
Новинки в коллекции деревянного багета ЛИОН

Январь 2015
Новости

Великолепные эксклюзивные профили из Италии с ручной отделкой

Новые финишные покрытия полюбившегося всем “сыра” серии GE 091. 
К традиционным покрытиям золотой поталью мы добавили четыре новых 

варианта. Серебряная поталь холодного тона - популярный традиционный вариант. 
Черный и белый лак на классическом декоративном профиле создают современный 
и ультрамодный стиль необарокко. А мягкий белый финиш с патинированием 
отсылает к еще одному модному стилю - прованс.  

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

GE 091-03 Серебряная поталь 95 мм 1

GE 091-04 Белая патина 95 мм 1

GE 091-06 Черный глянцевый лак 95 мм 1

GE 091-07 Белый глянцевый лак 95 мм 1

• Индивидуальная 
упаковка реек
• Ручная отделка
• Современные 
покрытия

Репродукция “Катание на Неве”, Боголюбов Алексей Петрович 1854г. Рама GE 091-04

Еще больше 
новинок
на стр. 2 и 3

GE 091-06 Черный лак

GE 091-07 Белый лак

GE 091-03 Серебряная  поталь

GE 091-04 Белая патина

Венето



Сейчас многие задумываются о 
более рациональном использовании 
средств и сокращении расходов. 
Предлагаем вам обратить внимание 
не только на крупные статьи, но и на 
повседневные мелочи - ведь в сумме 
их накапливается очень много.

Самое эффективное решение не 
всегда самое дешевое. Хорошим 
примером могут послужить простые 
лезвия для вырезания паспарту.  
Упаковка из 100 лезвий Enduro Gold 
имеет примерно такую же стоимость 
как и  упаковка лезвий Keencut, но 
благодаря современной технологии 
изготовления эти лезвия прослужат 
дольше. 

За счет высокого качества 1,5% 
углеродистой стали основы, 
точности и остроты заточки, а также 
специального покрытия очень 
твердым соединением нитрида титана 
методом вакуумного распыления 
лезвия Enduro Gold прекрасно 
работают примерно в 3 раза дольше 
обычных. 

Лезвия Enduro Gold помогут вам 
экономить не только стоимость, но и 
время, постоянно затрачиваемое на 
замену и корректировку. Подходят 
к большинству станков, в том числе 
Keencut, Flatcher, C&H и Logan.

Используйте надежные материалы и 
будьте эффективны даже в мелочах! 

Артикул Покрытие Ширина

GE 434-01 Серебро, патина 16 мм

GE 434-02 Золото, патина 16 мм

В нашу коллекцию возвращается “бамбук” - этот багет незаменим для оформления папирусов, а также прекрасно 
подходит для других этнических работ. Новый профиль представлен в двух цветах - золото и серебро. Высокая 
четверть 20 мм позволяет использовать довольно объемный “сэндвич,”  и защитить работы на папирусах, 
акварельных и рисовых бумагах от соприкосновения со стеклом. 

BE 434-01 Серебро

BE 434-02 Золото

В прошлом году мы, как и все 
остальные дистрибьюторы на 
багетном рынке, несколько раз 
изменили прайс-лист. Тем не менее, 
мы уверены, что смогли сохранить 
выгодные и эффективные условия 
сотрудничества. Нам даже удалось 
обеспечить более выгодные по 
сравнению с конкурентами условия 
работы по некоторым коллекциям 
багета из полистирола. Но мы 
уверены, что в предстоящем сложном 
году сдерживания роста цен может 
оказаться недостаточно. Поэтому 

ЛИОН начал предпринимать активные шаги, которые помогут нашим 
партнерам получить преимущество в это нестабильное время. 

Это не только сохранение старых цен 2014 года на отдельные группы 
товаров, но и поиск более эффективных решений. Первым примером 
стала запущенная в декабре коллекция багета из алюминия «ЛИОН Al», 
обеспечивающая выгодные и конкурентоспособные условия работы при 
сохранении прекрасного уровня качества. Мы также позаботились о том, 
чтобы вам не пришлось столкнуться с непредсказуемыми затратами на 
покупку нового оборудование в это нелегкое время и запустили новую 
программу “Сервисных контрактов”, которая позволит обеспечить один 
из самых главных аспектов стабильности бизнеса - бесперебойную работу 
станков и оборудования. 

Мы не намерены отказываться и от эксклюзивных сегментов и начинаем 
новый год с расширения коллекции дерева. Принято считать, что спрос на 
такой багет снижается в кризис, однако опыт прошлых лет доказал обратное. 
Также не стоит забывать, что именно за счет продаж индивидуального 
авторского оформления багетная мастерская обеспечивает себе 
максимальную прибыльность, а именно этот критерий оказывается самым 
важным в сложное время, и изготовление одной эксклюзивной рамы может 
быть более выгодным, чем десяток стандартных заказов. 

Эти примеры стали первыми, но не останутся единственными 
антикризисными мерами, которые ЛИОН разработал для своих клиентов 
– мы активно ведем работу по другим направлениям. Уверены, что в 
предстоящем году наши новые коллекции и выгодные предложения помогут 
вам поддержать и развить свой бизнес. Желаем всем успешных продаж и 
стабильного года! 

Работаем в кризис
Концепция работы ЛИОН в предстоящем 2015 году 

Бамбук

• Высокая четверть
• Этнический стиль

Разумная экономия
Лезвия Enduro Gold 
работают в три раза 
дольше обычных.  

http://www.frame.ru/catalog/310/20120/
http://www.frame.ru/catalog/430/
http://www.frame.ru/news/programma-servisnye-kontrakty/


Скидки 50% от цен 2014 года на 
деревянный и пластиковый багет, 
картон для паспарту и фурнитуру. 
В распродаже участвует широкий 
ассортимент великолепного 
деревянного багета из наших 
коллекций, а также багета из 
полистирола Минерва, Юнон и 
Эмафил. Это багет отличного качества 
и в распродаже представлены почти 
все стили. 

Изучить и заказать багет, 

представленный на распродаже, 
теперь можно на нашем сайте.

На товары, участвующие в 
нашей распродаже клиентские 
и коробочные скидки не 
распространяются, но ограничений 
по количеству или сумме заказа тоже 
нет. Акция действительна пока товар 
есть в наличии и если вы обнаружите 
в нашей распродаже свой любимый 
багет, поспешите оформить на него 
заказ на сайте www.frame.ru или 
через своего менеджера ЛИОН.

Региональные склады ЛИОН

ЛИОН Арт Сервис  www.frame.ru

Ростов-на-Дону Санкт-Петербург
Тел. +7 (863) 266-5106 Тел. +7 (812) 646 7029 / 456-5430
lionrostov@frame.ru sp@frame.ru

ЛИОН Москва Центральный склад ЛИОН
Тел. +7 (495) 737-0397 Тел. +7 (495) 661-0142
sales@frame.ru darna@frame.ru
9:00 - 19:00 с понедельника по пятницу, 
10:00 - 15:00 в субботу

с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу,
c 10:00 до 15:00 в субботу

Минус 50% от цен 
2014 года.

Наше специальное 
предложение на багет из 
дерева и полистирола 
продолжает действовать!

Артикул Покрытие Ширина

FE 435-02 Шпон красное дерево 50 мм

FE 435-04 Шпон американский орех 50 мм

FE 435-02 Красное дерево

FE 435-04 Американский орех

Багет спокойного классического профиля, покрытый шпоном 
натурального дерева - воплощение роскоши  и изысканного вкуса. 
Универсальная, непреходящая классика, которая отлично впишется как в 
традиционный, так и в современный интерьер и подойдет для оформления 
практически любых работ - от современной фотографии до классической 
живописи. Этот профиль не относится к числу повседневных, однако часто 
оказывается просто незаменим. 

BE 437-01 Венге

Артикул Покрытие Ширина

BE 437-01 Венге 20 мм

Актуальный профиль “коробочка“: 
брашированный, покрытый морилкой 
и водным лаком - максимальное 
проявление естественной фактуры 
дерева. 

Харвурд-хаус

Венге

http://www.frame.ru/catalog/431/


Артикул Покрытие Ширина

M 237-06 Состаренный белый 98 мм

Изменение прайс-листа ЛИОН с февраля

Февраль 2015
Новости

Повышение цен на избранный ассортимент

Популярный профиль Минервы М 237 теперь представлен в 6 цветах. Пять 
традиционных финишей в различных оттенках золота пополнились новинкой 
- современным матовым белым покрытием с эффектом состаренности и 
патинирования. 

Минерва M 237 Стартовал предзаказ 
на комплекты 
образцов ЛИОН Al 

Новый финиш на популярном  
классическом профиле

98

49

20

Антикризисная 
коллекция 
алюминиевого 
багета ЛИОН Al  
в вашей 
мастерской

В декабре 2014 года мы запустили 
совершенно новую коллекцию багета 
ЛИОН Al -  эксклюзивную коллекцию 
алюминиевого багета великолепного 
качества по антикризисным ценам. 

Первую партию образцов 
разобрали меньше чем за неделю 
- коллекция моментально набрала 
популярность и уже более 150 
компаний в Москве и регионах 
активно работают с ней. Первыми на 
ЛИОН Al переключились мастерские, 
которые и до этого много работали с 
алюминием, ведь ЛИОН Al предлагает 
самые популярные профили и цвета 
по гораздо более выгодным ценам, 
а качество при этом не вызывает 
сомнений. Но даже небольшие 
мастерские, которые раньше 
работали с алюминиевым багетом 
очень мало, проявляют активный 
интерес к нашим новинкам и в ЛИОН 
приходит очень много запросов на 
комплекты образцов. Поэтому мы 
приняли решение об очередном 
досрочном производстве следующей 
партии образцов и просим всех 
желающих получить бесплатные 
комплекты сообщить нам о своей 
потребности.  Просто оставьте 
заявку своему 
менеджеру 
или отправьте 
запрос по 
электронной 
почте на  
sales@frame.ru

С февраля мы на несколько процентов поднимаем цены на избранный 
ассортимент. Тем не менее мы уверены, что наши цены на большинство 
коллекций остаются весьма конкурентоспособными и даже самыми 
выгодными на рынке! 

Новый прайс-лист можно скачать на нашем сайте. Цены в интернет-магазине 
уже обновлены. Также напоминаем вам, что цены на оборудование теперь 
зафиксированы в у.е. и пересчитываются в рублевый эквивалент по курсу 
каждый день, так что если вы планируете крупную покупку лучше запросить 
детали у менеджера. В большинстве случаев мы сможем предложить вам по 
настоящему выгодные условия!

http://www.frame.ru/catalog/301/18439/
http://www.frame.ru/catalog/430/
mailto:sales%40frame.ru?subject=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%9D%20Al
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/LION_Price_2015_02_01_customers.xls


Региональные склады ЛИОН

ЛИОН Арт Сервис  www.frame.ru

Ростов-на-Дону Санкт-Петербург
Тел. +7 (863) 266-5106 Тел. +7 (812) 646 7029 / 456-5430
lionrostov@frame.ru sp@frame.ru

ЛИОН Москва Центральный склад ЛИОН
Тел. +7 (495) 737-0397 Тел. +7 (495) 661-0142
sales@frame.ru darna@frame.ru
9:00 - 19:00 с понедельника по пятницу, 
10:00 - 15:00 в субботу

с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу,
c 10:00 до 15:00 в субботу

Новый, Зеленый, Современный. 
На выставке WCAF-2015 Gunnar представили свой новый зеленый СМС - GUNNAR AiOX

Сами гуннаровцы называют свою новинку “сексуальной и бесконечно креативной”. Нам удалось испытать эту 
машинку на выставке и, пожалуй, мы склонны с ними согласиться. В ближайшем будущем обязательно появится 
детальный обзор нового Gunnar AiOX, но пока не об этом. 

В связи с обновлением модельного ряда, мы готовы отдать классический красный Gunnar F1 Hybrid на 
специальных, очень выгодных условиях! Так что если вы задумывались о приобретении СМС - сейчас самый 
подходящий момент, вторая такая возможность представится очень не скоро. Свяжитесь с нашими менеджерами, 
чтобы выяснить подробности специальных условий продажи и обязательно обращайтесь, чтобы узнать на сколько 
полезным может оказаться сейчас приобретение СМС! 

Распродажа постеров Art Group
Ликвидация коллекции, финальные скидки 70% 

В феврале мы традиционно 
отмечаем День Защитника Отечества, 
который в этом году объявлен 
государственным выходным. Поэтому 
режим работы всех наших филиалов в 
феврале несколько изменится:
20 февраля - рабочий день,
21-23 февраля - выходные дни,
с 24 февраля - возобновляем работу в 
стандартном режиме.
Подробно о режиме работы мы 
обязательно сообщим дополнительно 
перед началом праздников. 

Режим работы в 
феврале

ЛИОН завершает распродажу 
коллекции постеров на холсте Art 
Group. Скидки увеличены до 70% 
и действуют при заказе любых 
объемов. 

Все постеры напечатаны на 
высококачественном виниловом 
холсте с тисненой фактурой, и 
натянуты галерейным способом 
на подрамник 2 см толщины. 
Предложение действительно пока 
товар есть в наличии на складе, 
количество ограничено. 

Посмотреть коллекцию и оформить 
заказ на понравившиеся позиции 

вы можете на сайте, в разделе постеров. Цены на сайте указаны уже с 
максимальными скидками. 

http://www.frame.ru/catalog/309/20029/
http://www.frame.ru/catalog/345/


Новинки в коллекции деревянного багета ЛИОН

Март 2015
Новости

Актуальные профили для ежедневной работы

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

GS 439-01 Теплое серебро 45 мм 2

GS 439-02 Олово 45 мм 2

GS 439-03 Черное серебро 45 мм 2

DS 439-04 Белый жемчуг 45 мм 2

Розетти 30

45

13

• Растительный лиственный рельеф
• Пленочное покрытие с патинированным финишным декором
• Производство Италия
• Древесина: Аюс

Рама: Розетти GS 439-01 Теплое серебро

DS 439-04 Белый жемчуг

GS 439-02 Олово

GS 439-01 Теплое серебро

GS 439-03 Черное серебро

Еще больше новинок
на стр. 2 и 3



Новая услуга ЧОП - Cut & Join для 
багетных мастерских
Не просто режем багет, но и скрепляем раму 
по вашим размерам! 

72

30

66

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

BS 425-01 Черный 30 мм 2

BS 425-02 Белый 30 мм 2

• Рейка покрывается двумя слоями краски, затем 
шлифуется и полируется и снова покрывается 
краской
• Производство Италия
• Древесина: Аюс

Аркен

ЛИОН запускает новую услугу 
ЧОП сервиса- Сut & Join! Мы не 
только изготавливаем ЧОП по 
вашим размерам, но и скрепляем 
раму - вам остается только собрать 
оформление!

Заказывая Cut & Join, вы 
получаете с доставкой готовую 
раму, со скрепленными в 
соответствии с правильной 

технологией углами (торец багета прокрашивается 
при необходимости, рама проклеивается, и аккуратно 
скрепляется скобками). Cut & Join не только упрощает вашу 
работу, но и значительно экономит время!

Наша новая услуга будет просто незаменима для 
мастерских, в которых нет оборудования, необходимого 
для резки или скрепления широкого или сложного багета. 
Теперь вам не придется беспокоится о технологических 
ограничениях - просто выбирайте любой понравившийся 
багет и заказывайте у нас Cut & Join! Новый ЧОП Cut & Join 
можно заказать для любого деревянного багета из нашей 
коллекции или для багета из полистирола шириной от 50 
мм. 

Чтобы начать пользоваться новой услугой необходимо 
лишь заполнить небольшую анкету и можно размещать 
заказы! Уточняйте подробности у менеджеров ЛИОН и 
оформляйте ЧОПы Cut & Join!

СS 442-01 Черный матовый

BS 425-02 Белый

BS 425-01 Черный



Региональные склады ЛИОН

ЛИОН Арт Сервис  www.frame.ru

Ростов-на-Дону Санкт-Петербург
Тел. +7 (863) 266-5106 Тел. +7 (812) 646 7029 / 456-5430
lionrostov@frame.ru sp@frame.ru

ЛИОН Москва Центральный склад ЛИОН
Тел. +7 (495) 737-0397 Тел. +7 (495) 661-0142
sales@frame.ru darna@frame.ru
9:00 - 19:00 с понедельника по пятницу, 
10:00 - 15:00 в субботу

с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу,
c 10:00 до 15:00 в субботу

Музейный Черный и Белый

47

37

14

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

CS 442-01 Черный матовый 47 мм 2

CS 442-02 Белый матовый 47 мм 2

• Изящный классический профиль, 
покрытый матовой краской
• Специальная база для получения 
гладкой поверхности без компаунда
• Производство Италия
• Древесина: Аюс

СS 442-02 Белый матовый

СS 442-01 Черный матовый

10
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Модика слип

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

VS 441-01 Серебро 10 мм 10

VS 441-02 Золото 10 мм 10

• Золотая и серебряная поталь  
на красном гессо
• Производство Италия
• Древесина: Аюс

Режим работы в марте

Скоро нас всех ждет еще один 
праздник, который для многих 
традиционно символизирует начало 
весны - Международный женский 
день 8 Марта.  

Режим работы ЛИОН изменится, в 
соответствии с производственным 
календарем и мы вместе со всеми 
будем отдыхать и праздновать 8 и 
9 марта. В это время заказы можно 
размещать через наш сайт, или 
отправлять на электронную почту 
sales@frame.ru. 

С 10 марта ЛИОН возобновляет 
работу в стандартном режиме.

Коллекция ЛИОН Al
За прошедший 

месяц мы приняли 
множество заявок 
на образцы 
новой коллекции 
алюминиевого багета 
ЛИОН Al и очень 
благодарны нашим 

клиентам за проявленную активность. 
Все клиенты, чьи заявки были 

подтверждены, получат полные 
комплекты образцов в  ближайший 
месяц. Остальные запросы мы 
вынуждены фиксировать на 
следующий этап производства.

Но начать работать с нашим, 
лучшим на багетном рынке, 
предложением по алюминию можно 
уже сейчас, даже без образцов, 
разместив первый заказ на 
специальных условиях. Обращайтесь 
к менеджерам ЛИОН, чтобы узнать 
подробности!
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