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Новинки

Новые цвета и ремейки самых популярных профилей.

Новые финишные покрытия в одной из самых 
популярных серий коллекции багета из полистирола 
“Юнон” U 281:  модный ‘потертый‘ белый и два популярных 
пастельных оттенка с эффектом состаренности. 

Этот уникальный профиль пользуется высочайшим 
спросом, благодаря изящному сдержанному дизайну и 
очень выгодной стоимости.  Наверняка вы уже закупаете 
у нас другие финиши серии U 281 и знаете, насколько 
он универсален.  Новые цвета идеально подойдут для 
оформления вышивок, гравюр, рисунков, классической 
живописи и многих других работ. Мягкая 
цветовая гамма этих профилей также 
отлично вписывается в современные светлые 
интерьеры. 

Артикул Покрытие Ширина Коробка

U 281-08 Слоновая кость 32 мм 121,8 м

U 281-09 Состаренный серо-голубой 32 мм 121,8 м

U 281-10 Состаренный бежевый 32 мм 121,8 м

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

Серия U 281
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U 281-08 Слоновая кость

U 281-09 Состаренный серо-голубой

U 281-10 Состаренный бежевый

http://www.frame.ru/catalog/303/27001/
http://www.frame.ru/catalog/303/27002/
http://www.frame.ru/catalog/303/27003/
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Серия U 443
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Этот профиль - аналог популярной серии U 281, точнее уменьшенная 
на треть по ширине его копия. Если вам необходим универсальный 
классический багет для рамок небольшого формата, профиль U 443 подойдет 
как нельзя лучше. 

Артикул Покрытие Ширина Коробка

U 443-01 Желтое золото 24 мм 174 м

Серия U 444

Новый профиль U 444 пришел на смену старой серии U 274, которая, 
в свою очередь, воспроизводила популярную коллекцию английского 
Эмафила. Универсальная, не устаревающая классика декора этого 
багета делает его востребованным во все времена. Новая серия 
сохранила благородную расцветку состаренного “черненого” золота, 
однако немного изменился сам профиль. 
За счет корректировки формы задней 
стенки багета, мы фактически уменьшили 
его ширину, полностью при этом сохранив 
визуальное восприятие - новый профиль не 
выглядит уже. 

Артикул Покрытие Ширина Коробка

U 444-01 Состаренное золото 43 мм 81,2 м

http://www.frame.ru/catalog/303/27000/
http://www.frame.ru/catalog/303/27009/

