
101.118.010

101.118.011

101.118.230

101.118.231

101.118.501

Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия 
поменяем – главные характеристики новой серии.

На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!

Новый профиль-вставка 101.118!

Тип профиля: классический, ширина: 2 см.
Новинка 101.118 представлена в 5 ручных покрытия: светлые золото 
и серебро, состаренные золото и серебро, а также крашенный коричневый 
с золотыми проблесками.
Сложное окрашивание в несколько цветов с последующим стиранием 
краски украшено ручным золочением и яркими золотыми «пятнами» 
по всей длине рейки.
Геометрия профиля позволяет использовать его как самостоятельно 
для оформления небольших работ, так и в качестве вставки в более 
широкие новинки, например, профили 101.630 или 101.498.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА

101.118

Ширина, см: 2

Ширина без четверти, см: 1,4

Высота, см: 2

Высота четверти, см: 1,2

Мы рекомендуем багет 
для оформления:
• Фотографий;
• Вышивок;
• Постеров;
• Живописных работ.
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Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

101.212 101.213
Ширина, см: 3,5 3,5
Ширина без четверти, см: 3 3
Высота, см: 2,5 2,5
Высота четверти, см: 0,9 0,9

Мы рекомендуем багет 
для оформления:

• Фотографий;

• Живописных работ;

• Вышивок;

• Постеров.

101.212.304
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101.212.601

101.213.010

101.213.800

101.213.011

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА

Классические узкие профили 101.212 и 101.213!

Тип профиля: классический, ширина: 3,5 см.
Новинки представляют собой лаконичный классический профиль в ширине 
3,5 см.
Профиль 101.212 – недекоративный багет, представленный в нейтральной 
цветовой палитре: крашенное бежевое и черное покрытия с деликатной 
золотой четвертью.
Профиль 101.213 – багет с нейтральным рисунком декора вдоль четверти, 
представленный в светлых оттенках золота и серебра, и ярком рыжевато-
коричневом оттенке.
Новинки 101.212 и 101.213 станут гармоничным обрамлением для 
живописных работ, географических карт, фотографий и вышивок.

На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!



101.226

Ширина, см: 2,6

Ширина без четверти, см: 1,8

Высота, см: 4,2

Высота четверти, см: 2,6

Мы рекомендуем багет 
для оформления:

• Живописных работ на холсте;

• 3D-объектов.

101.226.010

101.226.011

101.226.231101.226.230

Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА

Новый профиль «коробочка» 101.226 с высотой четверти 2,6 см!

Тип профиля: классический, ширина – 2,6 см.

Новинка 101.226 выполнена в четырех традиционных для всей серии 
«Милано» ручных золоченных покрытиях: светлые желтое золото и холодное 
серебро, и темные состаренные оттенки золота и серебра.

Высота профиля и классический дизайн позволит создать лаконичное 
обрамление для работ на подрамнике, живописи и стилизованных постеров.
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На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!



Профиль 101.281 с растительным орнаментом в ширине 2 см!

Тип профиля: классический, ширина – 2 см.
Новинка 101.281 представлена в 4 ручных покрытиях: желтое золото, 
холодное серебро и крашенный черный багет с золотой или серебряной 
четвертью.
Узкий профиль с классическим растительным орнаментом будет гармонично 
обрамлять небольшие живописные работы и вышивки.
Форма профиля позволяет использовать новинку и в качестве профиля - 
вставки в большую раму.

101.281

Ширина, см: 2

Ширина без четверти, см: 1,4

Высота, см: 2

Высота четверти, см: 1,2

Мы рекомендуем багет 
для оформления:
• Живописных работ;
• Фотографий;
• Вышивок;
• Постеров.

101.281.010

101.281.011

101.281.601 101.281.602

Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА
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На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!



Живописный обратный профиль 101.310!

Тип профиля: обратный, ширина – 6 см.
Красивая форма профиля, с идеально выверенной ритмикой волн, 
представлена в трех покрытиях.
Многогранное состаренное золото и серебро, выполненное в лучших 
традициях итальянских мастеров, создаст благородное обрамление для 
антикварных работ или портретов.
«Воздушный» теплый белый оттенок с нежной золотой четвертью, который 
будто разукрашен акварельным красками, будет гармоничен для 
оформления в него светлых изображений.

101.310

Ширина, см: 6

Ширина без четверти, см: 5,3

Высота, см: 4

Высота четверти, см: 2,6

Мы рекомендуем багет 
для оформления:
• Живописных работ на бумаге 

и на холсте;
• Антикварных работ;
• Портеров;
• Зеркал.

101.310.190

101.310.230

101.310.231
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Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА

На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!



Традиционный профиль «кассета» 101.340 в ширине 6 см!

Тип профиля: классический, ширина – 6 см.

Профиль 101.340 – традиционная «кассета», представленная в широкой 
палитре оттенков и покрытий, как традиционные золоченые: желтое золото 
и холодное серебро, состаренные темные оттенка золота и серебра, золото 
с крашенной центральный частью в бежевый и черный оттенки, так и более 
современные цветные крашенные покрытия – уникальные для серии 
«Милано».

Сложное окрашивание создает яркий, но при этом неоднородный оттенок, 
что позволяет багету создавать гармоничную «перекличку» с предметом 
оформления.

Профиль 101.340 подойдет для оформления как традиционных живописных 
сюжетов, так и портретов и более современных изображений.

101.340.010

101.340

Ширина, см: 6

Ширина без четверти, см: 5,3

Высота, см: 3

Высота четверти, см: 1,4

Мы рекомендуем багет 
для оформления:
• Живописных работ на бумаге 

и на холсте;

• Антикварных работ;

• Портретов;

• Вышивок;

• Фотографий.

101.340.011

101.340.231101.340.230

101.340.314

101.340.611

101.340.612 101.340.613

101.340.614

101.340.861
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Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА

На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!



Декоративный профиль «кассета» в двух ширинах: 101.343 
и 101.743!
Тип профиля: классический, ширина: 6 и 10 см.
Новые профили 101.343 и 101.743 – профиль типа «кассета», украшенная 
двумя линиями декора по внутренней и внешней части багета.
Выполненная в ручных золоченных покрытиях новинка позволит создать 
роскошное, но в тоже время лаконичное оформление для живописных 
работ и портретов.

101.343 101.743

Ширина, см: 6 10

Ширина без четверти, см: 5,3 9,1

Высота, см: 3 5,3

Высота четверти, см: 1,4 2,7

Мы рекомендуем багет 
для оформления:

• Живописных работ;

• Антикварных работ;

• Портретов;

• Вышивок;

• Зеркал.

.

101.343.010

101.343.011

101.343.230 101.343.231

101.743.010

101.743.230

101.743.601101.743.231
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Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА

На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!



На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!

Классические профили с размашистым крупным декором: 101.448 
и 101.498!

Тип профиля: классический, ширина: 8 и 10 см.
Два новых классических профиля представлены в традиционных и 
состаренных золотых и серебренных покрытиях.
Крупный «размашистый» декор создаст гармоничное обрамление для 
живописных работ больших размеров с различными природными и 
интерьерными сюжетами.

101.448 101.498

Ширина, см: 8 10

Ширина без четверти, см: 7,3 9,4

Высота, см: 5 5,8

Высота четверти, см: 2,1 2

Мы рекомендуем багет 
для оформления:

• Фотографий;

• Живописных работ;

• Антикварных работ.

101.448.010

101.498.010

101.448.230

101.448.304

101.448.602

101.448.011

101.448.231

101.448.601

101.498.011

101.498.230 101.498.231

Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА
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Классические профили с высокой четвертью 101.496 и 101.230!
Тип профиля: классический, ширина – 4,5 см.
Главной особенностью профилей 101.496 и 101.230 является четверть 
высотой 2,5 см при небольшой ширине багета в 4,5 см.
Новинки позволят создать неширокую, но устойчивую раму для оформления 
холстов на подрамнике даже больших размеров.
Полностью декоративный профиль 101.496 выполнен в традиционных 
оттенках золота, серебра и их состаренных вариациях. Растительный 
орнамент будет гармонично сочетаться с классической пейзажной 
живописью.
Профиль 101.230 имеет интересную геометрию с неброской линией декора 
для оформления работ более современных тематик. Новинка выполнена 
в трех оттенках: желтое золото, холодное серебро и благородное черное 
покрытие с золотым декором.

101.496.010

101.496 101.230

Ширина, см: 4,5 4,5

Ширина без четверти, см: 3,8 3,7

Высота, см: 5 4,5

Высота четверти, см: 2,6 2,5

Мы рекомендуем багет 
для оформления:
• Живописных работ на холсте;

• Зеркал;

• Антикварных работ.

101.496.011

101.496.230 101.496.231

101.230.010

101.230.011

101.230.601 НеоАрт®  |  г. Москва, Варшавское шоссе д. 125 Ж, стр. 1 |   Т: 8 (800) 333-80-61 | Ф: (495) 137-76-38 | www.neoart.ru                

Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА

На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!



Классический высокий профиль с декоративной полосой 101.620!

Тип профиля: классический, ширина – 9,5 см.
Новинка 101.620 представляет собой классический профиль 
с декоративными «ионами» по четверти, выполненный в двух ручных 
покрытиях: желтое золото и насыщенный черный с золотыми гранями.
Традиционный по своей форме и замыслу багет станет достойным 
претендентом для оформления больших живописных работ.

101.620

Ширина, см: 9,5

Ширина без четверти, см: 8,8

Высота, см: 7,2

Высота четверти, см: 2,7

Мы рекомендуем багет 
для оформления:

• Живописных работ на холсте;

• Зеркал;

• Антикварных работ.

101.620.010

101.620.601

НеоАрт®  |  г. Москва, Варшавское шоссе д. 125 Ж, стр. 1 |   Т: 8 (800) 333-80-61 | Ф: (495) 137-76-38 | www.neoart.ru                

Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА

На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!



Широкий профиль с крупным растительным орнаментом 101.630!

Тип профиля: классический, ширина: 9 см.
Новые профиль 101.630 выполнен в лучших традициях Итальянского 
багетного искусства: высокий профиль с глубоким, крупным растительным 
орнаментом на всю ширину багета.
Четыре многоэтапных ручных покрытия: желтое золото, холодные серебро и 
состаренные, темные оттенки золота и серебра.
Багет 101.630 станет достойным украшением живописных работ, 
выполненных в традиционном стиле.

101.630

Ширина, см: 9

Ширина без четверти, см: 8

Высота, см: 7,3

Высота четверти, см: 2

Мы рекомендуем багет 
для оформления:
• Живописных работ на холсте;

• Зеркал;

• Антикварных работ.

101.630.010

101.630.011

101.630.230 101.630.231

Уважаемые партнёры!
Мы рады сообщить Вам, что ассортимент деревянного багета «НеоАрт» 
пополнила новая коллекция «Милано».
Итальянское качество, классический стиль, сложные ручные покрытия – 
главные характеристики новой серии.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО БАГЕТА
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На все позиции новой коллекции «Милано» услуга ЧОП-сервис 
предоставляется абсолютно бесплатно!
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