Артикул (SKU)
Цвет

8392452
Серый

Главные преимущества
•
•
•
•
•

Легко выравнивайте свой телевизор, даже после
монтажа
Спрячьте все неаккуратно проложенные кабели
Повесьте свой ТВ максимально близко к стене
Повесьте свой телевизор всего в 3,5 см от стены
Плавно поворачивайте свой телевизор на угол до 180°

Впечатлите друзей и соседей - закрепите телевизор с
плоским экраном на шарнирном наклонном настенном
кронштейне THIN 245 UltraThin. Эти кронштейны обеспечат
максимальную мобильность экрана для просмотра в
спальне, гостиной, детской и кухне. При этом Ваш телевизор
будет находиться на минимальном расстоянии от стены.
Эти кронштейны позволяют поворачивать телевизор на угол
до 180 градусов (90 градусов влево и 90 градусов вправо)
и наклонять его вперед на угол до 20 градусов, что усилит
впечатления Ваших гостей от просмотра телевизора.
Поворачивайте свой телевизор с плоским экраном,
чтобы не пропустить ни одной передачи. Поверните его
к плите или к рабочему столу. Эти наклонные настенные
кронштейны для телевизоров практически невидимы: между
телевизором и стеной остается всего 1,4 дюйма (3,5 см).
Кроме того, система прокладки кабелей позволяет скрыть
неэстетичные провода. А благодаря простой регулировке
уровня и шаблону для сверления отверстий монтаж
этого настенного кронштейна для LED/ЖК/плазменных
телевизоров займет считанные мгновения. Кронштейны THIN
245 подходят к экранам с диагональю 26-55 дюймов (66-140
см) и толщиной до 2 дюймов (5 см). Также он позволяет
выдвигать телевизор на расстояние до 20 дюймов (51 см) от
стены. THIN 245 от компании Vogel's обеспечит прекрасный
обзор из любой точки комнаты.

www.vogels.com

Характеристики

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

THIN 245
8392452
Серый
8712285319563
M
Да
Наклон на угол до 20°
Full motion (полная
подвижность, до 180°)
Гарантия
Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 26
Макс. размер экрана
55
(дюймов)
Макс. весовая нагрузка (кг)
18
Min. hole pattern
50mm x 50mm
Max. hole pattern
400mm x 400mm
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
348
элемента (мм)
Макс. ширина крепежного
509
элемента (мм)
Макс. расстояние до стены
508
(мм)
Мин. расстояние до стены (мм) 35
Количество точек поворота
3
Спиртовой уровень в комплекте True
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