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Гадаете, куда же делся 
Эмафил? А он весь у нас!

Найди в ЛИОНе!
Новая уникальная коллекция высококачественного 
деревянного багета в контрактном сегменте!

Деревянный багет ‘Валенсия‘

В ЛИОН сенсационные новости – мы завезли совершенно новую, 
уникальную коллекцию высококачественного деревянного багета в 
контрактном сегменте!

Новая коллекция ‘Валенсия’ - это 96 
тщательно подобранных артикулов 
багета, которые вместе составляют 
полноценную, актуальную коллекцию. 
Профили шириной от 22 до 110 мм 
позволяют подобрать оформление для 
картин любого размера, фотографий, 
графики, а также для массивных и 
тяжелых зеркал.

Вам нужен уникальный современный 
дизайн, сдержанный скандинавский 

стиль или классический, декоративный багет в актуальном диапазоне 
оттенков? Все это найдется в нашей новой коллекции ‘Валенсия‘! 
Уникальные, авторские технологии нанесения покрытий, придают 
коллекции уникальный характер, и выделяют ее среди типового 
ассортимента. Качество багета гарантировано многолетним опытом 
работы испанского производителя, который делает для ЛИОН новую 
коллекцию.

Выгодные цены, соответствующие контрактному сегменту: коллекция 
не только уникальна в стилистическом смысле, но и очень интересна в 
финансовом аспекте. Средняя стоимость багета в новой коллекции ЛИОН 
вдвое ниже аналогов – качественного типового багета из Испании и 
Италии.

Если наша новая коллекция вас заинтересовала - скачивайте каталог 
‘Валенсии‘, чтобы изучить весь ассортимент, и размещаете заказы!

Коллеккция 
багета из 
полистирола 
Эмафил - одна 
из самых первых 
коллекций багета 
на Российском 
рынке. Мы 
работаем с ней 
уже почти 20 
лет! И, несмотря 
на столь долгий 
срок, Эмафил 
остается широко 
распространенным, очень 
популярным в России багетом из 
полистирола. 

У нас в ЛИОНе исторически 
самая большая в России 
коллекция Эмафил и мы 
понимаем, как важен этот 
багет для клиентов, особенно 
для серьезных мастерских 
с большим стажем работы. 
Поэтому мы поддерживаем в 
постоянном наличии на складе 
более 300 артикулов багета от 
этого английского поставщика и 
регулярно пополняем запасы. 

Если вам нравится багет из 
популярной коллекции Эмафил 
и вы хотите продолжать с ним 
работать - обращайтесь к нам! 
Самые популярные профили вы 
найдете у нас на складе, а любые 
редкие и специальные артикулы 
мы сможем привезти для вас 

под заказ!  

Уникальная новая коллекция дерева в ЛИОНе
Расширение контрактного  сегмента качественным багетом из Испании

Артикул Покрытие

Ширина Цена м.п.

GC 468-01 Черное серебро

43 мм 548 руб.

GC 468-02 Эспрессо

43 мм 548 руб.

GC 468-03 Сизый

43 мм 548 руб.

GC 468-04 Муслин

43 мм 548 руб.

GC 468-05 Лен

43 мм 548 руб.

GC 468-06 Серебро

43 мм 548 руб.

GC 468-07 Белый с серебром

43 мм 548 руб.

GC 468-08 Черный с серебром

43 мм 548 руб.

GC 468-09 Черный с золотом

43 мм 548 руб.

GC 468-10 Желтое золото

43 мм 548 руб.

GC 468-07 Белый с серебром

ВинтажGC 468-06 Серебро

GC 468-01 Черное серебро

GC 468-10 Желтое золото

GC 468-09 Черный с золотом

GC 468-08 Черный с серебром

GC 468-02 Эспрессо

GC 468-04 Муслин

GC 468-05 Лен

GC 468-03 Сизый

• Классическое исполнение багета с лепниной;
• Удобный в работе профиль, который легко 
резать как пилой, так и гильотиной;• Покрытия с богатой патиной и  эффектом 

состаренности, открывающим тон базы;
• Традиционные и современные цветовые 
решения;
• Производство: Испания;• Древесина: сосна с шиповым соединением.
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9

Новая коллекция деревянного багета в ЛИОНе - это: 
• Уникальный, современный и востребованный дизайн 
• Высочайший уровень исполнения покрытий 
• Стабильная надежная основа• Качество, гарантированное опытным испанским производителем

• Выгодная ценовая политика• Цены, соответствующие контрактному сегменту! 

Серия 468

Целый 
каталог 
новинок
дерева!

Скачать!

http://www.frame.ru/upload/news/Wood_Novelties_2015-07.pdf
http://www.frame.ru/upload/news/Wood_Novelties_2015-07.pdf
http://www.frame.ru/upload/news/Wood_Novelties_2015-07.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 (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

В августе возвращаем 5% подарками!
Акция продлится до 25 августа!

В числе подарков – деревянный и пластиковый багет из коллекций ЛИОН, в том числе Юнон и Минерва, 
прекрасное испанское и итальянское дерево из стандартных и эксклюзивных коллекций, картон для 
паспарту и другие, полезные в мастерской вещи. 

Спешите размещать заказы – количество подарков ограничено, и самые первые клиенты смогут забрать 
самые интересные из них!

В нашей компании, как 
и во многих других, учет 
багета осуществляется в 
погонных метрах, однако 
отгрузки происходят 
рейками. И порой у реек 
неудобная для расчета 
длинна - 2,9 или 2,92 м.

Чтобы вам не приходилось самостоятельно высчитывать 
правильное кратное количество для заказа товаров, мы 
добавили на сайте функцию автоматического округления. 
Система сама определит минимальную величину отгрузки 
выбранного вами товара и округлит заказ до ближайшего 
кратного значения. Например, если вы закажете 5 метров 
багета Эмафил, система автоматически пересчитает 
значение и добавит в корзину точное, соответствующее 2 
рейкам - 5,84 метра. Округление осуществляется в большую 
сторону, чтобы случайно не потерять важные для вас 
минимальные объемы, так как часто товар заказывается 
под конкретные работы. Новая функция позволяет также 
сразу видеть более точную итоговую сумму заказа. 

Повышаем удобство работы frame.ru
Теперь автоматически считается 
кратность отгрузки при заказе товараСтекло Artglass UV92 - 

это настоящее музейное 
стекло “невидимка” со 
светопроницаемостью более 
98%!

Artglass UV92 – это идеальное 
средство для обрамления 
графики, акварелей, 
фотокарточек, а также для 

использования в качестве ультрапрозрачных дисплеев 
для трехмерных работ, архивных документов, ценных 
коллекционных предметов.

Стекло проходит обработку методом магнетронного 
напыления, в результате которого оно приобретает 
уникальные оптические свойства. Напыление также 
решает важную задачу – защиту изображения от 
разрушающего воздействия ультрафиолета. 

 Стекло продается упаковками, что позволяет 
безопасно транспортировать его с нашего склада 
до вашей мастерской.  Специальная промо-цена 
составляет всего 3055 руб. за квадратный метр!

Artglass теперь в ЛИОН
Музейное стекло с уникальными свойствами

С 3 по 25 августа, любой покупатель, оформивший разовый заказ 
на сумму от 40 000 рублей, может выбрать себе подарки на 5% от 
стоимости своего заказа!

Чтобы получить подарки, необходимо совершить три простых шага:
•	 Оформить разовый заказ на любые товары в ЛИОН, кроме 

оборудования, на сумму от 40000 руб. и сообщить менеджеру, 
что вы хотите получить подарки от ЛИОН. 

•	 Посчитать 5% от стоимости заказа – именно на эту сумму вы 
сможете набрать подарков! Или просто уточните «подарочную» 
сумму у нашего менеджера. 

•	 Выбрать себе подарки на получившуюся сумму у нас на сайте, в 
разделе «Дарим подарки в августе» и прислать нам список! Мы 
отгрузим подарки вместе с вашим основным заказом!

Примеры подарков


