
Новинки коллекции деревянного багета ЛИОН До последнего метра!

Почти все новинки из этого поступления подобраны 
с учетом последних тенденций в оформительском 
дизане. Вы сможете выбрать для себя багет мягких 
белых оттенков; лаконичные профили коробочка, 
выполненные в пастельных тонах; гладкие профили с 
традиционными покрытиями в современном прочтении 
- жемчужного цвета или цвета шампанского. Учитывая 
популярность традиционного декоративного багета, мы 
привезли также сверхширокий багет 155 мм, состоящий 
из двух самостоятельных профилей. 

Февраль 2014
Новости

В ЛИОНе продолжается распродажа 
багета. В ассортименте - великолепный 
деревянный и пластиковый багет из всех 
наших коллекций. 

Напоминаем условия акции - 15% 
дополнительная скидка к уже умеющейся у 
вас, на заказы от 1 рейки! Суммарная выгода 
может достигать 30% на товар отличного 
качества. 

В этой рассылке мы представляем 
лишь некоторые примеры товаров из 
распродажи, а с полным списком  из более 
чем 150 позиций вы можете ознакомиться 
на нашем сайте. 

Акция действительна пока товар 
есть в наличии и если вы обнаружите в 
нашей распродаже свой любимый багет, 
поспешите оформить на него заказ через 
своего менеджера ЛИОН.

Распродажа багета 
продолжается! Специальные 
условия на избранный 
ассортимент багета из 
деревянных и пластиковых 
коллекций ЛИОН.

DS 055-01 
16 х 40 х 11 мм

198,90 руб. 

CS 148-03 
16 х 67 х 10 мм

347,65 руб. 

CC 005-07 
21 х 47 х 11 мм

302,60 руб. 

CC 104-01 
15 х 41 х 10 мм

236,30 руб. 

В коллекции деревянного багета 
ЛИОН прибавилось 28 позиций. 

Изучить ассортимент 
поступивших на склад новинок 

можно в нашем буклете. 

Новинки представлены в 
нескольких сериях:

- коробочка,
- декоративное дерево,
- сверхширокий составной,
- гладкое золото и серебро.

Если вы решили приобрести 
новинки коллекции 
деревянного багета ЛИОН или 
заказать образцы для своего 
демозала, обращайтесь к 
менеджерам ЛИОН Арт Сервис 
в ближайшем региональном 
отделении. Получить подробную 
информацию о товаре и 
оформить заказ также можно в 
любое удобное для вас время на 
сайте  www.frame.ru

Morso выпустили новую 
гильотину F Plus Ten

более 100 лет.
Однако новая Morso F plus Ten имеет 

несколько конструктивных отличий: выше 
рабочая поверхность (при этом уровень 
высоты ножной педали не изменился), 
установлена автоматическая система 
подкладок под четверть и в комплект входит 
левое крыло.  Эргономика в работе улучшена 
для людей с ростом выше среднего. Если 
новинка вас заинтересовала - обращайтесь 
к менеджерам ЛИОН, чтобы уточнить 
подробности или оформить заказ.

Повышение цен в 
феврале

В феврале в ЛИОНе состоится повышение 
базовых цен на деревянный и пластиковый 
багет, связанное с ростом отпускных 
цен производителей и значительным 
изменением курсов валют. Новый прайс-
лист можно будет скачать на нашем сайте 
незадолго до вступления в силу изменений, 
письмо с уведомлением также будет 
отправлено всем подписчикам нашего 
сайта.  

Клиенты, оформившие заявки сейчас, 
получат товар по действующим ценам. 
Спешите разместить заказы на текущих 
условиях!

CS 047-05 
20 х 43 х 10 мм

238,85 руб. 

Мировой лидер по производству 
гильотин для резки багета, 
датская компания Dan-List 
выпустила в этом году новинку, 
гильотину Morso F Plus Ten. 
Модель построена на базе 
прекрасно зарекомендовавшей 
себя Morso F, которая 
производится компанией уже

http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/MouldSale.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/MouldSale.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/MouldSale.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Wood_novelties_Lion1.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Wood_novelties_Lion1.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Wood_novelties_Lion1.pdf
mailto:sales%40frame.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20Morso%20F%20plus%20Ten
mailto:sales%40frame.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20Morso%20F%20plus%20Ten


Региональные склады ЛИОН

ЛИОН Арт Сервис  www.frame.ru

Ростов-на-Дону Санкт-Петербург Екатеринбург
Тел. +7 (863) 266-5106 Тел. +7 (812) 646 7029 Тел. +7 (343) 318-0014
lionrostov@frame.ru sp@frame.ru ekb@frame.ru

ЛИОН Москва Центральный склад ЛИОН
Тел. +7 (495) 737-0397 Тел. +7 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkuryukhin@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

В центре внимания: 
ЛИОН Санкт-Петербург

В январе наш Ростовский филиал, как 
собственно и весь Ростов-на-Дону занесло 
огромными снежными сугробами. И тем не 
менее мы не прекращали работать и принимали 
заказы. Ведь в Ростове-на-Дону - наш первый 
региональный филиал, в котором работает 
команда настоящих энтузиастов. 

На складе Ростова-на-Дону представлен 
широкий ассортимент продукции ЛИОН: 
деревянный и пластиковый багет, картон для 
паспарту, фурнитура, расходные материалы, 
подвесные системы для картин и оборудование. 
Управляет командой филиала наш старший 
региональный менеджер Евгений Нагирный, 
а по вопросам организации сотрудничества 
и размещения заказов непосредственно в 
филиале вы можете обратиться к директору 
Марине Дроздовой или к менеджеру Юлии 
Прокопенко. 

 

г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н, 
ул. Нижегородская, д. 112/85, офис 9
Телефон: +7 (863) 266-5406
e-mail: lionrostov@frame.ru
Время работы: пон.-пят. с 9.00 до 18.00

ЛИОН прекращает продажи СМС Valiani

Аксессуары для 
подвески

Механические 
пистолеты Inmes

С февраля 2014 года ЛИОН Арт Сервис 
прекращает продажи СМС Valiani. 

В 1998 году мы совершили первые поставки в Россию компьютеризированных станков 
для вырезания паспарту. На тот момент СМС Valiani обладали лучшим конструктивным 
решением, оптимально подходящим для зарождающегося багетного рынка и ЛИОН начал 
работать с этой итальянской компанией. 

За прошедшие 16 лет багетный рынок в нашей стране значительно вырос и существенно 
изменился. Стал более опытным, качественным и более требовательным. На этом новом 
рынке компьютеризированные станки не просто популярны, они необходимы. Багетчики 
предъявляют все больше требований к функциональности и удобству использования 
оборудования и ожидают изящных конструктивных и технических решений.

Начав два года назад сотрудничество с одним из ведущих мировых производителей СМС, 
швейцарской компанией Gunnar, мы стремились удовлетворить возросшие ожидания наших 
клиентов и обнаружили, что станки Gunnar полностью соответствуют новым потребностям 
багетных мастерских. Мы решили сконцентрироваться на этом продукте, наилучшим 
образом подходящем для современного профессионального рынка, и продолжим 
поставлять в Россию только компьютеризированные станки для вырезания паспарту Gunnar.

Тем не менее, мы продолжаем сотрудничество с компанией Valiani в части обслуживания и 
намерены и в дальнейшем исполнять все свои обязательства по сопровождению и ремонту 
оборудования, установленного у наших клиентов, а также поддерживать на складе базовый 
ассортимент расходных материалов для их СМС станков. 

Вы можете обратиться к любому из наших менеджеров, и они с радостью ответят на все 
ваши вопросы по компьютеризированным станкам для вырезания паспарту. 

В ЛИОН поступила новинка - механические 
пистолеты Inmes для сборки рам.  Первая 
поставка этих пистолетов была раскуплена 
в течении нескольких дней и все клиенты, 
которые приобрели новинку отмечают 
ее высокое качество: пистолет стабильно 
забивает стрелки на необходимую хорошую 
глубину в любой багет.

Мы очень тщательно подбирали эту модель, 
и можем сказать, что она полностью оправдала 
все наши ожидания. Ведь пистолет Inmes 
Fi-150М это инструмент с отличными харак-
теристиками: надежный, функциональный и 
недорогой. 

Обязательно рассмотрите его для своей 
мастреской.

Мы уверены, что клиенты, заказывающие 
у вас оформление, намерены повесить 
свои работы дома или в офисе. И мы 
также уверены, что далеко не все они уже 
приобрели удобные подвесные системы. 
Многие будут по старинке «забивать гвоздь». 

Предложите своим клиентам удобный, 
красочно упакованный комплект крючков 
для монтажа их работ на стену! Можно 
гарантировать, что многие с удовольствием 
приобретут этот недорогой, а главное 
необходимый аксессуар. 

Изучите наш ассортимент блистеров с 
различными аксессуарами и диспенсеров 
для размещения в магазине. Предложите 
своим клиентам немного больше!

ЛИОН Ростов-на-Дону

В филиале ЛИОН Санкт-Петербург изменяется 
телефонный номер. Новый номер: 

+7 (812) 646 7029
Текущий номер пока что действует, но в 
ближайшее время будет отключен. Приносим 
извинения за доставленные неудобства. 

http://www.frame.ru/catalog/327/20041/
http://www.frame.ru/catalog/327/20041/
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Rektangl.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Rektangl.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Rektangl.pdf


Новинки эксклюзивного деревянного багета Весеннее предложение  
в ЛИОН!

Март 2014
Новости

Помимо специального предложения 
по ликвидации “До последнего метра”, 
с 1 марта в ЛИОН стартовала еще одна 
специальная акция, в которую попадает 
больше 170 позиций деревянного и 
пластикового багета из нашего актуального 
действующего ассортимента. 

На протяжении одного месяца, с 1 по 
31 марта, мы предлагаем скидку 15%  от 
основного прайса на заказы от 1 рейки для 
позиций, участвующих в акции. Суммарная 
выгода с учетом уже имеющейся у вас 
скидки может достигать 30% на товар 
отличного качества.  

В этой рассылке мы представляем лишь 
некоторые примеры товаров из распродажи, 
а с полным списком вы можете ознакомиться 
на нашем сайте. 

В ЛИОН стартовала новая 
распродажа деревянного и 
пластикового багета. 

M 313-01
46 x 76 x 14 мм

896,75 руб. 

ZS 379-01 
28 х 47 х 8 мм

940,10 руб. 

Если вы решили приобрести новинки коллекции 
деревянного багета ЛИОН или заказать образцы для 
своего демозала, обращайтесь к менеджерам ЛИОН Арт 
Сервис в ближайшем региональном отделении. Получить 
подробную информацию о товаре и оформить заказ также 
можно в любое удобное для вас время на сайте   
www.frame.ru

Повышение цен на 
оборудование

С 1 марта в ЛИОН Арт Сервис состоялось 
повышение базовых цен на оборудование 
и другие товары нашего каталога 
№15, связанное с ростом отпускных 
цен производителей и значительным 
изменением курсов валют. 

Новый прайс-лист можно скачать на 
нашем сайте. Цены на товары в нашем 
интернет-магазине также обновлены с 1 
марта. 

Повышение цен обязательно будет 
компенсировано специальными акциями и 
распродажами. 

Уже около 10 лет ЛИОН Арт Сервис 
поставляет на Российский рынок 
замечательные продукты компании Liberon. 
Их товары для реставрации, декора и 
золочения отлично зарекомендовали 
себя во всем мире. Наше многолетнее 
сотрудничество с этой компанией позволяет 
нам продолжать поставки на багетный 
рынок и поддерживать стабильный 
ассортимент вакс и других практичных 
востребованных продуктов этого бренда. 
Например, мягкие ваксы Liberon - в наличии 
в ЛИОН и доступны для заказа. 

Мягкая вакса 
Liberon  
‘Chantilly/
Шантильи ‘, 
арт. 740

Продукты Liberon

Наши новинки - 
сочетание стильного 
дизайна, творческого 
потенциала, высоко-
качественных матери-
алов, и итальянских 
традиций художествен-
ного изготовления. 

Этот высококлассный 
багет подойдет даже 
для самых ценных 
работ. 

Изучить ассортимент поступивших на 
склад новинок можно в нашем буклете.

ZS 379-03
28 х 47 х 8 мм

1013,20 руб. 

M 313-02 
46 x 76 x 14 мм

896,75 руб. 

http://frame.ru/upload/medialibrary/2f3/MouldSale.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Spring-sale2014.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/LION_Price_2014_03_01_customers.xls
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/LION_Price_2014_03_01_customers.xls
http://www.frame.ru/catalog/322/21162/
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/WOOD_novelties_201402.pdf


Региональные склады ЛИОН

ЛИОН Арт Сервис  www.frame.ru

Ростов-на-Дону Санкт-Петербург Екатеринбург
Тел. +7 (863) 266-5106 Тел. +7 (812) 646 7029 / 456-5430 Тел. +7 (343) 318-0014
lionrostov@frame.ru sp@frame.ru ekb@frame.ru

ЛИОН Москва Центральный склад ЛИОН
Тел. +7 (495) 737-0397 Тел. +7 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkuryukhin@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

Безопасная подвеска  
картин и зеркал

Курсы FATG в Санкт-Петербурге Посетите наш стенд на 
выставке Фотофорум

Это лишь один из отзывов о курсах FATG, 
проводимых Стивеном Финней. Если вы еще 
сомневаетесь, надо ли вам посещать курсы 
FATG в ЛИОНе - читайте отзывы о наших 
курсах в Санкт-Петербурге и  Екатеринбурге.  
И записывайтесь на ближайшие курсы, пока 
есть места. Курсы в ЛИОНе пройдут 21-23 
марта в Санкт-Петербурге. 

CWH1 Для холстов на 
подрамнике и рам со 
свободной четвертью

Система BRASS BEZEL 
для подвески тяжелых 
картин и зеркалСтеновые крюки

Самый быстрый способ 
безопасной подвески

Надежная 
и безопасная подвеска 
для особенных картин

“Сказать что понравилось – это 
ничего не сказать. Обрел больше, 
чем планировал.” С 10 по 13 апреля 2014 года в Москве, в Крокус-Экспо пройдет 

очередная выставка ФотоФорум.  Мы уже много лет с удовольствием 
принимаем участие в этой выставке и представляем товары для 
багетчиков, оформляющих фотографии, и ценящих современные 
технологии. Приглашаем вас посетить наш стенд и в этом году - 
ЛИОН обязательно представит интересные и полезные новинки.

До выставки еще полтора месяца и мы пока не будем раскрывать 
все секреты, но уже сейчас на сайте выставки вы можете пройти 
регистрацию и получить бесплатные приглашения. 

Вы оформляете большие работы или тяжелые 
зеркала? А вам доводилось делать рамы, 
которые предназначались для размещения 
в общественных помещениях с большим 
потоком публики? Тогда вы должны знать, что 
вопрос безопасной и надежной развески таких 
работ  очень важен и ваши клиенты осознают 
необходимость надежной фиксации таких рам, 
даже при краткосрочной инсталляции. 

ЛИОН предлагает самый широкий и 
инновационный ассортимент фурнитуры 
для безопасной развески тяжелых работ. 
Мы  постоянно тестируем существующие и 
развиваем новые решения. Изучите разделы 
Фурнитуры и Подвески рам на страницах 59-67 
нашего каталога Оборудования №15 или на 
сайте www.frame.ru 

Мы понимаем, что двух одинаковых 
инсталляций быть не может, и с удовольствием 
поможем советом по вопросу безопасной 
развески тяжелых работ. 

Посмотреть систему Takiya

Посмотреть систему Brass Bezel

Посмотреть замок SpringLock

Посмотреть подвеску CWH

http://www.frame.ru/news/FATG-SPB/
http://www.frame.ru/news/kursy-ekb/
http://cep-expo.ru/visitors/info/registration/
http://www.frame.ru/
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/TAKIYA.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/TAKIYA.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/TAKIYA.pdf
http://www.frame.ru/catalog/326/20829/
http://www.frame.ru/catalog/326/20829/
http://www.frame.ru/catalog/326/20829/
http://www.frame.ru/catalog/317/20684/
http://www.frame.ru/catalog/317/20684/
http://www.frame.ru/catalog/317/20684/
http://www.frame.ru/catalog/326/21111/
http://www.frame.ru/catalog/326/21111/
http://www.frame.ru/catalog/326/21111/


Мы приглашаем всех посетить наш стенд 
на выставке ФотоФорум-2014

Апрель 2014
Новости

Пройти регистрацию и 
получить бесплатные 

приглашения:  
на сайте выставки

На стенде ЛИОН  
всех посетителей ждут:
•	 Новинки оборудования для 

багетных мастерских 2014 года.
•	 Самые свежие коллекции 

деревянного багета и багета из 
полистирола.

•	 Новые серии в коллекциях 
картона для паспарту.

•	 Презентации 
компьютеризированных 
станков для вырезания 
паспарту швейцарской 
компании Gunnar - лидера 
отрасли.

•	 Мастер-классы SeaLion и 
HotPress по основам холодной 
накатки и ламинирования, 
а также рекомендации по 
продвижению этого вида услуг 
в багетной мастерской от наших 
специалистов.

•	 Новые каталоги Оборудования 
ЛИОН №17

И много других интересных 
товаров и событий.

С 10 по 13 апреля ЛИОН Арт 
Сервис принимает участие в 
выставке ФотоФорум-2014, 
которая проходит в выставочном 
центре Крокус Экспо. 

Приглашаем вас посетить наш 
стенд 115A в зале №7 (павильон 2). 

ЛИОН традиционно 
представит на выставке новинки 
оборудования и материалов для 
багетных мастерских. На стенде 
нашей компании вы найдете 
самые интересные товары, 
которые мы отобрали для вас из 
нашего ассортимента.

Всех посетителей нашего стенда 
ждут специальные предложения 
и акции на приобретение 
оборудования и расходных 
материалов. Мы с удовольствием 
поможем вам подобрать 
оптимальный стартовый 

комплект для начала работы 
багетной мастерской или выбрать 
оборудование для расширения 
вашего бизнеса. 

Также на выставке будет 
представлен наш новый каталог 
Оборудования - наиболее полное 
в России ежегодное издание по 
оборудованию и аксессуарам для 
багетных мастерских.

Всех желающих изучить полный 
ассортимент нашего багета и 
паспарту,  подобрать и проверить 
в работе любое оборудование 
для багетной мастерской, мы 
также ждем в нашем демозале в 
центральном офисе по адресу ул. 
Полковая, д. 3.

 Бесплатные пригласительные 
билеты на выставку можно 
получить, пройдя регистрацию на 
сайте ФотоФорума. 

ФотоФорум 2014
10-13 апреля
в Крокус Экспо

http://cep-expo.ru/visitors/info/registration/


Региональные склады ЛИОН

ЛИОН Арт Сервис  www.frame.ru

Ростов-на-Дону Санкт-Петербург Екатеринбург
Тел. +7 (863) 266-5106 Тел. +7 (812) 646 7029 / 456-5430 Тел. +7 (343) 318-0014
lionrostov@frame.ru sp@frame.ru ekb@frame.ru

ЛИОН Москва Центральный склад ЛИОН
Тел. +7 (495) 737-0397 Тел. +7 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkiryukhin@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

Ручной пресс для установки 
припресовочной фурнитуры и фиксации 
фурнитуры с помощью самопробивающих 
заклепок на задник рамы.  Тщательно 
оптимизирован, благодаря многолетнему 
опыту компании Pozzi. 

Зубчатая подвеска 1713, зафиксиро-
ванная с помощью пресса MiniQuick. Установка крепежной 

петли и позицио-
нирование ножки 
при производстве 
задников для 
фоторамок. 

Установка D-кольца при помощи самопробивающих заклепок. 
Заклепка надежно фиксируется и припресовывается ровно с 
обеих сторон. 

Станок поставляется в комплекте с 40мм 
молотком, а насадки для установки 
различной фурнитуры необходимо 
приобретать отдельно 

1713

4758

6299

Ручной пресс Pozzi PG-MiniQuick

Новинка! 
Ручной пресс 
Pozzi MiniQuick 
представлен в 
нашем новом 
каталоге 
Оборудования 
№17.

В центре внимания:  
Новый каталог
Оборудования №17

В апреле выходит новый выпуск каталога 
ЛИОН Арт Сервис - наиболее полное 
в России издание по оборудованию и 
аксессуарам для багетных мастерских. 
Мы гордимся, что являемся единственной 
российской компанией-поставщиком, 
которая  на протяжении уже более 15 
лет ежегодно выпускает каталоги самых 
актуальных и востребованных товаров для 
оформителей. 

В нашем новом каталоге №17 помимо 
широкого ассортимента современного 
и хорошо зарекомендовавшего себя на 
рынке оборудования, мы традиционно 
представляем много новых полезных и 
интересных товаров, которые пригодятся 
вам в работе.  Наш сплочённый коллектив 
упорно трудится, чтобы отобрать и 
представить вам необходимое для 
успешной работы оборудование, 
обеспечить широкий выбор надежных 
инструментов и материалов для работы и 
предоставить качественный сервис.   

 Новый каталог будет представлен 
на выставке ФотоФорум 10 апреля и 
посетители нашего стенда смогут первыми 
получить каталог и ознакомиться с самими 
интересными новинками ассортимента. 

MC34W

MC34B

Картон Monochrome
Новая серия в коллекции картона 

Colourmount - Monochrome - идеально 
подойдет для оформления черно-белых 
фотографий. Картон с многослойной 
сердцевиной на срезе создает эффект 
контрастной лини, которая за счет 
увеличенной толщины листа паспарту имеет 
оптимальную ширину, подчеркивающую 
контраст изображения. 



Новинки коллекции багета из 
полистирола “Минерва”

Май 2014
Новости

M 365-03

M 365-02

M 365-04

M 365-01

Популярная коллекция багета 
из полистирола “Минерва” 
продолжает развиваться, и мы 
предлагаем вам очередные 
новинки этого сезона - 
классические вставки с 
популярным декором “горох”, 
которые можно использовать как 
под багет, так и под паспарту. 

С полным ассортиментом 
новинок вы можете ознакомиться, 
скачав небольшой буклет. 

Весь багет из новой серии уже 

в наличии на складе и 
доступен к заказу. Обратитесь 
к вашему менеджеру ЛИОН, 
чтобы оформить заявку или 
заказать бесплатные образцы 
понравившегося вам багета 
“Минерва”. Обратите внимание, 
стандартная длина рейки в данной 
серии составляет 2 метра! Мы 
рекомендуем заказывать узкие 
вставки комплектами по 10 реек, 
чтобы обеспечить их сохранность 
при транспортировке.

Режим работы в мае

Мы поздравляем всех с 
наступающим Днем Победы 9 Мая!

Режим работы нашей компании в 
предстоящие праздничные дни:
5-8 мая рабочие дни с 9.00 до 19.00
9-11 мая - выходные дни. 

С 12 мая компания возобновит 
работу в обычном режиме. 

M 365-05

Майские поставки в 
ЛИОН

На май в ЛИОНе запланировано 
несколько поставок ассортимента 
популярных товаров. 

Уже состоялась поставка 
востребованного качественного 
багета из полистирола “Минерва”. 
Багет на складе и доступен для 
заказа. 

В ближайшие дни мы ожидаем 
поставку фурнитуры и расходных 
материалов, необходимых в 
каждой мастерской, а также 
широкого ассортимента 
материалов для реставрации 
и декорирования рам, 
консервационных материалов 
и других полезных мелочей. 
Также в предстоящей поставке 
будет представлен ассортимент 
эксклюзивного деревянного 
багета. 

В конце мая в ЛИОН планируется 
поставка картона для паспарту - 
нашей эксклюзивной популярной 
коллекции ЛИОН, а также картона 
Colourmount. 

Уточняйте у менеджеров 
наличие в поставках необходимых 
вам артикулов, планируйте и 
оформляйте заказы на наши 
популярные товары. 

Новый каталог 
ЛИОН №17

В апреле вышел новый 
выпуск каталога ЛИОН Арт 
Сервис - наиболее полное в 
России ежегодное издание по 
оборудованию и аксессуарам для 
багетных мастерских. 

• Изучить 
каталог 
онлайн
или
• Заказать 
печатную 
версию 
каталога

http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/MINERVA_novelties2014_04_25.pdf
http://bit.ly/1l7XEMP
http://bit.ly/1l7XEMP
http://bit.ly/1l7XEMP
http://www.frame.ru/zakaz/
http://www.frame.ru/zakaz/
http://www.frame.ru/zakaz/
http://www.frame.ru/zakaz/


Региональные склады ЛИОН

ЛИОН Арт Сервис  www.frame.ru

Ростов-на-Дону Санкт-Петербург Екатеринбург
Тел. +7 (863) 266-5106 Тел. +7 (812) 646 7029 / 456-5430 Тел. +7 (343) 318-0014
lionrostov@frame.ru sp@frame.ru ekb@frame.ru

ЛИОН Москва Центральный склад ЛИОН
Тел. +7 (495) 737-0397 Тел. +7 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkiryukhin@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

MW-подвес: крючок для 
мраморных и зеркальных стен

В центре внимания:  
Обучение в ЛИОН

ЛИОН продолжает активно 
развивать учебные программы 
для повышения квалификации 
специалистов багетного бизнеса. 

В прошлом месяце в ЛИОНе 
прошли две сессии курсов 
багетчиков: курсы Гильдии FATG 
в Санкт-Петербурге, которые 
проводил наш профессиональный 
тренер, полюбившийся многим 
ученикам Стивен Финней, и 
индивидуальные курсы на базе 
нового офиса ЛИОН в Московской 
области, которые провел хорошо 
известный в России багетчик 
Айвар Пожарский. 

Если вы заинтересованы пройти 
обучение в ЛИОН, отправьте 
запрос на sales@frame.ru и мы 
пригласим вас на ближайшие 
курсы. 

Если вы 
продаете или 
сами используете 
подвесные системы 
для картин, 
попробуйте 
безопасный крючок 
Newly H100. Он 
используется для 
подвеса картин 

на лесках и стальных тросах NEWLY 
или STAS.  Благодаря шариковым 
фиксаторам очень бережно относится 
к леске, не оставляет на ней следов. 
Выдерживает нагрузку до 20 кг. 

Безопасный крючок снабжен 
подпружиненной защелкой для 
предотвращения съема картины.

Крючок для 
безопасной 
подвески картин 

Новая упаковка 
скоб Alfamacchine

У скобок Alfamacchine для скрепля-
ющих станков Minigraf  изменился 
дизайн упаковок.

Усиленные скобки PTM (раньше 
были в синей коробке) и универсаль-
ные скобки PTU (раньше были в белой 
коробке). 

Скобки PTM
Скобки PTU

MW-подвес тщательно 
спроектирован для того, чтобы 
дать вам возможность повесить 
раму на цельную гладкую 
поверхность типа мрамора или 
зеркала без необходимости 
сверлить отверстия. Клеевой слой 
надежно держит нагрузку, хотя 
при необходимости подвес может 
быть демонтирован.

Обычно MW-подвес 
используется парами. Он 
предназначен для подвесов 
CWH, установленных со стороны 
рамы. Поставляется в 3 размерах, 
максимальный из которых 
позволяет повесить раму весом до 
18 кг. 

Плоская стальная пластина с мощным клеевым 
слоем. На внешней поверхности пластины сделан 
крючок для подвеса CWH со стороны рамы (не 
входят в комплект).

mailto:sales%40frame.ru?subject=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%9D


 

Популярная серия деревянного багета: 
Катвейк

 Арт.  Покрытие Ширина Упаковка

  CS 351-02 Белёный графит 40мм 2
  CS 351-03 Белёный кофе 40мм 2
 CS 351-04 Кофе 40мм 2
 CS 351-01 Состаренный белый 40мм 2

19

40

14

Этот дервянный багет оптимально подойдет 
для оформления гравюр, рисунков

 и графики. Современное решение в спокойном
сдержанном стиле идеально впишется

в любой интерьер.

Изображения предоставлены: Cinnamon Aitch
www.cinnamonaitch.co.uk

Багет: CS 351-03 Беленый кофе

Покрытие: окрашенный, белёный, вощеный 
деревянный багет с эффектами

 состаренности и патинирования
Древесина: тополь

ХИТ

Июнь 2014
Новости

Беленый графит

Беленый кофе

Кофе

Состаренный 
белый

http://www.frame.ru/catalog/293/25242/
http://www.frame.ru/catalog/293/25243/
http://www.frame.ru/catalog/293/25244/
http://www.frame.ru/catalog/293/25241/
http://www.frame.ru/catalog/293/25241/


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 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkiryukhin@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

Картон нашей эксклюзивной 
коллекции ЛИОН стал очень 
популярен среди багетчиков, которые 
ищут картон для паспарту хорошего 
качества по справедливой цене. 

Коллекция ЛИОН полностью 
производится в Великобритании из 
100% природной древесн ой пульпы 
средней плотности, буферизованной 
до рН-нейтральных значений. Задний 
слой картона из белой бумаги, не 
содержащей лигнина. 

Тщательно проработанный 
ассортимент и цветовая гамма 
коллекции позволяют подобрать 

в ней картон для оформления 
практически любого изображения. 
Высокое качество и равномерность 

толщины и плотности картона 
по всему листу делают работу 

с ним удобной. Картон из 
коллекции ЛИОН  можно 

смело использовать для 
компьютеризированных 
станков для вырезания 

паспарту - линии реза 
и V-канавки не будут 

“гулять” из-за перепадов 
уровня и вырезанное 
на СМС-станке паспарту 

получится аккуратным и чистым. 
Только что состоялась очередная 

поставка картона ЛИОН, сейчас в 
наличии все цвета.  Заказывайте 
любимые популярные оттенки и 
подумайте о том, чтобы сделать 
небольшой запас. Поставщик объявил 
о повышении отпускных цен в связи 
с ростом расходов на производство, 
подорожанием используемного 
клеевого состава и повышением 
цен на электричество и к концу лета 
розничные цены на коллекцию ЛИОН 
немного подрастут.  

Маркеры для 
декорирования 
паспарту

Лаковые маркеры в металлической 
оправе с чернилами на масляной 
основе. Тонкий наконечник позволяет 
получить очень красивую и ровную 
линию шириной 0,75мм. Постоянная 
и равномерная подача чернил 
позволяет использовать маркер в 
компьютеризированных станках для 
вырезания паспарту с головкой для 
рисования. 

Маркеры MARVI UCHIDA пишут на 
любой поверхности: стекле, дереве, 
пластике, керамике, камне, металле. 
Свето- и водостойкие чернила с 
лакирующим эффектом сохнут в 
течении нескольких секунд, не боятся 
атмосферных осадков. 

Маркер помещен в вакуумную 
упаковку, предотвращающую 
высыхание. При первом 
использовании или перед началом 
работы после длительного перерыва  
маркер нужно встряхнуть, потом 
нажимать на стержень, пока краска не 
проступит на нем.

Поставляются в традиционном 
золотом и серебряном металлике, 
а также в пастельных оттенках, 
позволяющих с легкостью 
имитировать французские линии на 
паспарту. 

Картон ЛИОН: отличное 
качество и справедливая цена Производятся  

в Японии

Июньские поставки

На июнь в ЛИОНе запланировано 
несколько поставок ассортимента 
популярных товаров. В ближайшем 
будущем мы ожидаем поставку 
материалов, оборудования и 
широкого ассортимента пленок 
для горячей и холодной накатки и 
ламинирования. 

В середине месяца должна 
состояться поставка популярной 
коллекции багета из полистирола 
Emafyl - первой на российском 
рынке коллекции пластикового 
багета, которая продолжает расти 
и расширяться. Также в июне к нам 
приедут готовые рамы - незаменимое 
решение для тех, кому необходимо 
оформление с богатым декором или 
нестандартной формы и нет времени 
на кропотливую самостоятельную 
работу.  

Уточняйте у менеджеров наличие 
в поставках необходимых вам 
артикулов, планируйте и оформляйте 
заказы на наши популярные товары.

http://www.frame.ru/catalog/307/
http://www.frame.ru/catalog/307/
http://www.frame.ru/catalog/311/25454/


Июль 2014
Новости

Багет из полистирола

Минерва
M220

Для финишного покрытия в этой серии используется  
метализированная пленка, создающая эффект 
состаренности “антик” на лицевой поверхности багета и 
констрастный торец.  

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

M 220-01 Античный свинец 50 мм 66,7

M 220-02 Античная бронза 50 мм 66,7

M 220-03 Античное шампанское 50 мм 66,7

M 220-04 Античное серебро 50 мм 66,7

Минерва:
• Экономия до 20% при 
покупке коробками
• Каждая рейка длиной 2,87м 
имеет индивидуальную 
упаковку 

Античная
бронза

Античное
шампанское

Античный
свинец

Античное
серебро

Рисунок: “Fee, Fi, Fo, Fum” Джорджины МакМастер, www.edinburgharts.com
Рама: Багет из полистирола Минерва M 220-03 Античное шампанское

http://www.frame.ru/catalog/301/19144/
http://www.frame.ru/catalog/301/19144/
http://www.frame.ru/catalog/301/19145/
http://www.frame.ru/catalog/301/19145/
http://www.frame.ru/catalog/301/19143/
http://www.frame.ru/catalog/301/19143/
http://www.frame.ru/catalog/301/19146/
http://www.frame.ru/catalog/301/19146/


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 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkiryukhin@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

Мы рады сообщить вам, что клей 
для полистирола ЛИОН Plastibond 
снова в продаже!

Этот тот самый замечательный 
клей, который помнят очень многие 
наши клиенты. Он отлично скрепляет 
багет и обеспечивает надежное 
соединение. Что важно -  этот клей 

водорастворимый, и не 
портит ваше оборудование 
и инструменты. Если вдруг 
вы испачкали что-то, не 
высохший клей легко смыть 
влажной тканью. Клей 
расфасован в емкостях по 

200 мл.  Как и прежде, его не 
рекомендуется замораживать, 

и зимняя транспортировка может 
быть затруднительной. Поэтому мы 
советуем  делать необходимый запас 
ранней осенью.

Также в продаже появился клей 
ЛИОН для дерева Woodbond в 
небольшой фасовке по 200 мл. Оба 
клея уже в наличии на нашем складе и 
доступны для заказа. 

Июльские поставки

•	 Багет из полистирола Emafyl
•	 Коллекции деревянного багета
•	 Оборудование Alfamacchine
•	 Подвесные системы STAS
•	 Оборудование Fletcher

Клей ЛИОН Plastibond для багета  
из полистирола

Верна ли цена?

ЛИОН Арт Сервис совместно с 
Международной Торговой Гильдией 
Изобразительных Искусств FATG 
публикует материалы, посвященные 
вопросам ведения бизнеса в 
багетной мастерской, улучшению 
продаж, технологии изготовления 
специальных и оригинальных рам и 
другим актуальным для багетчиков 
темам.

В последнем выпуске журнала 
Гильдии Art Business Today мы 
наткнулись на статью, посвященную 
многолетнему мониторингу и анализу 
уровня цен на оформление в багетных 
мастерских по всей Англии.

 Исследование цен показывает, 
что одна и та же оформительская 
работа может стоить как 25, так и 
100 фунтов, в зависимости от того, 
к какому багетчику вы обратитесь. 
Аннабель Растон анализирует 
результаты последнего исследования 
цен, проведенных Art Business Today, 
и сравнивает с итогами предыдущих 
лет.

Материал показался нам крайне 
интересным и познавательным, 
вопрос о ценах наших европейских 
коллег звучит довольно часто. Так что 
публикуем перевод. В статье есть 
точные цифры и отмечены тенденции. 

• Клей ЛИОН Plastibond 
для багета из полистирола 
200 мл 
и

• Клей ЛИОН Woodbond 
для деревянного багета  
200 мл

Как и многие другие багетчики, 
мы используем ваксу Goldfinger для 
затирки стыков и обработки углов 
рам, а порой и для самостоятельного 
золочения. Но если развести ваксу 
Goldfinger  уайт-спиритом, ее можно 
будет наносить кисточкой, что 
обеспечивает  однородное покрытие, 
а также позволяет быть более точным 
при  применении.  

Вакса Goldfinger

http://www.frame.ru/catalog/296/
http://www.frame.ru/catalog/283/
http://www.frame.ru/catalog/424/
http://www.frame.ru/last-trate/
http://www.frame.ru/catalog/312/25581/
http://www.frame.ru/catalog/312/25581/
http://www.frame.ru/catalog/312/25581/
http://www.frame.ru/catalog/312/25582/
http://www.frame.ru/catalog/312/25582/
http://www.frame.ru/catalog/312/25582/
http://www.frame.ru/upload/iblock/326/3266f103a0a5ba4fd455e33eda51b4f8.pdf
http://www.frame.ru/catalog/322/20733/


Центральный офис ЛИОН переезжает Большая распродажа!

В августе начался переезд центрального офиса и демозала ЛИОН на новое место 
на Северо-Западе Москвы в район Хорошево-Мневники.  Приемный пункт багетной 
мастерской также переедет.

У нового офиса ЛИОН хорошая транспортная доступность, практически нет 
проблем с пробками, всегда можно найти парковочное место рядом. Уютный демозал 
и творческая атмосфера порадуют вас, а для занятых клиентов офис, демозал и 
приемный пункт багетной мастерской будут открыты по субботам. 

Для удобства наших клиентов офис на Полковой пока продолжает работать. 
На Сущевке осуществляется выдача товара оформленного на самовывоз, здесь 
также можно заказать и оплатить товар. 18 августа планируется полный переезд 
всех подразделений, и офис на Полковой закроется. Пожалуйста, в августе, перед 
посещением демозала или забором самовывоза, уточняйте по нашему телефону  
+7 (495) 737 0397 куда вам подъехать, а также следите за новостями на нашем сайте. 

Август 2014
Новости

С 1 августа в 
ЛИОН стартовала 
большая 
распродажа. Скидки 
50% 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. Фильтры 
расширенного поиска помогут вам 
подобрать интересные позиции, а отметка 
«Распродажа» в группе стилей гарантирует 
выгодную цену, которая с 1 августа 
снижена для вас ровно вдвое! 

Если же вы предпочитаете работать 
с каталогами, воспользуйтесь нашим 
файлом.  В нем вы также найдете список 
распродаваемых позиций картона для 
паспарту и фурнитуры. 

На товары, участвующие в нашей 
Большой 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. 

CS 148-03 
16 х 67 х 10 мм

504,50 руб. 

CC 005-07 
21 х 47 х 11 мм

178,00 руб. 

Наш новый офис 
расположится в 
районе  
м. Полежаевская
Перед посещением 
ЛИОН в августе 
обязательно 
звоните  
+7 (495) 737 0397

Поставщик объявил о повышении 
отпускных цен в связи с ростом расходов 
на производство - подорожанием 
используемого клеевого состава и 
повышением цен на электроэнергию. В 
результате увеличения закупочных цен, 
наши розничные цены тоже немного 
подросли. Мы надеемся, что столь 
незначительное подорожание будет 
встречено с пониманием, и не повлияет на 
ваш интерес к этой популярной коллекции 
картона паспарту. 

Стоимость 1 листа картона составляет 
теперь 179 руб. для обычных цветов и 

217 руб. для металликов (цвета ‘Золото’ 
и ‘Ртуть’). Картон для паспарту ЛИОН 

продается упаковками по 10 листов. 
Все цвета поддерживаются в постоянном 
наличии на складе и вы в любой момент 

можете оформить заказ на паспарту 
ЛИОН на нашем сайте. 

Повышение цен на картон для 
паспарту ЛИОН

В ЛИОН скидки 50% на багет, 
картон и фурнитуру! 

С 1 августа 
состоялось незначительное 
повышение цен на коллекцию 
картона для паспарту ЛИОН 
на 5%. 

http://www.frame.ru/news/
http://www.frame.ru/catalog/281/
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/LionSaleHalfPrice.xlsx
http://www.frame.ru
http://www.frame.ru/catalog/307/
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Функциональный эксклюзивный багет 
из новинок ЛИОН 2014 года

Этот гладкий узкий багет 
очень функционален. Он хорошо 
подойдет для создания небольших 
фоторам или оформления 
работ для детских, будет 
уместно смотреться в качестве 
современного оформления 
небольших гравюр. Благодаря 
удачной форме профиля серия 
просто идеальна и в качестве 
вставок, а широкая цветовая 
гамма позволяет найти ему и 
другие достойные применения. 

Благодаря продуманному профилю этот багет 
можно использовать как для создания небольших 

современных рам, так и в 
качестве вставки

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 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkiryukhin@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

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

ZE 405-01 Золото антик 16 мм 2

ZE 405-02 Серебро антик 16 мм 2

CE 405-05 Потертый черный 16 мм 2

СЕ 405-06 Потертый красный 16 мм 2

СЕ 405-07 Потертый синий 16 мм 2

СЕ 405-04 Матовый белый 16 мм 2

СЕ 405-03 Матовый черный 16 мм 2

Дерево эксклюзив:
• Высшее качество 
обработки.  Стабильная 
древесина высшей категории
• Качественные современные 
финишные покрытия 

17

16

10

http://www.frame.ru/catalog/285/25248/


Сентябрь 2014
Новости

Деревянный багет  
с алюминиевым покрытием

MS 413

Новая серия деревянного багета из нашей коллекции Модерн 
адресована всем, кто ценит современный дизайн и высокие 
технологии в производстве. 

Для финишного покрытия MS 413 используется  тонкий 
алюминиевый лист, аккуратно покрывающий все поверхности 
профиля. Внешне багет выглядит и имеет все свойства алюминия. 
Тем не менее, небольшая толщина довольно мягкого метала и 
деревянная основа позволяют резать такой багет с помощью 
обычной гильотины. Каждая рейка имеет защитную пленку, 
которую можно снять уже после сборки рамы - она защищает 
зеркальную поверхность багета от царапин. 

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

MS 413-01 Зеркальный алюминий 80 мм индивидуальная

MS 413-02 Матовый алюминий 80 мм индивидуальная

•	 Покрытие из тонкого листа алюминия
•	 Можно резать на гильотине
•	 Каждая рейка имеет защитную пленку, 

предохраняющую метал от царапин

Рисунок: черно-белое фото ‘Молоко’ родом из 
80-х.
Рама: Деревянный багет Модерн MS 413-02  
Матовый алюминий

26

80 мм

12

NEW

Обратите внимание, багет MS 413-01 из новой 
серии имеет зеркальную алюминиевую 
поверхность. Зеркала, черно-белые фотографии 
или постеры в такой раме будут выглядеть очень 
свежо и современно. 

Матовый  
алюминий

Зеркальный 
алюминий



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 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkiryukhin@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

Завершился переезд центрального 
офиса ЛИОН. С 15 августа наш 
демозал, отдел продаж, склад 
самовывоза и приемный пункт 
багетной мастерской работают 

Семинар «Обслуживание станков»  
2 октября на базе ЛИОН Арт Сервис

В центре внимания: Новый офис ЛИОН Распродажа 
продолжается!

С приближением высокого сезона 
потребность в багете, оборудовании 
и расходных материалах растет. 
Мы стараемся поддерживать все 
необходимые товары в наличии на нашем 
складе, и ожидаем в сентябре:

Ближайшие поставки

Точный новый 
адрес ЛИОН: 
проспект 
Маршала Жукова, 
д. 27, стр. 1. 
Подробнее о 
том, как до 
нас добраться, 
смотрите 
в разделе 
Контакты на 
нашем сайте. 

В рамках предстоящего V 
Всероссийского форума «Багетный 
бизнес России», ЛИОН Арт 
Сервис проведет на свой базе 
специализированный семинар 
по обслуживанию различного 
оборудования в багетной 
мастерской.

Слушатели получат 
всеобъемлющую информацию о 
том, как продлить жизнь станков, 
как увеличить производительность 
труда, по каким критерием делать 
выбор в пользу того или иного 
оборудования. На примере 
оборудования ЛИОН будут 
продемонстрированы основные 
процедуры обслуживания различных 
станков. Обращайтесь к нам, чтобы 
узнать подробности и записаться на 
занятия.

на новом месте на Северо-Западе 
Москвы в районе Хорошево-
Мневники.  Если вы еще у нас не 
были, приглашаем заглянуть. Офис на 
Полковой полностью закрыт. 

Большая 
распродажа в ЛИОН 
продолжается. Скидки 
50% на деревянный 
и пластиковый багет, 
картон для паспарту и 
фурнитуру. 

Изучить и заказать 
багет, представленный на распродаже, 
можно на нашем сайте. Фильтры 
расширенного поиска помогут вам 
подобрать интересные позиции, а 
отметка «Распродажа» в группе стилей 
гарантирует выгодную цену, которая с 1 
августа снижена для вас ровно вдвое! 

Если же вы предпочитаете работать 
с каталогами, воспользуйтесь нашим 
файлом.  В нем вы также найдете список 
распродаваемых позиций картона для 
паспарту и фурнитуры. 

На товары, участвующие в нашей 
Большой 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. 

•	 Деревянный багет из стандартных и 
эксклюзивных коллекций ЛИОН

•	 Пенокартон LIONFOAM
•	 Оборудование и расходные материалы 

Inmes для резки и скрепления багета
•	 Фурнитуру для сборки рам, аксессуары 

и расходные материалы
•	 Коллекцию багета из полистирола 

“Минерва”
•	 Оборудование для холодной и горячей 

накатки и ламинирования

http://www.frame.ru/contacts/
http://www.frame.ru/catalog/281/
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/LionSaleHalfPrice.xlsx
http://www.frame.ru


Подробно о новом прайсе ЛИОН

Ноябрь 2014
Новости

Новинки в коллекциях 
ЛИОН!

Причины изменения цен понятны 
большинству из вас: обменные курсы валют 
значительно изменились, средний рост составил 
~20%. Все производители оборудования, багета 
и картона для паспарту, в связи с неоднозначной 
ситуацией на европейских рынках и ростом 
стоимости сырья, также подняли свои 
отпускные цены на 5-10%. Более того, многие уже известили о новом повышении цен с 
декабря 2014. Данные значимые изменения вынуждают всех российских поставщиков 
материалов для багетных мастерских пересматривать свои прайс-листы и вводить новые 
цены. 

Компания ЛИОН Арт Сервис, понимая непростую экономическую ситуацию 
и важность текущего периода для своих партнёров, принимает решение о 
незначительном и избирательном изменении цен по самым популярным своим 
товарам. Так, например, мы принимаем беспрецедентное решение о сохранении 
старых цен на самую востребованную коллекция багета – Минерва! Всем, кто работает 
с данной коллекцией, прекрасно известно её безупречное качество и прекрасные 
характеристики, которые заслуженно сделали Минерву лучшим предложением багета 
из полистирола на рынке. Цена на популярную коллекцию багета из полистирола Юнон 
увеличилась всего на 7%. Это оставляет данную коллекцию одной из самых интересных 
на рынке по соотношению цена/качество.  Мы сохранили или незначительно увеличили 
цены на популярное оборудование. Отдельно отметим всю технику от компании INMES: 
теперь все станки и инструменты от этой компании-лидера в области оборудования 
для багетных мастерских становятся наиболее доступными среди всего многообразия 
аналогичных предложений на рынке. 

Мы готовы обсуждать со своими партнёрами индивидуальные условия закупок по 
любым товарам, которые затронуло повышение цены.  ЛИОН Арт Сервис не так просто 
принимать решение о столь незначительном изменении цен или их сохранении на 
старом уровне по наиболее востребованным позициям ассортимента. Однако мы 
считаем, что подобный клиентоориентированный подход в данной ситуации необходим, 
чтобы всем нам вместе успешно справиться с возникающими трудностями или даже 
их избежать. Мы надеемся и ожидаем, что это ценовое решение поспособствует 
сохранению высокого интереса наших партнёров к продукции ЛИОН.  

Наш 
ассортимент 
пополнился 
8 прекрасными 
новыми профилями. 
В числе новинок дерева - современные 
профили с продуманным универсальным 
дизайном, которые пригодятся и при 
оформлении классических работ. Среди 
новинок Минерва - прекрасные копии 
старинных английских профилей и новые 
разработки на тему классического стиля. 

Если вы решили приобрести новинки  
коллекции или заказать образцы 
для своего демозала, обращайтесь 
к менеджерам ЛИОН в ближайшем 
региональном отделении.

Мы не успели заметить, а пролетел уже 
целый месяц с тех пор, как ЛИОН отметил 
новоселье. Высокий сезон и активная 
работа затянули нас всех, однако 
разговоры вокруг праздника не утихают 
(еще бы, ведь масштаб и программа 
события были сравнимы с серьезной 
индустриальной выставкой), так что мы 
публикуем небольшой отчет о нашем 
«открытом» дне 4 октября. 

Итоги Новоселья ЛИОН и отзывы гостей

Пополнилась коллекция 
багета из полистирола 
‘Минерва’ и коллекция 
деревянного багета 
ЛИОН. 

150 багетчиков со всех 
уголков России в гостях на 
празднике ЛИОН 4 октября! 

С 1 ноября в ЛИОН изменился прайс-лист. 

http://frame.ru/catalog/301/
http://frame.ru/catalog/303/
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/WOOD_Novelties_2014_09.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/WOOD_Novelties_2014_09.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/WOOD_Novelties_2014_09.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Minerva_Novelties_2014_10.pdf
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Minerva_Novelties_2014_10.pdf
http://frame.ru/news/otchet-o-novosele-lion/
http://frame.ru/news/otchet-o-novosele-lion/
http://frame.ru/upload/medialibrary/2f3/LION_Price_2014_11_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 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkiryukhin@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

Для защиты углов рам при 
складировании и транспортировке 
используются специальные уголки. ЛИОН 
рекомендует использовать штампованные 
уголки CLEAR из полипропилена, так как 
они прочней и удобней в эксплуатации 
- выглядят очень эстетично, кроме того 
прозрачны, что позволяет убедится в 
качестве рамы, не нарушая упаковки.  Но 
не всех может устроить их стоимость. 

Новые защитные уголки изготовлены из 
одностороннего белого гофрокартона. 

Семинар «Обслуживание станков» 

Новые уголки для защиты рам

Распродажа 
продолжается!

Семинар был посвящен вопросам 
регулярного обслуживания и 
мелкого ремонта основных моделей 
оборудования в багетной мастерской, 
который может быть проведен 
самостоятельно. Постоянное 
обслуживание и профилактика помогают 
дольше сохранить работоспособность 
дорогостоящих станков и избежать 
внезапных поломок. 

Проводил семинар технический 
директор ЛИОН, багетчик с большим  
стажем, первый в России специалист, 
получивший не только квалификацию 
GCF, но и аккредитацию FATG на 
тренерскую работу, Анатолий 
Кормилицын.

Семинар получил самые высокие 
отзывы от слушателей, ведь мы открыли 
множество секретов, помогающих 
избежать поломок оборудования и 
простоя мастерской.

Ждем вас на следующих мастер-
классах и семинарах ЛИОН – у нас всегда 
много интересного и полезного для 
эффективного ведения бизнеса.  

Мы предлагаем вам два формата, 
достаточных для большинства работ: 
уголок, регулируемый по высоте багета 
и фиксированный уголок для больших рам. 

После защиты углов рекомендуется 
обмотать края рамы стрейч-пленкой для 
защиты от царапин, а также для более 
надежной фиксации уголков. 

Уголки поставляются в разобранном, 
“плоском” виде, так что удобны в хранении 
и транспортировке. 
Минимальная 
партия - 100 шт, 
а при больших 
объемах закупок 
возможны 
дополнительные 
скидки. 

Большая 
распродажа в ЛИОН 
продолжается. Скидки 
50% на деревянный 
и пластиковый багет, 
картон для паспарту и 
фурнитуру. 

Изучить и заказать 
багет, представленный на распродаже, 
можно на нашем сайте. Фильтры 
расширенного поиска помогут вам 
подобрать интересные позиции, а 
отметка «Распродажа» в группе стилей 
гарантирует выгодную цену, которая с 1 
августа снижена для вас ровно вдвое! 

На товары, участвующие в нашей 
Большой 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. 

Изменение 
реквизитов ЛИОН!

В связи с реорганизацией изменились 
реквизиты компании. Пожалуйста, 
будьте внимательны при оплате  и 
выставлении счетов! Независимо от 
даты формирования счета, оплаты 
проведенные после 1 ноября должны 
осуществляться по новым реквизитам. 
Также обратите внимание на верное 
указание данных для транспортных 
компаний. 

Хотя наш юридический адрес 
не изменился, корреспонденцию 
необходимо отправлять на новый офис: 
123423, Москва, проспект Маршала 
Жукова, д. 27, стр. 1

С 1 ноября 2014 года в ЛИОН 
Арт Сервис изменяются 
реквизиты 

В ассортименте ЛИОН два 
типа новых картонных 
уголков, регулируемых под 
разные размеры рам. 

В рамках V форума 
«Багетный бизнес России», 
ЛИОН Арт Сервис провел 
специализированный 
семинар по обслуживанию 
оборудования

http://frame.ru/catalog/325/21258/
http://www.frame.ru/catalog/281/
http://www.frame.ru
http://frame.ru/upload/medialibrary/2f3/Rekviziti_Lion_201411.doc


ЛИОН Арт Сервис 
запускает программу 
«Сервис-контракт» и 
предлагает техническое и 

информационное обслуживание вашего 
оборудования в рамках нового проекта. 
Эта комплексная услуга позволит вам 
обеспечить беспрерывное и надежное 
функционирование производства без 
лишних затрат, а также гарантировать 
качественную и полноценную 
эксплуатацию всех возможностей 
оборудования. 

 От состояния различных станков 
в багетной мастерской зависит не 
только качество исполнения работы, 
но порой и сам факт ее выполнения. 
Ведь если какой-то из станков выходит 
из строя, заменить его бывает нечем. 
А на ремонт может уходить довольно 
много времени, в течение которого 
ваше производство будет простаивать, 
и вы не сможете получить прибыль, на 
которую рассчитывали. Даже небольшие 
поломки бывают довольно неприятны и 
могут сорвать сроки исполнения, что уж 
говорить о серьезных сбоях в работе.

Чтобы узнать более подробную 
информацию о тарифах, просчитать 
стоимость сервисного контракта для 
вашей багетной мастерской или задать 
любые другие вопросы, относительно 
нашей новой программы, обращайтесь в 
сервисную службу ЛИОН.

Новая коллекция ЛИОН Al

Декабрь 2014
Новости

Программа сервисных 
контрактов

В наши дни базовая 
коллекция алюминиевого 
багета нужна в каждой багетной 
мастерской. Если деревянный и 
пластиковый багет в большинстве 
случаев взаимозаменяемы, 
альтернатив алюминию практически 
нет. При создании индустриального или 

лаконичного стиля в оформлении, алюминий подходит 
как нельзя лучше, а там где нужна узкая, но прочная рама, 
он просто незаменим. 

Коллекция ‘ЛИОН Алюминий‘ - эксклюзивная коллекция 
алюминиевого багета великолепного качества по 
антикризисным ценам! Алюминиевый профиль нашел 
широкое применение в рекламной и багетной индустрии. 
Рамы из алюминия отличаются долговечностью, 
прочностью, прекрасным и современным внешним видом. 
Множество багетных мастерских успешно работают с 
алюминиевым багетом.

Новая колелкция ‘ЛИОН Алюминий’ это:
• 3 самых распространенных алюминиевых профиля в популярных цветах;
• антикризисные цены на багет и фурнитуру - лучшие на рынке;
• современная технология производства, обеспечивающая прочность и стабильность 
реек багета;
• великолепное качество покрытия, выполненного методом анодирования, 
гарантирующее прекрасные эстетические и длительные эксплуатационные 
характеристики;
• покрытие каждой рейки упаковочной пленкой, для дополнительной защиты во время 
транспортировки и хранения;
• ЧОП-сервис для мастерских, в которых нет пил для работы с алюминием.

Закажите у нас бесплатные образцы и начинайте работать с новой, выгодной 
коллекцией ‘ЛИОН Алюминий‘ уже сегодня! 

Вот и пришла зима. Наши коллеги 
из Сибири и с Дальнего Востока уже 
ощутили всю прелесть капризов 
природы, да и в Москве стабильный 
минус. 

Впереди декабрь месяц - самое 
горячее и напряженное время года 

для любой багетной мастерской. Высокая 
загруженность перевозчиков повышает 
риск сбоев и задержек из-за погодных 
условий, поэтому мы напоминаем, что 
стоит особенно тщательно отнестись к 
выбору транспортной компании. Важна не 
только скорость доставки, но и сохранность 
товаров при транспортировке в холодное 
время года. 

Одна из основных компаний, с которыми 
сотрудничает ЛИОН - “Деловые линии”. Это 
единственная транспортная компания, 
имеющая не только теплые вагоны, но 

Улучшение условий доставки заказов

Повышаем эффективность 
обслуживания оборудования 
в багетных мастерских!

Алюминиевый багет для каждой мастерской!

Рама, 
сочетающая внутренний 
алюминиевый и внешний 
деревянный L-профиль 
создает стильное и 
современное оформление. 
Изготовьте небольшой 
образец для вашего шоу-рума, 
чтобы вдохновить клиентов! 

и теплые боксы хранения и способная 
обеспечить сохранность товара зимой. 
К тому же доставку в эту транспортную 
компанию мы теперь осуществляем каждый 
день, что обеспечивает быструю обработку 
заказов. А оперативность и  широкая 
география работы “Деловых Линий” уже 
давно зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. 

Также напоминаем вам, что запастись 
основными расходными материалами для 
вашей мастерской лучше заранее - чтобы 
ближе к 
Новому Году 
осталось 
время на 
другие важные 
и приятные 
дела. 

mailto:akormilitsyn%40frame.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/LION-Al.pdf


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 (49631) 645-11
sales@frame.ru dkiryukhin@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

• Мы значительно улучшили 
отображение товаров, сделали более 
крупные фотографии и улучшили 
читаемость страниц каталога. Также,  
чтобы посмотреть изображение товара 
больше не обязательно переходить 
в карточку - достаточно кликнуть на 
изображение в каталоге и оно будет 
увеличено. А переход в карточку, если вам 
необходимы дополнительные сведения 
о товарах, легко осуществить кликом по 
названию. 

• На сайте улучшена система поиска. 
Наша новая кодировка, которую мы 
ввели несколько лет назад, позволяет 
удобно искать багет по трем цифрам 
серии, например чтобы найти DS 422-03, 
достаточно забить в поиск номер 
серии -  422. Более того, для наших 
постоянных клиентов, которые привыкли 
к предыдущей кодировке, мы добавили 
на сайте возможность поиска по старым 
артикулам. 

• Для тех, кто уже знает, что хочет 
заказать, мы облегчили процедуру набора 
товаров в корзину - теперь это можно 
сделать непосредственно со страниц 
каталога, не переходя в товар. Всю 
необходимую информацию о наличии 
вы сможете проверить в Корзине, при 
оформлении заказа. Отсутствующие на 
складе товары подсвечиваются красным, 
а в окошке выбора количества справочно 
указано фактическое наличие на 
выбранном складе. 

Мы надеемся, что после внесенных 
изменений, работа с нашим сайтом станет 
удобнее для всех. А если у вас есть идеи, 
как можно усовершенствовать наш сайт  
www.frame.ru, или вам не хватает каких-то 
сервисов и функций - присылайте свои 
пожелания маркетологам ЛИОН и мы 
постараемся сделать наш сайт еще лучше! 

Оформлять заказы на нашем сайте  
стало еще удобнее!

Предложите своим 
клиентам больше!

Готовые комплекты для 
подвески картин в удобной 
для розничной продажи 
упаковке.

Мы в ЛИОН стремимся постоянно улучшать качество обслуживания наших 
клиентов и обеспечивать максимально удобную работу с нами. Для этого полтора 
года назад мы запустили совершенно новый сайт с функцией интернет магазина и 
продолжаем его совершенствовать. Недавно на сайте было реализовано несколько 
существенных доработок. 

Мы уверены, что клиенты, 
заказывающие у вас оформление, 
намерены повесить свои работы дома 
или в офисе. И мы также уверены, что 
далеко не все они уже решили, как это 
лучше сделать. Многие будут по старинке 
«забивать гвоздь». 

Предложите своим клиентам 
удобное решение для развески: 
подвесные системы или комплекты 
крючков для монтажа работ на стену! 
Можно гарантировать, что многие 
с удовольствием приобретут эти 
необходимые аксессуары. 

В нашем ассортименте есть удобные 
напольные стенды и демонстрационные 
картонные короба, которые позволят 
не занимая много места организовать 
продажу выжных сопутствующих 
акскссуаров. 

Изучите наш ассортимент блистеров с 
различными аксессуарами и стендов для 
размещения в магазине или обращайтесь 
к нам за советом. Предложите своим 
клиентам немного больше!

mailto:marketing%40frame.ru?subject=%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20frame.ru
http://frame.ru/catalog/421/
http://frame.ru/catalog/421/
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