
THIN 415 ExtraThin настенный
наклонный кронштейн для
телевизоров

Артикул (SKU) 8394150
Цвет Черный

Главные преимущества

• Повесьте свой телевизор всего в 2 см от стены
• Наклоните (до 15°), чтобы избавиться от бликов
• Воспользуйтесь мобильным приложением TV Mount

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

спиртовой уровень в комплекте!

Тонкое настенное крепление для телевизора с
функцией наклона
Наклоняемое настенное крепление для телевизора THIN
415 способно удерживать вес до 18 кг. Кронштейн THIN 415
подходит практически для любых моделей телевизоров с
диагональю от 26 до 55 дюймов (66-140 см). Максимальный
угол наклона 15°, расстояние от стены 20 мм. После
установки настенный кронштейн практически незаметен.

Идеальное решение, если в комнате немного места
Закрепив свой телевизор на стене немного повыше
и наклонив его на несколько градусов, вы получите
идеальные условия просмотра. И никаких отражений на
экране. Настенный кронштейн THIN — отличное решение
для небольших комнат и спален. Невероятно плоский
фиксированный настенный кронштейн для телевизора THIN
позволяет подвесить телевизор всего в 20 мм от стены. После
установки он почти не виден.



THIN 415 ExtraThin настенный
наклонный кронштейн для
телевизоров

www.vogels.com

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Все права защищены.
Возможны опечатки и изменение технических параметров и

цен.
Дата:2019-02-13

Характеристики
Номер типа изделия THIN 415
Артикул (SKU) 8394150
Цвет Черный
Код EAN отдельной коробки 8712285334900
Размер товара M
Сертифицирован TÜV Да
Наклон Наклон на угол до 15°
Гарантия Срок службы
Мин. размер экрана (дюймов) 26
Макс. размер экрана
(дюймов)

55

Макс. весовая нагрузка (кг) 18
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 400mm x 400mm
Максимальный размер болтов M8
Макс. высота крепежного
элемента (мм)

345

Макс. ширина крепежного
элемента (мм)

490

Мин. расстояние до стены (мм) 20
Спиртовой уровень в комплекте True
Универсальное или
фиксированное положение
отверстий

Универсальный

Что в комплекте • Инструкции по монтажу
• Спиртовой уровень

• Комплект для монтажа
телевизора
• Комплект для настенного
монтажа

Линия продуктов THIN
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