
 

 

Philips
Настенное крепление 
для ЖК ТВ

Наклонное

SQM6435
Просто и удобно

Легко крепить телевизор на стену и регулировать его положение

Это простое и удобное крепление телевизора на стену поможет вам разместить 
ЖК-телевизор где угодно. Теперь телевизор легко перемещать, нет лишних 
проводов, и вы спокойно можете наслаждаться просмотром.

Результат гарантирован
• Эксклюзивный дугообразный дизайн для удобного выравнивания (ожидает патента)

Безопасное крепление плоского телевизора
• Сертификат безопасности (c)UL и GS
• Прочная алюминиевая конструкция
• Поддерживаются телевизоры весом до 50 кг / 110 фунтов
• Размеры экрана 81 — 107 см (32" — 42")

Простая установка
• Все необходимое входит в комплект
• Простая установка в три этапа
• Универсальное закрепление благодаря совместимости с креплением VESA



 Сертификат безопасности (c)UL и GS
Данное крепление соответствует и даже 
превышает стандарты безопасности и одобрено 
такими официальными организациями по 
сертификации, как (c)UL и GS.

Все необходимое входит в комплект
Комплект поставки устройства включает в себя 
все необходимое, что позволяет получить 
желаемый результат без необходимости 
возвращаться в магазин и приобретать 
дополнительные принадлежности.

Простая установка в три этапа
Крепление легко устанавливается в 
горизонтальное положение за 3 шага. 
Инструменты для сверления отверстий не 
прилагаются.

Эксклюзивный дугообразный дизайн
Эксклюзивный дугообразный дизайн данного 
настенного крепления позволяет легко 
выравнивать телевизор, сдвигая его в сторону 
(ожидает патента).

Прочный алюминиевый сплав
Инновационные алюминиевые материалы, 
используемые в конструкции этого крепления, 
очень прочные, но при этом легкие. Благодаря 
высокой прочности материалов конструкция 
имеет небольшой размер и безопасна. А 
благодаря ее легкому весу ее легко перевозить, 
что позволяет уменьшить влияние данного 
продукта на окружающую среду.

Для телевизоров весом до 50 кг / 
110 фунтов
Данное настенное крепление одобрено для 
телевизоров весом до 50 кг / 110 фунтов

Совместимость с Vesa
Данный продукт обладает почти универсальной 
совместимостью, благодаря поддержке шаблона 
для монтажа в крепления VESA.

Размеры экрана 81—107см/32—42"
Крепление на стену подходит для телевизоров с 
различными размерами экрана.
SQM6435/00

Основные 
Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 67794
EAN: 87 12581 56311 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 73,7 x 19,2 x 5 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

29,0 x 7,6 x 2,0 дюйма
• Вес нетто: 1,731 кг
• Вес нетто: 3,816 фунта
• Вес брутто: 2,143 кг
• Вес брутто: 4,724 фунта
• Вес упаковки: 0,412 кг
• Вес упаковки: 0,908 фунта
• EAN: 87 12581 56311 0
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная

Аксессуары
• руководство пользователя: Да
• Входящие в комплект аксессуары: Отвертка, 
Винты

Размеры
• Совместимое настенное крепление VESA: 200 x 

100 мм, 200 x 200 мм, 200 x 300 мм, 300 x 

300 мм, 400 x 300 мм

Внешняя упаковка
• GTIN: 1 87 12581 56311 7
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

75,2 x 20,7 x 11,7 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,6 x 8,1 x 4,6 дюйма
• Вес нетто: 3,462 кг
• Вес нетто: 7,632 фунта
• Вес брутто: 4,44 кг
• Вес брутто: 9,788 фунта
• Вес упаковки: 0,978 кг
• Вес упаковки: 2,156 фунта
• Количество потребительских упаковок: 2

Технические характеристики
• Совместим с: VESA, (c)UL и GS
• Максимальный вес: 110 фунтов или 50 кг

Вес и габариты
• Расстояние до стены: 40 мм (1,6") и 55 мм (2,2")
•
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