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Системы крепления Command®
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Сommand®
Невероятные трансформации

пространства
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• надежно крепится

• не повреждает поверхность

• легко удаляется

Благодаря технологии
Stretch-to- Release

Инновации и технология

Чистое 
удалени
е

Стен
а

Клейкая полоска
Command® 

Адгезивный 
слой



 Consumer & Office 
Markets

Легко удаляемые крючки, держатели и застежки

Особенности:

Продукты:

• широкая клейкая поверхность
• чистое, бесследное удаление
• подходит для неровных поверхностей
• выдерживает большие нагрузки
• быстро приклеивается

Конструкция полоски:

Конструкция полоски Command®
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Крючки стандартные 
с системой крепления Command®

Легко удаляемый крючок с системой крепления 
Command® малый, 2 шт.  

Выдерживают нагрузку до 450 гр.
Упаковка содержит 2 крючка и 4 полоски Command®.
Идеальны для ручных полотенец и прихваток.
Арт. 5-05120 ID 17002

Легко удаляемый крючок с системой крепления 
Command® средний, 2 шт.  

Легко удаляемый крючок с системой крепления 
Command® большой, 1 шт.  

Выдерживают нагрузку до 1,35 кг.
Упаковка содержит 2 крючка и 4 полоски Command®.
Идеальны для ручных полотенец и прихваток.
Арт. 5-05121 ID 17001

Выдерживают нагрузку до 2,25 кг.
Упаковка содержит 1 крючок и 2 полоски Command®.
Идеальны для сумок и курток.
Арт. 5-05122 ID 17003
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Специализированные крючки и держатели 
с системой крепления  Command®

Легко удаляемый крючок для ключей с системой крепления 
Command®, 6 шт.  

Легко удаляемый крючок для столовых приборов с 
системой крепления Command®, 3 шт.  

Легко удаляемый крючок прямой  с системой крепления 
Command® средний, 2 шт.  

Выдерживают нагрузку до 225 гр.
Упаковка содержит 6 крючков и 8 полосок Command®. 
Идеальны для ключей, кепок, пакетов и прочих мелких вещей.  
Арт. 17006

Выдерживают нагрузку до 225 гр.
Упаковка содержит 3 крючка и 4 полоски Command®. 
Предназначены для кухонной утвари.
Арт. 17067

Выдерживают нагрузку до 1,35 кг.
Упаковка содержит 2 крючка и 4 полоски Command®.
Идеальны для бытовых предметов с крупной и твердой 
петлей.
Арт. 5-05134 ID 17068
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Дизайн крючки и декорирование 
с системой крепления Command®

Легко удаляемый дизайн-крючок с системой крепления 
Command® малый, 2 шт.  

Легко удаляемый дизайн-крючок с системой крепления 
Command® средний, 2 шт.  

Легко удаляемый дизайн-крючок с системой крепления 
Command® большой, 1 шт.  

Выдерживают нагрузку до 450 гр. Упаковка содержит 2 крючка и 4 полоски Command®.
Идеальны для кухонной утвари, прихваток, полотенец.
Арт. 5-05135 ID 17082

Выдерживают нагрузку до 1,35 кг. Упаковка содержит 2 крючка и 4 полоски Command®.
Идеальны для использования на кухне для полотенец и прихваток .
Арт. 5-05136 ID 17081

Выдерживают нагрузку до 2,25 кг. Упаковка содержит 6 крючков и 8 полосок Command®.
Идеальны для сумок и курток.
Арт. 5-05137 ID 17083

Легко удаляемый хромированный дизайн-крючок с системой 
крепления Command® средний, 1 шт.  

Выдерживают нагрузку до 1,35 кг. Упаковка содержит 1 крючок и 3 полоски Command®.
Идеальны для ручных халатов и полотенец, а также для декорирования вашего 
помещения.
Арт. 5-05138 ID 17081CHR
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Дизайн крючки и декорирование 
с системой крепления Command®

Легко удаляемый цветной дизайн крючок с водоустойчивой 
системой крепления Command® средний, 2 шт.  

Выдерживают нагрузку до 1,35 кг. 

Упаковка содержит 2 крючка и 4 полоски Command®. 

Удачно подчеркнут цветовые решения в Вашем интерьере.

Идеальны для детских комнат. 

Подходят также для использования в помещениях с повышенной вложностью.

17081MIX

Легко удаляемая клипса для гирлянд с системой крепления 
Command®, 20 шт.  

Позволяет устанавливать гирлянды по всей квартире. 

Подходит для оформления праздников, свадеб и иных торжеств. 

Идеален для крепления гирлянд и елочных игрушек.

Упаковка содержит 20 крючков и 24 полоски Command ®.

Арт. 5-05132 ID 17026
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Где используются продукты Command®? 

• Кладовка

• Буфет

• Прихожая

• Кухня

• Гардеробная

• Спальня

• Ванная комната

• Гараж

• Офис

• Окрашенный гипсокартон
• Стекло

• Керамическая плитка
• Окрашенные бетонные

стены
• Нержавеющая сталь

• Мореная/лакированная
древесина

• Большинство
оклеенных/окрашенных 

поверхностей
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Прозрачные полоски Command™ 

Прозрачные полоски 
Command™

Много преимуществ, как и у 
белых полосок Command™

ПЛЮС…
• Прозрачный материал для
полосок
• 75% тоньше, чем белые
полоски
• Позволяет “скрыть от взора
отделку и декорирование”

Новинка!
Что потребители ценят

● Сохранение поверхности
неповрежденной

● Возможность невероятных
трансформаций

Преимущества прозрачности

• Хорошо смотрится в комнатах с
широким обзором и на 
темных/сложных поверхностях:
кухни, гостиные, прихожие 
отделка деревом, панель рядом с 
раковиной, нержавеющая 
сталь/черное оборудование, 
зеркала, темные стены

•Фокусирует внимание на
декоративном эффекте, а не 
только на основной функции
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• Благодаря уникальной адгезивной
технологии, крючки легко, быстро и
надежно прикрепляются к любой твердой
гладкой поверхности без использования
гвоздей, шурупов и дополнительных
инструментов.

• После отсоединения крючки могут быть
повторно закреплены с помощью запасных
полосок.

Легкоудаляемые прозрачные крючки 
с системой крепления Command

Прозрачные крючки с системой крепления Command помогут 
надежно и незаметно подчеркнуть  декор вашего интерьера!
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Легкоудаляемые прозрачные крючки 
с системой крепления Command®

Легкоудаляемый крючок для столовых приборов с системой крепления 
Command ® прозрачный, 3 шт.  

Выдерживают нагрузку до 225 гр.
Упаковка содержит 3 крючка и 4 прозрачных полоски Command ®.
Идеальны для кухонной утвари.
Арт. 5-06923 ID 17067CLR

Легкоудаляемый дизайн-крючок с системой крепления Command ® 
прозрачный малый, 2 шт.  

Легкоудаляемый дизайн-крючок с системой крепления Command ® 
прозрачный средний, 2 шт.  

Выдерживают нагрузку до 450 гр.
Упаковка содержит 2 крючка и 4 прозрачных полоски Command ®.
Идеальны для кухонной утвари, прихваток, полотенец.
Арт. 5-06926 ID 17092CLR

Выдерживают нагрузку до 1,35 кг.
Упаковка содержит 2 крючка и 4 прозрачных полоски Command ®.
Идеальны для использования на кухне.
Арт. 5-06927 ID 17091CLR 
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Легкоудаляемые прозрачные крючки 
с системой крепления Command®

Легкоудаляемый крючок для ключей с системой крепления Command ® 
прозрачный, 6 шт.  
Выдерживают нагрузку до 225 гр.
Упаковка содержит 6 крючков и 8 полосок Command ®.
Идеальны для ключей, кепок, пакетов и прочих мелких вещей.
Арт. 5-11490 ID 17006CLR

Легкоудаляемая клипса для гирлянд с системой крепления Command ® 
прозрачная, 20 шт.  
Подходит для оформления праздников, свадеб и иных торжеств. 
Идеален для крепления гирлянд и елочных игрушек.
Упаковка содержит 20 крючков и 24 полоски Command ®.
Арт. 5-06924 ID 17026CLR




