
0909010 Багетные рамы своими руками! 
НеОАрТ представляет новую линию инструментов «Хобби» для оформления фотографий, картин, дипломов, вышивок, медалей и 
других произведений искусства. Эта линия идеальна для фотографов, художников и начинающих оформителей. 

СБОРКА РАМ 
Сборка рам - важная операция, от нее зависит внешний вид и качество готового изделия. 

НеОАрТ предлагает инструменты, при помощи которых Вы сумеете самостоятельно добиться профессионального уровня сборки рам. 

зажим для сборки и склеивания рам StrapClamp 

Стальная лента с помощью фиксатора 
надежно и крепко стягивает рамы, включая 
большие и тяжелые. На ленте расположены 
подвижные пластиковые уголки, 
уникальная конструкция которых позволяет 
оставаться внешней стороне рамы без 
повреждения. 

Технические данные: 
Длина ленты - 5 м 
Сборка рам - 4, б, и 8-угольных 
Макс, размер рамы - 1.25 х 1.25 м 

способление PushMaster 

Это простой, недорогой и 
качественный инструмент для 
скрепления багета, а также 
забивания лепестков, гвоздей и 
винтов-глазков в раму. Скрепляет 
практически любой деревянный 
багет. 

J F 001 Зажи м Stra pCIa m p 

Используется в паре с приспособлением PushMaster 

ВЫРЕЗАН 

JF 002 Приспособление PushMaster 

Используется в паре с ленточным зажимом StrapClamp 

Паспарту является важным декоративным элементом при оформлении произведений искусства. 
НеОАрТ предлагает различные приспособления и станки, которые помогут Вам вырезать паспарту качественно и быстро. 

Линейка Mat Master 

Прочная линейка с нескользящей рези
новой основой гарантирует надежность 

и точность работы. Длина линейки 100 см. 
Имеет сантиметровую и дюймовую шкалу. 

GM001 Линейка Mat Master 

Может использоваться вместе 
с приспособлением GrooveMaster 

ie для разметки углов паспарту 

Приспособление из прозрачного пластика с 
рядом пронумерованных отверстий, 
позволяющих с помощью иглы или остро 
заточенного карандаша разметить точки для 

"" ""•'" нанесения на паспарту декоративных линий 
или наклейки декоративных лент. 

KL 045 Приспособление для разметки углов паспарту 

юсобление Fletcher MatMate 101 

^ ^ ^ ^ Ручное приспособление - головка для 
^^^Ъ-^к А резки паспарту под углом 45° и 90 к 

I ^ H ^ ^ B горизонтали. Лезвие Fletcher Super Keen 
№15 регулируется по глубине для 

прорезания картона разной толщины. На корпусе головки 
есть специальные метки, которые при резке совмещаются с 
разметкой на обратной стороне листа картона для облегчения 
работы. Движение головки осуществляется по линейке. 
KF 101 Приспособление для резки паспарту MatMate 101 
KF215 Лезвие MatMate №15 (100 шт.) 

риспособление GrooveMaster 

Новое ручное приспособление для 

вырезания декоративных канавок на 
паспарту. При помощи этого 
приспособления Вы легко добьетесь 
стильного оформления. Дает 
возможность выполнять любые 
креативные идеи и придавать 
неповторимую изысканность и 

законченность работе. Позволяет быстро и с 
высокой точностью вырезать декоративные 
канавки в виде прямых линий или различных 
узоров. 
В комплект входят приспособление для 
разметки углов паспарту и б лезвий. 

КМ 002 Приспособление GrooveMaster 

Может использоваться вместе с линейкой Mat Master 
или на станке Mat Master 1260В 

ырезания паспарту Mat Master Systems 1260В 

По качеству соперничает с профессиональными станками! 
Позволяет осуществлять в картоне рез длиной до 122 см. 
Ширина полей до 15 см. 

Станок сделан из алюминия и нержавеющей стали. Имеет 
направляющий рельс-линейку с фиксатором размера, 

перпендикулярный ему рельс-ограничитель со шкалой 
(50 см), две головки с резом под 45° и 90°. 

KF 001 Станок для вырезания паспарту Mat Master 1260В 
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Федеральный информационный фонд отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию 

Каталог был представлен на выставке 
«Фотофорум - 2009» 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 

отечественных и иностранных каталогов на 
промышленную продукцию» 

Россия, 105679, Москва, Измайловское шоссе, 44, 
Тел./факс (095)366-5200, 366-7008, 365-5445. e-mail:; tkatalog@mail.ru. 

www.flpk.ru 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы 
данных Федерального информационного фонда отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые 

формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 

г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации 
при Президенте РФ под №№ 39-50. 
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