BASE 45 S поворотный
настенный кронштейн для
телевизора
Артикул (SKU)
Цвет

8343145
Черный

Главные преимущества
•
•
•

Прочные и простые: основательные и надежные
решения для крепления телевизора
Плавно поворачивайте свой телевизор на угол до 180°
Наклоните (до 15°), чтобы избавиться от бликов

Для телевизоров с размером экрана до 43 дюймов
(109 см)
BASE 45 S - это прочный настенный кронштейн, подходящий
для телевизоров с размером экрана от 19 до 43 дюймов
(от 48 до 109 см) и весом до 20 кг. Отличное расположение
телевизора благодаря более широкому углу поворота
BASE 45 S может поворачиваться еще больше, на угол до
90 градусов влево или вправо. А это значит, что у вас будет
идеальный угол обзора из любого места в комнате и,
возможно, даже из соседних помещений. А когда вы не
смотрите телевизор, кронштейн можно сложить и прижать к
стене - идеально в обоих случаях.
Серия BASE: прочные и простые Выбирая настенные
кронштейны серии BASE, вы выбираете основательный и
надежный способ повесить свой телевизор на стену. Ваш
телевизор будет в полной безопасности, зафиксированный
прочным замком-защелкой. Установить кронштейн BASE 45
S на стену легко, так как к нему прилагаются подробные
инструкции и все необходимые крепежные материалы.
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Характеристики

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

BASE 45 S
8343145
Черный
8712285324208
S
Да
Наклон на угол до 15°
Full motion (полная
подвижность, до 180°)
Гарантия
Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 19
Макс. размер экрана
43
(дюймов)
Макс. весовая нагрузка (кг)
20
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
225
элемента (мм)
Макс. ширина крепежного
236
элемента (мм)
Управление кабелями
Встроенные кабельканалы
Макс. расстояние до стены
356
(мм)
Мин. расстояние до стены (мм) 42
Рабочее положение
Hет
Спиртовой уровень в комплекте Hет
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Универсальное или
фиксированное положение
отверстий
Что в комплекте

Фиксированный

• Инструкции по монтажу
• Комплект для монтажа
телевизора
• Кронштейны для
телевизора
• Комплект для настенного
монтажа

