
 

 

Philips
Крепление на стене

22AV3100
Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона
Для экономии места в номере гостиницы
Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, 
высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на 
стену для экономии места в номере.

Создано для ваших постояльцев
• Самое сильное впечатление от просмотра
• Комната в современном стиле

Разработан специально для гостиничной отрасли
• Возможность наклона
• Больше нет необходимости в дополнительной мебели

Наилучшая совокупная стоимость владения
• Комплект поставки дополнительных аксессуаров для телевизора
• Возможность настройки для нескольких моделей гостиничных телевизоров Philips
• 5-летняя гарантия



 5-летняя гарантия
Гарантийный срок для настенного крепления — 5 
лет.

Возможность настройки для 
гостиничного телевизора Philips
Данное настенное крепление можно 
использовать для установки целого спектра 
моделей гостиничных телевизоров Philips.

Комната в современном стиле
С установленным на стене телевизором комната 
будет выглядеть современной и просторной.

Нет необходимости в дополнительной 
мебели
Настенное крепление позволяет сэкономить 
место в комнате и избавляет от необходимости 
приобретать дополнительную мебель для 
установки телевизора.

Комплект поставки
Дополнительные аксессуары также могут быть 
приобретены у поставщика при покупке 
телевизора.

Самое сильное впечатление от 
просмотра
Возможность наклона обеспечивает наиболее 
оптимальное положение телевизора при 
просмотре.

Возможность наклона
Настенное крепление имеет возможность 
наклона для изменения угла обзора, что 
позволяет гостям смотреть телевизор с 
максимальным комфортом.
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Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 121 x 49 x 141
• Угол наклона: 10°
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

148 x 58 x 125 мм
• Размеры VESA: 75 x 75, 100 x 100
• Вес продукта: 0,9 кг
• Вес, включая упаковку: 1,1 кг
•
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