NEXT OP1 Напольная стойка
под телевизор

Артикул (SKU)
Цвет

8743232
Светлый дуб

Главные преимущества
•
•

Надежно зафиксируйте свой телевизор
Скрытый монтаж кабелей

NEXT OP1: напольная стойка под телевизор станет
вашим дизайнерским предметом мебели
NEXT OP1 — это современная напольная стойка для вашего
телевизора. Для скандинавского дизайна характерна
функциональная простота. Эта стильная стойка на трех
ножках сделана из светлого дуба и отлично смотрится
в любой комнате. Пластины из нержавеющей стали,
прикрепленные к деревянной напольной стойке, делают
конструкцию очень прочной. С помощью аксессуара
OPHANG (приобретается дополнительно) можно позади
телевизора расположить консоль или телеприемник,
закрепив их кожаными ремнями. Стойка NEXT OP1 подходит
для телевизоров с диагональю от 46 до 70 дюймов и весом
до 40 кг.
Знак качества
Стойка NEXT OP1 от компании Vogel's — это не только
прекрасный дизайн, но и соответствие всем высоким
стандартам качества продукции Vogel's. Ее конструкция
прочная и крепкая, поскольку безопасность для Vogel's
является приоритетом. Древесина также тщательно
выбирается с учетом пожеланий людей и с заботой об
экологии. В соответствии с политикой Vogel's «Знак качества»
вы всегда можете рассчитывать на: надежность, отличный
дизайн, инновационность и простоту использования.
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Характеристики

Номер типа изделия
Артикул (SKU)
Цвет
Код EAN отдельной коробки
Размер товара
Height
Width
Depth
Сертифицирован TÜV
Гарантия
Мин. размер экрана (дюймов)
Макс. размер экрана
(дюймов)
Макс. весовая нагрузка (кг)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Максимальный размер болтов
Макс. высота крепежного
элемента (мм)
Макс. ширина крепежного
элемента (мм)
Сертификаты
Универсальное или
фиксированное положение
отверстий
Что в комплекте

NEXT OP1
8743232
Светлый дуб
8712285337543
L
1110
950
704
Да
2 лет
46
70
40
100mm x 100mm
400mm x 400mm
M8
600
500
FSC
Универсальный

• Шестигранный ключ

Награды
Линия продуктов

• Инструкции по монтажу
• Комплект для монтажа
телевизора
Good Industrial Design
Award 2017
NEXT

