
Новинки в коллекции багета из алюминия ЛИОН Al

Апрель 2015
Новости

В цветах Российского триколора

Артикул Покрытие Ширина Упаковка

AL 02-08 Белый глянец 9 мм 122

AL 02-07 Синий глянец 9 мм 122

AL 02-09 Красный глянец 9 мм 122

Алюминиевый багет 
прекрасного качества

от 87,2 руб. 
за метр

Коллекция ‘ЛИОН Алюминий‘ - это эксклюзивная коллекция 
алюминиевого багета великолепного качества по антикризисным 
ценам!

Алюминиевый профиль нашел широкое применение не только в рекламной, 
но и в багетной индустрии. Рамы из алюминия отличаются долговечностью, 
прочностью, прекрасным и современным внешним видом. Множество 
багетных мастерских успешно работают с алюминиевым багетом.

Популярная колелкция ‘ЛИОН Алюминий’ это:

• 3 самых распространенных алюминиевых профиля в популярных цветах: 
серебряном, золотом, бронзовом и черном;
• антикризисные цены на багет и фурнитуру - лучшие на рынке;
• современная технология производства, обеспечивающая прочность и 
стабильность реек багета;
• великолепное качество покрытия, выполненного методом анодирования, 
гарантирующее прекрасные эстетические и длительные эксплуатационные 
характеристики;
• покрытие каждой рейки упаковочной пленкой, для дополнительной защиты 
во время транспортировки и хранения.

http://www.frame.ru/catalog/430/
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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

С 30 марта в ЛИОН действует 
новый прайс-лист на популярную 
коллекцию багета из полистирола 
«Юнон». Чтобы обеспечить нашим 
клиентам максимально выгодные 
условия работы, мы вернули цены 
2014 года!

Мы уверены, что этот шаг 
поможет нашим клиентам сделать 
работу своих мастерских более 
прибыльной в этот непростой 
период и приобретать материалы 
высокого качества по конкурентным 
ценам. Для тех, кто работает с 
большими объемами, на коллекцию 
«Юнон» действуют специальные 
условия и скидки, которые сделают 
закупки в ЛИОН еще более 
рациональными.

С новым прайс-листом вы можете 
ознакомиться на сайте. Цены в 
нашем интернет-магазине также 
обновлены.

Возвращаем цены 2014 года на 
коллекцию “Юнон”

Долгожданные курсы Гильдии 
под руководством Стивена Финней 
пройдут в Москве 9-11 апреля!

Стивен приезжает на три дня, 
чтобы провести обучение по отлично 
зарекомендовавшей себя программе 
Международной Торговой Гильдии 
Изобразительных Искусств, а 
также принять экзамены на звание 
Добросовестного Оформителя, 
рекомендованного Гильдией.

В программе обучения: «Базовый 
курс», «Продвинутый курс» и 
«Объектный курс». Если вы еще 
сомневаетесь, надо ли вам посещать 
курсы FATG в ЛИОНе - читайте отзывы 
о предыдущих курсах в ЛИОН.

Количество мест на занятиях 
ограничено, чтобы каждый 
из участников смог получить 
необходимый объем  знаний, 
задать вопросы преподавателю и 
попрактиковаться в самостоятельной 
работе под руководством Стивена. 

На базовом и продвинутом курсе 
осталось всего по одному свободному 
месту, так что если вы хотите пройти 
обучение в апреле – поспешите с 
оформлением заявки. 

Все заявки, принятые после 
набора групп, будут в приоритетном 
порядке обработаны при проведении 
следующих курсов.

9-11 апреля 2015 в Москве

Принимаем к оплате 
пластиковые карты!

Скоро мы начнем принимать к 
оплате в центральном офисе ЛИОН на 
Маршала Жукова пластиковые карты 
основных платежных систем.  

Удобство работы с карточками 
неоспоримо и многие из наших 
клиентов уже интересовались, 
когда мы запустим этот сервис. Рады 
сообщить прекрасную новость - 
сервис приема карт  начнет работать  
в ЛИОН уже в апреле. 

Курсы FATG для 
багетчиков

Начинаем в середине апреля

Новый формат 
образцов багета
Теперь идеально вписываемся 
на ваши демонстрационные 
стенды

Теперь 
мы делаем 
образцы 
багета в новом 
формате:
скрепленный 
под 90° уголок 
со стороной  
15 см. 

http://www.frame.ru/upload/medialibrary/2f3/LION_Price_2015_03_30_customers.xls
http://www.frame.ru/news/kursy-ekb/

