
DesignMount (NEXT 7345)
шарнирный настенный
кронштейн для телевизоров

Главные преимущества

• Легкая установка
• Стильный дизайн высшего класса
• Оптимальное качество изображения и звука в любой

зоне помещения!

Это уникальное крепление для телевизоров создано с
учетом нашего 45-летнего опыта
Кронштейны для телевизоров DesignMount компании
Vogel's являются в своем роде переломным моментом в
дизайне и привносят свежий взгляд на рынок креплений
для телевизоров. Мы уделили особое внимание каждой
детали и постарались создать такое настенное
крепление, которое имело бы роскошный внешний вид
и было бы удобным в использовании. Достаточно одного
взгляда, и вы всегда узнаете его. Достаточно одного
прикосновения, и вы оцените, с какой легкостью он
перемещается.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


DesignMount (NEXT 7345)
шарнирный настенный
кронштейн для телевизоров

Характеристики
Артикул (SKU) 8733070

Цвет Черный

Код EAN отдельной коробки 8712285325304

Размер товара L

Сертифицирован TÜV Да

Наклон Наклон на угол до 20°

Поворот Подвижность (до 120°)

Гарантия Срок службы

Мин. размер экрана (дюймов) 40

Макс. размер экрана (дюймов) 65

Макс. весовая нагрузка (кг/фунты) 30 / 66.14

Min. hole paern 200mm x 200mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Максимальный размер болтов M8

Макс. высота крепежного элемента (мм) 496

Макс. ширина крепежного элемента (мм) 686

Управление кабелями Липучка для кабеля Кабель-канал

встроен в консоль Кабельный

органайзер для прокладки кабелей

с задней стороны телевизора

Сертификаты TÜV

Wbudowany soundbar Hет

Макс. расстояние до стены (мм / inch) 720 / 28.35

Макс. расстояние между крепежными

отверстиями по горизонтали (мм)

600

Макс. расстояние между крепежными

отверстиями по вертикали (мм)

400

Мин. расстояние до стены (мм / inch) 72 / 2.83

Количество точек поворота 4

С дистанционным управлением Hет

Универсальное или фиксированное

положение отверстий

Универсальный

Награды Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award

Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award
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Возможны опечатки и

изменение технических
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