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сполагайте телевизор так, как вам нравится
идайте телевизору новый вид с подставкой Philips PTS840. Наши дизайнеры остановили свой 

бор на нежных цветах и утонченной отделке, дополнив все это природными 

сококачественными материалами, такими как алюминий. В результате стиль подставки 

еально подходит для вашего телевизора.

Создан для вас
• Подставка из полированного алюминия: актуальный дизайн вне времени
• Современный дизайн превосходно вписывается в любой интерьер
• Вы можете расположить телевизор где угодно



 Подставка из полированного 
алюминия
Внешний вид телевизора имеет значение. 
Качественная металлическая отделка отлично 
впишется в интерьер вашего дома: наши 
дизайнеры использовали для подставки 
классический материал — полированный 
алюминий, который прекрасно сочетается с 
дизайном передней панели телевизора с прочным 
металлическим корпусом.

Широкие возможности установки
Шарнирное соединение этой подставки 
позволяет настроить оптимальное расположение 
телевизора для действительно комфортного 
просмотра.

Современный дизайн
Этот телевизор с современным дизайном 
прекрасно впишется в ваш интерьер, потому что 
он остается стильным даже в выключенном 
состоянии.
PTS840/00

Основные 

* Этот аксессуар не предназначен для использования с 
телевизорами, размер экрана которых превышает 55".
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Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: руководство 
пользователя

Дизайн
• Отделка подставки: темно-серый цвет, 
радиальная форма, алюминий, алюминий (края)

• Отделка ножки: черный текстурированный 
алюминий, глянцевое покрытие, алюминий 
(передняя панель)

Размеры
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

710 x 55 x 245 миллиметра
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 

645 x 202 x 225 мм
• Вес продукта: 4,3 кг
• Вес, включая упаковку: 5 кг

Связанные изделия
• Совместим с: 49PUS7100 (Евросоюз и Россия), 

55PUS7100 (Евросоюз и Россия), 48PUS7600 
(Евросоюз и Россия), 55PUS7600 (Евросоюз и 
Россия), 55PUS8600 (Евросоюз и Россия)
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