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Компания RIVACASE® основана 
в 1996 году и является одним из 
мировых лидеров в производстве 
и дизайне чехлов и сумок для 
фотокамер, ноутбуков и другой 
цифровой техники. Ассортимент 
продукции RIVACASE® постоянно 
обновляется и в настоящее время 
дополнен универсальными внешними 
аккумуляторами различной емкости 
и зарядными устройствами, 
совместимыми практически со всеми 
актуальными моделями смартфонов 
и планшетов. 

О БРЕНДЕ 



RIVACASE в мире
Сегодня продукцию RIVACASE® можно встретить на полках магазинов более чем 60 стран Европы и Азии.

Торговые представительства и склады расположены:

Главный офис
Склад



Для современных 

Для людей, ведущих 
активный образ жизни

Целевая аудитория:Ключевые слова:

Качество

Инновационный дизайн

Технологические решения



Поддерживает благотворительную организацию Galapagos 
Conservation Trust, помогая ей сохранять уникальные экосистемы 
Галапагосского архипелага, информировать общество о сохранении 
островов и, конечно же, спасать гигантских галапагосских черепах.

Эти огромные существа, 
достигающие 1,2 метра в 
диаметре — одни из самых 
долгоживущих позвоночных 
на Земле. К сожалению, 
галапагосские черепахи 
серьезно пострадали от рук 
человека, но в последние 
годы их численность 
увеличивается — в том числе, 
благодаря работе экологов.



Разумная стоимость

Большой выбор моделей

Высокое качество

ПРЕИМУЩЕСТВА



КЛЮЧЕВЫЕ
ТОВАРЫ



94048
Сумка для ноутбука 16''

• Переднее отделение на молнии для смартфона и аксессуаров 
• Двойная застежка молния для удобного доступа к устройству 
• Ручки для транспортировки сумки в руках.
• Регулируемый, съемный плечевой ремень. 

СЕРИЯ REGENT



94176
Городской рюкзак для 
ноутбука до 15.6’’ 

СЕРИЯ MERCANTOUR

• Легкий
• Водоотталкивающая ткань
• Внешний карман на молнии для хранения    
 аксессуаров

• Два боковых кармана для ёмкостей с водой
• Двойная застежка молния
• Наплечные ремни со смягчающими       
 подкладками



СЕРИЯ CENTRAL

• Можно носить в руках и на плече
• Дополнительное отделение для     
 планшета, аксессуаров 

• Внутреннее крепление для ноутбука с  
 меньшей диагональю

• Наплечные ремни со смягчающими   
 подкладками

• Удобные ручки и регулируемый по   
 длине плечевой ремень

94145
Сумка-трансформер для 
ноутбука до 16’’



94039
Рюкзак для ноутбука 
15.6'' 

СЕРИЯ SUZUKA

• Водоотталкивающая ткань
• Легкий, но имеет утолщенные стенки для   
 защиты ноутбука

• Дополнительное отделение для планшета  
 до 10.1''

• Два боковых кармана для ёмкостей с    
 водой

• Удобная мягкая ручка для переноски и   
 наплечные ремни

• Ремень крепления к багажной сумке
• Система крепления ремешков на липучке



КЛЮЧЕВЫЕ ТОВАРЫ

• Литий-полимерный внешний      
 аккумулятор емкостью 10000 мАч с   
 поддержкoй QC 3.0 и PD20W

• Быстрая зарядка Iphone 
• Быстрая зарядка Quick Charge (QC   
 3.0) и Power Delivery 20W (PD)

• Быстрая зарядка Huawei FCP &     
 Samsung AFC

• Защита от перегрузок, короткого    
 замыкания, чрезмерного заряда и   
 разряда

• Цифровой дисплей показывает     
 уровень заряда в процентах

94234
Внешний аккумулятор 
с дисплеем, 10000 mAh

94235
Внешний аккумулятор с дисплеем, 
20000 mAh



КЛЮЧЕВЫЕ ТОВАРЫ

94131
Вакуумная 
термокружка20000 mAh



94114
Беспроводное зарядное 
устройство VA4912, 10 Вт

• Универсальное беспроводное зарядное 
устройство совместимо со всеми моделями 
мобильных устройств, поддерживающих стандарт 
беспроводной зарядки Qi

КЛЮЧЕВЫЕ ТОВАРЫ

• Поддержка режима быстрой беспроводной зарядки 
• Световая индикация всех режимов работы
• Компактный размер
• Кабель Micro USB 1,2м в комплекте
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