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Новинки

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

GE 091-06 Черный лак

GE 091-07 Белый лак

GE 091-03 Серебряная  поталь

GE 091-04 Белая патина

Венето

http://www.frame.ru/catalog/281/25699/
http://www.frame.ru/catalog/281/25700/
http://www.frame.ru/catalog/281/25701/
http://www.frame.ru/catalog/281/25702/


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

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. 

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. 

GE 434-01 Серебро

GE 434-02 Золото

Харвурд-хаус

Бамбук

Венге

http://www.frame.ru/catalog/281/25705/
http://www.frame.ru/catalog/281/25706/
http://www.frame.ru/catalog/281/25707/
http://www.frame.ru/catalog/281/25703/
http://www.frame.ru/catalog/281/25704/

