Артикул (SKU)
Цвет

8393451
Белый

Главные преимущества
•
•
•
•
•

Легко выравнивайте свой телевизор, даже после
монтажа
Спрячьте все неаккуратно проложенные кабели
Повесьте свой ТВ максимально близко к стене
Повесьте свой телевизор всего в 3,5 см от стены
Плавно поворачивайте свой телевизор на угол до 180°

Отмеченный наградами кронштейн THIN 345 UltraThin
идеально дополнит Ваш интерьер. Если Вам нужна
максимальная мобильность экрана для просмотра и
кронштейн столь же изысканный, как и Ваш телевизор , это
решение для Вас. Создайте элегантное место для своего
телевизора в гостиной, домашнем кинотеатре или спальне.
Эти кронштейны, получившие самую престижную в мире
награду Red Dot за достижения в сфере дизайна, добавят
Вашей комнате оттенок элегантности и утонченности.
Кронштейн THIN 345 позволяет легко поворачивать телевизор
на угол до 180 градусов (90 градусов влево и 90 градусов
вправо) и наклонять его вперед на угол до 20 градусов,
что обеспечивает идеальный обзор из любой точки. Эти
настенные кронштейны для LED/ЖК/плазменных телевизоров
почти невидимы: между телевизором и стеной остается
всего 1,4 дюйма (3,5 см). Также в комплект входит система
прокладки кабелей, которая позволяет скрыть кабели.
Благодаря простоте регулировки уровня и шаблону
отверстий для монтажа, установка этого кронштейна для
LED/ЖК/плазменных телевизоров занимает считанные
мгновения. Кронштейн подходит к экранам с диагональю
40-65 дюймов (102-165 см) и максимальной толщиной 2
дюйма (5 см). Также оно выдвигается на 25 дюймов (63 см)
от стены.
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Характеристики

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

THIN 345
8393451
Белый
8712285321726
L
Да
Наклон на угол до 20°
Full motion (полная
подвижность, до 180°)
Гарантия
Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 40
Макс. размер экрана
65
(дюймов)
Макс. весовая нагрузка (кг)
25
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
600mm x 400mm
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
449
элемента (мм)
Макс. ширина крепежного
695
элемента (мм)
Макс. расстояние до стены
630
(мм)
Мин. расстояние до стены (мм) 35
Количество точек поворота
3
Спиртовой уровень в комплекте True
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Возможны опечатки и изменение технических параметров и
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