
Презентация 

Объект туристической инфраструктуры «Литейная изба» 

Цель: развитие инфраструктуры туристического кластера 

Нижегородской области, популяризация профессии металлурга-литейщика 

 

Суть проекта: ознакомление российских, иностранных туристов и 

нижегородцев с основными этапами изготовления декоративных и 

художественных металлических изделий методом литья с использованием 

современных информационных и аддитивных технологий 

 

Характеристика получаемых изделий: 

Сплавы: алюминиевые, медные, чугун 

Примерная номенклатура: художественные металлические изделия от 

миниатюрных (до 50 грамм) до среднего развеса (до 100 кг), в том числе с 

символикой Нижнего Новгорода и области с учетом событийной ленты 

Прочая номенклатура отливок для: ремонтных работ, реставрации 

объектов культурного наследия (памятники, здания, лестницы, решетки, 

фонтаны и т.д.), нужд коммунального хозяйства, опытного производства новых 

изделий 

 

Виды литья: 

- в песчаные формы из качественных, специально подготовленных 

материалов (отливки простой конфигурации поверхности, а также средней 

сложности, без особых требований к качеству поверхности: садовая мебель, 

элементы скамеек, ограды, решетки, печное литье, накладки дверей, бюсты, 

бра, канеделябры, фонари, детали фонтанов, барельефы); 

- вакуумно-пленочная формовка (ВПФ) (отливки из номенклатуры 

литья в песчаные формы, но с высокими требованиями к качеству поверхности 

и воспроизведению мельчайших деталей рисунка, тарелки, ажурные изделия); 

- литье в кокиль (сувенирная продукция – мелкие отливки простой 

конфигурации из алюминиевых сплавов; металлические формы заливаются в 

присутствии туристов с обязательным соблюдением требований техники 

безопасности, полученные изделия сразу же реализуются) 

- по выплавляемым моделям (ЛВМ) (украшения, медали, ручки 

предметов обихода, сувениры, кабинетные скульптуры, статуэтки, 

чернильницы). 

 

Структура площадки: шесть соединенных между собой помещений 

категории «Г» пожарной опасности, общей площадью 300 – 400 м2, в 

промышленной зоне, прилегающей к туристическим маршрутам; все 

помещения отапливаемые, наличие холодной и горячей воды, канализации, 

душа, приточно-вытяжной вентиляции, электрическая сеть 220 / 380 В 

мощностью до 200 кВт, туалета для посетителей, персонала и комнаты гигиены 

для людей с инвалидностью маломобильных групп населения 

 



Помещение 1. Подготовка виртуальных литейных 3D-моделей и форм 

Примерный перечень оборудования: три компьютера со специальным 

программным обеспечением 

Помещение 2. Подготовка физических литейных 3D-моделей и форм и 

сувенирной продукции из неметаллических материалов 

Примерный перечень оборудования: 3D-принтер для пластика;              

3D-принтер для выплавляемых моделей, 3D-фрезерный станок по дереву и 

пластику, шприц-машина для восковых моделей, оснастка, инструмент   

Помещение 3. Подготовка металла и заливка форм 

Примерный перечень оборудования: плавильные печи – одна 

сопротивления (для алюминиевых сплавов) и две индукционные (с графитовым 

тиглем для цветных сплавов; с набивной футеровкой – для чугуна), литейная 

вакуумная машина для ЛВМ в огнеупорных смесях, нагревательная печь с 

максимальной температурой нагрева до 1000 °C для удаления модельного 

состава и прокалки опок ЛВМ, формовочный стол, установка ВПФ, оснастка, 

инструмент 

Помещение 4. Финишная обработка отливок до товарного вида (обрубка, 

очистка, зачистка, обработка поверхности, покраска и т.д.) с применением 

ручного, пневмо- и электроинструмента (молоток, зубило, щетки) 

Примерный перечень оборудования: ленточная пила, фрезерный станок 

по металлу, галтовочный барбан (для толстостенных отливок, не имеющих 

тонких узоров), дробеструйная (пескоструйная) камера, термическая печь с 

температурой нагрева до 1000 °C 

Помещение 5. Демонстрационный зал 

Стеллажи, буклеты, проспекты, каталоги, торговое оборудование, 

образцы изделий, готовые к реализации отливки 

Помещение 6. Конференц-зал 

Мебель и мультимедийное оборудование для проведения презентаций 

 

Имеющийся задел: опыт практической работы в изготовлении литых 

декоративных и художественных изделий; квалификация участников проекта; 

возможности для привлечения к реализации проекта студенческой молодежи 

(ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический университет        

им. Р.Е. Алексеева, Нижегородское художественное училище и др.); наличие 

индустриального партнера; возможность консультационной поддержки со 

стороны ведущих специалистов-литейщиков 

 

Срок реализации проекта: до мая 2021 года с дальнейшей 

эксплуатацией инфраструктуры на постоянной основе 

 

Ориентировочная стоимость проекта: 30 – 40 млн. рублей (в 

зависимости от полноты реализации) без учета затрат на помещения 
 


