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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. 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. 17092CLR

Выдерживают нагрузку до 1,35 кг.
Упаковка содержит 2 крючка и 4 прозрачных полоски Command ®. 
Идеальны для использования на кухне.
Арт. 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. 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. 17026CLR



 Consumer & Office 
Markets

Легкоудаляемые прозрачные крючки 
с системой крепления Command®

Легкоудаляемая клипса для проводов с системой 
крепления Command®, 4 шт.  

 Легкоудаляемый кабельный держатель с системой 
фиксации Command® средний, 4 шт. 

Предназначены для телефонных и электрических 
кабелей.
Упаковка содержит 4 крепежа и 5 полосок Command®. 
Максимальный диаметр – 5 мм.
Арт. 17017CLR

Прекрасно закрепит провод от антенны или сетевого фильтра, 
коаксиальный кабель. 
Упаковка содержит 4 крепежа и 5 полосок Command®. 
Максимальный диаметр – 10 мм.
Арт. 17301CLR


