
Уважаемые партнёры!
Мы рады представить Вашему вниманию 
НОВИНКУ  –  уникальную систему для 
создания групповых композиций, состоящих 
из неограниченного количества рам.

Ограничения только два: размер Ваших 
стен и широта Вашей фантазии!

«АртКоллаж» – уникальный 
продукт, который несомненно 
заинтересует Ваших клиентов 
и привлечет их не только к печати 
фотографий, но и, конечно, 
к их оформлению.

В состав системы «АртКоллаж» входит 
багет уникального профиля в 8 популярных 
оттенках и соединительная вставка:

арт. 222.000.001

арт. 222.000.003

арт. 222.000.004

арт. 222.000.005

арт. 222.000.006

арт. 222.000.007

арт. 222.000.008

арт. 222.000.002
арт. 222.000.000
вставка соединительная
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Расскажи свою историю!

АртКоллаж

уникальная система
для создания групповых
композиций



 1. Особый профиль. На боковой части реек 
багета «АртКоллаж» имеется пропил.
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Угол багета 
АртКоллаж (222.000.005)

Чертеж Профиля

2. Монтаж рам. Для надёжной фиксации 
рам между собой используются специальные 

вставки из ДСП. Вставка вставляется в пропил 
двух соседних рам.

Соединительная вставка 
(222.000.000)

Угол багета 
АртКоллаж (222.000.005)

Угол багета 
АртКоллаж (222.000.008)

Соединительная вставка 
(222.000.000)

3. Крепежи. Фиксация осуществляется 
саморезами в намеченных точках 

(с внутренней стороны рамы).

Фиксируя каждые 2 соседние рамы 
соединительными вставками, Вы получаете 
возможность создать единую композицию. 
Если Вы осуществляете монтаж рам большого 
размера, то мы рекомендуем Вам использовать 
вставки через каждые 15 см, по боковой части 
багета.

4. Монтаж АртКоллажа к стене. Монтаж 
осуществляется с помощью стандартных 

креплений (винт‑глазок, D‑кольцо). Вы монтируете 
АртКоллаж к стене на две точки опоры.

Схема АртКоллажа

Пропил

Четверть

Точки
монтажа

Стандартная 
фурнитура:

винт-глазок
НЕ0606.100

D-кольцо
НН311.100

Скрепление рам в «АртКоллаж» – это просто!



«АртКоллаж» – 
Простой монтаж!

Вы экономите время 
и усилия при создании 
сложных объектов. 
Монтаж коллажа 
настолько прост, что 
его может осуществить 
сам клиент в домашних 
условиях! Всё что для этого 
нужно: соединительные 
вставки, тонкие саморезы 
и отвёртка.

«АртКоллаж» – Отличная цена!
Каждый из Вас использует различные коэффициенты 
для расчета розничной цены продукта! 

Но мы можем смело утверждать, что для Вашего клиента 
средняя стоимость стандартного «АртКоллажа», общим 
размером композиции 80 x 70 см, не будет превышать 
3000* руб.!

Вместе с «АртКоллаж» Вы можете просто и легко создавать 
неповторимые интерьерные решения для Ваших клиентов!

*для расчета розничной цены продукта взят АртКоллаж из 6 рам, среднего размера 
рам 15 x 10 см (внутренний размер). В стоимость включена цена художественного 
стекла и задника. В стоимость не включена цена печати фотографий.

Основные
преимущества
АртКоллажа:

«АртКоллаж» – Обратимость 
конструкции!
Клиент просто и быстро 
может дополнить уже готовый 
«АртКоллаж»  новыми 
фотографиями или заменить раму 
для уже оформленной работы.   

«АртКоллаж» – 
Достойное качество 

Багет «АртКоллаж» 
произведен на одной 
из самых знаменитых фабрик 
Испании. 

Древесина – африканский 
айос наивысшего качества, 
прошедшая все необходимые 
этапы сушки и обработки.

«АртКоллаж» – пластичность форм 
и цветов!
• Вы можете создавать композиции из 

неограниченного числа рам, произвольного 
размера, в то время как большинство готовых 
коллажей состоят из стандартных рам (9 x13 см, 
10 x 15 см и т.д.)

• Вы можете выбирать оттенки и комбинировать 
их с различными формами рам именно в том 
порядке, как этого требует логика и цветовая 
схема Ваших предметов оформления, а не 
подстраиваться уже под существующие 
решения.



Какими могут быть АртКоллажи?

Какие предметы оформления могут 
быть объединены в АртКоллаж?  

Цветовая палитра коллекции «АртКоллаж» 
подобрана таким образом, чтобы удовлетворить 
любые вкусовые и стилистические потребности 
клиента.

• Фотографии;

• Детские рисунки

• Постеры и арт-плакаты (печатная графика)

• «АртКоллаж» может быть комбинацией 
разных предметов оформления. Например: 
Фотографии и детские рисунки, Фотографии 
и Постеры и т.д.

В каких помещения 
можно размещать 
АртКоллаж?
«АртКоллаж» может 
равнозначно успешно 
украшать:

• Домашние интерьеры 
(спальная комната, 
прихожая, столовая); 

• Нежилые помещения (кафе, 
бары, рестораны, офисы).

АртКоллаж из детских рисунков Советы и рекомендации:

• Достаточно большая высота 
четверти – 1,1 см позволит 
разместить рядом с предметом 
оформления объекты, 
которые несут в себе эмоцию, 
дополняют и усиливают 
предмет оформления (билеты, 
автограф, ракушку и т.д.) 

• Для создания эффектных 
«АртКоллажей» мы 
рекомендуем использовать 
паспарту.



АртКоллаж «МОЯ СЕМЬЯ»

АртКоллаж «ДЛЯ КОФЕЙНИ»

АртКоллаж «LOVE STORY»

АртКоллаж «СВАДЬБА»



Для того чтобы клиент увидел настоящий 
«АртКоллаж» и оценил все его 
преимущества, специалисты НеоАрт 
разработали Демо‑коллаж «Моя семья». 
Вы можете заказать Демо-коллаж 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ТОЛЬКО 
ОДИН РАЗ (для оформления торгового 
пространства).

Рекомендуем использовать данный формат, 
как шаблон для продажи.

В комплект АртКоллажа 
«Моя семья» входит:
• Печать 6 фотографий с дальнейшим накатом 

на пенокартон;

• Матовая ламинация;

• Оформление фотографий в багет 
«АртКоллаж»;

• 8 образцов формата 15x15 см;

• Соединительные вставки.

Спецификация (арт. SPL_AK_0100)*:

1  рама 15х10см, (арт.222.000.006)

2  рама 15х10см, (арт.222.000.007)

3  рама 10х10см, (арт.222.000.006)

4  рама 10х30см, (арт.222.000.005), паспарту (арт.R587) 

5  рама 20х15см, (арт.222.000.005), паспарту (арт.R587) 

6  рама 10х15см, (арт.222.000.007)

*Цвета багета и содержание фотографий Демо-коллажа 
«Моя семья» могут отличаться от примера, приведенного 
в брошюре.
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Заказав АртКоллаж «Моя семья», Вы получаете 6 оформленных фотографий. Все что Вам остается – это 
собрать готовые рамы в единую композицию, согласно вложенной инструкции.
Закажите АртКоллаж прямо сейчас!

Успешных Вам продаж!

Продвижение


