TVM 3423 шарнирный
настенный кронштейн для
телевизоров
Главные преимущества
•

•
•
•
•

Плавное движение одним пальцем благодаря функции
OneFinger™ - Благодаря подшипникам с покрытием и
прецизионным стальным валам
Ваш телевизор будет всегда выровнен (по горизонтали
и вертикали)
Кабельный зажим в комплекте: проложите кабели от
телевизора к стене
Семейный просмотр телевизора — простота
использования, безопасность для вашей семьи
Плавно поворачивайте свой телевизор на угол до 120°

Стильное и безопасное: поворотное настенное
крепление для телевизоров с диагональю от 32 до
65 дюймов
Приобретая это стильное поворотное настенное
крепление для телевизора COMFORT Full-Motion, вы
выбираете безопасность, дизайн и комфорт просмотра.
Интенсивное использование – не проблема для этого
прочного настенного крепления. Это делает его
идеальным для семей с детьми. Настенное крепление
можно повернуть на угол до 120° и наклонить на 20°.
Это позволяет легко добиться идеального угла обзора.
Настенное крепление подходит для телевизоров с
диагональю от 32 до 65 дюймов и весом до 25 кг.
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TVM 3423 шарнирный
настенный кронштейн для
телевизоров

Характеристики
Артикул (SKU)

3834230

Цвет

Черный

Код EAN отдельной коробки

8712285349966

Размер товара

M

Высота

430

Ширина

460

Сертифицирован TÜV

Да

Наклон

Наклон на угол до 20°

Поворот

До 120 °

Гарантия

10 лет

Мин. размер экрана (дюймов)

32

Макс. размер экрана (дюймов)

65

Макс. весовая нагрузка (кг)

25

Min. hole paern

100mm x 100mm

Max. hole paern

400mm x 400mm

Максимальный размер болтов

M8

Макс. высота крепежного элемента (мм)

430

Макс. ширина крепежного элемента (мм)

460

Управление кабелями

Зажим-клипса для кабеля

Макс. расстояние до стены (мм)

343

Макс. расстояние между крепежными

400

отверстиями по горизонтали (мм)
Макс. расстояние между крепежными

400

Мин. расстояние до стены (мм)

50

Количество точек поворота

2

Спиртовой уровень в комплекте

Да

Универсальное или фиксированное

Универсальный

положение отверстий
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отверстиями по вертикали (мм)

