрасно смотреться в 
комплексе с ограждениями оконного или балконного типов.
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Н.06

267
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H.06-2

Навес с арочным типом кровли. При устройстве потолка из про-
зрачного или матового полимерного материала возможна уста-
новка светильников для обеспечения дополнительной подсветки.
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H.07

Сложная арочно-скатная конструкция кровли, в сочетании с ли-
тым чугунным декором и элегантными опарами, создает ощуще-
ние того, что данный навес был создан не в двадцать первом веке, 
а полтора столетия назад. 
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Н.07(к)
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В конструкции навеса, вместо опорных столбов и кронштейнов, 
возможно использование растяжек. Они монтируются к стене при 
помощи регулируемых талрепов. Подобные конструкции могут 
быть дополнены декоративными кронштейнами по желанию за-
казчика.

H.08(к)

Н.08-1(к)
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H.09

Навес может быть выполнен в нескольких модификациях. В ба-
зовом варианте используется двускатный вариант кровли и ан-
керное крепление к стене с применением кронштейнов. При 
увеличении габаритных размеров навес оснащается опорами  
и дополнительным скатом кровли.
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Н.09(к)
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H.10(к)

Навес с растяжками, в качестве которых используются стальные 
цепи. Ажурный рисунок литых декоративных элементов придает 
конструкции выразительность.
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H.11(к)

Н.11-1(к)

Подвесной светильник, выполненный в традиционном стиле, 
удачно дополняет арочную конструкцию. Этот изящный и функци-
ональный навес будет прекрасно смотреться на фоне историче-
ской застройки города.
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Массивная конструкция навеса декорирована литыми элемен-
тами. Возможны модификации с осветительным оборудованием  
и несущими опорами.

H.12(к)
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H.12
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H.13

Навес с арочной кровлей, несущими опорами и оградительными 
решетками. Такая конструкция будет очень удобна для заведений, 
где есть необходимость регулирования потока посетителей.
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H.13(к)

Уменьшенная модификация предшествующей конструкции,  
без опор и решеток ограждения.
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H.14

Отличительной особенностью навеса является наличие четырех 
несущих опор. Это позволяет снять большую часть весовой на-
грузки с анкеров, обеспечивающих примыкание навеса к стене 
здания.
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H.15

Навес позволяет перекрыть большую прилегающую площадь. При 
необходимости увеличения ширины свыше 3,5 метров, для на-
дежности конструкции, могут быть установлены дополнительные 
несущие опоры.
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Н.15-1
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H.16

Легкая арочная конструкция с литым чугунным декором и решет-
ками ограждений. Свод кровли может быть выполнен из листовой 
стали или из поликарбонатных прозрачных панелей.
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H.17
Навес с увеличенной шириной защищаемой зоны. Прекрасно 
подойдет для украшения входов в театры, концертные залы, ре-
стораны, отели. Для дополнительного освещения в конструкцию 
навеса или козырька интегрируются точечные светильники на-
правленного света или прозрачная поликарбонатная обшивка.
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H.17(к)
Модификация конструкции Н.17 с несущими растяжками. Может 
быть использована в случае невозможности установки опор или 
для экономии места.
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H.18(к)

Двускатный навес выполнен в классическом стиле. Его размеры до-
статочно компактны для размещения даже над небольшим входом.
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H.19(к)

Навес с двускатной кровлей и литыми чугунными декоративными 
элементами. На фронтальной части предусмотрено место для раз-
мещения номера дома, логотипа или вензеля.
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H.20(к)

Легкая арочная конструкция с кронштейнами и растительным  
орнаментом декоративных элементов.
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H.21(к)

Арочный навес с массивными консолями, на которых размещает-
ся дополнительное осветительное оборудование — классические 
шестигранные светильники.
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H.22(к)

Н.22

Малый радиус изгиба арочной конструкции позволяет использо-
вать массивный подвесной светильник, не поднимая сам навес  
на большую высоту.
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H.23(к)

Оригинальная конструкция с закругленной кровлей. Несмотря  
на внешнюю простоту, такой навес прекрасно впишется в любой 
архитектурный ансамбль.
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Лестница является одним из фор-
мообразующих элементов простран-
ства интерьера. Наряду с утилитарной 
функцией, она, располагаясь на раз-
ных уровнях здания, играет роль  ком-
позиционный доминанты. 

Чугун позволяет создавать высоко-
художественные изделия с декора-
тивными элементами любой сложно-
сти. Конструкции из этого материала 
долговечны — они могут украшать ин-
терьер веками. А со временем на чу-
гунных лестницах появляются следы 
старения, которые делают интерьер 
еще более романтичным.

АрхиМет-Апекс предлагает ши-
рокий модельный ряд лестниц, вы-
полненных в разных архитектурных 
стилях. Ассортимент компании позво-
ляет создать неповторимый интерьер, 
который может соответствовать как 
классической, так и современной кон-
цепции жилого пространства.

Чугунные лестницы маршевого  
и винтового типов, изготавливаемые 
АрхиМет-Апекс, могут быть исполь-
зованы для внутреннего и наружного 
благоустройства. Они идеально впи-
сываются в геометрию любого про-
странства, учитывая все его особен-
ности.

ЛЕСТНИЦЫ





Лестницы маршевые
Лестницы маршевого типа обычно используются в про-

сторных помещениях, где не требуется экономия простран-
ства. Такие лестницы являются наиболее респектабельными  
и, чаще всего, устанавливаются в роскошных апартаментах.  
С их помощью можно зонировать помещения на разных уров-
нях здания. 

Маршевые лестницы могут устанавливаться в торговых цен-
трах, кафе, офисах, коттеджах и многоуровневых квартирах.

Достоинства маршевых лестниц:

•	 идеально учитывают биомеханику движений человека;

•	 наиболее удобны и безопасны для спуска и подъема;

•	 позволяют поднимать крупногабаритные грузы на верх-
ние этажи;

•	 предоставляют большой простор для фантазии дизайне-
ра, придают дому индивидуальность;

•	 имеют несложную конструкцию, могут быстро монтиро-
ваться.

Элементы лестницы:

1. Ступень (чугунное литье);

2. Подступенок (чугунное литье);

3. Боковина подступенка (чугунное литье) только в Л.в-1;

4. Лестничное ограждение:

— перила (труба профильная 40х25 или труба ∅34)

— балясины (чугунное или алюминиевое литье или комби-
нированные, состоящие из стального прутка и декоративных 
элементов)

— столбик ограждения

Покрытие: стандартные цвета — серый, черный. По заказу 
возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL и патини-
рование.
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Существует две основных разновидности  
маршевых лестниц:

•	 одномаршевые;

•	 многомаршевые.

Если количество ступеней в марше больше десяти, его раз-
деляют на две части промежуточной площадкой. Такую лест-
ницу называют поворотной. Чтобы сэкономить место в доме, 
допустимо заменять промежуточные площадки забежными 
ступенями, внутренний край которых уже наружного. Пре-
имущество поворотных лестниц перед прямыми заключается 
в том, что при одной и той же высоте ступеней, они занимают 
меньшую площадь. Такие лестницы обычно устанавливаются 
вдоль двух стен.

Размеры ступеней в зависимости от угла наклона, см

Основные конструктивные схемы маршевых лестниц:

Прямая лестница

Лестница с поворотными ступенями

Лестница с площадкой

Ширина Высота Угол наклона

40 10 14˚10

38 11 16˚20

36 12 18˚30

34 13 21˚00

32 14 23˚10

30 15 26˚40

28 16 29˚50

26 17 33˚10

24 18 37˚00

22 19 40˚50

20 20 45˚00

Параметры лестницы Определение /формула

Н - высота подъема определяется проектом

п - расчетное число 
ступеней

задается

L - длина проекции линии 
"хода" на горизонтальную 
плоскость

измеряется на плане

К - крутизна K = H/L

b - высота ступени b = H/n

а -ширина ступени a = b/K

с- конструктивный 
параметр

c = a+b

Расчет параметров
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Лм.04
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Высота лестницы 3050 мм

Шаг подъема ступени 167 мм

Количество ступеней 17

Количество подъемов 1

Габариты лестницы по полу 1100 х 4740 мм

Установка на косоуре

Материал 

декоративные элементы чугунное литье

каркас конструкционная сталь

ступени чугунное литье

поручни стальная полоса

Покрытие

Металлическая поверхность — цинкосодержащий 
грунт и специальные эмали по металлу в цвета по 
каталогу RAL. Возможно патинирование и выделение 
цветом отдельных частей лестницы.

Деталировка

Варианты комплектации

Ступень Лм.01

Подступенок Лм.01

Ступень Лм.04

Подступенок Лм.04

Подступенок Лм.02

Балясина Б.20

Ступень Лм.02

307

ЛЕСТНИЦЫ



Лм.02
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Высота лестницы 2890 мм

Шаг подъема ступени 170 мм    

Количество ступеней 16

Количество подъемов 1

Габариты лестницы по полу 800 х 4080 мм

Установка на косоуре с использованием опоры

Материал 

балясины чугунное литье

декоративные элементы чугунное литье

каркас конструкционная сталь

ступени дерево

поручни дерево

Покрытие

Металлическая поверхность — цинкосодержащий 
грунт и специальные эмали по металлу в цвета по 
каталогу RAL.

Дерево — покрытие уретаноалкидным азоностойким 
лаком в цвет по каталогу «Колеруемые лаки» или 
«Лессирующие антисептики Валти».

Возможно патинирование и выделение цветом от-
дельных частей лестницы.

Деталировка

Лм.02 Кронштейн

Лм.02 Балясина Б.07 Лм.02 Балясина Б.20 Лм.02 Балясина Б.24 Лм.02 Опора
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Лестницы винтовые
Винтовые лестницы — конструктивная альтернатива мар-

шевым лестницам. Их роль в доме определяется не только 
функциональным назначением. Как правило, винтовая лест-
ница является ярким, зрелищным и выразительным элемен-
том интерьера.

Винтовые лестницы нередко устанавливают в реконструи-
руемых помещениях, где иные  конструкции невозможны по 
техническим причинам. 

Достоинства винтовых лестниц:

•	 позволяют экономить полезную площадь помещения;

•	 обеспечивают самый короткий путь с одного этажа на дру-
гой, их крутизна составляет 30-45°;

•	 служат украшением дома, являются ярким, обращающим 
на себя внимание, акцентом; придают индивидуальность 
интерьеру;

•	 винтовые лестницы, выполненные из наборных чугунных 
элементов, подходят для установки как внутри помеще-
ния, так и снаружи.

Винтовые лестницы по направлению движения разделяются 
на три вида:

•	 «правая» (Л.в-1 и Л.в-4)     

•	 «левая» (Л.в-1 и Л.в-4)  

•	 двусторонняя (Л.в-2 и Л.в-3)  

H
S

Параметры лестницы Определение /формула

D  диаметр лестницы зависит от модели

Н — высота подъема определяется проектом

n — расчетное число 
ступеней задается

S — шаг подъема S = H/n

Вход (основание лестницы)
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Покрытие металлических поверхностей — для защиты от 
коррозии применяются специализированные лаки и краски 
по грунту. Стандартные цвета — серый, черный, по заявке воз-
можна покраска в любой цвет по каталогу Ral и патинирова-
ние.

Завершающая ступень лестницы может изготавливаться как 
из стального проката, так и из чугуна под любой необходимый 
проем.

Для лестницы Л.в.04 предусмотрено изготовление  стандарт-
ной литой ступени с углом раскрытия 60 градусов.

Наиболее распространенные варианты последней ступени и 
оформления верхней площадки представлены ниже:

Элементы лестницы:

1. Ступень (чугунное литье);

2. Подступенок (чугунное литьё);

3. Боковина подступенка (чугунное литьё) только в Л.в-1;

4. Ось (бесшовная труба различных диаметров);

5. Основание лестницы (установка на покрытие или крепление  
    к полу):

•	 декоративный оголовок (чугунное литьё), например,  

Ог. 7, Ог. 07-1, Ог. 03, Ц. 13 
 

•	 подиум (размер и внешний вид подиума зависит  

от индивидуальных пожеланий заказчика)  

6. Лестничное ограждение: 

•	 перила (стальная полоса 25х4 (40х4) или труба Ф34х3,5)

•	 балясины (чугунное или алюминиевое литьё или комбини-
рованные, состоящие из стального прутка и декоративных 
элементов) стр. 360.

•	 столбик ограждения стр. 190.

312 Малые архитектурные формы 2012/2013

ЛЕСТНИЦЫ





Лв.01

Деталировка

Диаметр лестницы                            1620 мм

Шаг подъема ступени                               180 мм      

Количество ступеней в обороте 14

Выход стальной лист по форме проема

Направление подъема

Схема сборки

1. Перила

2. Балясина

3. Ступень

4. Боковина подступенка

5. Подступенок

1

2

3

4

5
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Лв.02

Деталировка

Диаметр лестницы                            1560 мм

Шаг подъема ступени                               170-180 мм         

Количество ступеней в обороте 13

Выход стальной лист по форме проема

Направление подъема

Схема сборки

1. Перила

2. Балясина

3. Ступень

4. Подступенок

1

2

3

4
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Лв.03

Деталировка

Схема сборки

Диаметр лестницы                            1970 мм

Шаг подъема ступени                               200 мм          

Количество ступеней в обороте 13

Выход стальной лист по форме проема

Направление подъема

1

2

3

4

5

1. Перила

2. Балясина

3. Ступень

4. Боковина подступенка

5. Подступенок
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Лв.04

Схема сборки

Деталировка

Диаметр лестницы                            1600 мм

Шаг подъема ступени                               190 мм             

Количество ступеней в обороте 15

Выход 
стальной лист по форме проема  
или чугунная деталь  
(угол раскрытия 60 градусов)

Направление подъема

1

2

3

4

1. Перила

2. Балясина

3. Ступень

4. Подступенок
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Л.вм-4

Конструкция лестницы объединяет винтовую и маршевую ча-
сти. Данное  решение позволяет, с одной стороны, получить 
сокращение занимаемого пространство, что характерно для 
винтовой лестницы, с другой – облегчить подъем и обеспечить 
дополнительную прочность за счет использования кронштей-
нов, несущих маршевый пролет и крепящихся к стене поме-
щения.

Деталировка маршевого участка

Деталировка винтового участка

Диаметр лестницы                            1600 мм

Шаг подъема ступени                               190 мм    

Количество винтовых ступеней 11

Количество маршевых ступеней 4

Выход чугунная ступень

Направление подъема
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Лестничные ограждения
Элегантные ограждения и перила обеспечивают безопасность 
и удобство подъема и спуска по лестнице, и, кроме того, фак-
тически определяет внешний облик всей конструкции, неся 
значительную декоративную нагрузку.

Лo.01

Лo.02
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Лo.03

Лo.04

Лo.05

Лo.06
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Лo.07

Лo.08

Лo.09

Лo.10
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Компания АрхиМет-Апекс произ-
водит различные аксессуары для 
каминной зоны. Чугун считается луч-
шим материалом для создания топки, 
зольника, порталов и дополнительных 
принадлежностей для камина. Обла-
дая хорошей теплопроводностью и 
существенно меньшим, по сравнению 
со сталью, коэффициентом объемно-
го расширения, чугун обеспечивает 
высокую долговечность и эффектив-
ность каминных конструкций. 

К принадлежностям также относят-
ся решетки и экраны, рассеивающие 
жар и защищающие от искр пламени.

 Благодаря возможностям литей-
ных технологий, аксессуары позволят 
невероятным образом преобразить 
внешний вид очага и сделать его под-
линным украшением жилья.

КАМИНЫ И КАМИННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





Каминный портал

Двери каминные, печные дверцы

Каминные двери производства АрхиМет-
Апекс имеют привлекательный внешний 
вид, к тому же при изготовлении исполь-
зован самый подходящий с точки зрения 
устойчивости к открытому огню материал 
б0  — чугун. Жаропрочное стекло обеспе-
чивает безопасность эксплуатации, защи-
щая от чрезмерного жара и случайно вы-
летающих искр.

Каминный портал способен придать кон-
струкции красоту и соразмерность в инте-
рьере.  Такой камин по дизайну наиболее 
близок к классическому варианту испол-
нения. 

Чугунные печные дверцы выполнены  
в едином стиле с  каминными и могут быть 
использованы в конструкции, совмещаю-
щей камин и традиционную русскую печь.

Км.01

Км.03

Км.02
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Аксессуары для камина являются необходимыми атрибутами при использовании откры-
того огня в домашних условиях. Оригинальные функциональные принадлежности станут 
прекрасным дополнением к эстетике каминной зоны. 
АрхиМет-Апекс разрабатывает и производит защитные экраны, дровницы, стойки с при-
борами (кочерга, совок, метелка), каминные (барьерные) решетки и внутрикаминные 
подставки для дров («собаки», «такагны», «быки»). Все изделия изготавливаются из ста-
ли и декорируются литыми чугунными элементами.
Аксессуары для каминов — это не просто декоративные элементы, это функциональные 
предметы, которые повышают удобство и безопасность использования очага.

Стойки для каминных принадлежностей необходимы для удобного хранения 
инвентаря. Модель 1 совмещена с дровником.

Модель 1

Модель 3

Модель 2

Модель 4

Каминные принадлежности 
и каминные наборы
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Барьерная решетка и каминный экран — изделия, ограничивающие доступ к открытому 
пламени. Они предотвращают вылетание искр и горящих углей. В то же время, эти при-
способления не нарушают общей эстетики и оставляют возможность наслаждаться видом 
огня. Высокие барьерные решетки, дополненные огнеупорной сеткой, могут выполнять 
функцию каминного экрана, отражая и рассеивая сильный жар.

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

56
0*

14 00 *

333

КАМИНЫ И КАМИННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Дровница — также непременный атрибут печи или камина. Из печного аксессуара дров-
ницы превращаются в активный интерьерообразующий элемент жилища, облегчая при 
этом поддержание чистоты в прилегающем пространстве.

Каминная собака — довольно нехитрое приспособление, о котором не знают многие со-
временные владельцы каминов. «Собака» ставится в камин, на нее кладутся дрова, что 
обеспечивает циркуляцию воздуха, более равномерное горение и, кроме того, оживляет 
внешний вид очага.

Модель 1

Модель 2

Кc.01

Кc.02
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Каминные наборы содержат в себе сразу несколько каминных аксессуаров, подобран-
ных по стилю и облегчающих уход и эксплуатацию. 

Полнофункциональный каминный набор.  Высота барьерной решетки по-
зволяет использовать огнеупорную сетку, не препятствуя возможности на-
слаждаться видом открытого пламени.

Компактный каминный набор с низкой барьерной решеткой и дровницей, 
совмещенной с подставкой для каминных принадлежностей. Подойдет для 
среднего по размеру помещения.

Каминный набор 1

Каминный набор 2
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Плавные очертания барьерной решетки и согласованность орнаментов со-
ставных элементов придают особую элегантность представленному набору.

Полнофункциональный каминный набор, способный превратить  поме-
щение в уютный уголок, не испытывая дискомфорта от чрезмерного жара 
пламени, а неизбежный уход за очагом — в необременительную добрую  
традицию.

Каминный набор 3

Каминный набор 4
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Компания АрхиМет-Апекс пред-
лагает широкий выбор изделий для 
ландшафтного благоустройства. Вме-
сте с малыми архитектурными фор-
мами, представленными в других 
разделах каталога, они могут соста-
вить гармоничный художественный 
ансамбль:

• Декоративные фонтаны. 

• Перголы. Пространственная кон-
струкция из повторяющихся ароч-
ных секций, соединенных между 
собой поперечными брусьями. 

• Декоративные мостики. Чаще всего 
применяются для оформления ис-
кусственных водоемов и «сухих» 
ручьев.

• Декоративное осветительное обо-
рудование. Грамотная организация 
освещения в саду или на придомо-
вой площадке существенно влияет 
на эстетическое восприятие объек-
та, а также решает определенные 
проблемы безопасности. 

• Элементы дорожного благоустрой-
ства. Они образуют инфраструк-
туру проезжих и пешеходных зон, 
органично вливаясь в городские 
ансамбли.

Продукция, предлагаемая компа-
нией АрхиМет-Апекс, изготовлена из 
стали и чугунного литья, поэтому она 
хорошо защищена от воздействия 
агрессивных факторов окружающей 
среды.

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДСКОГО 
И ЛАНДШАФТНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА





Технические параметры:

В латыни есть несколько определений 
слова «фонтан»  — это и «родник», и «ис-
точник», и «ключ», и «начало», и «перво-
причина». Такое разнообразие, скорее 
всего, связано огромным значением воды 
в нашей жизни. Поэтому неудивительно, 
что люди всегда пытались внести эстети-
ческую составляющую во все, что связано 
с этим природным ресурсом.

Фонтаны, пожалуй, наиболее ярко де-
монстрируют благоговейное отношение 
человека к воде. Утоляя жажду, увлажняя 
и охлаждая воздух, они создают особую, 
умиротворяющую обстановку — фонтаны 
радуют глаз игрой света, а слух — звонки-
ми переливами.

Фонтаны бывают очень разными. Одни 
представляют собой монументальные со-
оружения, входящие в состав крупных 
архитектурных комплексов, другие явля-
ются маленькими скромными объектами, 
которые придают очарование окружаю-
щему ландшафту. К последним, в частно-
сти, относятся питьевые фонтаны, которые 
имеют длинную и интересную историю.

Фонтаны

В Древней Греции фонтаны были непре-
менным атрибутом каждого города. Они 
были популярны и в Древнем Риме, где 
для распределения воды начали исполь-
зовать специальные трубы. В домах со-
стоятельных граждан обязательно был не-
большой дворик с фонтаном, который был 
источником прохлады и питьевой воды.  
О популярности подобных сооружений го-
ворит, в частности, тот факт, что в I веке на-
шей эры в Риме, в среднем, расходовалось 
около 1300 литров воды в день на каждого 
жителя. 

В средние века городские фонтаны,  
в основном, имели утилитарное значение. 
В связи с отсутствием водопровода, они 
являлись основным источником воды для 
жителей. 

Все поменялось в эпоху Возрождения, 
когда фонтаны снова стали частью архи-
тектурного ансамбля. Этот факт объяс-
няется тем, что именно тогда возродился 
интерес к искусству и культуре древних 
цивилизаций — Греции и Рима.

Первые фонтаны в России появились  
в начале XVIII века в Санкт-Петербурге. 
Идея их создания была привезена из Евро-
пы императором Петром I. 

 В наши дни для создания фонтанов при-
меняются самые разнообразные техно-
логии – от мощных насосов для создания 
сильных струй воды, бьющих на высоту  
до сотен метров, до динамической све-
томузыкальной подсветки. В зависимо-
сти от размеров, конструкции и области 
применения, фонтаны делят на уличные, 
интерьерные, декоративные и питьевые. 
Все они могут быть как настенными, так 
и напольными. Первые относятся к виду 
декоративных фонтанов, они крепятся не-
посредственно на стену и работают в под-
вешенном состоянии. Напольные фонтаны, 
соответственно, устанавливаются прямо  
на землю.

Материал 
чугунное литье,  
стальные трубы различного профиля,  
стальной листовой прокат

Покрытие цинкосодержащий грунт и специальные эмали по металлу  
в цвета по каталогу RAL

Установка

с  помощью анкеров в землю

с  закладной деталью  фундамента

под собственным весом 

с  помощью анкеров на стену 
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Ф.01 Ф.01-1
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∅400

∅210

90
0

Ф.03

420

80
0

∅305

Гидранты пожарные представляют собой 
устройства, предназначенные для забора 
воды из водопроводной сети с целью ту-
шения пожара.

Ф.04
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Варианты решетки

Варианты чаши

Ф.05-1(Т.159) Ф.05-2(Т.10) Ф.05-3(Т.07)
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Перголы, выпускаемые АрхиМет-Апекс, создаются на осно-
ве стальных конструкций, имеющих стойкую защиту от внешних 
воздействий. Изделия легко устанавливаются и демонтируют-
ся. Перголы могут быть изготовлены в соответствии с эскизами  
и задумками заказчика.

Перголы

1500 400

26
00

1500 1450

25
00

1450 1480

25
00

2150 1750

25
00

Пергола 1

Пергола 3

Пергола 2

Пергола 4
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0

3450
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0

3450
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0

3450
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0

3450

Мд.01

Мд.02

Мд.03

Мд.04

Декоративные мостики, производимые компанией АрхиМет-Апекс, могут быть дополнены малыми ограждени-
ями (см. раздел «Ограждения»). Таким образом, в сочетании с другими элементами благоустройства, возможно 
создание стилистически сбалансированного архитектурного решения.

Предлагаемые конструкции прочны, изящны и долговечны. Они богато декорированы чугунными литыми эле-
ментами, а также окрашены специальными защитными эмалями (они могут быть любого цвета по каталогу RAL).

Мостики декоративные
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5.ОГ07.2.02-1.V37/3 5.ОГ07.2.02-1.V37/2 5.ОГ07.1.0.V37/1(2) 5.Ог01.1.0.V37/1 4.Ог07.2.0.V37/1

Бра К01.V37/1

Бра К02.V36/1

Декоративная подсветка — это важный элемент при создании художественного образа благоустраиваемой 
территории. Грамотная организация освещения в саду или на придомовой площадке существенно влияет  
на эстетическое восприятие объекта, а также решает определенные проблемы безопасности. Подсветка водо-
ема, отдельных деревьев или альпинария преобразит ландшафт и позволит  наслаждаться им даже в темное 
время суток. Задача освещения в интерьере — подчеркнуть его достоинства и создать комфортную домашнюю 
атмосферу. Именно с помощью света можно разграничить пространство помещения, а также расставить компо-
зиционные акценты.

Ниже представлено несколько комплектов фонарей. Они схожи по визуальным характеристикам, но разли-
чаются по назначению. Разнообразие предлагаемых осветительных приборов поможет обеспечить освещение 
любого ландшафта, фасада дома, беседки или террасы.

Декоративное осветительное оборудование

Садовые комбинированные фонари изготовлены с использованием чугунных литых декоративных элементов. 
Благодаря небольшим по габариту светильникам, а также стальным канилированным трубам, такие изделия 
имеют более низкую стоимость, по сравнению с чугунными аналогами. Ниже представлено несколько вариантов 
опор различной высоты, кронштейнов, а также шестигранных и четырехгранных светильников. Детали опор 
могут комбинироваться по желанию заказчика.

Серия № 1 (На основе светильников V.37, V,38)
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Серия представлена чугунными декоративными фонарями и орнаментальными литыми элементами. В нее 
входят: бра для размещения на наружных стенах зданий, люстры, которые могут украсить веранду или уличную 
беседку, а также фонари различной высоты для ландшафтного освещения. Последние могут быть также установ-
лены на опорах ворот и ограждений.

Серия № 2 (На основе кронштейна К.28)
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5.Ц11.1.28.V31-2/4 5.Ц04.1.0.V31-3/1

Бра К28.V31-3/1

5.Ч04.28.V31-3/3
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Серию составляют чугунные декоративные фонари. Комплект примечателен тем, что в нем используется один 
из самых популярных на рынке светильников. Серию составляют: бра для оформления фасадов зданий, под-
весные светильники для установки на открытых верандах и террасах, а также фонари различных высот для 
ландшафтного освещения, которые также могут быть установлены на опорах и парапетах.

Комплект № 3 (На основе светильника V.07)
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Бра К.03.V07К/1

5.Ч01.Ц.V07КП/1

354 Малые архитектурные формы 2012/2013

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДСКОГО И ЛАНДШАФТНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА





Светильники V.15 предназначены для освещения и оформления парков, скверов, бульваров и коттеджных  
поселков. В серию входят: подвесные фонари с одним или тремя светильниками, а также фонари различных вы-
сот для ландшафтного освещения, позволяющие осуществить оформление придомовой территории.

Комплект № 4 (На основе светильника V.15)
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В группу элементов для благоустройства проезжей части входят: 
• пешеходные ограждения,  
• парковочные столбики, 
• опоры для установки светофоров, дорожных знаков, информационных щитов, 
• консольные настенные кронштейны для установки дорожных знаков.

Дорожное благоустройство

Пешеходные ограждения предназначены для установки на разделительных полосах проезжих частей для 
того, чтобы препятствовать переходу проезжей части пешеходов вне пешеходных переходов. Как правило 
ограждения выполняются трёх типов:

Парковочные столбики применяются для для ограждения закрытой для проезда зоны, в качестве огражде-
ние парковки, в качестве дорожного ограждения, для обозначения номера парковочного места (варианты: ФИО, 
должности, номера автомобиля).

Парковочные столбики могут иметь как одиночное исполнение, так и в комплексе с цепным ограждением. 
В качестве материала могут применяться трубы круглого и профильного сечения, декорированные чугунным 
художественным литьём.

Полный спектр изделий отображен в разделе «Ограждения» на стр. 124.

• леерные ограждения

• ограждения с цепью

• секционные ограждения

∅34

∅34

∅57

Рм.30

Рм.27

Рм.32

Рм.29

Рм.31.4Рм.31.10

Ст.11Ст.10Ст.02
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Опоры для дорожного благоустройства устанавливаются непосредственно вблизи проезжей части и при-
меняются для информирования участников дорожного движения об условиях и режимах движения на дорогах  
и улицах. Могут быть различной конфигурации удовлетворяющей эстетическим требованиям города, дополнены 
необходимым навесным оборудованием, таким как светофор, дорожные знаки, рекламные щиты.

Так же дорожные знаки  возможно установить на подвесных консольных кронштейнах, что позволяет в стес-
ненных условиях узких улиц решить проблему невозможности установки дорожных знаков стандартным спосо-
бом на опоре. 

33
00

280 233

20
00

36
00

20
00

36
60

325

22
40

19
20

32
80

242

Ду.Ог03.3.1 Ду.Т05.2.1 Ду.Т02.2.1 Ду.Ц13.3.1

155

69
0

1400
1400 1250

Модель 1

Модель 2 Модель 3

Варианты компоновки

Варианты компоновки

359

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДСКОГО И ЛАНДШАФТНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА



Литейное производство компании 
АрхиМет-Апекс отличается широким 
разнообразием производимых из-
делий, используемых для украшения 
архитектурных объектов:

•	 	балясины — невысокие фигур-
ные столбики (часто с фигурным 
декором), поддерживающие пери-
ла балконов, лестниц. Также они 
применяются для художественного 
оформления архитектурных строе-
ний;

•	литые декоративные элементы — 
применяются для украшения раз-
нообразных конструкций. Они могут 

различаться по форме и по сфере 
использования — от эксклюзивных 
сувениров до оград, балконов, лест-
ниц, скамеек и так далее;

•	кронштейны — консольные опор-
ные конструкции, служащие для 
крепления на вертикальной пло-
скости (стене или колонне) высту-
пающих или выдвинутых в горизон-
тальном направлении элементов 
фасада или светильников;

•	меандры и багеты — архитектурные 
лентообразные украшения в виде 
изогнутых узорных полос с повторя-
ющимся рисунком;

ЭЛЕМЕНТЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ЛИТЬЯ

•	декоративные плиты — литые из-
делия, служащие своеобразным 
композиционным центром архитек-
турной конструкции;

•	наконечники — декоративные эле-
менты, венчающие опоры, ограж-
дения, балюстрады и выступающие 
части кронштейнов.

В данном разделе представлены 
элементы художественного литья ма-
лых архитектурных форм, которые мо-
гут быть использованы в различных 
комбинациях.





Балясины

Бл.01 Бл.02 Бл.03 Бл.04

Бл.05 Бл.06 Бл.07 Бл.08

903х75х31 975х67х40 900х210х25 945х85х40

840х280х26 1025х53х545 970х80х30 1000х245х51
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Бл.09

Бл.13

Бл.10

Бл.14

Бл.11

Бл.15

Бл.12

Бл.16

990х230х37

905х257х28

940х300х14

890х172х20

720х157х157

930х90х48

945х55х30

970х75х30
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Бл.17 Бл.18 Бл.19 Бл.20

Бл.20.1 Бл.21 Бл.22 Бл.23

915х263х17 1070х51х51 930х240х22 900х58х58

1000х90х90 750х145х55 1000х205х18 915х210х26
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Бл.24

Бл.27

Бл.25

Бл.28

Бл.26

Бл.29

950х55х55

770х340х48

835х245х245

920х300х45

610х235х10

940х265х16
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Бл.30 Бл.31

Бл.32.1

1020х300х25 1040х122х52

950х255х70

Бл.29.1

980х265х16

Бл.32 Бл.33 Бл.34

950х255х20 900х210х20 763х35х35
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Декоративные элементы

Дэ.01 Дэ.02 Дэ.03 Дэ.04

∅67х15 

односторонний

∅98х20

односторонний

186х104х20

односторонний

∅55х20

односторонний

Дэ.07 Дэ.08

∅130х15

односторонний

120х105х17

односторонний

Дэ.05

168х168х20

односторонний

Дэ.06

∅80х15

односторонний

Дэ.11 Дэ.12

∅56х10

односторонний

240х83х15

односторонний

Дэ.09

40х40х15

односторонний

Дэ.10

∅128х10

односторонний

Дэ.13 Дэ.14 Дэ.15 Дэ.16

∅200х20

двухсторонний

∅140х20

двухсторонний

115х80х20

двухсторонний

130х130х15

односторонний
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Дэ.23 Дэ.24.1 Дэ.25.1Дэ.24.2

Дэ.17 Дэ.18 Дэ.19

Дэ.26

Дэ.19.1

Дэ.25.2 Дэ.25.3 Дэ.25.4

Дэ.20 Дэ.21 Дэ.22Дэ.20.1

200х80х13

односторонний

48х48х40

на квадрат 16

∅58х60

на пруток ∅20

70х70х60

на квадрат 16

90х90х15

односторонний

100х100х20

двухсторонний

80х80х13

односторонний

120х100х15

двухсторонний

75х75х30

односторонний

∅90х95

на пруток ∅20

∅42х25

на пруток ∅20

∅43х145

на пруток ∅20

210х110х20

двухсторонний

165х90х20

двухсторонний

135х132х20

односторонний

200х100х20

двухсторонний
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Дэ.27 Дэ.28

∅260х15

односторонний

230х230х15

односторонний

Дэ.29

Дэ.30

460х240х15

двухсторонний

460х240х15

двухсторонний

Дэ.33

235х160х16

двухсторонний

Дэ.31 Дэ.32

385х120х50

двухсторонний

240х210х20

двухсторонний

Дэ.34 Дэ.34.1

248х175х130, на трубу ∅60

двухсторонний

595х225х150, на трубу ∅42/∅89

двухсторонний

Дэ.35.1 Дэ.36.1 Дэ.36.2 Дэ.36.3Дэ.35.2

320х150

на трубу ∅57

330х155

на трубу ∅42

175х110

на трубу ∅42

210х120

на трубу ∅42

220х120

на трубу ∅57

ЭЛЕМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ

373



Дэ.37

600х600х30

односторонний

Дэ.38

960х480х30

односторонний

Дэ.39

Дэ.41

Дэ.42

Дэ.40

470х210х20

двухсторонний

1045х165х25

двухсторонний

662х202х25

двухсторонний

1180х165х25

двухсторонний

Дэ.43

1230х870х40

двухсторонний
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Дэ.43.1

Дэ.47

Дэ.43.2

720х680х40

двухсторонний

1310х715х47

двухсторонний

905х403х40

двухсторонний

Дэ.44 Дэ.44.1

Дэ.45 Дэ.46Дэ.45.1

405х230

на пруток ∅20

двухсторонний

187х165

на пруток ∅20

двухсторонний

430х245

на пруток ∅20

двухсторонний

512х190, на трубу ∅57

двухсторонний

370х210, на трубу ∅57

двухсторонний
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Дэ.48 Дэ.49 Дэ.50

85х160х85

на квадрат 20, 50

65х180х55

на пруток ∅20

∅48х120

на пруток ∅16

Дэ.51 Дэ.52 Дэ.53Дэ.51.1

445х290х35

двухсторонний

445х290х15

двухсторонний

223х223х33

двухсторонний

340х290х35

двухсторонний

Дэ.54 Дэ.54.1 Дэ.55 Дэ.56

63х186х39

на пруток ∅16

63х186х63

на пруток ∅12

∅42х110

на квадрат 20

133х120х20

двухсторонний

Дэ.57 Дэ.58 Дэ.58.1 Дэ.58.2

265х265х40

двухсторонний

∅181х12

односторонний

∅137х11

односторонний

∅108х11

односторонний
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Дэ.59 Дэ.60 Дэ.61

850х210х35

двухсторонний

∅180х4

односторонний

∅218х11,5

односторонний

Дэ.62 Дэ.63 Дэ.64 Дэ.66

218х218х11,5

односторонний

∅150

двухсторонний

247х250х31,2

двухсторонний

175х45х60

двухсторонний

Дэ.65 Дэ.67 Дэ.68

560х150х38

двухсторонний

185х150х30

двухсторонний

210х150х30

двухсторонний

Дэ.69 Дэ.70 Дэ.71

152х163х30

двухсторонний

260х340х30

двухсторонний

875х270х30

двухсторонний
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Дэ.73 Дэ.74 Дэ.75

225х225х8

односторонний

480х180х25

двухсторонний

220х140х30

двухсторонний

Дэ.72

300х360х40

на пруток ∅20

двухсторонний

Дэ.76

Дэ.77 Дэ.78 Дэ.79

1000х530х40

двухсторонний

960х350х40

двухсторонний

240х240х12

односторонний

220х220х12

односторонний
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Кронштейны
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5
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∅16029
0

190 660

∅60
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5

570

∅60
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69
0

800
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0

190 700
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∅60
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Меандры

M.07

M.10

M.08

M.11

M.09

M.12

M.01 M.02 M.03

M.04 M.05 M.06

360х162х15

двухсторонний

500х63х15

двухсторонний

450х150х15

двухсторонний

520х280х40

двухсторонний

650х150х20

двухсторонний

665х120х30

двухсторонний

445х123х11

односторонний

410х160х23

односторонний/двухсторонний

500х132х20

односторонний

585х160х20

двухсторонний

670х152х32

двухсторонний

550х290х20

односторонний
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Багеты

Плиты

M.01 M.01 M.03

Пч.01

Пч.04

Пч.02

Пч.05

Пч.03

Пч.08

Пч.13

Пч.07

Пч.14

Пч.12

520х100х25

односторонний

500х65х25

односторонний

500х75х20

односторонний

110х425х25

∅230х57

155х690х15

250х470х50

175х550х30

∅142х35

585х160х20

250х280х30

585х160х20

160х160х30 
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Наконечники

Н.01 Н.02 Н.03 Н.04 Н.05

Посад. размер: ∅90

Материал: алюминий

Посад. размер: 18

Материал: чугун

Посад. размер: 12

Материал: чугун

Посад. размер: ∅30

Материал: чугун

Посад. размер: 24

Материал: чугун

112

36
5

24
5

70
15
5

53 82

17
0

80

15
0

Н.06 Н.06-1 Н.07 Н.08 Н.09

Посад. размер: ∅38

Материал: алюминий

Посад. размер: ∅38

Материал: чугун

Посад. размер: 16

Мат.: чугун, алюминий

Посад. размер: ∅86

Материал: алюминий

Посад. размер: ∅56

Мат.: сталь, алюминий

∅45

10
0

∅46

10
6

82

21
5

15
0

115

11
0

78

Н.10 Н.11 Н.12 Н.13 Н.14

Посад. размер: ∅89

Материал: алюминий

Посад. размер: 75

Материал: чугун

Посад. размер: ∅40

Материал: алюминий

Посад. размер: ∅72

Материал: чугун

Посад. размер: 12

Материал: чугун

27
0

∅95 ∅121

20
0

∅72

16
5

∅110

29
6

70

24
0
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Н.20 Н.21 Н.22 Н.24Н.23(АП-99)

Посад. размер: 32

Материал: чугун

Посад. размер: ∅85

Материал: чугун

Посад. размер: ∅60

Материал: чугун

Посад. размер: 22

Материал: чугун

Посад. размер: ∅30

Материал: чугун

Н.25 Н.26 Н.27 Н.28(АП-11) Н.29(АП-96)

Посад. размер: ∅38

Материал: сталь,чугун

Посад. размер: ∅42

Мат.: сталь, алюминий

Посад. размер: ∅48

Мат.: сталь, алюминий

Посад. размер: ∅50

Материал: чугун

Посад. размер: ∅100

Материал: чугун

Н.15 Н.16 Н.17 Н.18 Н.19

Посад. размер: 20

Материал: чугун

Посад. размер: 20

Материал: чугун

Посад. размер: 20

Материал: чугун

Посад. размер: 26

Материал: чугун

Посад. размер: ∅85

Материал: чугун
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3

74 63
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1
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0

87

40
0

120

29
0

74 ∅70

2
07

2
3
2

60

11
5

∅50 42

84 10
5

72

13
5

∅82 ∅100

10
0

ЭЛЕМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ

395



Н.30 Н.31 Н.32 Н.33 Н.34

Посад. размер: ∅14

Материал: чугун

Посад. размер: ∅58

Материал: сталь

Посад. размер: ∅25

Материал: алюминий

Посад. размер: ∅74

Материал: алюминий

Посад. размер: 105

Материал: чугун

15
5

70

95

∅58

45

∅65

15
0

∅90

26
0

105

Н.35 Н.37Н.36 Н.36-1

Посад. размер: ∅100

Материал: чугун

Посад. размер: ∅89

Мат.: чугун, алюминий

Посад. размер: ∅89 

Материал: чугун

Посад. размер: ∅76 

Материал:  чугун

∅106

18
5

46
0

∅200

33
5

∅135

Н.38 Н.44

Посад. размер: ∅60

Материал:  сталь

Посад. размер: ∅34

Материал: сталь,чугун

65

∅85

Н.39

Н.40 Н.41 Н.42 Н.43 Н.45

Посад. размер: — 

Материал:  сталь

Посад. размер: 60 

Материал:  чугун

Посад. размер:  20

Материал:  чугун

Посад. размер: 20 

Материал:  алюминий

Посад. размер: 16 

Материал:  сталь

Посад. размер: ∅34 

Материал:  чугун

∅60

∅100

∅100
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