THIN 445 ExtraThin шарнирный
настенный кронштейн для
телевизоров (белый)
Артикул (SKU)
Цвет

8394451
Белый

Тонкое настенное крепление для телевизора с
функцией наклона и поворота
Настенное крепление для телевизора THIN 445 Full motion
способно удерживать вес до 18 кг. Почти любой телевизор
с диагональю от 26 до 55 дюймов (66-140 см), можно
плоско закрепить на стене с помощью кронштейна THIN
445. Поворачивается на угол до 180° и наклоняется на угол
до 20°. Расстояние от стены 35 мм. Также доступен в белом
цвете.
Ваш телевизор поворачивается в любых направлениях
Закрепите свой телевизор на стене с помощью невероятно
тонкого кронштейна THIN Full-motion, чтобы получить
наилучший обзор из любой точки комнаты. Просто
поверните телевизор на себя, и вам больше не придется
беспокоиться об отражениях на экране. С помощью
настенного крепления THIN Full-motion вы можете
поворачивать и наклонять свой телевизор до желаемого
положения.
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THIN 445
Мин. расстояние до стены (мм) 35
8394451
Количество точек поворота
3
Белый
Спиртовой уровень в комплекте Да
8712285334962
Универсальное или
Универсальный
фиксированное положение
M
Да
отверстий
Наклон на угол до 20°
Что в комплекте
• Инструкции по монтажу
• Спиртовой уровень
Full motion (полная
подвижность, до 180°)
• Руководство по монтажу
Гарантия
Срок службы
телевизона
• Комплект для монтажа
Мин. размер экрана (дюймов) 26
Макс. размер экрана
55
телевизора
• Комплект для настенного
(дюймов)
Макс. весовая нагрузка (кг)
18
монтажа
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
400mm x 400mm
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
348
элемента (мм)
Макс. ширина крепежного
509
элемента (мм)
Управление кабелями
Зажим-клипса для кабеля
Кабель-канал встроен в
консоль
Макс. расстояние до стены
508
(мм)

