
THIN 550 ExtraThin шарнирный
настенный кронштейн для
телевизоров

Главные преимущества

• Самое надежное крепление для телевизоров с
диагональю 40, 80 и даже 100 дюймов

• 4 очень прочных упора выдерживают вес даже самого
тяжелого телевизора, а висит он ровно, благодаря
встроенному спиртовому уровню!

• После подвески телевизор легко выравнивается, а все
кабели убираются

• Независимые испытания, проведенные центром
испытаний TUV, показали, что кронштейн способен
удерживать вес в 3 раза больше номинального

• Полная гарантия Vogel's на весь срок службы
защищает ваш телевизор и ваш покой

Пусть ваш телевизор окажется в надежных руках
Вы заплатили хорошие деньги за этот отличный телевизор.
Поэтому в тот момент, когда вы гордо устанавливаете
телевизор на место, не стоит рисковать, подвешивая
его на первое попавшееся настенное крепление.
У вас должно быть все самое лучшее. Чтобы ваш
телевизор слушался вас, а не силу притяжения, вам нужен
кронштейн THIN 550.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


THIN 550 ExtraThin шарнирный
настенный кронштейн для
телевизоров

Характеристики
Артикул (SKU) 8395500

Цвет Черный

Код EAN отдельной коробки 8712285335082

Размер товара XL

Сертифицирован TÜV Да

Наклон Наклон на угол до 20°

Поворот Выдвижение вперед и поворот (до

120°)

Гарантия Срок службы

Мин. размер экрана (дюймов) 40

Макс. размер экрана (дюймов) 100

Макс. весовая нагрузка (кг/фунты) 70 / 154.32

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Максимальный размер болтов M8

Макс. высота крепежного элемента (мм) 446

Макс. ширина крепежного элемента (мм) 728

Управление кабелями Зажим-клипса для кабеля Кабель-

канал встроен в консоль

Сертификаты TÜV

Макс. расстояние до стены (мм / inch) 630 / 24.80

Макс. расстояние между крепежными

отверстиями по горизонтали (мм)

600

Макс. расстояние между крепежными

отверстиями по вертикали (мм)

400

Мин. расстояние до стены (мм / inch) 58 / 2.28

Количество точек поворота 3

Спиртовой уровень в комплекте Да

Универсальное или фиксированное

положение отверстий

Универсальный
VOGEL'S HOLDING BV (©)

Все права защищены.

Возможны опечатки и

изменение технических

параметров и цен.

Дата: 2023-01-15
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