W50070 фиксированный
кронштейн для телевизора

Артикул (SKU)
Цвет

8450070
Черный

Главные преимущества
•
•
•

Надежно зафиксируйте свой телевизор
Повесьте свой телевизор всего в 2,3 см от стены
По-настоящему выгодное приобретение: комфорт за
доступную цену

Для телевизоров с размером экрана до 55 дюймов
(140 см)
Кронштейн W50070 подходит для телевизоров с размером
экрана от 32 до 55 дюймов (от 81 до 140 см). Этот прочный
кронштейн выдерживает вес до 50 кг. Покажите свой
телевизор в выгодном свете, повесив его на стену. Выделите
своему телевизору почетное место, повесив его вплотную
к стене с помощью надежного кронштейна для телевизора
W50070. При этом экономится место, а ваш телевизор
превращается в предмет искусства. Система фиксации
Vogel's Autolock гарантирует надежное крепление.
Серия W: изящная, прочная и надежная
Освободите дополнительное пространство, повесив свой
телевизор на стену. Современные и стильные кронштейны
для телевизора Vogel's серии W - это прекрасный выбор.
Качественная конструкция и совершенный дизайн означает,
что вы можете надежно закрепить свой телевизор там, где
он никому не будет мешать, и забыть об этой проблеме
на долгие годы. Хотите узнать как уменьшить количество
бликов на экране? Блики солнца на экране могут всерьез
испортить удовольствие от просмотра передач. Чтобы
уменьшить количество бликов и отражений, используйте
наши наклонные кронштейны для телевизора.
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Характеристики

Номер типа изделия
W50070
Артикул (SKU)
8450070
Цвет
Черный
Код EAN отдельной коробки
8712285330063
Размер товара
M
Сертифицирован TÜV
Да
Гарантия
Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 32
Макс. размер экрана
55
(дюймов)
Макс. весовая нагрузка (кг)
50
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
400mm x 400mm
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
430
элемента (мм)
Макс. ширина крепежного
505
элемента (мм)
Мин. расстояние до стены (мм) 23
Спиртовой уровень в комплекте True
Универсальное или
Универсальный
фиксированное положение
отверстий
Линия продуктов
W-series
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