
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
• Идеально подходит для установки рядом с  

телевизором таких компонентов, как DVD-
проигрыватели, блоки кабельного телевидения,  
игровые консоли и т.д.

• Может устанавливаться в комбинации с 
дополнительными элементами Mod1s, образуя 
конструкцию из нескольких полок

• Высота полки регулируется в пределах трех  
различных положений

• Выполнена из экструдированного алюминия с 
анодированной внешней поверхностью, выгодно 
дополняющей дизайн современных телевизоров

• Встроенный кабельный органайзер позволяет  
спрятать провода 

• Усовершенствованная конструкция и 
элементы для компактной установки

• Легкая установка
• Комплектуется полным набором крепежа 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

• Несущая способность полки - до 13,6 кг (30 фунтов)
• Монтажная глубина: 24 см (0.94") 
• Монтажная поверхность: деревянная 

стойка или прочная стена
• Гарантия: 5 лет
• Габаритные размеры: 445мм Ш x 348мм В x 341мм Г  

(17.5"x 13.7"x 13.4")
• Исполнение в черном цвете с черным стеклом

Настенные полки для 
аудио-видео аппаратуры

Лист информации о продукте
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Mod1

Ярусная конструкция Mod1 предусматривает добавление новых  
элементов для размещения дополнительных единиц  
оборудования.

ECS

Blade Серия

Tria Серия

Mod1
Компания OmniMount уже более четверти века является новатором в сфере крепежных  
приспособлений и мебели для аудио-видео аппаратуры. OmniMount - это профессиональная 
установка и марка, наиболее часто рекомендуемая производителями телевизоров. Настенные  
полки для аудио-видео аппаратуры OmniMount представляют собой новый подход к размещению  
кабельной проводки и компонентов. Mod1 представляет собой плоскую настенную полку, которая 
может использоваться самостоятельно или в сочетании с дополнительными элементами, позволяя 
удобно расположить компоненты аудио-видео системы под плоской телевизионной панелью.
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Лист технических данных

Содержимое коробки Кол-во
Wall plate 1
Правое плечо 1
Левое плечо 1
Стеклянная полка 1

Складской код Код UPC упаковки Код UPC картонного 
короба

Америка 1005007-1 728901027666 10728901027663
Международная 
доставка 1005007INT-1 728901027666 10728901027663

Габаритные размеры - ШхГхВ,  
мм (дюймы)

Вес,  
кг (фунты) Кол-во

Коробка 390x480x85 (15.4 x 18.9 x 3.4) 3,8 (8.4) NA
Картонный 
короб 405x500x185 (15.9 x 19.7 x 7.3) 8,5 (18.7) 2

Mod1

Содержимое коробки Кол-во
Кабельный лоток 1
Заглушки 2
Полный крепежный комплект 1
руководство по эксплуатации 1
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