
Новинки в коллекции деревянного багета ЛИОН

Май 2015
Новости

Для современных интерьеров

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

DS 419-01 Древесный уголь 62 мм 2 рейки

DS 419-02 Известняк 62 мм 2 рейки

DS 419-03 Песчаник 62 мм 2 рейки

DS 419-04 Французский серый 62 мм 2 рейки

Этот великолепный дизайнерский 
багет имитирует эффект сплавного 
леса - сучковатые, побитые 
коряги, выброшенные на берег 
морем. Рама из такого багета 
станет неотъемлемым элементом 
современного экологичного 
дизайна.  

• Искусно состаренная и потертая отделка, выполненная в четырех меловых 
оттенках
• Текстура основы с сильным тиснением - для ярко выраженного эффекта 
состаренности. Три слоя краски наносятся и брашируются вручную для 
создания аутентичного финиша
• Отделка полностью ручная, поэтому следует ожидать различия оттенков 
даже в пределах одной рейки и очень живого, природного эффекта
• Произведено в Италии
• Древесина: клееная сосна

Сплавной лес

DS 419-01 Древесный уголь

DS 419-02 Известняк

DS 419-03 Песчаник

DS 419-04 Французский серый
Эксклюзивный 

современный дизайн:

995руб. 
за метр

http://www.frame.ru/catalog/281/25757/
http://www.frame.ru/catalog/281/25758/
http://www.frame.ru/catalog/281/25759/
http://www.frame.ru/catalog/281/25760/


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

«Не удивительно, что курсы 
от Лион Арт Сервис, всё больше 
пользуются популярностью, как у 
начинающих багетчиков, так и у 
мастеров, с многолетним опытом 
оформления. Ведь даже за один 
день обучения, предоставляется 
отличная возможность обсудить 

все интересующие вопросы, возникающие в процессе ежедневной 
практики и заполнить пробелы, для дальнейшего процветания своей 
мастерской.”

   

“Многие разрозненные данные и информация из разных 
источников - стали систематизированы и упорядочены после 

посещения оформительских курсов в ЛионАрт, многие технические 
и оформительские сложности теперь не представляются 

неразрешимой проблемой.” 
   

“Спасибо компании «Лион» за то, что 
сплотила людей в дружный коллектив 
и за безупречный сервис. Рад был 
общению с разными по обязанностям, но 
одинаковыми по силе служению общему 
делу людьми.”

Новая коллекция 
замшевого картона с 
белым срезом

Отзывы о курсах Гильдии в ЛИОН в апреле 2015

Курсы FATG для багетчиков

Базовые цвета на 
контрактных условиях

Замшевый картон для паспарту

Уже можно 
заказать на сайте:

760 руб/листФото с курсов Все отзывы

Приветствуем новых GCF!
Поздравляем Владимира Яценко и 
Сергея Ершова со сдачей экзаменов на  
звание Добросовестного Оформителя, 
рекомендованного Гильдией!

Успешная сдача экзаменов на звание GCF - 
серьезное достижение для любого багетчика, подтверждающее 
высочайший уровень его профессионализма. GCF - не только 
формальный статус, но также авторитет и доверие клиентов по всему 
миру,  подкрепленное обязательствами Кодекса Чести членов Гильдии,  
существующей уже более 100 лет. 

На базе обучающего центра ЛИОН недавно прошли экзамены, и мы 
рады поздравить двух новых GCF: Сергея Ершова (Казань) и  
Владимира Яценко (Москва)!

http://www.frame.ru/catalog/435/
http://www.frame.ru/news/otzyvy-o-kursakh-gildii-fatg-v-lion/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820766238010428.1073741825.144280472325678&type=3

