SOUND 3550 Sound Bar Mount

Артикул (SKU)
Цвет

8153550
Черный

Главные преимущества
•
•
•

Идеально подходит для Sonos Beam и Playbar
Подберите наилучшее положение для прослушивания
Получите звук, который меняет направление вместе с
телевизором

Прикрепите саундбар к своему настенному поворотному
кронштейну для телевизора Vogel's, чтобы получить
идеальные условия для просмотра и прослушивания.
SOUND 3550 — это именно то, что вам нужно, чтобы смотреть
телевизор под любым углом, не теряя при этом качества
звука. Это крепление для саундбара отлично сочетается с
поворотными настенными кронштейнами для телевизоров
Vogel's.
Подстраивается под любой тип саундбара
Крепление SOUND 3550 подходит для множества
типоразмеров саундбаров, в том числе для моделей Sonos
Beam, Sonos Playbar и Bose. В довершение ко всему, это
универсальное крепление для саундбара имеет прочную
отделку премиум-класса из вороненой стали и алюминия.
Идеально подходит как для легких, так и для тяжелых
саундбаровSOUND 3550 — это крепление, способное
удержать саундбар любого веса вплоть до 6,5 кг (или 14,3
фунтов). Представляет собой идеальное решение как для
легких, так и для тяжелых саундбаров. Крепление подходит
для таких известных марок, как Sonos, Bose, Samsung, LG,
Heos, Panasonic, JBL, Harmon and Kardon и Yamaha, а также
для устройств других брендов. Крепления для саундбара
Vogel's отлично подходят к следующим саундбарам: см.
полный список на этой странице.
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Характеристики

Номер типа изделия
Артикул (SKU)
Цвет
Код EAN отдельной коробки
Сертифицирован TÜV
Гарантия
Макс. весовая нагрузка (кг)
Регулируемая высота
Управление кабелями
Марка колонок
Модели колонок

SOUND 3550
8153550
Черный
8712285343582
Да
5 лет
6.5
True
Зажим-клипса для кабеля
Универсальный
Bose SoundTouch
300/700 Sonos Arc Sonos
Beam Sonos PLAYBAR
Универсальный
Спиртовой уровень в комплекте Hет
Что в комплекте
• Шестигранный ключ
• Инструкции по монтажу
• Комплект для монтажа
телевизора
• Кабельный зажим

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Все права защищены.
Возможны опечатки и изменение технических параметров и
цен.
Дата:2020-09-15

