THIN 546 ExtraThin шарнирный
настенный кронштейн для
OLED-телевизоров (черный)
Артикул (SKU)
Цвет

8395460
Черный

Главные преимущества
•
•
•
•

Легко выравнивайте свой телевизор, даже после
монтажа
Проложите кабели
Повесьте свой ТВ максимально близко к стене
Плавно поворачивайте свой телевизор на угол до 180°

Сверхтонкий поворотный кронштейн для OLEDтелевизоров
Поворотный кронштейн THIN 546 специально разработан
для крепления OLED-телевизоров с максимальным весом до
30 кг. Кронштейн THIN 546 позволяет плоско закрепить почти
любой OLED-телевизор с диагональю от 40 до 65 дюймов
(102-165 см) на стене на расстоянии всего около 45 мм.
Поворачивате свой телевизор в любом направлении
Закрепите свой телевизор на стене с помощью невероятно
тонкого поворотного кронштейна THIN, чтобы получить
наилучший обзор под любым углом. Просто разверните
телевизор к себе, и вам никогда не будут мешать
неприятные отражения. С помощью поворотного настенного
кронштейна THIN вы сможете поворачивать и наклонять свой
телевизор до любого желаемого положения. Максимальный
угол поворота составляет 180°.

THIN 546 ExtraThin шарнирный
настенный кронштейн для
OLED-телевизоров (черный)
www.vogels.com

Характеристики

Номер типа изделия
Артикул (SKU)
Цвет
Код EAN отдельной коробки
Размер товара
Сертифицирован TÜV
Поворот

THIN 546
8395460
Черный
8712285338144
OLED
Да
Full motion (полная
подвижность, до 180°)
Гарантия
Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 40
Макс. размер экрана
65
(дюймов)
Макс. весовая нагрузка (кг)
30
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
400mm x 200mm
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
261
элемента (мм)
Макс. ширина крепежного
465
элемента (мм)
Управление кабелями
Кабель-канал встроен в
консоль
Макс. расстояние до стены
630
(мм)
Мин. расстояние до стены (мм) 45
Количество точек поворота
3
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Спиртовой уровень в комплекте True
Универсальное или
Универсальный
фиксированное положение
отверстий
Что в комплекте
• Шестигранный ключ
• Инструкции по монтажу
• Спиртовой уровень
• Руководство по монтажу
телевизона
• Комплект для монтажа
телевизора
• Комплект для настенного
монтажа
Линия продуктов
THIN

