Коллекция интерьерных
крючков от Sugatsune
Серия Zwei L
Эта серия крючков объединяет роскошную блестящую отделку
поверхности и красоту нержавеющей стали. Данные крючки прекрасное дополнение к другим интерьерным элементам,
которые излучают свет (светильники, лампы, светодиодная
оттделка, даже дневной свет из окон).

Серия Leathery Chic
Контраст между тисненой кожаной текстурой природных
оттенков и металлическим блеском придает современный вид
к конструкции этих крючков. Роскошь и красота натуральной
кожи сохраняется благодаря использованию материалов,
которые являются прочными и устойчивыми к повреждениям
от воды, грязи и пятен.

Серия Urban Metal
Эта серия создана для интерьера, в котором сочетается
освещающая простота и урбанизм.Плавные линии и
совершенный блеск краев данных крючков придают
интерьеру особый стиль
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Коллекция интерьерных
крючков от Sugatsune
Серия Aged Base
Подлинная латунь с эффектом антикварной простоты.
Крючки в большом и маленьком формате.

Серия Aged Cast
Витражные крючки из натуральной латуни с пропиткой,
создающей эффект искусственного старения. Эта серия
крючков имеет достойное и непреходящее очарование,
создавая ощущение стабильности и уверенности.

Серия Aged Screw
Антикварные крючки из натуральной латуни и эффектом
искусственного старения. Нежные кривые линии в дизайне
добавляют изящества изначальной простоте этих изделий,
созданных в стиле загородных домов.
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Коллекция интерьерных
крючков от Sugatsune
Серия Urban Metal Quest
Сложное смешение современного и классического создает
гармонию данных крючков и дарит им восхитительную роскошь.
Деликатная работа над каждой деталью изделий добавляет им
благородство и утонченность.

Серия Nordic Rubber
Серия, которая имитирует естественные цвета спокойных
оттенков. Эта серия покрыта силиконовой смолой, что
делает изделия еще более безопасными и надежными.

Серия Premium Wood
Тщательно подобранные материалы в этих изделиях
собираются вручную для каждого крючка. Тепло натурального
дерева играет с холодной остротой металла и вызывает в
воображении ощущение гармонии противоречий.
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Коллекция интерьерных
крючков от Sugatsune
Серия Gomu Ranger
Удобные и мягкие округлости добавляет к игривости этой серии
крючков. Внешняя сторона каждого крючка покрыта мягким
защитным слоем силиконовой смолы.
Пастельные цвета создают мягкую домашнюю атмосферу.

Серия Gomu Ranger Double
Мягкие округлости добавляет к игривости этой серии крючков.
Внешняя сторона каждого крючка покрыта мягким защитным
слоем силиконовой смолы. Светлые и яркие пастельные тона
идеально подходят для детских домашних комнат и детских садов.

Бескомпромиссный дизайн
Гармония.

Интерьерные крючки Sugatsune являются прекрасным дополнением любого интерьера.
Они были тщательно разработаны с высоким внимание к целостности и надежности их конструкции, а также с
точки зрения красоты и удобства их использования в любом интерьере. Все детали соединений были полностью
скрыты. Они легко сливаются с окружающим пространством, незаметны и при этом очень комфортны и надежны.

Уникальные особенности.

Материалы были тщательно отобраны, что дало возможность создать
интерьерные крючки самого высокого в мире качества. Будь то хромированные полированный стальные крючки или
крючки из натурального дерева - выбранные материалы добавляют роскошный акцент любому интерьеру.
Если крючки применяются в помещении где главное требование – безопасность и надежность эксплуатации, то при
их отделке используется силиконовая смола, гарантирующая более высокий уровень безопасности.

Изысканность.

Конструкция крючков Sugatsune сочетает гибкие возможности их применения
и невероятную точность при их изготовлении. Процесс создания крючков требует тщательного уточнения,
безукоризненного изготовления и усовершенствования методов производства. Данная линейка продуктов
разработана компанией Sugatsune, чтобы сочетать визуальную соблазнительность и изысканность каждого изделия
с жесткими показателями качества и надежности. Именно поэтому даже углы были сокращены до радиуса 0,2 мм.
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