


Универсальное крепление VESA 

Рассчитано на ТВ с диагональю 

ОТ 40 ДО 75 ДЮЙМОВ. ПОДХОДИТ 

прантичеснидля всех современных 

ТВ - LCD, LED, OLED, Ultra НО, 

изогнутых и плоских. 

Совместимо с монтажными 

креплениями VESA размерами от 

100 Х 100 ММ ДО 600 Х 400 ММ 

Возможность поворота 

широкоэкранных ТВ без усилий 

Устройство кронштейна предоставляет 

широкие возможности для поворота нан 

тяжелых телевизоров, так и экранов с 

большими диагоналями. Если вы 

полностью выдвинете кронштейн, то 

сможете легко повернуть телевизор с 

большим экраном на угол до 180° 

модель M7L 
Настенный кронштейн для ТВ 

с диагональю 40"- 75" 

Полностью регулируемое крепление 

Кронштейн имеет широкие возможности 

регулировки, поэтому в процессе 

использования вы сможете наклонять 

телевизор под углами от -5° до +15°, 

поворачивать на угол до 180° . 

Подобная свобода движений позволяет 

найти лучший угол обзора из любой 

точки помещения 

Большой вылет от стены 

Кронштейн M7L имеет уникальную 

способность - он выдвигается от 

стены на расстояние от 11 до 71 см. 

Прочная конструкция изготовлена 

из стали и легко выдерживает 

телевизоры весом до 68 нг. 

Кроме того, кронштейн прошел 

испытание тройной нагрузкой -

он абсолютно надежен 
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Mass Premium это:

Выпуск кронштейнов и стоек с 
производственных линий крупных 
мировых премиальных брендов

+
Лучший сервис на рынке 
для всех без исключения 
партнёров

-
Свойственная этой 
категории товаров 
завышенная цена

  Наши продукты созданы для тех, кто:

Ценит своё время
Ведь покупка не вызовет никаких сложностей, благодаря 
нашим профессиональным консультантам из службы 
поддержки. А кронштейн, полностью готовый к установке 
сразу из коробки, вкупе с информативной инструкцией, не 
вызовет никаких проблем с установкой.

Имеет хороший вкус
Дизайн и цветовые вариации кронштейнов и стоек созданы 
для того, чтобы отлично вписаться практически в любой 
интерьер и придутся по вкусу даже самым требовательным 
покупателям.

Выбирает самый технологичный продукт 
Ведь функциональные преимущества у каждой серии 
продуктов отвечают высоким требованиям современности и 
инновационности.

До сих пор думает, что за настоящее 
качество надо много платить
Потому что наши кронштейны докажут, что 
качественный продукт может себе позволить 
практически каждый!

Дорожит своей техникой 
Все наши продукты проходят тестирование 
тройной нагрузкой, что делает их надёжными 
и комфортными, и при правильной установке 
полностью исключает повреждение техники.

Знает цену деньгам
Наши кронштейны и стойки имеют высоко-
конкурентную цену и их покупка с экономической 
точки зрения в высшей степени оправдана.

Наши кронштейны и стойки для ТВ, мониторов и digital-панелей являются первыми на рынке, 
занимая уникальную нишу Mass Premium, то есть массовый премиальный продукт! 

=

Добиться конкурентной цены на рынке, при этом предлагая высокотехнологичный и качественный продукт, мы смогли, 
полностью контролируя всю технологическую цепочку: от разработки и собственного производства до сети складов в 
ключевых точках мира. Выпуская большие объемы и занимаясь разработкой моделей самостоятельно, мы экономим на 
масштабе, результатом чего является цена, характерная обычно сегменту с упрощенным техническим дизайном и 
компромиссным качеством. Наше производство может выявить отклонения на самых ранних стадиях и, таким образом, 
избежать их в итоговом в продукте. Хорошее знание рынка и конкуренции даёт нам возможность выстроить выгодную для 
потребителя ценовую политику и сформировать сбалансированный ассортимент, как из проверенных популярных 
продуктов, так и из инновационных! 

4 из 4


