
Штатив   MTL  8361  B   с отклоняемой колонкой

Карбоновый штатив MTL8361B расширяет возможности для творчества фотографа: благодаря отклоняемой
центральной  колонке  для  управления  в  разных  плоскостях  и  специальным  замкам,  регулирующим
независимое отклонение каждой из ног, владелец может установить камеру в любом положении на любом
расстоянии от объекта. Новые замки-зажимы серии штативов MTL обеспечивают безопасность оборудования
в  работе.  Уникальная  технология  термоукладки  при  изготовлении  карбоновых  труб  делает  штатив
максимально легким без ущерба для прочности и надежности, а специальное износостойкое покрытие из
кобальта гарантирует долгий срок службы.

Характеристики - Преимущества 

 Отклоняемая  колонка –  возможность  управления  колонкой  в  разных  плоскостях  (до  наклона  в  180
градусов) и крепления ее в любом положении зажимным замком

 Замки-зажимы  быстрой  фиксации –   помогут  легко  и  быстро  расположить  штатив  и  жестко  его
зафиксировать

 Система защиты от влаги и песка - система фиксации секций исключает попадание песка и грязи
 Покрытие  из  вспененной  резины  на  каждой  ноге –  обеспечивает  комфортный  процесс  переноски

штатива даже в условиях пониженных температур
 Нескользящий резиновый наконечник у основания ног – гарантирует устойчивость и облегчает процесс

съемки в случае необходимости
 Возможность переворота центральной колонки сверху вниз – позволяет снимать в макро-режиме с

минимальной высоты
 Пузырьковый уровень – позволяет легко и быстро установить горизонтальное положение
 Замки,  регулирующие  независимое  отклонение  каждой  из  ног  –  возможность  выбора  наиболее

удобного положения (очень низко над землей или на неровной поверхности)
 Стопор отклонения ног штатива  – позволяет легко и быстро регулировать высоту штатива и надежно

фиксировать выбранное положение
 Петля  для  крепления  аксессуаров –  возможность  удобного  размещения  небольших  сумок  или

аксессуаров 
 Убирающийся крюк – для подвески противовеса
 Специальное износостойкое покрытие  из кобальта – обеспечивает прочность и долговечность штатива
 Уникальная технология термоукладки при изготовлении карбоновых труб – обеспечивает прочность,

виброустойчивость и предельно низкий вес 
 Винты на площадке предотвращают случайный поворот головы

Спецификация
Материал: Карбон
Размеры: 
Сложенный: 67см
Мин. Высота: 26см
Макс. высота без центральной колонки:143см
Макс. высота с исп. центральной колонки: 161см
Вес: 1,75кг
Макс. нагрузка: 8кг
Количество секций: 3


