
Сентябрь 2015
Новости

Советы профессионального 
дизайнера

Оформление зеркал
Расширяем одну из самых популярных коллекций
Новинки в коллекции “ЮНОН”

Коллекция багета из 
полистирола “Юнон” 
пополнилась почти 
сотней новых артикулов. 
В числе новинок есть 
как бестселлеры рынка 
- классические профили 
с декором в широком 
ассортименте, так и 
более свежие дизайны - 
современная классика и 
изящная простота. 

«Нам выпала большая удача 
– возможность превратить 
утилитарную обыденную 
вещь в предмет искусства – 
арт-объект»

Новинки в коллекции багета из полистирола “Юнон”

Сентябрь 2015

Новинки
Серьезное расширение ассортимента современных и классических профилей

Представляем вам совершенно новый виток развития 
коллекции “Юнон”, ранее состоявшей практически 
исключительно из классических видов багета.  

Современная классика, эко-стиль и изящная простота 
-  новые тренды, и они составили значительную часть 
расширения нашей коллекции. 

Серия U 458

U 458-01 Седой дуб

U 458-02 Зебрано

U 458-03 Черный винил

U 458-04 Венге

U 458-05 Белый ясень

Артикул Покрытие
Размер Коробка

U 458-01 Седой дуб
23 х 32 х 14 мм 95,7 м

U 458-02 Зебрано
23 х 32 х 14 мм 95,7 м

U 458-03 Черный винил
23 х 32 х 14 мм 95,7 м

U 458-04 Венге
23 х 32 х 14 мм 95,7 м

U 458-05 Белый ясень
23 х 32 х 14 мм 95,7 м

U 458-06 Брашированный дуб 23 х 32 х 14 мм 95,7 м

U 458-06 Брашированный дуб

Спокойный универсальный профиль с покрытиями, 
имитирующими фактуру брашированного дерева, отсылает 
нас к современным приемам оформления “европейских” 
интерьеров. Такой профиль хорошо подойдет для большинста 

работ небольшого размера, особенно графики, фотографий и 

постеров и прекрасно впишется в интерьер. 

Новинки 
ЮНОН 
в стиле 
современной
классики!

Скачать!

Индивидуальное оформление 
зеркал - довольно частая задача 
в багетной мастерской, и далеко 
не всегда тривиальная. Есть много 
нюансов, которые необходимо 
учесть при оформлении 
“зеркальных” заказов. 

Обо всех технических 
тонкостях оформления зеркал 
рассказывает руководительница 
нашей мастерской, специалист 
с многолетним стажем, Диана 
Леонова. Уверены что многим, не 
только начинающим, багетчикам и 
менеджерам багетных мастерских 
будет интересна и полезна эта 
статья.  

http://www.frame.ru/catalog/303/
http://www.frame.ru/upload/news/JUNO_novelties_2015-09_block1.pdf
http://www.frame.ru/upload/news/JUNO_novelties_2015-09_block1.pdf
http://www.frame.ru/upload/news/Mirror_framing.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

Новинки эксклюзивного дерева
Сложный профиль с богатым декором для истинных ценителей

Если ваши клиенты очень 
внимательны к своему бюджету 
и не готовы потратить ни 
одной лишней копейки на 
оформление, но при этом хотят 
получить красивую раму из 
качественного багета - вам 
сюда! В наш уникальный раздел  
“Специальные цены”. Здесь 
найдется багет на любой вкус и 
кошелек! 

В “Специальных ценах” - только 
качественный багет как из дерева, 
так и из пластика. В этом месяце 
раздел пополнился несколькими 
профилями “Минервы” с очень 
хорошими скидками - спешите, 
пока товар есть в наличии! 

Лучшие скидки на багет 
отличного качества!

Коллекция эксклюзивного дерева ЛИОН пополнилась роскошными 
новинками - эксклюзивным багетом, который придется по нраву 
истинным ценителям прекрасного. Широкий обратный профиль 
с традиционным декором, богатым патинированным покрытием 
в 4 изысканных цветах и высокой четвертью идеально подойдет 
для больших зеркал, традиционных живописных полотен или 
“интерьерных” работ.  Профиль сложен в работе и потребует от 
мастера определенных навыков, однако сделанная из него рама 
будет выглядеть великолепно и воплотит лучшие представления о 
роскоши. 

Артикул Покрытие Размер

GE 462-01 Белое золото 50 х 73 х 30 мм

GE 462-02 Теплое серебро 50 х 73 х 30 мм

GE 462-03 Желтое золото 50 х 73 х 30 мм

GE 462-04 Черное золото 50 х 73 х 30 мм

GE 462-02 Теплое серебро

GE 462-03 Желтое золото

GE 462-04 Черное золото
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Еще больше багета в 
“Специальных ценах” 

http://frame.ru/catalog/433/
http://www.frame.ru/catalog/287/28370/
http://www.frame.ru/catalog/287/28370/

