
THIN 505 ExtraThin
фиксированный кронштейн
для телевизора

Артикул (SKU) 8395050
Цвет Черный

Главные преимущества

• Повесьте свой телевизор всего в 1,5 см от стены
• Это приспособление обеспечивает удобный доступ к

кабелям
• Воспользуйтесь мобильным приложением TV Mount

Guide для разметки первого отверстия под сверло.
• Закрепите свой кронштейн идеально ровно —

спиртовой уровень в комплекте!

Сверхтонкое фиксированное настенное крепление
для тонких плоских телевизоров
Настенный кронштейн THIN 505 подходит для телевизоров с
диагональю экрана от 40 до 65 дюймов (102-165 см) весом
не более 40 кг. После установки настенный кронштейн
практически незаметен. Расстояние от стены — всего 15
мм.

Ваш телевизор смотрится как картина на стене
Вам нужен способ надежно и прочно закрепить плоский
телевизор на стене? Фиксированный настенный кронштейн
для телевизора THIN позволяет закрепить телевизор всего
в 15 мм от стены. После установки он почти не виден.
Фиксированный настенный кронштейн THIN — надежное
и прочное решение с гарантией качества от Vogel's.
Поскольку в конструкции нет выступающих и движущихся
частей, риск повредить устройство крайне невелик.
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Характеристики
Номер типа изделия THIN 505
Артикул (SKU) 8395050
Цвет Черный
Код EAN отдельной коробки 8712285334986
Размер товара L
Сертифицирован TÜV Да
Гарантия Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 40
Макс. размер экрана
(дюймов)

65

Макс. весовая нагрузка (кг) 40
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 600mm x 400mm
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
элемента (мм)

437

Макс. ширина крепежного
элемента (мм)

680

Мин. расстояние до стены (мм) 15
Рабочее положение True
Спиртовой уровень в комплекте True
Универсальное или
фиксированное положение
отверстий

Универсальный

Что в комплекте • Инструкции по монтажу
• Спиртовой уровень

• Руководство по монтажу
телевизона
• Комплект для монтажа
телевизора
• Комплект для настенного
монтажа

Линия продуктов THIN

https://www.vogels.com

