


АНАТОМИЯ РЮКЗАКА

ВНЕШНИЕ 

КАРМАНЫ

ЛЯМКИ

КРЕПЛЕНИЕ 

К БАГАЖУ

ВНУТРЕННИЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ

«СПИНКА»

ОРГАНАЙЗЕР

Рюкзак «Core»

12022900



на складе 

в Европе

#допродажа

#упаковка для набора

Рюкзак-мешок «Пилигрим»

933912

79 руб.

нетканый 

материал

#outdoor вариант

#водоотталкивающий материал

Рюкзак «Oriole»

932048

99 руб.

полиэстер

210D

#тренд на натуральную ткань

Рюкзак «Oregon»

12011300

115 руб.

хлопок

100 г/м2

РЮКЗАК-МЕШОКВИДЫ

Объем

12 л

Объем

12 л
Объем

10 л



С ОДНОЙ ЛЯМКОЙВИДЫ

на складе 

в Европе

Полиэстер 600D Объем 9 л Объем 9 лПолиэстер 210D

#светоотражающая ткань

#карман-сетка

Рюкзак «Armada»

12012202

355 руб.

Рюкзак «Спортивный»

935981

399 руб.

QUICK ACCESS
Быстрый доступ

#плотный материал

#карман-сетка



ВЕЩМЕШОКВЕЩМЕШОКВИДЫ

Рюкзак-мешок «Hisack»

934518

639 руб.

Полиэстер

Объем

19 л

100% 

хлопок

Объем

22 л

#боковые и внутренний 

карманы

Рюкзак-мешок «Indiana»

619551

299 руб.

#тренд на натуральную ткань

#промо-вариант

Вместительный



ВОЗЬМИ С СОБОЙ!

NEW

СКЛАДНЫЕВИДЫ

в путешествие

на пляж

в поход

на дачу

#дышащие лямки

#нагрузка до 4х кг веса

Рюкзак складной «Compact»

934402

380 руб.

Полиэстер 

210D

Объем

18 л

#внешний карман

#нагрузка до 5ти кг веса

Рюкзак складной «Fold-it»

934433

539 руб.

Полиэстер 

210D

Объем

22 л



Т РЕНДЫ 2019

Прирост продаж  

категории за 2018 год 23%

Упор на lifestyle рюкзаках

Серый – новый черный

Тренд на натуральную ткань

Меланжевая ткань



СТИЛИ РЮКЗАКОВ

#размеры для 

ноутбука

#органайзер

#сдержанные цвета

#материал

#вместимость

#функциональные 

детали

#тренды ритейла

#минимализм

#комфорт

#низкая стоимость

#площадь нанесения

#яркие цвета

LIFESTYLEБИЗНЕС

СПОРТ ПРОМО



ПРОМО-РЮКЗАКИ

Полиэстер

Объем

10 л

Рюкзак «Sheer»

937212

369 руб.

#большая площадь

для нанесения

#много цветов

Полиэстер 600D

Объем

13 л

Рюкзак «Спектр»

956003

459 руб.

#внешний карман

#уплотненная спинка

Best

price



СПОРТИВНЫЕ РЮКЗАКИ

Полиэстер

Объем 8 л

Рюкзак «Fab»

934482

299 руб.

#мини-рюкзак

#уплотненная спинка

#мягкие лямки

#внешний карман

#боковой карман-сетка

Спортивный 

рюкзак-мешок

12038500

492 руб.

#тренд на меланж

#два внешних кармана-сетки

#прочный материал

Best

price

Полиэстер/ПУ

Объем 17 л



Вместительный

Вещмешок «Idaho»

19549976



на складе 

в Европе

Полиэстер 600D Объем

32 л

Вещмешок «Idaho»

19549976

699 руб.

#одна лямка

#отделение для обуви внизу

#непромокаемая пропитка внутри

#можно носить как спортивную

сумку

СПОРТИВНЫЕ РЮКЗАКИ



БИЗНЕС-РЮКЗАКИ

#трансформируется в сумку-портфель

#ненавязчивое брендирование на шильде

#уплотненная спинка

#2 основных отделения,

1 внешний карман и карман на спинке

Полиэстер, PU

Объем 8 л

Рюкзак-трансформер

«Duty»

934448

2745 руб.

17.3”



Полиэстер

Объем 13 л

Бизнес-рюкзак «Soho» 

с отделением для ноутбука

934452

1999 руб.

#весь рюкзак из одного материала

#отделение для ноутбука

#органайзер

#2 отделения и внешний карман

#ортопедическая спинка

Полиуретан, 

меланжевая ткань

Объем 18 л

Рюкзак «Bron» 

для ноутбука

934478

2299 руб.

#тренд на меланж

#органайзер

#отделение для ноутбука и планшета

#2 отделения и внешний карман

#Ортопедическая дышащая спинка

#нижняя часть из PU 

БИЗНЕС-РЮКЗАКИ

15.6”13.3”



LIFESTYLE РЮКЗАКИ

Джинса 600D

Объем 13 л

Рюкзак «Деним»

935918

1499 руб.

#2 отделения и внешний карман

#отделение для ноутбука

#органайзер

#уплотненная спинка

#большая площадь под нанесение

Полиуретан, 

меланжевая ткань

Объем 16 л

Рюкзак «Микки»

935928

1399 руб.

#основное отделение и внешний карман

#отделение для ноутбука

#уплотненная спинка

#большая площадь под нанесение

17.3”15.6”



полиэстер

Объем 13 л

Рюкзак «Fiji»

с отделением для ноутбука

934411

1599 руб.

#основное отделение

и внешний карман

#органайзер

#уплотненная спинка

#уплотненная передняя

часть для защиты от ударов

Полиэстер 600D

Объем 15 л

Рюкзак «Planar» с отделением

для ноутбука

937617

1525 руб.

#тренд на меланж

#основное отделение

и карман на спинке

#плоский

#уплотненная спинка

LIFESTYLE РЮКЗАКИ

15.6” 15.6”



Контрастные детали

полиэстер

Объем 15 л

Рюкзак «Metropolitan»

937202

1678  руб.

#2 основных отделения

#внешний карман

и 2 боковых   кармана-сетки

#мягкие дышащие лямки

#уплотненная спинка

полиэстер

Объем 16 л

Рюкзак «Lock»

с отделением для ноутбука

934458

589 руб.

#основное отделение и внешний

карман на застежках

#две ручки для удобной носки

#отделение для ноутбука

#уплотненная спинка



БРЕНДЫ



Рюкзак «Бэгги»

для ноутбука

937458

2 472 руб.

#2 отделения и 2 внешних кармана

#специальное отделение

для ноутбука на спине

Полиэстер 600D

Объем 13 л

17”

Американский бренд аксессуаров для путешествий Voyager создан 

для того, чтобы сделать ваши туристические и деловые поездки 

максимально комфортными.

#органайзер

#ортопедическая дышащая спинка

#чехол в комплекте



#уплотненная спинка

#отделение для ноутбука и планшета

#внешнее отделение

#внутренние карман из сетки

#сверху застежка на шнурках с 

клапаном

Рюкзак «Venture»

для ноутбука

12034900

3 329 руб.

Холщовый хлопок

16 oz

Объем 30 л

15”

Бренд, производящий стильные аксессуары для тех, кто живет в ногу 

со временем, но не чужд ностальгии и воспоминаний по «тем» 

временам.

на складе 

в Европе



#уплотненная спинка

#отделение для ноутбука

#основное отделение и внешний 

карман

#боковой карман

#крепление к багажу

Рюкзак «Shades»

для ноутбука

12042700

1 850 руб.

Полиэстер 

300D/ПВХ

Объем 14 л

15”

Tranzip – это бренд для современных людей, живущих в темпе мегаполиса. 

Эти сумки и рюкзаки специально созданы для ношения ноутбуков и других 

гаджетов, но благодаря эргономичному дизайну в них поместится все, 

что нужно городскому жителю в повседневной жизни.

на складе 

в Европе



#уплотненная спинка

#основное отделение и внешний 

карман

#отделение для ноутбука и планшета

#боковой карман

Рюкзак «Chester»

для ноутбука

12014200

2 600 руб.

Полиэстер 600D

Объем 17 л

15.6”

Лидирующий мировой бренд с уникальной историей.

Он является официальным спонсором самого знаменитого турнира по 

большому теннису - Уимблдона. Вечная коллекция сочетает винтажный 

стиль и современное качество.

на складе 

в Европе



Места для нанесения



ПРИКРОЕМ

ВАШУ СПИНУ


