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Quelques planches de catalogues de fonte d’art du XIXe siècle
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Bien peu intéressantes sont ensuite les innombrables mains, d’un dessin mou et sans expression, presque toutes semblables,
en fonte ou en cuivre, adoptées par la fin du 19e siècle et le commencement du nôtre. Du reste, époque éclectique qui, en
art décoratif, remit tout en honneur et pasticha bien plus souvent qu’elle n’inventa.
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