DesignMount (NEXT 7345)
шарнирный настенный
кронштейн для телевизоров
Артикул (SKU)
Цвет

8733070
Черный

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.
Элегантность и универсальность применения в одном
настенном креплении для телевизоров
Кронштейны для телевизоров DesignMount компании Vogel's
отличаются длительным сроком службы. Смелый дизайн
кронштейна с опрятным видом и изящными линиями создает
уникальные условия для размещения телевизора. Кронштейн
DesignMount NEXT 7345 без усилий сдвигается к стене,
оставляя минимальное пространство между креплением
и стеной. Его можно без особых усилий выдвинуть вперед,
наклонить на 20 градусов и повернуть вправо-влево на 120
градусов. Прочная рама кронштейна предназначена для
телевизоров от 40 до 65 дюймов (102-165 см) и весом до
30 кг. При создании этого кронштейна мы использовали
все лучшие наработки компании Vogel's. К ним относится
изобретенная нами несколько лет назад система защиты
экрана Screen Protection System®, которая защищает
телевизор от удара о стену. Поражает та легкость, с которой
данный кронштейн двигается. Его можно повернуть одним
пальцем. Мы называем это интеллектуальным механизмом
перемещения Smart Movement Mechanism ®. Придайте
комнате опрятный вид, убрав кабели и провода из поля
зрения с помощью запатентованной компанией Vogel's
системы прокладки кабелей Cable Inlay System®. Мы
взяли все лучшее от наших успешных разработок и создали
концептуально новое изделие, которое имеет более
роскошный внешний вид, чем все прочие кронштейны,
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Характеристики

Номер типа изделия
Артикул (SKU)
Цвет
Код EAN отдельной коробки
Размер товара
Сертифицирован TÜV
Наклон
Поворот
Гарантия
Мин. размер экрана (дюймов)
Макс. размер экрана
(дюймов)
Макс. весовая нагрузка (кг)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Максимальный размер болтов
Макс. высота крепежного
элемента (мм)
Макс. ширина крепежного
элемента (мм)
Управление кабелями

NEXT 7345
8733070
Черный
8712285325304
L
Да
Наклон на угол до 20°
Подвижность (до 120°)
Срок службы
40
65
30
200mm x 200mm
600mm x 400mm
M8
496
686
Липучка для кабеля
Кабель-канал встроен
в консоль Кабельный
органайзер для
прокладки кабелей

с задней стороны
телевизора
720

Макс. расстояние до стены
(мм)
Мин. расстояние до стены (мм) 72
Количество точек поворота
4
Универсальное или
Универсальный
фиксированное положение
отверстий
Что в комплекте
• Шестигранный ключ
• Инструкции по монтажу
• Комплект для монтажа
телевизора
• Комплект для настенного
монтажа
Награды
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