
THIN 545 ExtraThin шарнирный
настенный кронштейн для
телевизоров (белый)

Главные преимущества

• Повесьте свой телевизор всего в 3,5 см от стены
• Плавно поворачивайте свой телевизор на угол до 180°
• Наклоните (до 20°), чтобы избавиться от бликов
• Спрячьте все неаккуратно проложенные кабели
• Закрепите свой кронштейн идеально ровно —

спиртовой уровень в комплекте!

Тонкое настенное крепление Full motion для большого
телевизора
Настенное крепление для телевизора THIN 545 Full
motion способно удерживать вес до 25 кг. Почти любой
телевизор с диагональю от 40 до 65 дюймов (102-165 см)
можно плоско закрепить на стене с помощью THIN 545.
Поворачивается на угол до 180° и наклоняется на угол до
20°. Расстояние от стены 35 мм.

www.vogels.com
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THIN 545 ExtraThin шарнирный
настенный кронштейн для
телевизоров (белый)

Характеристики
Артикул (SKU) 8395451

Цвет Белый

Код EAN отдельной коробки 8712285335068

Размер товара L

Сертифицирован TÜV Да

Наклон Наклон на угол до 20°

Поворот Full motion (полная подвижность, до

180°)

Гарантия Срок службы

Мин. размер экрана (дюймов) 40

Макс. размер экрана (дюймов) 65

Макс. весовая нагрузка (кг/фунты) 25 / 55.12

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Максимальный размер болтов M8

Макс. высота крепежного элемента (мм) 449

Макс. ширина крепежного элемента (мм) 695

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) 35 / 1.38

Количество точек поворота 3

Спиртовой уровень в комплекте Да

Универсальное или фиксированное

положение отверстий

Универсальный

Награды Red Dot Produ Design Award

Red Dot Produ Design Award

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Все права защищены.

Возможны опечатки и

изменение технических

параметров и цен.

Дата: 2023-01-15
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