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Я П О Н И Я

Уникальный ассортимент великолепно разработанных и 
спроектированных настенных крюков, регулируемых крюков,   
D-колец и других подвесов. Все изготавливается в Японии, 
из нержавеющей стали с финишной отделкой. 
Спроектированы для надежной и безопасной подвески особо 
   ценных произведений искусства или 
   тяжелых зеркал. Производитель 
   рекомендует при использовании двух 
   крюков (что является обычным 
   способом подвеса) подбирать их так,
   чтобы грузоподъемность каждого 
   превышала вес самой работы. 

 

Изображения примерно 1:1 
(в натуральную величину)

Настенные крюки

FH0-100
100мм
Безопасный фиксатор 
FH0-100S 20mm

FH0-70
70мм
Безопасный фиксатор 
FH0-70S 16мм

FH0-55
55мм
Безопасный фиксатор 
FH0-55S 12мм

FH0-120-30
120 x 30мм
Безопасный фиксатор 
FH0-120-30S 40мм

FH0-120-20
120 x 20мм
Безопасный фиксатор 
FH0-120-20S 30мм

Регулируемый крюк
Уникальный дизайн. Устанавливается между 
настенным крюком и D-кольцом. Производится 
из нержавеющей стали со специальной 
обработкой. Позволяют регулировать угол 
наклона картины а также правильно повесить картину,
где глубина четверти меньше чем подрамник.
Вращающийся 
регулятор 
позволяет 
выровнять раму, 
а пружинный 
зажим 
предотвращает 
случайное 
соскальзывание 
или снятие рамы. 
Подходит для 
большинства 
настенных крюков 
и D-колец TAKIYA. 

    

100кг

50кг

150кг

100кг

150кг

50kg

Надежная и безопасная подвеска 
для особенных картин

Самый большой крюк, FH0-120-30, имеет
размер 120 мм и при правильном монтаже 
к стене выдерживает нагрузку до 150 кг.  
Самый маленький крюк рассчитан на вес до 50 кг.
D-кольцо рамы может быть подвешено непосредственно 
на настенный крюк. Для большей подвижности или
если необходимо отрегулировать угол наклона картины
используйте крюк TAKIYA для регулировки угла наклона 
картины.



D-Кольца для рам
Основательно сделанные D-Кольца из 
нержавеющей стали. Самое большое 
рассчитано на нагрузку до 150 кг, и даже 
самое маленькое выдерживает 10 кг.
С любым из этих колец можно 
использовать регулировочные 
крюки TAKIYA. Убедитесь в 
правильном монтаже 
D-колец, гарантировать 
безопасность можно 
только при использовании 
крепежных винтов 
соответствующих
размеров и 
дилнны.

 

                                                                                                              
    
       
       
   
    

FHT-125
125мм

FHT-90
90мм

FHT-70
70мм

FHT-S50
50мм

FHT-S70
70ммБезопасные фиксаторы

                                                                                                              
     
      
      
      
      

Отвертка для фиксаторов

    

ЛИОН Арт Сервис

г. Москва, 127018
ул. Полковая, д.3
тел. +7 (495) 737 0397, факс +7 (495) 737 0398
e-mail: sales@frame.ru, http://www.frame.ru

   
  

 
   

FH0-70S
FH0-55S

FH0-100S

FH0-120-20S
30мм

FH0-120-30S
40мм

150kg

100kg

50kg

30kg

10kg

Изображения примерно 1:1
(в натуральную величину)

Некоторое 
оборудование TAKIYA
поставляется с крепежом 
в комплекте. Тем не менее при 
монтаже необходимо проверить 
материалы рамы и стены и при 
необходимости использовать другой, 
более подходящий крепеж

Каждый фиксатор предназначен для определенного крюка.
Их использование уменьшает риск случайного снятия картины 
с крюка  по оплошности или умышленно. 

Специальный 1,5 мм шестигранный ключ-отвертка, 
145мм длинной для закрепления фиксаторов 
на настенных крюках со стороны рамы.

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Нижегородская, д. 112/85, офис 9.
тел. +7 (863) 266 5406, факс +7 (863) 266 5407
e-mail: rostov@frame.ru
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