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Держатели для рамок и постеров 
с системой крепления Command® 

Легко удаляемый крючок для петельных рамок с 
системой крепления Command ™, 1 шт.  

Легко удаляемый крючок для рамок с веревочными 
петлями с системой крепления Command ™, 1 шт.  

Легко удаляемые самоклеющиеся полоски Command ™ 
для плакатов, 12 шт.  

Выдерживают нагрузку до 2 кг.
Упаковка содержит 1 крючок и 2 полоски Command ™.
Идеальны для декорирования помещений картинами в петельных рамах.
Легко снимаются, не повреждая стен.
Арт. 5-05115 ID 17040

Выдерживают нагрузку до 2 кг.
Упаковка содержит 1 крючок и 2 полоски Command ™.
Картина, повешенная на один из таких крючков, полностью скрывает сам крючок.
Крючок легко размещается на вертикальной поверхности, и также легко удаляется.
Арт. 5-05116 ID 17041

Упаковка содержит 12 полосок Command ™.
Предназначены для крепления настенных плакатов и постеров.
Бесследно удаляются, не повреждая стен и плакатов.
Арт. 5-05119 ID 17024
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Клейкие застежки для рамок и картин с системой 
крепления Command®

Легко удаляемые клейкие застежки для картин Command® 
малые, 4 шт.  

Легко удаляемые клейкие застежки для картин Command® 
средние, 3 шт. 

Каждый комплект застежек выдерживает нагрузку до 450 г.
Упаковка содержит 4 комплекта застежек (8 полосок) Command®.
Легко снимаются, не повреждая стен.
Арт. 5-05117 ID 17202

Каждый комплект застежек выдерживает нагрузку до 1 кг.
Упаковка содержит 3 комплекта застежек (6 полосок) Command®.
Легко снимаются, не повреждая стен.
Арт. 5-05118 ID 17201

Легко удаляемые клейкие застежки для картин Command® 
большие, 4 шт. 

Каждый комплект застежек выдерживает нагрузку до 2 кг.
Упаковка содержит  4 комплекта застежек (6 полосок) Command®.
Легко снимаются, не повреждая стен.
Арт. 5-11869 ID 17206
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Клейкие застежки для рамок и картин с 
системой крепления Command®

Легкоудаляемые клейкие застежки для картин с 
системой крепления Command® большие, 4 шт.  

Легкоудаляемые клейкие застежки для картин с 
системой крепления Command® средние, 4 шт. 

Каждый комплект застежек выдерживает нагрузку до  кг.
Упаковка содержит 4 комплекта застежек (8 полосок) Command®.
Созданы специально для темных интерьеров.
Легко снимаются, не повреждая стен.
Арт. 5-06677 ID 17201BLK

Каждый комплект застежек выдерживает нагрузку до 1 кг.
Упаковка содержит 4 комплекта застежек (8 полосок) Command®.
Созданы специально для темных интерьеров.
Легко снимаются, не повреждая стен.
Арт. 5-06626 ID 17206BLK

Легкоудаляемые клейкие застежки для картин с 
системой крепления Command® малые, 4 шт.  

Каждый комплект застежек выдерживает нагрузку до 450 г.
Упаковка содержит 4 комплекта застежек (8 полосок) Command®.
Созданы специально для темных интерьеров.
Легко снимаются, не повреждая стен.
Арт. 5-06676 ID 17208BLK
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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

Клейкие квадраты монтажные 3M Scotch Mauntin Tape, двусторонние, 
25мм х25мм, 16шт/уп, 111-RUS

Монтажные клейкие квадраты. Имеют пружиняющую вспененную основу. Предназначены для 
постоянного монтажа предметов весом до 900 г. на твёрдых гладких поверхностях. Заменят 
шурупы и гвозди. Перед наклеиванием поверхность необходимо обезжирить. После наклеивания 
соединение рекомендуется не подвергать нагрузкам в течение 1 часа. Размер квадратов: 25х25 мм. 
В упаковке 16 квадратов.

Клейкая лента самоклеящаяся застёжка 3M SCOTCH RF7010, 19 мм х 457 мм

Максимальный вес предмета для данного продукта 900 г.

Может использоваться для крепления картин к вертикальным поверхностям.
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Арт. 5-07365 ID 17047 Арт. 5-07366 ID 17048

Усиленные металлические 
подвесы для картин Command ®

•Надежно держит аксессуар на большинстве поверхностей
•Легко крепится
•Не повреждает поверхность
•Бесследно удаляется
•Разработан для картин с багетными рамами

ЧТУП "Бимтэк"
223053, Минский р-н, р-н д. Боровая 1, гл.корп., каб.406
тел.: +375 17 237 94 06, +375 44 557 31 10, факс: +375 17 237 94 18
эл.почта: bel.beamtech@gmail.com, сайт: beamtech.by




