
THIN 550 ExtraThin шарнирный
настенный кронштейн для
телевизоров

Артикул (SKU) 8395500
Цвет Черный

Главные преимущества

• Самое надежное крепление для телевизоров с
диагональю 70, 80 и даже 100 дюймов

• 4 очень прочных упора выдерживают вес даже самого
тяжелого телевизора, а висит он ровно, благодаря
встроенному спиртовому уровню!

• После подвески телевизор легко выравнивается, а все
кабели убираются

• Независимые испытания, проведенные центром
испытаний TUV, показали, что кронштейн способен
удерживать вес в 3 раза больше номинального

• Полная гарантия Vogel's на весь срок службы защищает
ваш телевизор и ваш покой

Пусть ваш телевизор окажется в надежных руках
Вы заплатили хорошие деньги за этот отличный телевизор.
Поэтому в тот момент, когда вы гордо устанавливаете
телевизор на место, не стоит рисковать, подвешивая его на
первое попавшееся настенное крепление. У вас должно
быть все самое лучшее. Чтобы ваш телевизор слушался вас,
а не силу притяжения, вам нужен кронштейн THIN 550.

Крепкий, прочный и весьма элегантный
Кронштейн для телевизоров THIN 550 способен удерживать
почти любой крупный телевизор весом до 70 кг, с
диагональю от 40 до 100 дюймов (102-254 см). Его можно
закрепить очень близко к стене, чтобы не занимать лишнего
места. Независимые испытания изделия, проведенные
центром испытаний TUV, показали, что кронштейн способен
удерживать вес в три раза больше номинального.
Благодаря четырем очень прочным упорам и наличию
спиртового уровня в комплекте, он будет удерживать ваш
телевизор в нужном положении прочно и безопасно.
Конструктивное решение на базе прочной сварки и
массивной стенной пластины для обеспечивает настолько
надежное крепление, что оно, в отличие от многого другого
в жизни, вас уж точно не подведет. Но не думайте, что
все это сделано в ущерб внешнему виду. Устройство
выполнено из черной высококачественной стали и имеет
элегантный и современный дизайн, который отлично
подойдет по стилю для любой комнаты. А если вы до сих
пор не уверены в выборе, то знайте, что на устройство
распространяется гарантия Vogel's на весь срок службы.
Вот теперь ваш кронштейн защищен полностью. Поворотное
крепление для комфортного просмотра В дополнение
ко всему сказанному, благодаря этому кронштейну
обеспечивается наилучший обзор из любой точки комнаты,
где бы вы ни были, поскольку поворотное крепление THIN
550 позволяет поворачивать ваш телевизор практически в
любое положение. Поворачивайте его на целых 120&deg;,
наклоняйте на угол до 20&deg; - и никакой путаницы
кабелей, никаких неприятных бликов, мешающих обзору,
никаких забот по выбору лучшей точки для просмотра. Что
еще важно: не нужно всей этой самодельной чепухи.
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Характеристики
Номер типа изделия THIN 550
Артикул (SKU) 8395500
Цвет Черный
Код EAN отдельной коробки 8712285335082
Размер товара XL
Сертифицирован TÜV Да
Наклон Наклон на угол до 20°
Поворот Выдвижение вперед и

поворот (до 120°)
Гарантия Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 40
Макс. размер экрана
(дюймов)

100

Макс. весовая нагрузка (кг) 70
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 600mm x 400mm
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
элемента (мм)

446

Макс. ширина крепежного
элемента (мм)

728

Управление кабелями Зажим-клипса для кабеля
Кабель-канал встроен в
консоль

Макс. расстояние до стены
(мм)

630

Макс. расстояние между
крепежными отверстиями по
горизонтали (мм)

600

Макс. расстояние между
крепежными отверстиями по
вертикали (мм)

400

Мин. расстояние до стены (мм) 58
Количество точек поворота 3
Спиртовой уровень в комплекте Да
Универсальное или
фиксированное положение
отверстий

Универсальный

Что в комплекте • Инструкции по монтажу
• Спиртовой уровень
• Руководство по монтажу
телевизона
• Комплект для монтажа
телевизора
• Кронштейны для
телевизора
• Комплект для настенного
монтажа
• шаблон для сверления
• Кабельный зажим

https://www.vogels.com

