
TMS 1030 Tablet Flex Pack

Артикул (SKU) 8371030
Цвет Серебристый

Главные преимущества

• Надежно закрепите свой планшетный компьютер на
стене

• Возможность работать с планшетом как в портретной,
так и в альбомной ориентации

• Вы можете выдвигать, поворачивать и наклонять свой
планшет, чтобы лучше видеть экран

Помощник всегда под рукой
Мы в компании Vogel's обожаем пользоваться планшетом
для кухни во время готовки. Для вашего максимального
удовольствия наши конструкторы, опираясь на опыт
разработки поворотного кронштейна настенного, создали
прочные и гибкие держатели планшетные и крепления для
надежной фиксации планшетов на стенах. Они не занимают
место на кухонном столе и предохраняют планшет от
брызг. В комплект входит все, что нужно для использования
планшета для кухни: держатель планшетный и поворотный
кронштейн настенный.

Держатели планшетные подходят для всех марок
устройств
Стильные держатели планшетные от Vogel's подходят
для любых планшетов длиной 7-13 дюймов (15-22 см) и
толщиной 0,2-0,5 дюйма (0,5-1,3 см). Крепежная технология
Vogel's RingO позволяет легко фиксировать держатели
планшетные на гибком креплении. Планшет для кухни на
нужной высоте Наш поворотный кронштейн настенный
позволяет легко крепить устройство на стене, шкафу и в
других удобных для просмотра местах. Зажмите любой
планшет для кухни в держателе Vogel's и зафиксируйте
его в стильном креплении с помощью инновационной
технологии RingO. Поворотный кронштейн настенный
позволяет выдвигать, поворачивать и наклонять планшет
для выбора оптимального положения для просмотра.
Теперь вы можете смотреть рецепты, учебные материалы
по кулинарии и любимые телепередачи, не выходя из
кухни. С нашим комплектом поворотных держателей
планшетных ваше устройство станет идеальным кухонным
развлечением для любителей готовить. Экономьте место,
предохраняйте планшет и всегда держите его под рукой
с поворотным кронштейном настенным TMS 1030 и
держателями планшетными. У нас есть не только комплект
держателей планшетных. Наш поворотный кронштейн
настенный позволяет пользоваться планшетом при принятии
ванны. Развлечь пассажиров на заднем сиденье поможет
автомобильные держатели для планшетных компьютеров,
а для крепления навигатора можно воспользоваться
креплением планшета на приборную доску.
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Характеристики
Номер типа изделия TMS 1030
Артикул (SKU) 8371030
Цвет Серебристый
Код EAN отдельной коробки 8712285326745
Гарантия 5 лет
Макс. весовая нагрузка (кг) 2
Марки и модели планшетов Universal Universeel

Universell Universale
Universel Universal
Универсальный
Uniwersalny Universal

Использование планшета Дома
Награды CES Award 2015 Goed

Industrieel Ontwerp Award
2015

Линия продуктов General
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