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Лучшие цены на популярный 
багет из коллекции Юнон

Багет месяца

Новые цвета и ремейки 
самых популярных 
профилей.

Новинки в коллекции багета из полистирола 
“Юнон”

Предлагаем вашему 
вниманию новинки коллекции 
багета из полистирола «Юнон»: 
новые финишные покрытия в 
самых востребованных сериях, 
а также ремейки популярных 
профилей. 

Совершенствуя и расширяя 
технологии производства, 
коллекция «Юнон» предлагает 
все более эффектные профили 
и покрытия. При этом сохраняет 
разумную цену и остается 
экономически выгодной 
для любой мастерской. А 
благодаря высокому качеству 
с этим багетом легко и удобно 
работать. 

Если какие-то из 
представленных новинок 
коллекции «Юнон» вас 
заинтересовали, обращайтесь 
к менеджерам ЛИОН, чтобы 
получить образцы и оформить 
заказ. Багет уже в наличии на 
московском складе компании. 

• Популярные, востребованные 
финиши
• Багет в наличии на складе
• Образцы удобного формата: 
образцы-уголки или прямые 
образцы 12 см

Популярный профиль U 337 из 
коллекции “Юнон” воспроизводит 
образцы классического багета 
с аккуратным декором. Такие 
формы багета уже много лет 
пользуются традиционным 
спросом у клиентов багетных 
мастерских.  

Весь Июль мы проводим 
специальную акцию, 
гарантирующую лучшие цены 
на багет U 337-02. Стандартная 
стоимость этого профиля 
составляет 223 руб. На заказы, 
размещенные на U 337-02 в июле, 
мы предлагаем специальные 
условия - дополнительную 
скидку в 15% к вашей клиентской 
скидке. А это значит, что для 
наших постоянных клиентов цена 
составит всего 140 руб.

Предложение действительно, 
пока товар есть в наличии. 

U 337-02
от 140 руб. 
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Заказ ЧОП на сайте ЛИОН
Круглосуточный сервис заказа услуг ЧОП и Cut&Join онлайн

В 1 июля мы изменили сетку тарифов на ЧОП, о чем писали ранее в 
новостях. Напомним, что теперь наценка на ЧОП пластикового и деревянного 
багета составляет от 20 до 30%, в зависимости от сложности профиля. 

Чтобы вам не приходилось каждый раз сверяться с прайсом и заниматься 
вычислениями, мы запускаем на нашем сайте сервис заказа услуг ЧОП онлайн. С помощью нового сервиса 
можно заказать услуги ЧОП или Cut&Join: заготовки по вашим размерам для сборки рамы или полностью 
скрепленную раму.  

• ЛИОН запускает 
сервис заказа услуг ЧОП 
онлайн. 

• С помощью нового 
сервиса можно заказать 
услуги ЧОП или Cut&Join. 

Чтобы заказать ЧОП, необходимо зарегистрироваться на сайте или 
зайти под своим профилем, найти в каталоге багет, на который вы хотите 
заказать услугу и в карточке товара перейти по кнопке “Заказать ЧОП”. 
Если в карточке товара такой кнопки нет, значит услуга ЧОП для данного 
профиля не предоставляется. 

Далее, в окне заказа ЧОП, необходимо 
заполнить все поля параметров.

1. Выберите вид услуги - классический ЧОП-
сервис, Сut&Join для багетных мастерских со 
скреплением рамы, или Cut&Join с финишной 
обработкой углов. 

2. В поле Артикул указан выбранный вами 
профиль. Если вы хотите поменять свой выбор, 
укажите необходимый вам артикул и нажмите 
кнопку “применить”.

3. Выберите склад отгрузки Москва или Санкт-
Петербург. Если багета будет недостаточно для 
оформления вашего заказа, система предупредит 
об этом. 

4. Выберите тип размера, по которому вы 
будете осуществлять заказ - внутренний размер 
“сэндвича” или внешний периметр рамы. 

5. Укажите размеры рамы. Напоминаем, что 
услуга ЧОП для рам с внешним периметром менее 
одного метра не осуществляется. 

6. Укажите необходимое вам количество рам. 
После этого система рассчитает стоимость 

вашего заказа в соответствии с указанными 
параметрами. Вы можете добавить заказ в 
корзину и перейти к оформлению покупок или 
добавить заказ в корзину и создать еще один 
заказ ЧОП. 

Новым сервисом можно полноценно 
пользоваться для размещения заказов в любое 
удобное для вас время. 

http://frame.ru/news/novaya-setka-tarifov-chop/

