
 

 

Philips
Наст. подставка для ТВ и 
SoundBar

81—94 см (32—37") плоский ТВ

STS8003
Для домашних кинотеатров SoundBar 

81 см (32") и плоских ТВ
Элегантная настольная подставка разработана специально для домашних кинотеатров Philips 

SoundBar 81 см (32") и плоских ТВ с диагональю 81 — 94 см (32" — 37"). Эта подставка на 

шарнире позволяет установить систему домашнего кинотеатра Soundbar и плоский ТВ на 

консоль для возможности гибкой регулировки для удобства просмотра.

Для любого пространства и интерьера
• Решения для установки на столе
• Предназначена для комфорта просмотра с идеальной высотой и углом поворота
• Быстрая и простая установка без проблем
• Поддержка ТВ с диагональю 81 — 94 см (32" — 37") и SoundBar



 Настольное решение
Решения для установки на столе

Разработано для удобства просмотра
Предназначена для комфорта просмотра с 
идеальной высотой и углом поворота

Быстрая и простая установка
Быстрая и простая установка без проблем

Поддержка ТВ 81—94 см/32—37"
Поддержка ТВ с диагональю 81 — 94 см (32" — 
37") и SoundBar
STS8003/00
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Дизайн
• Поддержка Philips SoundBar: HSB2313, 

HSB2351, HSB4352, HSB4383
• Поддержка ТВ с диагональю:: 32" (81 см), 37" 

(94 см)
• Цвет: Серебристый, Черный
• Используемые материалы: Основание — 
стекло, Вертикальная опора и основание 
изготовлены из металла и ABS

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

661 x 679 x 350 мм
• Вес продукта: 16,28 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

925 x 190 x 700 мм
• Вес, включая упаковку: 21,5 кг
•
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