
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! 
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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
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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

63

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!


