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Курсы Стивена Финней
в МосквеРасширяем одну из самых популярных коллекций

Новинки в коллекции дерева “ВАЛЕНСИЯ”

Мы расширяем ассортимент 
набирающей все большую 
популярность коллекции 
багета из дерева «Валенсия». 
Все новинки уже в наличии на 
складе!

Долгожданные курсы Гильдии 
под руководством Стивена Финней 
пройдут в Москве 25-27 февраля!

Курсы и мастер-классы Стивена 
проходят с большим успехом, и 
многие профессионалы отмечают 
его богатый опыт и полезные 
практические советы, которые не 
часто можно услышать в других 
школах. «Работа в багетной 
мастерской, состоит исключительно 
из мелочей и каждая очень важна. Во 
время курсов лично я получил много 
Маленьких хитростей до которых, 
в конечном счете, наверное дошел 
бы своим умом, потеряв много сил 
и времени. Благодарен от всей души 
за полученный материал Стивену 
Финнею и компании Лион Арт Сервис 
и нисколько не жалею потраченного 
времени и денег, оно того стоит!!!» - 
пишут участники после прохождения 
обучения.  

Стивен приезжает на три дня, 
чтобы провести обучение по 
отлично зарекомендовавшей 
себя программе Международной 
Торговой Гильдии Изобразительных 
Искусств. 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 – 
спешите с оформлением заявки.

Лион

Ноябрь 2015
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Только новинки!

ZC 489-03 Белый с золотом

ZC 489-04 Белый с серебром

ZC 489-01 Восточный декор и золото

ZC 489-02 Восточный декор черный
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Серия 489

Версаль

• Кассетный профиль - 
воплощение традиций - 
ценная находка, идеально 
подходящая для оформления 
как классических, так и 
современных работ;
• Актуальные цветовые 
решения;
• Этнические решения с 
восточным декором и прованс 
в популярных белых оттенках;
• Высокая четверть профилей; 
• Производство: Испания;
• Древесина: сосна с шиповым 
соединением
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Только новинки!

Еще больше 
новинок 
“Валенсия” в 
нашем новом 
каталоге

Скачать!

http://bit.ly/1HSZqx1


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

Новая серия U 458
Современные и универсальные профилии в коллекции ЮНОН

Подробная инструкция 
поработе с сайтом 
www.frame.ru

www.frame.ru - наше виртуальное 
представительство - сайт с  
каталогом товаров, на котором 
можно в любое удобное для вас 
время оформить заказ, проверить 
наличие товара или скачать 
полезную информацию.   

Последнее время все больше 
пользователей размещают заказы 
через сайт, и иногда возникают 
вопросы по работе с ним. Поэтому 
мы подготовили подробную 
инструкцию по работе с нашим 
интернет-магазином.

Мы постоянно развиваем наш сайт 
- добавляем новые удобные функции 
и сервисы, размещаем информацию.  
Недавно запущены возможности 
заказа ЧОПа и заказа образцов. 
Надеемся, Frame.ru становится все 
более удобным в работе. 
Однако, если есть что-то, что 
мы можем улучшить, чтобы 
сделать вашу работу с нами еще 
более удобной - напишите ваши 
пожелания на marketing@frame.ru и 
мы постараемся их реализовать.

Новый прайс-лист  
с 18 января 2016

С 18 января 2016 вступит в силу 
новый прайс-лист – изменятся 
цены на оборудование, багет и 
расходные материалы.

Мы стремимся максимально 
сдержанно корректировать наши 
отпускные цены, несмотря на 
нестабильность курса валют и 
повышение цен поставщиками. 
Новый прайс можно получить, 
отправив запрос вашему 
менеджеру. Цены и прайс-лист на 
сайте обновятся 17 января, перед 
непосредственным вступлением 
изменений в силу. 

Бесплатный ЧОП
на новинки 
“Валенсии” в январе

В январе мы 
расширяем 
коллекцию 
“Валенсия”. 
До конца 
месяца на 
все новинки, 
которыми 
пополнилась 

коллекция, осуществляется  
бесплатный ЧОП! Заказать услугу 
можно написав письмо менеджеру, 
или оформив заказ на сайте ЛИОН. 

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

U 458-01 Седой дуб

U 458-02 Зебрано

U 458-03 Черный винил

U 458-04 Венге

U 458-05 Белый ясень

U 458-06 Брашированный дуб

http://frame.ru/upload/news/Instruction-Frame.pdf
http://frame.ru/upload/news/Instruction-Frame.pdf
http://frame.ru/upload/news/Instruction-Frame.pdf

