
Томатные крючки
• 4 размера: 14 см, 18 см, 22 см, 24 см

 Высококачественная сталь для крючков•
 Высококачественный полипропиленовый шпагат•
 Высококачественный биоразлагаемый шпагат•
 2 системы намотки со свободным падением•
 Удобное и быстрое использование•
 Надежность•
 Привлекательная цена•
 Своевременная доставка•
 Экономия времени и денег•

Крючки предназначены для современного выращивания томатов в теплице при так называемом продленном обороте 
выращивании. Специальный шпагат (полипропиленовый или биоразлагаемый) используется для подвешивания 
на крючки в течение всего вегетационного периода (с января / февраля по октябрь / ноябрь). 
Наши крючки отличаются простотой использования и надежностью исполнения. 
Мы используем сырье только от проверенных и надежных поставщиков, 
поэтому крючки MyTomatoHooks — это гарантия высочайшего качества и удобства использования.

Мы предлагаем 3 способа намотки шпагата на крючки:

с одинарным клубком
с двойным втягиваемым 

клубком в форме 0, 
т.н. 0-Hook

с двойным клубком,
разделенным 

на эластичной резинке

Использование двойной намотки 
может значительно сократить время 
подготовки крючков в теплице, 
потому что вместо трудоемкого ручного 
разматывания шпагата можно сделать 
одно быстрое движение, 
освобождающее второй клубок. 
Свободно выпущенный шпагат 
немедленно готов к прикреплению 
растения. Все виды шпагата, 
используемые нашей компанией, 
отличаются уникальной мягкостью 
и долговечностью.



www.mytomatohooks.com   e-mail: info@mytomatohooks.com tel: +48 422 080 422

Стальная проволока
Используемая проволока - это специальная проволока высочайшего качества. Ее структура, химический состав, механическая прочность 
и специальное полированное цинковое покрытие обеспечивают эффективную защиту от коррозии. 
Наши крючки долговечны, не деформируются, а их гладкое антикоррозийное покрытие не приводит к повреждению, благодаря чему крючки 
MyTomatoHooks не ржавеют и не повреждают шпагат в течение вегетационного периода.

Форма крючка
Форма крючка MyTomatoHooks была соответствующим образом разработана с использованием передового программного обеспечения CAD, 
чтобы гарантировать необходимую механическую прочность и выдерживать нагрузку растения в течение всего вегетационного периода. 
Радиусы изгиба были выбраны таким образом, чтобы крюк не двигался вдоль шпалеры.

Шпагат
Для намотки мы используем полипропиленовый шпагат 
от известных европейских поставщиков с параметрами:
• 1000 м/кг
• 1100 м/кг
• 1200 м/кг
• 1500 м/кг
И экологический (биоразлагаемый) шпагат следующих компаний:
• TruBio
• Hellmes Wellink
• Lankhorst

Все используемые виды шпагата имеют 
УФ-стабилизацию.
Наше предложение также включает в себя цветной шпагат 
(зеленый, красный, синий, желтый). 
Крючки с цветным шпагатом используются в основном 
для маркировки дополнительных побегов или сломанных / 
поврежденных растений.

Как производитель крючков MyTomatoHooks, у нас есть уникальная возможность предложить нашим клиентам любой ассортимент крючков. 
Большой диапазон размеров и наличие полипропиленового и биоразлагаемого шпагата позволяют нам удовлетворять все требования 
и пожелания наших клиентов. На каждом этапе производства крючков мы уделяем особое внимание качеству. 
Мы проводим регулярные производственные проверки, чтобы гарантировать нашим клиентам высокий стандарт продукции и своевременную доставку.

Упаковка

Последним звеном производства, но не менее важным для успеха наших клиентов, является качество упаковки. 
Плохо упакованные крючки будут цепляться друг за друга, что продлит время, необходимое для подвешивания крючков в теплице. 
Многолетний опыт позволил нам разработать такой метод упаковки, чтобы крючки никогда не спутывались, 
а их использование было быстрым и простым.

Мы также предлагаем крючки без шпагата
Высокое качество и доступная цена делают их действительно привлекательными для покупателей

Крючки без шпагата:
Количество в коробке
Вес 1 коробки
Кол-во на 1 паллет
Размеры поддона
Вес 1 паллета

14 см
1500 шт.
28,4 кг

45 000 шт./ 30 кор.
120 x 80 x 170

870 кг

18 см
1250 шт.
26,7 кг

37 500 шт./ 30 кор.
120 x 100 x 160

820 кг

22 см
1000 шт.
23,7 кг

30 000 шт./ 30 кор.
120 x 100 x 140

730 кг

24 см
1000 шт.
24,1 кг

30 000 шт./ 30 кор.
120 x 100 x 140

740 кг
24 см22 см18 см14 см
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