WALL 1120 шарнирный
настенный кронштейн для
телевизоров
Артикул (SKU)
Цвет

8351070
Черный

Главные преимущества
•
•

Плавно поворачивайте свой телевизор на угол до 60°
Наклоните (до -10°/+10°), чтобы избавиться от бликов

Добавьте в свою жизнь удобства с настенным кронштейном
WALL 1120. Этот кронштейн черного цвета позволяет
поворачивать телевизор на угол до 60 градусов (30
градусов влево и 30 градусов вправо) и наклонять его
вперед и назад на 10 градусов для выбора идеального
положения при просмотре из любой точки комнаты.
Прекрасный выбор для монтажа телевизора с плоским
экраном в спальне, кухне, рабочем кабинете и детской
комнате.
Повесьте Ваш телевизор с плоским экраном в любом месте
своей спальни и выберите оптимальное положение для
просмотра. Установите телевизор на стене в детской на
высоте, недоступной детям, но удобной для просмотра
дневных передач. Развлекайтесь в кухне и любых других
рабочих помещениях. Или закрепите телевизор на этом
гибко регулируемом настенном кронштейне черного
цвета в рабочем кабинете. Телевизор можно поворачивать
вправо и влево, а также наклонять вперед и назад, чтобы
обеспечить оптимальное положение для просмотра.
Кронштейн исполняется в черном и серебристом цвете и
подходит к экранам с диагональю 19-40 дюймов (48-102
см). Допустимая нагрузка до 15 кг.
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Характеристики

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

WALL 1120
8351070
Черный
8712285320668
S
Да
Наклон на угол от -10° до
+10°
Поворот
Ограниченная
подвижность (до 60°)
Гарантия
Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 19
Макс. размер экрана
37
(дюймов)
Макс. весовая нагрузка (кг)
15
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
195
элемента (мм)
Макс. ширина крепежного
116
элемента (мм)
Мин. расстояние до стены (мм) 70
Универсальное или
Фиксированный
фиксированное положение
отверстий
Что в комплекте
• Инструкции по монтажу

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Все права защищены.
Возможны опечатки и изменение технических параметров и
цен.
Дата:2019-06-25

• Комплект для монтажа
телевизора
• Комплект для настенного
монтажа

