
BASE 45 L поворотный
настенный кронштейн для
телевизора

Главные преимущества

• Прочные и простые: основательные и надежные
решения для крепления телевизора

• Плавно поворачивайте свой телевизор на угол до 180°
• Наклоните (до 15°), чтобы избавиться от бликов

Для телевизоров с размером экрана до 82 дюймов
(209 см)
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. BASE 45
L – это прочный настенный кронштейн, подходящий для
телевизоров с размером экрана от 40 до 82 юймов (от
102 до 209 см) и весом до 45 кг. Отличное расположение
телевизора благодаря более широкому углу поворота
BASE 45 L может поворачиваться еще больше. А это значит,
что у вас будет идеальный угол обзора из любого места
в комнате и, возможно, даже из соседних помещений. А
когда вы не смотрите телевизор, кронштейн можно сложить
и прижать к стене – идеально в обоих случаях.
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BASE 45 L поворотный
настенный кронштейн для
телевизора

Характеристики
Артикул (SKU) 8343345

Цвет Черный

Код EAN отдельной коробки 8712285324369

Размер товара L

Сертифицирован TÜV Да

Наклон Наклон на угол до 15°

Поворот Full motion (полная подвижность, до

180°)

Гарантия Срок службы

Мин. размер экрана (дюймов) 40

Макс. размер экрана (дюймов) 82

Макс. весовая нагрузка (кг/фунты) 45 / 99.21

Максимальный размер болтов M8

Макс. высота крепежного элемента (мм) 420

Макс. ширина крепежного элемента (мм) 627

Управление кабелями Встроенные кабель-каналы

Сертификаты TÜV

Макс. расстояние до стены (мм / inch) 486 / 19.13

Макс. расстояние между крепежными

отверстиями по горизонтали (мм)

600

Макс. расстояние между крепежными

отверстиями по вертикали (мм)

400

Мин. расстояние до стены (мм / inch) 46 / 1.81

Количество точек поворота 4

Рабочее положение Hет

Спиртовой уровень в комплекте Hет

Универсальное или фиксированное

положение отверстий

Фиксированный

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Все права защищены.

Возможны опечатки и

изменение технических

параметров и цен.
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