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   В книге рассмотрены практические приемы ручной художественной обработки металлов 
в технике горячей эмали, чеканки и художественной ковки. Описаны инструменты и 
приспособления для этих работ, а также способы изготовления инструментов . 
Рассмотрены различные виды эмальерных чеканных и ковочных работ, отличающиеся по 
своей технологии и дающие различный художественный эффект. 
   Для студентов высших и учащихся средних художественно-промышленных учебных 
заведений. Может быть использована аспирантами высших художественно-
промышленных учебных заведений, а также ювелирами и мастерами народных 
промыслов. 
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