
Wall mount solutions 
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are a range of products the offer perfect solutions for Pro 

AV use or permanent installations.
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It’s great to have solutions...
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The professional wall mounts on the next pages 

are combined with L&S3 or L&S5 monitor brackets.
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on page 45 for an overview of the available 

brackets.
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TILTABLE IN STEPS WALL MOUNTS WITH L&S 3
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Max.
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Max.

Max.  “
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Max.  “

65

Max.  “
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Max.  “

90
60
Max. 85

Max.

Max.  “
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Max.  “

90

60
Max.

100
Max.

TILTABLE WALL MOUNTS WITH L&S 3 & 5
&��'� ()*-+0
�	����	����	����� $�67C�!���@,�!�8�-?.

<����	����������� 01+�6

/	����"��������	��������� %,.�9�.�9�:,.

=��	���������� �����	�>-6..7-

&��'� ()0-+0
�	����	����	����� $�6.7�!���D7�!�8�@..
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Max.  “

20 10
Max.

VESA 75 & 100 WALL MOUNTS

&��'� ()*,(,
�	����	����	����� $�,-.�!���--�!�8�,--
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&��'� ()*,()
�	����	����	����� $�,-.�!���--�!�8�,?-
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&��'� ()*,1*
�	����	����	����� $�-?C�!���-B�!�8�-7.

)*+(� D7��,..�1�-..

Max.  “

20

Max.  “
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10
Max.

50
Max.

THIN WALL MOUNTS WITH L&S 3 THIN WALL MOUNTS L&S 5

&��'� ()*+-/
�	����	����	����� $�6-.�!���,B�!�8�,CB
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WALL MOUNTS PROFESSIONAL TEMPORARY INSTALLATION

50
Max.

ALIGN

2-POINT WALL MOUNT

&��'��������������� �234$1*0� �234$-** 
�	����	����	����� $�@..�!���-,�!�8�76.� $�??.�!���-,�!�8�7..

<�!�������	���������	����� $�@..�� � $�?..

WALL MOUNTS PERMANENT INSTALLATION
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WALL MOUNTS PERMANENT INSTALLATION

TILTABLE UNIVERSAL WALL MOUNT

50
Max.

50
Max.

&��'� �2340-,,
�	����	����	����� $�7@.�!���?.�!�8�6B.
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0����������������
�	����������	����������
Ref.: 230052(numeric)

ALIGN

ALIGN

50
Max.

UNIVERSAL WALL MOUNT

&��'� �234-,,�� �234-)*
�	����	����	����� $�76.�!���-B�!�8�@..� $�D-B�!���-B�!�8�7..

<�!�������	���������	����� $�@D.�!�8�6?.� $�?D.�!�8�@@?

<	��������	���������	����� $�BB� $�,D@

0�����������������	����������	����������
Ref.: 230052(numeric)

ALIGN

THIN INSTALL WALL MOUNTS THIN INSTALL WALL MOUNTS

30
Max.

50
Max.

&��'� �234$0**
�	����	����	����� $�6-.�!���,-�!�8�-?.

)*+(��	��� D7��,..�1�-..

)*+(���	���� D7��,..�1�-..

&��'� �234$1**
�	����	����	����� $�@?.�!���,-�!�8�7-.

)*+(��	��� -..��6..�1�@..

)*+(���	���� -..��6..�1�@..
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For Ultra thin 
LED screens
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For Ultra thin 
LED screens

50
Max.

50
Max.0����������������

�	����������	����������
Ref.: 230052(numeric)

PORTRAIT UNIVERSAL WALL MOUNT

&��'� �234-,,"
�	����	����	����� $�76.�!���-B�!�8�?7.

<�!�������	���������	����� $�@D.�!�8�?..

<	��������	���������	����� $�BB

&��'� �234-)*"
�	����	����	����� $�D6.�!���-B�!�8�?7.

<�!�������	���������	����� $�?D.�!�8�?..

<	��������	���������	����� $�,D@

ALIGN

ALIGN

ALIGN

LARGE SCREEN WALL MOUNTS

150
Max.

&��'� ()0-)-� ()0-),
�	����	����	����� $�,77.�!���7.�!�8�B..� $�,77.�!���7.�!�8�,-C.

<�!�������	���������	����� $�-...�!�8�D@.� $�6...�!�8�,-C.

Please refer to www.audipack.com for brand related large screen wall mounts

50
Max.

&��'� �234$)**
�	����	����	����� $�,..@�!���6.�!�8�C??

<�!�������	���������	����� $�C..�!�8�?..

SCREEN-CRAWLER (INSTALLATION AID)

&��'����������������������������564.)*��7��5640**������(Safety Aid for installing large, heavy screens. See page 53)
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