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Катрин-Элен фон Рупоинт

Всем привет!
Хочу поделиться своим опытом создания детской ча-

сти коллекции рюкзаков, вдруг кому-нибудь пригодится! 
Для начала обзаводишься милыми племяшками-близне-
цами четырех с половиной лет, далее знакомишься с их 
многочисленными друзьями, а  потом признаёшься, что 
занимаешься дизайном детских рюкзаков. И все. Осталь-
ное делают дети, они всему научат и с удовольствием! 
В Австралии учебный год начинается в конце января – 
начале февраля, так что мои любимые племяшки пойдут 
в первый класс уже через несколько месяцев и с новы-
ми «своими» ранцами. Очень надеюсь, что и в России де-
тям понравится то, что у нас получилось!

Ах, а как чудесно мы провели отпуск с Масе в моем 
любимом Квинсленде! Морские звезды, крабы, кораллы 
и моллюски на рифах Фитцрой, Козерога и Банкер близ 
Гледстоуна, коралловый каньон островов Леди Эллиот и 
Леди Масгрейв, теплые чистые воды и фантастические 
виды коралловых рифов островов Св. Троицы – всё это, 
вместе с любовью, мы передаем Вам в нашей новой кол-
лекции! Спасибо Вам!

Масе Хой

Дорогие друзья!
В этом году я много путешествовал – переезжал 

с места на место, из страны в страну. Железнодорожные 
вокзалы, аэропорты, аэропорты, аэропорты, потом опять 
вокзалы, автобусы, машины и везде сумки, сумки, чемо-
даны, чемоданы, сумки на колесах – вот когда понима-
ешь жизненную необходимость своего ремесла! А также 
на собственном опыте убеждаешься в том, насколько че-
тырехколесный чемодан удобнее двухколесного, и  как 
важно, чтобы чемодан был облегченным. 

Еще я открыл для себя преимущества маленького че-
модана, который можно взять с собой в салон самолета! 
Компьютер, фотокамера, книги, а еще покупки в DutyFree, 
и все это драгоценное добро не тащишь с собой в десяти 
полиэтиленовых мешках, а легонько подталкиваешь и оно 
перемещается само, без всяких с твоей стороны усилий. 

Да, и еще – сбылась моя давняя мечта и я побывал 
в  Австралии на родине Катрин-Элен. Она приехала из 
Италии навесить своих родителей, а заодно и познако-
мить меня с Большим Барьерным рифом. Это грандиоз-
ное творение природы видно даже из космоса. Я побы-
вал на девственных островах, окруженных пальмами, 
плавал с аквалангом вдоль кромки континентального 
шельфа у Ажинкурского рифа близ Кэрнса, наткнулся 
на обломки затонувшего парохода Йонгала у Таунсвиля. 
Когда же мы приехали на остров Lady Elliot и плавали там 
с огромными черепахами, то я понял, почему этот конти-
нент называют земным раем! 



4

серый - 
зелёный

черный - 
серый

серый - 
голубой

серый - 
желтый

серый - 
зелёный

серый - 
зелёный

черный - 
серый

черный - 
серый

серый - 
голубой

серый - 
голубой

серый - 
желтый

серый - 
желтый

 RU 400-1
30х40х20, нейлон ДЛ-213
Рюкзак молодежный с двумя отделениями, 
карманом на молнии на передней стенке, 
боковыми карманами из сетки, внутренними 
открытыми карманами и карманами на молнии, 
карманом-пеналом, с жёсткой рельефной 
спинкой с мягкими вставками, с анатомически-
ми лямками.

 ММ 400-2
36х26х14, нейлон ДЛ-213
Молодежная сумка с одним отделением, 
передними, задним, четырьмя боковыми 
и внутренними карманами, с пеналом внутри 
переднего кармана и регулируемым плечевым 
ремнем.

 TU 400-3
54х28х28, нейлон
Сумка дорожная с одним отделением, перед-
ним, боковыми и внутренними карманами на 
молнии, ручками для переноски, боковыми 
ручками и регулируемым ремнем.
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 RU 401-1
29х41х22, полиэстр 
принтованный, полиэстр 1184
Рюкзак молодежный с двумя отделени-
ями, карманом на молнии на передней 
стенке, боковыми карманами из сетки, 
карманом-пеналом, с жёсткой объ-
емной спинкой с мягкими вставками, 
с анатомическими лямками.

 ММ 401-2
36х26х14, полиэстр 
принтованный, полиэстр 1184
Сумка молодёжная с одним отделе-
нием, с тремя плоскими карманами 
на молнии на передней стенке, двумя 
боковыми карманами на молнии, за-
дним карманом, внутренним карманом, 
с регулируемым плечевым ремнём.

 TU 401-3
66х36х31, полиэстр 
принтованный, полиэстр 1184
Сумка дорожная с одним отделением 
на молнии, с наружными и внутренним 
карманами, с двумя ручками, с вклад-
ным плотным дном и с регулируемым 
ремнем.

черный - 
синий

черный - 
синий

черный - 
синий

хаки - 
салатовый

хаки - 
салатовый

хаки - 
салатовый

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый

черный - 
бирюза

черный - 
бирюза

черный - 
бирюза

черный - 
красный

черный - 
красный

черный - 
красный
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 RU 402-1
32х42х20, нейлон 1680 PVC
Рюкзак молодежный с двумя отделениями, с перед-
ним карманом на молнии, укрепленными лямками 
и спинкой.

 ММ 402-2
39х29х12, нейлон 1680 PVC
Сумка молодежная с одним основным отделением, 
клапаном с карманом на молнии, задним открытым 
карманом, передним карманом на молнии, внутрен-
ним крманом для ноутбука и карманами для мелочей, 
с регулируемым плечевым ремнем и ручкой для пе-
реноски.

 TU 402-3
55х30х30, нейлон 1680 PVC
Дорожная сумка-трансформер, с передним 
объемным карманом на молнии, с двумя боковы-
ми и верхними ручками, с регулируемым ремнем 
и укрепленным дном, с раздвижкой для увеличения 
основного объема.

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый

 черный - 
бирюза

 черный - 
бирюза

 черный - 
бирюза

черный - 
серый

черный - 
серый

черный - 
серый

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый
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 RU 422-1
31х42х17, нейлон 290, нейлон 230
Рюкзак молодежный с двумя отделениями, внутрен-
ним карманом для ноутбука, боковыми карманами 
из сетки, пеналом для 2-х гаджетов, плоским карма-
ном на молнии на передней стенке, жесткой спинкой 
с рельефными вставками, укрепленными лямками, 
ручкой для переноски.

 ММ 422-2
34х28х10, нейлон 290, нейлон 230
Сумка молодежная наплечная с клапаном, двумя 
отделениями, передними и внутренними карманами, 
регулируемым ремнем.

 ММ 422-3
22х27х8, нейлон 290, нейлон 230
Сумка молодежная наплечная, с двумя отделениями, 
передним, задним и внутренними карманами, регули-
руемым ремнем.

черный-
салатовый

черный-
салатовый

черный-
салатовый

синий-
оранжевый

синий-
оранжевый

синий-
оранжевый

мох-черный

мох-черный

мох-черный

серый- 
светло серый

серый- 
светло серый

серый- 
светло серый
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 RU 404-1
31х42х20, 
полиэстр принтованный
Рюкзак с двумя отделениями,  
боковыми карманами с сеткой,  
карманом-пеналом, укреплёнными 
лямками и спинкой

 ММ 404-2
34х28х12, полиэстер 
принтованный, полиэстер 600
Сумка молодежная с клапаном, 
с передним, задним и внутренними 
карманами, кармашком для планшета 
и регулируемым ремнем.

 TL 404-3
61х32х31, полиэстер 
принтованный, полиэстер 600
Сумка молодежная колесная, 
с одним основным отделением, 
плоским лицевым карманом, цен-
тральными и боковой ручкой

голубая клетка 
на сером

голубая клетка 
на сером

голубая клетка 
на сером

черный
Mosaic block 

черный
Mosaic block 

черный
Mosaic block 

коричневый 
Mosaic block 

коричневый 
Mosaic block 

коричневый 
Mosaic block 

голубые 
треугольники

голубые 
треугольники

голубые 
треугольники

красные 
треугольники

красные 
треугольники

красные 
треугольники

коричневая 
клетка

коричневая 
клетка

коричневая 
клетка
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 RU 406-1
30х42х24, 
нейлон 259, экокожа
Рюкзак-трансформер с двумя от-
делениями, боковыми и передним 
карманами на молнии, карманом- 
пеналом, укреплёнными лямками 
и спинкой и с раздвижной вставкой.

 ММ 406-2
39х32х12, 
нейлон 259, экокожа
Молодежная сумка с отделением под 
ноутбук,с передними и задним карма-
ном,с двумя ручками и регулируемым 
ремнем.

 MM 406-3
22х27х8, нейлон 259, экокожа
Молодежная сумка малых размеров 
с карманом под небольшой планшет, 
с передним и задним карманами, с ор-
ганайзером внутри сумки и множе-
ством внутренних карманов, с малень-
кой ручкой и на регулируемом ремне.

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый

серный - 
светло-серый

серный - 
светло-серый

серный - 
светло-серый

темно-серый - 
светло-серый

темно-серый - 
светло-серый

темно-серый - 
светло-серый
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 RU 407-1
30х44х20, нейлон 290
Рюкзак молодежный с двумя отделения-
ми, передним, боковыми и внутренними 
карманами, укрепленными лямками и спи-
ной и ручкой для переноски.

 ММ 407-2
29х33х10, нейлон 286
Сумка молодежная наплечная с клапа-
ном, двумя отделениями, передними, 
задними и внутренними карманами 
и регулируемым ремнем.

 ММ 407-3
34х28х12, нейлон 286
Сумка молодежная наплечная с двумя 
отделениями на молнии, передним, за-
дним и внутренними карманами на мол-
нии и регулируемым ремнем.

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый

черный - 
красный

черный-
красный

черный-
красный

коричневый - 
оранжевый

коричневый - 
оранжевый

коричневый - 
оранжевый

темно -
серый

темно -
серый

темно -
серый
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 RD 408-1
31х40х17, полиэстер 1184
Рюкзак молодежный с двумя отделени-
ями, с внутренним отделением для ноут-
бука, с органайзером, с двумя боковыми 
карманами и укрепленной задней стен-
кой и лямками, с ручкой для переноски.

 МD 408-3
34х28х11, полиэстер 1184
Молодежная сумка с одним отделением, 
задним карманом на молнии, передними 
открытыми и на молнии карманами, с вну-
тренним карманом, с ручкой для перено-
ски и регулируемым плечевым ремнем.

 TD 408-4
48х39х18, полиэстер 1184
Дорожная сумка трансформер с до-
полнительным объемом снизу, с одним 
отделением, закрывающимся фальдой 
с двумя молниями. Имеются передний, 
задний и внутрений карманы. Сумка 
с двумя ручками и регулируемым рем-
нем с наплечником. 

желтый - 
оранжевый - синий

желтый - 
оранжевый - синий

желтый - 
оранжевый - синий

голубой - 
серый - красный

голубой - 
серый - красный

голубой - 
серый - красный

розовый - 
фиолетовый - голубой

розовый - 
фиолетовый - голубой

розовый - 
фиолетовый - голубой
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 RD 409-1
30х41х20, нейлон 260
Рюкзак с двумя отделениями, с боко-
выми карманами из сетки, карманом-пе-
налом, с жёсткой объёмной спинкой 
с мягкими вставками, с анатомическими 
лямками, ручкой для переноски.

 МD 409-2
31х37х12, нейлон 260
Сумка дамская с двумя отделениями, 
передним, задним и внутренними карма-
нами и удобными ручками.

 МD 409-3
33х27х14, нейлон 260
Сумка женская с двумя отделениями 
на молнии с клапаном, застегивающим-
ся на липучки, с пеналом и карманом 
на молнии из сетки на передней стенке.

 TD 409-4
50х36х22, нейлон 260
Дорожная сумка с одним основным 
отделением, плоским карманом на мол-
нии на передней стенке, с внутренним 
карманом для документов, на дне пукли, 
регулируемый плечевой ремень

черный-
желтый

черный-
желтый

черный-
желтый

черный-
желтый

черный-
фуксия

черный-
фуксия

черный-
фуксия

черный-
фуксия

черный-
салатовый

черный-
салатовый

черный-
салатовый

черный-
салатовый

серый-
розовый

серый-
розовый

серый-
розовый

серый-
розовый
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черный - 
фуксия

черный-
фуксия

черный-
фуксия

черный - 
бирюза

черный-
бирюза

черный-
бирюза

фиолетовый 
- лаванда

фиолетовый-
лаванда

фиолетовый-
лаванда

серый - 
розовый

серый-
розовый

серый-
розовый

 RD 410-1
29х42х20, таслан 500 ПВХ
Рюкзак женский с тремя отделениями, 
карманом-пеналом и внутренним карма-
ном, укрепленными лямками и спиной 
и ручкой для переноски.

 RS 410-2
26х33х16, таслан 500 ПВХ
Рюкзак маленький с одним отделением, 
боковыми и внутренним карманами, лям-
кой-трансформером и ручкой для пере-
носки.

 MD 410-3
34х28х16, таслан 500 ПВХ
Сумка модежная наплечная с клапаном, 
двумя отделениями, передними и вну-
тренним карманами и регулируемым 
ремнем.
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 RD 411-1
29х39х16, нейлон 230, экокожа
Рюкзак женский с двумя отделениями, 
укрепленной спиной и лямками, пена-
лом, боковыми, внутренними карманами 
на молнии и карманом-визиткой.

 МD 411-2
28х34х9, нейлон 230, экокожа
Молодежня сумка с одним отделением, 
пеналом, передним объемным и пло-
ским, задним и внутренними карманами 
на молнии, с ручками и съемным регули-
руемым ремнем.

розовый

розовый

бежевый

бежевый

зеленый

зеленый

фиолетовый

фиолетовый
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 MD 412-2
38х31х13, полиэстр 
принтованный, полиэстр 600
Сумка женская с двумя ручками, 
с наружными и внутренними карманами, 
с внутренней перегородкой на молнии.

 RD 412-1
30х39х20, полиэстр 
принтованный, полиэстр 600
Рюкзак молодежный с двумя отделени-
ями,с передним и боковыми карманами, 
с укрепленной стенкой и лямками.

 TL 412-3
56х35х32, полиэстр 
принтованный, полиэстр 600
Сумка-тележка дорожная с одним основ-
ным отделением, передним карманом 
на молнии, боковой ручкой, с телескопи-
ческой ручкой и ручками для переноски, 
с регулируемым плечевым ремнем.

Tropical Flowers 
розовый

Tropical Flowers 
розовый

Tropical Flowers 
розовый

Tropical Flowers 
розовый

Tropical Flowers 
серый

Tropical Flowers 
серый

Tropical Flowers 
серый

Tropical Flowers 
серый

зеленая клетка 

зеленая клетка 

зеленая клетка 

зеленая клетка 

Tropical Flowers 
фуксия

Tropical Flowers 
фуксия

Tropical Flowers 
фуксия

Tropical Flowers 
фуксия

розовая клетка 

розовая клетка 

розовая клетка 

розовая клетка 

 TD 412-4
56х35х32, полиэстер
принтованный, полиэстер 600
Сумка женская дорожная с одним основным 
отделением, передним карманом на молнии, 
боковой ручкой и ручками для переноски, 
с регулируемым плечевым ремнем.
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 RS 413-2
27х37х18, полиэстр 
принтованный, нейлон 230
Рюкзак с двумя отделениями, внутрен-
ним карманом-пеналом, с укрепленны-
ми лямками и задней стенкой.

 RD 413-1
31х42х20, полиэстр 
принтованный, нейлон 230
Рюкзак с двумя отделениями, боко-
выми карманами на фастах, карма-
ном-пеналом, укреплёнными лямками 
и спинкой.

 MD 413-3
34х28х10, полиэстр 
принтованный, нейлон 230
Молодежная сумка с двумя отделения-
ми на молнии и закрываюшаяся клапа-
ном на липучки, со сложной передней 
стенкой с множеством карманов 
и пеналом, с внутренним карманом 
на молнии и регулируемом ремне.

Pink Flowers

Pink Flowers

Pink Flowers

 Oriental 
Design 

фиолетовый - 
розовый

 Oriental 
Design 

фиолетовый - 
розовый

 фиолетовый - 
розовый

Oriental 
Design 

коричневый - 
оранжевый

Oriental 
Design 

коричневый - 
оранжевый

коричневый - 
оранжевый

Oriental 
Design 

черный - 
бирюза

Oriental 
Design 

черный - 
бирюза

черный - 
бирюза

Purple Cross

Purple Cross

Purple Cross

Butterflies

Butterflies

Butterflies
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 OM 493
38х50, оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с одним от-
делением и карманом на молнии, верх 
мешка стягивается шнуром в кулиске, 
который является еще и лямками, 
с ручкой-петлей.

 TD 413-4
53х33х23, полиэстр 
принтованный, нейлон 230
Дорожная сумка с одним отделени-
ем,с передним и боковыми кармана-
ми,один из которых для обуви, с двумя 
ручками и регулируемым ремнем.

Pink Flowers

 черный - 
светло-

бирюзовый

 фиолетовый - 
розовый

коричневый - 
оранжевый

черный - 
бирюза

Purple Cross

 серый - 
розовый

Butterflies

 черный - 
фуксия
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 RU 415-1
32х45х23, полиэстер 1184
Рюкзак молодежный с двумя отделениями, карманом 
на молнии на передней стенке, боковыми кармана-
ми из сетки, внутренними карманами для мелочей 
в переднем отделении и плоским карманом из сетки 
в основном отделении, с ручкой для переноски, 
рельефной спинкой и укрепленными лямками.

 TU 415-2
55х30х28, полиэстер 1184
Сумка дорожная молодежная с одним основным 
отделением, двумя боковыми карманами для обуви, 
передним карманом на молнии, боковым карманом 
из сетки, внутренним карманом для документов, 
с ручками для переноски и с регулируемым плече-
вым ремнем.

красный

красный

салатовый

салатовый

серый

серый

черный

черный
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 RU 416-1
32х45х20, полиэстр 1184,  
нейлон 800, таслан 500 ПВХ
Рюказак с двумя отделениями, передним, боковыми 
и внутренними карманами, укрепленными лямками, 
спиной и ручкой для переноски.

 TU 416-2
63х30х30, полиэстр 1184,  
нейлон 800, таслан 500 ПВХ
Сумка дорожная с одним отделением, передним, 
боковыми и внутренними карманами, с ручками 
и регулируемым ремнем.

красный

красный

 бирюзовый

 бирюзовый

серый

серый

черный

черный
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 RU 417-1
29х44х24, нейлон 40D
Рюкзак молодежный с одним отделением,  
боковыми карманами, с карманами на передней 
стенке, с ручкой для переноски.

 TU 417-2
49х28х18, нейлон 40D
Сумка молодежная с одним отделением, карманами 
на молнии на передней и задней стенках, с ручками 
и регулируемым плечевым ремнем.

черный - 
бирюза

черный - 
бирюза

черный - 
желтый

черный - 
желтый
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 RD 418-1
32х44х18, нейлон 40D
Рюкзак женский с одним отделением, передними 
и внутренним карманами, укрепленными лямками 
и спинкой и ручкой для переноски.

 TD 418-2
50х30х25, нейлон 40D
Сумка женская с одним отделением,карманами 
на молнии на передней и задней стенках, с ручками 
и регулируемым плечевым ремнем.

розовый 

розовый 

серый

серый

изумруд

изумруд

фиолетовый

фиолетовый
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 RU 419-2
30х45х23, нейлон 1680 PVC, экокожа
Рюкзак для ноутбука с тремя отделениями, объемным карманом 
в заднем отделении, пеналом для мелочей в переднем отделении, 
плоским карманом в среднем отделении, боковыми карманами 
на молнии, укрепленной спинкой с рельефными вставками, укре-
пленными лямками, ручкой для переноски, с боковыми стяжками 
для утяжки рюкзака.

 RU 419-1
31х47х26, нейлон 1680 PVC, экокожа
Рюкзак для ноутбука с тремя отделениями, объемным карманом 
в заднем отделении, пеналом для мелочей в переднем отделе-
нии, карманом на молнии на передней стенке, плоским карманом 
в среднем отделении, боковыми карманами, укрепленной спинкой 
с рельефными вставками, укрепленными лямками, ручкой для пе-
реноски, с боковыми стяжками для утяжки рюкзака.

 TL 419-3
66х34х34, нейлон 1680 PVC, экокожа
Сумка дорожная колесная с одним отделением, передним объ-
емным карманом на молнии, боковой и центральными ручками, 
внутренним карманом на молнии.

черный - 
красный

черный - 
красный

черный - 
красный

черный - 
серый

черный - 
серый

черный - 
серый

черный - 
черный

черный - 
черный

черный - 
черный
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черный - 
черный

черный - 
черный

черный - 
черный

черный - 
красный

черный - 
красный

черный - 
красный

 RU 420-2
30х45х23, нейлон 313, экокожа
Рюкзак-трансформер для ноутбука с тремя отделениями, объемным 
карманом в заднем отделении, пеналом для мелочей в переднем 
отделении, боковыми карманами на молнии, укрепленной спинкой 
с рельефными вставками, укрепленными лямками, ручкой для пере-
носки, с раздвижкой для увеличения основного отделения.

 RU 420-1
31х47х22, нейлон 313, экокожа
Рюкзак-трансформер для ноутбука с двумя отделениями, объ-
емным карманом в заднем отделении, пеналом для мелочей 
в переднем отделении, карманом на молнии на передней стенке, 
укрепленной спинкой с рельефными вставками, укрепленными 
лямками, ручкой для переноски, с боковыми стяжками для утяжки 
рюкзака, с раздвижкой для увеличения объема рюкзака.

 TL 420-3
66х34х32, нейлон 313, экокожа
Сумка дорожная колесная с одним отделением, передним объем-
ным и боковыми плоскими карманами на молнии, задним плоскими 
карманами на молнии, боковыми и центральными ручками, вну-
тренним карманом на молнии.



24

 ММ 423-3
39х29х9, нейлон 205
Молодежная сумка с двумя отделениями, 
объёмным карманом на передней стенке, 
внутренним карманом, с регулируемым пле-
чевым ремнем.

 RU 423-1
31х42х22, нейлон 205
Рюкзак с двумя отделениями, двумя перед-
ними карманами, с внутренним карманом 
и карманом-пеналом, с двумя боковыми кар-
манами и укрепленными лямками, с ручкой 
для переноски.

 ММ 423-2
34х28х10, нейлон 205
Молодежная сумка с двумя отделениями 
с клапаном, объёмным карманом на клапане, 
карманом на задней стенке, внутренним 
карманом, с регулируемым плечевым 
ремнем.

 бирюза

 бирюза

 бирюза

 красный

 красный

 красный

 салатовый

 салатовый

 салатовый

 черный

 черный

 черный

 желтый

 желтый

 желтый
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 TU 423-4
55х30х28, нейлон клетка
Сумка дорожная молодежная с одним основ-
ным отделением, двумя боковыми карманами 
для обуви, передним карманом на молнии, 
боковым карманом из сетки, внутренним 
карманом для документов, с ручками для пе-
реноски и с регулируемым плечевым ремнем.

 TU 423-5
54х30х26, нейлон клетка
Дорожная молодежная сумка с одним 
отделением, объемным передним карманом, 
внутренним двойным карманом на молнии, 
ручками и регулируемым плечевым ремнем.

 бирюза

 бирюза

 красный

 красный

 салатовый

 салатовый

 черный

 черный

 желтый

 желтый



26

 RU 424-1
35х45х25, полиэстр 1184, нейлон 205
Рюкзак молодежный с тремя отделениями, карманом 
на передней стенке, пеналом в переднем отделении, 
укрепленной рельефной спинкой и лямками, ручкой 
для переноски.

 ММ 424-2
28х32х11, полиэстер 1184, нейлон клетка
Сумка молодежная с двумя отделениями, плоскими 
открытым и на молнии карманами на передней стенке, 
карманом на молнии на задней стенке, с клапаном 
и карманом в клапане, внутренними карманами, с руч-
кой для переноски и регулируемым плечевым ремнем.

 TL 424-3
61х32+9х30, полиэстр 1184, нейлон 205
Дорожная сумка-трансформер с раздвижкой для 
увеличения объема, на колесах, с наружным карма-
ном на молнии, внутренними карманами, с ручками 
для переноски, дополнительной боковой ручкой.

черный - 
серый 

черный - 
серый 

черный - 
серый 

черный - 
светло-серый 

черный - 
светло-серый 

черный - 
светло-серый 

коричневый - 
светло-серый 

коричневый - 
светло-серый 

коричневый - 
светло-серый 

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый
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 RU 425-1
32х45х21, полиэстр 1184, нейлон 230
Рюкзак молодежный с одним основным отделением, 
объемным лицевым и плоским лицевым карманами, 
пеналом для карандашей, жесткой спинкой и лямками.

 ММ 425-2
36х27х13, полиэстр 1184, нейлон 230
Молодежная сумка с одним отделением с клапаном, 
застегивающимся на липучки, с передним и задним 
карманами на молнии, с внутренними карманами 
и органайзером и на регулируемом ремне.

 TU 425-3
54х30х26, полиэстр 1184, нейлон 230
Дорожная молодежная сумка с одним отделением, 
объемным передним карманом, внутренним двойным 
карманом на молнии, ручками и регулируемым пле-
чевым ремнем.

 оранжевый

 оранжевый

 оранжевый

черный

черный

черный

светло-серый

светло-серый

светло-серый

салатовый

салатовый

салатовый
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 ММ 426-1
34х26х10, таслан 500 ПВХ
Сумка молодежная наплечная с клапаном, двумя 
отделениями, передними, задним и внутренним карма-
нами, регулируемым ремнем.

 ММ 426-2
34х26х10, таслан 500 ПВХ
Молодежная сумка с двумя отделениями, клапаном, 
плоскими карманами на передней и задней стенках, 
внутренним карманом, с регулируемым плечевым 
ремнем.

 ММ 426-3
28х32х10, таслан 500 ПВХ
Сумка молодежная с двумя отделениями и клапаном, 
плоскими карманами на передней стенке, карманом 
на молнии на задней стенке, с внутренними карма-
нами, регулируемым плечевым ремнем и ручкой 
для переноски.

черный - 
красный

 оливковый

черный - 
синий

черный - 
оранжевый

 темно-серый

черный - 
зеленый

черный - 
сине-зеленый

черный

черный - 
желтый

 черный - 
красный
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красный

красный

красный

голубой

голубой

голубой

бежевый

бежевый

бежевый

 RD 427-1
40х31х19, нейлон 230
Рюкзак молодежный женский с тремя отделениями, 
внутренними карманами, укрепленными лямками 
и жесткой спинкой, с ручкой для переноски.

 МD 427-2
33,5х28х10, нейлон 230
Сумка женская с двумя отделениями на молнии 
с клапаном, застегивающимся на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии из сетки на передней стенке.

 МD 427-3
35х35х10, нейлон 230
Сумка дамская с одним отделением, задним 
и внутренними карманами, удобными ручками.
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 RD 428-1
25х44х18, нейлон 230, полиэстр 1184
Рюкзак молодежный с двумя отделениями, плоским 
карманом на передней стенке, с внутренним карма-
ном и пеналом, с укрепленной рельефной спинкой 
и лямками, с ручкой для переноски.

 МD 428-2
28.5х32.5х9.5, нейлон 230, полиэстр 1184
Сумка молодежная с одним отделением и клапаном, 
двумя плоскими и объемным карманом на передней 
стенке, карманом на молнии на задней стенке, с вну-
тренними карманами, регулируемым плечевым ремнем.

 TD 428-3
45х28х24, нейлон 230, полиэстр 1184
Сумка дорожная женская с одним отделением, 
карманом на молнии на передней стенке, внутрен-
ними карманами, регулируемым плечевым ремнем, 
ручками для переноски.

фиолетовый - 
розовый

фиолетовый - 
розовый

фиолетовый - 
розовый

темно-серый - 
бирюза

темно-серый - 
бирюза

темно-серый - 
бирюза

светло-серый - 
светло-розовый

светло-серый - 
светло-розовый

светло-серый - 
светло-розовый
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 RD 430-1
30х40х22, нейлон 286
Рюкзак молодежный с двумя отделениями, боковыми 
карманами и карманом на передней стенке на молнии, 
пеналом для мелочей в переднем отделении, плоским 
карманом в основном отделении, верхней ручкой, 
жесткой спинкой и укрепленными лямками.

 MD 430-2
28х42х20, нейлон 286
Молодежная сумка с двумя отделениями, клапаном, 
плоскими карманами на передней и задней стенках, 
внутренним карманом, с регулируемым плечевым 
ремнем.

 RS 430-3
28х34х14, нейлон 286
Рюкзак с двумя отделениями, пеналом для каранда-
шей, боковыми карманами, укреплёнными лямками, 
жёсткой спинкой.

черный - 
серебро

черный - 
серебро

черный - 
серебро

черный - 
бирюза

черный - 
бирюза

черный - 
бирюза

черный - 
желтый

черный - 
желтый

черный - 
желтый

черный - 
фиолетовый

черный - 
фиолетовый

черный - 
фиолетовый
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 RD 431-1
30х43х23, нейлон 230, нейлон 356
Рюкзак с двумя отделениями, боковыми и передним 
карманами на молнии, карманом-пеналом, укреплён-
ными лямками и спинкой.

 МD 431-2
40х30х12, нейлон 230, нейлон 356
Сумка молодежная с одним отделением,закрываю-
щаяся клапаном на две магнитные кнопки, с пе-
редним и задним карманом на молнии и карманом 
на клапане, с внутренними карманами и отделение 
под ноутбук, на регулируемом ремне.

 MD 431-5
33х26х12, нейлон 230, нейлон 356
Сумка молодежная с одним отделением, закрываю-
щаяся клапаном на две магнитные кнопки, с пе-
редним и задним карманом на молнии и карманом 
на клапане, внутренним карманом, с регулируемым 
плечевым ремнем.

черный - 
золото

черный - 
золото

черный - 
золото

черный - 
серебро

черный - 
серебро

черный - 
серебро

черный - 
медь

черный - 
медь

черный - 
медь
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 TD 431-4
61х31х28, нейлон 230, нейлон 356
Дорожная сумка с одним отделением, с передним 
и боковыми карманами на молнии, с внутренним кар-
маном, с двумя ручками и регулируемым ремнем.

 TL 431-3
61х34х31, нейлон 230, нейлон 356
Дорожная сумка-трансформер на колесах, с двумя 
внешними карманами на молнии, с карманом в клапане, 
раздвижкой для увеличения внутреннего объема, 
с ручками для переноски, с боковой ручкой, с телеско-
пической ручкой тележки.

черный - 
золото

черный - 
золото

черный - 
серебро

черный - 
серебро

черный - 
медь

черный - 
медь
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 RU 432-2
27х38х19, полиэстр 1184, нейлон 1680
Рюкзак с двумя отделениями, с объёмным 
карманом на молнии на передней стенке, 
с боковыми объёмными карманами на мол-
нии, карманом-пеналом, с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими вставками, с анатомиче-
скими лямками, ручкой для переноски.

 RU 432-3
31х42х22, полиэстр 1184, нейлон 1680
Рюкзак с двумя отделениями, с объёмным 
карманом на молнии на передней стенке, 
с боковыми объёмными карманами на мол-
нии, карманом-пеналом, с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими вставками, с анатомиче-
скими лямками, ручкой для переноски.

 OM 482
34х52х22, оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с двумя отделени-
ями, карманом на молнии, верх мешка стяги-
вается шнуром в кулиске, который является 
еще и лямками, с ручкой-петлей.

 OM 483
38х50х11, оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с одним отделени-
ем, карманом на задней стенке, верх мешка 
стягивается шнуром в кулиске, который 
является еще и лямками, с ручкой-петлей.

серый

черный-
голубой

черный - 
красный

 серый - 
яблоко

коричневый

синий-
голубой

 черный - 
черный

 серый - 
красный

черный

черный-
серый

 синий - 
красный

 кофе - 
оранжевый
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хаки

черный - 
светло-серый

черный - 
красный

коричневый

черный - 
голубой

черный - 
серебро

черный

кофе - светло-
бежевый

черный - 
синий

 RU 433-1
27х43х24, полиэстр 1184
Молодежный рюкзак с двумя отделениями, 
передними, боковыми и внутренними карма-
нами, карманом-пеналом, с укрепленными 
лямками и спинкой.

 RU 433-2
27х43х24, полиэстр 1184
Рюкзак молодежный с двумя отделениями, 
плоским и объемным карманом в передней 
стенке, боковыми объемными карманами 
на молнии, внутренним карманом-пеналом, 
с рельефной укрепленной спинкой и лямка-
ми, с ручкой для переноски.

 RU 433-3
27х43х24, полиэстр 1184
Рюкзак молодежный с двумя отделениями, 
плоским и объемным карманом в передней 
стенке, боковыми объемными карманами 
на молнии, внутренним карманом-пеналом, 
с рельефной укрепленной спинкой и лямка-
ми, с ручкой для переноски.

 OM 484
38х50х11, оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с одним отделени-
ем, карманом на задней стенке, верх мешка 
стягивается шнуром в кулиске, который 
является еще и лямками, с ручкой-петлей. серый  сине - 

зеленый
 темно - 
красный
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 RD 435-1
28х41х20, нейлон 184
Рюкзак женский с тремя отделениями, 
пеналом для карандашей, двумя внутренни-
ми карманами на молнии, мягкими лямками 
и жесткой ортопедической спинкой.

 RD 435-2
28х41х20, нейлон 230
Рюкзак женский с тремя отделениями, 
пеналом для карандашей, двумя внутренни-
ми карманами на молнии, мягкими лямками 
и жесткой ортопедической спинкой.

черный фиолетовый темная фуксия

фиолетовыйчерный розовый бежевый
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мята

 фиолетовый

фиолетовый коралл

жимолость

фуксия

 темная фуксия

 RD 435-3
28х41х20, нейлон 230
Рюкзак женский с тремя отделениями, 
пеналом для карандашей, двумя внутренни-
ми карманами на молнии, мягкими лямками 
и жесткой ортопедической спинкой.

 OM 489
38х50, оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с одним отделени-
ем и карманом на молнии, верх мешка стяги-
вается шнуром в кулиске, который является 
еще и лямками, с ручкой-петлей.
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черный - 
серебро

черный - 
серебро

черный - 
фуксия

черный - 
фуксия

черный - 
бирюза

черный - 
бирюза

серый - 
розовый

серый - 
розовый

фиолетовый - 
изумруд

фиолетовый - 
изумруд

 TD 443-1
54х23х26, нейлон 230
Сумка дорожная дамкая с одним отделе-
нием, передними, боковыми и внутренним 
карманами, удобными ручками и регулируе-
мым ремнем.

 TD 443-2
62х30х30, нейлон 230
Сумка дорожная дамская с одним отделени-
ем, дополнительным объемом, передним, бо-
ковыми и внутренним карманами, удобными 
ручками и регулируемым ремнем.
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 MD 443-3
38х35х12, нейлон 230
Сумка молодежная с двумя отделениями, 
с передним, задним и внутренним карманами 
на молнии, удобными ручками и регулируе-
мым ремнем.

 OM 494
38х50х11,
оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с одним отделени-
ем, карманом на задней стенке, верх мешка 
стягивается шнуром в кулиске, который 
является еще и лямками, с ручкой-петлей.

черный - 
серебро

 фиолетовый

черный - 
фуксия

 черный

черный - 
бирюза

 серый

серый - 
розовый

 фуксия

фиолетовый - 
изумруд
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 RS 436-2
24х30х13, микрофибра
Рюкзак с одним отделением, передним 
карманом на молнии, внутренним карманом, 
мягкими лямками и спинкой, с ручкой 
для переноски. жираф зебра собака
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 RS 436-1
24х30х13, микрофибра
Рюкзак с одним отделением, передним 
карманом на молнии, внутренним карманом, 
мягкими лямками и спинкой, с ручкой 
для переноски.

медведькоала панда тигр
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черный - 
красный

черный

черный

черный - 
черный

серый

серый

 RU 441-1
31х48х19, нейлон DL-213
Рюкзак для ноутбука с двумя отделениями, объемным карманом 
в заднем отделении, пеналом для мелочей в переднем отделении, 
боковыми карманами на молнии, укрепленной спинкой с рельефны-
ми вставками, укрепленными лямками и ручкой для переноски.

 RU 441-2
32х48х22, нейлон DL-213
Рюкзак для ноутбука с двумя отделениями, объемным карманом 
в заднем отделении, пеналом для мелочей в переднем отделении, 
боковыми карманами на молнии, укрепленной спинкой с рельефны-
ми вставками, укрепленными лямками и ручкой для переноски.

 RU 441-3
34х48х23, нейлон DL-213
Рюкзак для ноутбука с двумя отделениями, объемным карманом 
в заднем отделении, пеналом для мелочей в переднем отделении, 
боковыми карманами на молнии, укрепленной спинкой с рельефны-
ми вставками, укрепленными лямками и ручкой для переноски.
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 RU 444-1
30х40х20, полиэстер 1184, экокожа
Рюкзак молодежный с двумя отделениями, 
боковыми карманами из сетки, внутренними 
открытыми карманами и карманами на мол-
нии, карманом-пеналом, с жёсткой рельеф-
ной спинкой с мягкими вставками, с анатоми-
ческими лямками.

 MM 444-2
39х29х9, полиэстер 1184, экокожа
Сумка молодежная наплечная с одним 
отделением на молнии, передним, задним 
и внутренним карманами на молнии.

 MM 444-3
28х34х9, полиэстер 1184, экокожа
Сумка молодежная наплечная с одним отде-
лением, отделением для ноутбука, передним, 
задним и внутренним карманами на молнии, 
карманом-визиткой и регулируемым ремнем.

граффити 
серый

граффити

bear

граффити 
салатовый

скейтборд

wolf
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 RU 448-1
32х48х20, нейлон JM355
Рюкзак с двумя отделениями, с двумя объёмными карманами 
на молнии на передней стенке, с боковыми объёмными карма-
нами на молнии, карманом-пеналом и внутренними карманами, 
с жёсткой объёмной спинкой с мягкими вставками, с анатоми-
ческими лямками, ручкой для переноски.

 RU 448-2
32х48х20, нейлон JM355
Рюкзак с двумя отделениями, с объёмным карманом на молнии 
на передней стенке, с боковыми объёмными карманами, кар-
маном-пеналом и внтуренними карманами, с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими вставками, с анатомическими лямками, 
ручкой для переноски.

черный - 
синий

серный - 
светло-серый

черный - 
коричневый

черный - 
серый

черный - 
черный

черный - 
синий
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 RU 450-3
31х47х18, нейлон JM355
Супер-легкий рюкзак с двумя отделениями, с двумя объём-
нымы карманами на молнии на передней стенке, с боковыми 
объёмными карманами , карманом-пеналом и внутренними 
карманами, с жёсткой объёмной спинкой с мягкими вставка-
ми, с анатомическими лямками, ручкой для переноски.

 RU 450-1
32х48х20, нейлон JM384
Супер-легкий рюкзак с двумя отделениями, с объёмным 
карманом на молнии на передней стенке, с боковыми 
объёмными карманами, карманом-пеналом, с жёсткой 
объёмной спинкой с мягкими вставками, с анатомическими 
лямками, ручкой для переноски.

 RU 450-4
32х48х20, нейлон JM355
Супер-легкий рюкзак с трем отделениями, с объёмным 
карманом на молнии на передней стенке, с боковыми 
объёмными карманами , карманом-пеналом и внутренними 
карманами, с жёсткой объёмной спинкой с мягкими встав-
ками, с анатомическими лямками, ручкой для переноски.

 RU 450-2
32х46х18, нейлон JM355
Супер-легкий рюкзак с двумя отделениями, с двумя объём-
ными карманами на молнии на передней стенке, с боковыми 
объёмными карманами, карманом-пеналом и внутренними 
карманами, с жёсткой объёмной спинкой с мягкими вставка-
ми, с анатомическими лямками, ручкой для переноски.

черный - 
желтый

черный - 
оранжевый

черный - 
желтый

черный - 
синий

черный - 
черный

черный - 
черный

черный - 
синий

черный - 
оранжевый

черный - 
салатовый

черный - 
синий

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый
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 RA 451-2
34х37х18
Школьный ранец с одним основным отде-
лением, передним и боковыми объемными 
карманами на молнии, объемным пеналом 
на передней стенке, с анатомической 
спинкой. Рюкзак имеет светоотражающие 
элементы.

 OM 485
38х50,
оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с одним отделени-
ем и карманом на молнии, верх мешка стяги-
вается шнуром в кулиске, который является 
еще и лямками, с ручкой-петлей.

 RA 451-1
34х37х18
Школьный ранец с одним основным отде-
лением, передним и боковыми объемными 
карманами на молнии, объемным пеналом 
на передней стенке, с анатомической 
спинкой. Рюкзак имеет светоотражающие 
элементы.

 черный - 
оранжевый

 черный - 
красный

 серый-
салатовый

графикамикросхемалинзафутболшестеренки
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 хаки-
бежевый

серый

серый

 311 серый

черный

черный

 327 хаки

бежевый

 PM 1138
24х41х27, полиэстр YJ 209
Рюкзак с двумя отделениями, передни-
ми, боковыми и внутренними карманами, 
карманом-пеналом, с карманом на лямке 
для мобильного телефона, укреплёнными 
жёсткими лямками и спинкой.

 RA 451-3
34х37х18, нейлон 1680
Школьный ранец с одним основным отде-
лением, передним и боковыми объемными 
карманами на молнии, объемным пеналом 
на передней стенке, с анатомической спинкой. 
Рюкзак имеет светоотражающие элементы.

 OM 486
38х50х11, оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с одним отделени-
ем, карманом на задней стенке, верх мешка 
стягивается шнуром в кулиске, который 
является еще и лямками, с ручкой-петлей.

 PM 1137
31х42х24, полиэстр YJ 209
Рюкзак с двумя отделениями, передни-
ми, боковыми и внутренними карманами, 
карманом-пеналом, с карманом на лямке 
для мобильного телефона, укреплёнными 
жёсткими лямками и спинкой.
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 RA 451-6
34х37х18, нейлон 286
Школьный ранец с одним основным отде-
лением, передним и боковыми объемными 
карманами на молнии, объемным пеналом 
на передней стенке, с анатомической 
спинкой. Рюкзак имеет светоотражающие 
элементы.

 OM 490
38х50, оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с одним отделени-
ем и карманом на молнии, верх мешка стяги-
вается шнуром в кулиске, который является 
еще и лямками, с ручкой-петлей.

 RA 451-5
34х37х18, нейлон 900D
Школьный ранец с одним основным отде-
лением, передним и боковыми объемными 
карманами на молнии, объемным пеналом 
на передней стенке, с анатомической 
спинкой. Рюкзак имеет светоотражающие 
элементы.

серый - 
розовый

фиолетовый - 
розовый

серый фуксия фиолетовый
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серый - 
розовый

фуксия - 
фиолетовый

 серый  фуксия  фиолетовый

 RA 452-2
34х37х18, нейлон 230
Школьный ранец с одним основным отде-
лением, передним и боковыми объемными 
карманами на молнии, объемным пеналом 
на передней стенке, с анатомической 
спинкой. Рюкзак имеет светоотражающие 
элементы.

 OM 491
38х50х11, оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с одним отделени-
ем, карманом на задней стенке, верх мешка 
стягивается шнуром в кулиске, который 
является еще и лямками, с ручкой-петлей.

 RA 452-1
34х37х18, нейлон 900D
Школьный ранец с одним основным отде-
лением, передним и боковыми объемными 
карманами на молнии, объемным пеналом 
на передней стенке, с анатомической 
спинкой. Рюкзак имеет светоотражающие 
элементы.
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серый

фиолетовый

 фуксия

лаванда

 черный

лаванда

фуксия

 фиолетовый

 RA 453-2
28х40х21, нейлон 1680
Школьный ранец с двумя отделениями, 
пеналом-органайзером, внутренними 
перегородками-разделителями, жесткой 
ортопедической спинкой и системой транс-
формирующихся лямок.

 OM 492
34х52х22, оксфорд 240Д, нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для обуви с двумя отделени-
ями, карманом на молнии, верх мешка стяги-
вается шнуром в кулиске, который является 
еще и лямками, с ручкой-петлей.

 RA 453-1
28х40х21, нейлон 1680
Школьный ранец с двумя отделениями, 
пеналом-органайзером, внутренними 
перегородками-разделителями, жесткой 
ортопедической спинкой и системой транс-
формирующихся лямок.



рюкзаки
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Рюкзаки

черный - 
оранжевый

черный - 
серый

черный - 
бирюза

черный - 
салатовый

RU 402-1
32х42х20,
нейлон 1680 PVC
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
с передним карманом 
на молнии, укре-
пленными лямками 
и спинкой.

Grey Words 
черный - 
бирюза

Print Black-Blue 
Line черный - 

синий

Red Cross 
черный - 
красный

Print Grey-
Green черный 

- салат

Grizzly Words 
черный - 

оранжевый

Grizzly 
Words хаки - 
салатовый

RU 401-1
29х41х22, полиэстр 
принтованный, 
полиэстр 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
карманом на молнии 
на передней стенке, бо-
ковыми карманами из 
сетки, карманом-пена-
лом, с жёсткой объем-
ной спинкой с мягкими 
вставками, с анатомиче-
скими лямками.

серый -
желтый

серый - 
голубой

черный - 
серый

серый - 
зелёный

RU 400-1
30х40х20,
нейлон ДЛ-213
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
карманом на молнии на 
передней стенке, бо-
ковыми карманами из 
сетки, внутренними от-
крытыми карманами и 
карманами на молнии, 
карманом-пеналом, 
с жёсткой рельефной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анатоми-
ческими лямками.
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темно-серый - 
светло-серый

 черный - 
светло-серый

черный - 
оранжевый

черный - 
салатовый

RU 406-1
30х42х24,
нейлон 259, 
экокожа
Рюкзак-трансформер 
с двумя отделениями, 
боковыми и передним 
карманами на молнии, 
карманом-пеналом, 
укреплёнными лямка-
ми и спинкой и с раз-
движной вставкой.

красные 
треугольники

голубая клетка 
на сером

коричневая 
клетка

голубые 
треугольники

коричневый 
Mosaic block

черный
Mosaic block

RU 404-1
31х42х20, полиэстр 
принтованный
Рюкзак с двумя отде-
лениями, боковыми 
карманами с сеткой, 
карманом-пеналом, 
укреплёнными лямка-
ми и спинкой.
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Рюкзаки

серый - 
розовый

черный - 
салатовый

черный - 
фуксия

черный - 
желтый

RD 409-1
30х41х20, 
нейлон 260
Рюкзак с двумя отде-
лениями, с боковыми 
карманами из сетки, 
карманом-пеналом, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.

розовый - 
фиолетовый - 

голубой

голубой - 
серый - 
красный

желтый - 
оранжевый - 

синий

RD 408-1
31х40х17, 
полиэстер 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
с внутренним отде-
лением для ноутбука, 
с органайзером, 
с двумя боковыми кар-
манами и укреплен-
ной задней стенкой 
и лямками, с ручкой 
для переноски.

черный - 
салатовый

черный - 
красный

коричневый - 
оранжевый

темно -
серый

RU 407-1
30х44х20, 
нейлон 290
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
передним, боковыми 
и внутренними карма-
нами, укрепленными 
лямками и спиной и руч-
кой для переноски.
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розовая 
клетка

Tropical 
Flowers 
фуксия

зеленая 
клетка

Tropical 
Flowers 

розовый

Tropical 
Flowers серый

RD 412-1
30х39х20, 
полиэстр 
принтованный, 
полиэстр 600
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
с передним и боко-
выми карманами, 
с укрепленной стенкой 
и лямками.

фиолетовыйзеленыйбежевыйрозовый

RD 411-1
29х39х16, 
нейлон 230, 
экокожа
Рюкзак женский 
с двумя отделениями, 
укрепленной спиной 
и лямками, пеналом, 
боковыми, внутрен-
ними карманами 
на молнии и карма-
ном-визиткой.

серый - 
розовый

фиолетовый - 
лаванда

черный - 
бирюза

черный - 
фуксия

RD 410-1
29х42х20,
таслан 500 ПВХ
Рюкзак женский 
с тремя отделениями, 
карманом-пеналом 
и внутренним карма-
ном, укрепленными 
лямками и спиной и руч-
кой для переноски.
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Рюкзаки

черныйсерыйсалатовыйкрасный

RU 415-1
32х45х23,
полиэстер 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
боковыми карманами 
из сетки, внутренними 
карманами для мелочей 
в переднем отделении 
и плоским карманом 
из сетки в основном от-
делении, с ручкой для 
переноски, рельефной 
спинкой и укрепленны-
ми лямками.

Pink Flowers Purple CrossButterfliesOriental Design 
черный - 
бирюза

Oriental Design 
коричневый - 
оранжевый

Oriental Design 
фиолетовый - 

розовый

RS 413-2
27х37х18, 
полиэстр 
принтованный, 
нейлон 230
Рюкзак с двумя отде-
лениями, внутренним 
карманом-пеналом, 
с укрепленными 
лямками и задней 
стенкой.

RD 413-1
31х42х20, полиэстр 
принтованный, 
нейлон 230
Рюкзак с двумя отде-
лениями, боковыми 
карманами на фастах, 
карманом-пеналом, 
укреплёнными лямка-
ми и спинкой.

Purple CrossPink FlowersButterfliesOriental Design 
черный - 
бирюза

Oriental Design 
коричневый - 
оранжевый

Oriental Design 
фиолетовый - 

розовый
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фиолетовыйизумрудсерыйрозовый

RD 418-1
32х44х18, 
нейлон 40D
Рюкзак женский 
с одним отделением, 
передними и внутрен-
ним карманами, укре-
пленными лямками 
и спинкой и ручкой 
для переноски.

RU 417-1
29х44х24, 
нейлон 40D
Рюкзак молодежный 
с одним отделением, 
боковыми карманами, 
с карманами на перед-
ней стенке, с ручкой 
для переноски

черный

черный - 
желтый

серый

черный - 
бирюза

бирюзовыйкрасный

RU 416-1
32х45х20,
полиэстр 1184, 
нейлон 800, 
таслан 500 ПВХ
Рюказак с двумя от-
делениями, передним, 
боковыми и внутрен-
ними карманами, 
укрепленными лямка-
ми, спиной и ручкой 
для переноски.
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Рюкзаки

черный - 
оранжевый

коричневый - 
светло-серый 

черный - 
светло-серый 

черный -
серый

RU 424-1
35х45х25,
полиэстр 1184,
нейлон 205
Рюкзак молодежный 
с тремя отделениями, 
карманом на перед-
ней стенке, пеналом 
в переднем отделении, 
укрепленной рельеф-
ной спинкой и лямка-
ми, ручкой для пере-
носки.

желтыйчерныйсалатовыйкрасныйбирюза

RU 423-1
31х42х22,
нейлон 205
Рюкзак с двумя 
отделениями, двумя 
передними карма-
нами, с внутренним 
карманом и карма-
ном-пеналом, с двумя 
боковыми карманами 
и укрепленными 
лямками, с ручкой 
для переноски

серый - 
светло серый

мох - 
черный

синий - 
оранжевый

черный - 
салатовый

RU 422-1
31х42х17, 
нейлон 290,
нейлон 230
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
внутренним карма-
ном для ноутбука, 
боковыми карманами 
из сетки, пеналом для 
2-х гаджетов, плоским 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
жесткой спинкой 
с рельефными встав-
ками, укрепленными 
лямками, ручкой для 
переноски.
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светло-серый 
- светло-
розовый

темно-серый - 
бирюза

фиолетовый-
розовый

RD 428-1
25х44х18, 
нейлон 230,
полиэстр 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
плоским карманом 
на передней стенке, 
с внутренним карманом 
и пеналом, с укреплен-
ной рельефной спин-
кой и лямками, с ручкой 
для переноски.

бежевыйголубойкрасный

RD 427-1
40х31х19,
нейлон 230
Рюкзак молодежный 
женский с тремя отде-
лениями, внутренними 
карманами, укреплен-
ными лямками и жест-
кой спинкой, с ручкой 
для переноски.

салатовыйсветло-серыйчерныйоранжевый

RU 425-1
32х45х21, 
полиэстр 1184,
нейлон 230
Рюкзак молодежный 
с одним основным от-
делением, объемным 
лицевым и плоским 
лицевым карманами, 
пеналом для каранда-
шей, жесткой спинкой 
и лямками.
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Рюкзаки

черный - 
фиолетовый

черный - 
желтый

черный - 
бирюза

черный - 
серебро

черный - 
фиолетовый

черный - 
желтый

черный - 
бирюза

черный - 
серебро

черный -
медь

черный - 
серебро

черный - 
золото

RD 431-1
30х43х23,
нейлон 230, 
нейлон 356
Рюкзак с двумя отде-
лениями, боковыми 
и передним карманами 
на молнии, карма-
ном-пеналом, укре-
плёнными лямками 
и спинкой.

RS 430-3
28х34х14,
нейлон 286
Рюкзак с двумя отде-
лениями, пеналом для 
карандашей, боковыми 
карманами, укреплён-
ными лямками, жёсткой 
спинкой.

RD 430-1
30х40х22, 
нейлон 286
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
боковыми карманами 
и карманом на перед-
ней стенке на молнии, 
пеналом для мелочей 
в переднем отделении, 
плоским карманом 
в основном отделении, 
верхней ручкой, жест-
кой спинкой и укре-
пленными лямками.
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черныйкоричневыйхаки

RU 433-1
27х43х24, 
полиэстр 1184
Молодежный рюкзак 
с двумя отделениями, 
передними, боковыми 
и внутренними карма-
нами, карманом-пена-
лом, с укрепленными 
лямками и спинкой.

черный -
серый

синий - 
голубой

черный - 
голубой

RU 432-3
31х42х22,
полиэстр 1184, 
нейлон 1680
Рюкзак с двумя отде-
лениями, с объёмным 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
с боковыми объ-
ёмными карманами 
на молнии, карма-
ном-пеналом, с жёст-
кой объёмной спинкой 
с мягкими вставками, 
с анатомическими лям-
ками, ручкой для пе-
реноски.

черныйкоричневыйсерый

RU 432-2
27х38х19,
полиэстр 1184, 
нейлон 1680
Рюкзак с двумя отде-
лениями, с объёмным 
карманом на молнии на 
передней стенке, с бо-
ковыми объёмными 
карманами на молнии, 
карманом-пеналом, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.
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Рюкзаки

черный - 
синий

черный - 
серебро

черный - 
красный

кофе - светло-
бежевый

черный - 
голубой

черный - 
светло-серый

фиолетовый - 
лаванда

фуксия - 
розовый

серый - 
розовый

RD 434-1
27х38х19,
нейлон 1680
Рюкзак с двумя отде-
лениями, с объёмным 
карманом на молнии на 
передней стенке, с бо-
ковыми объёмными 
карманами на молнии, 
карманом-пеналом, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.

RU 433-3
27х43х24,
полиэстр 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
плоским карманом 
в передней стенке, 
боковыми сетчатыми 
карманами на ре-
зинке, внутренним 
карманом-пеналом, 
с рельефной укре-
пленной спинкой 
и лямками, с ручкой 
для переноски.

RU 433-2
27х43х24, 
полиэстр 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
плоским карманом 
в передней стенке, 
боковыми сетчатыми 
карманами на резинке, 
внутренним карма-
ном-пеналом, с рельеф-
ной укрепленной спин-
кой и лямками, с ручкой 
для переноски.
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бежевыйрозовыйфиолетовыйчерный

RD 435-2
28х41х20,
нейлон 230
Рюкзак женский с тре-
мя отделениями, пена-
лом для карандашей, 
двумя внутренними 
карманами на молнии, 
мягкими лямками 
и жесткой ортопедиче-
ской спинкой.

темная
фуксия

фиолетовыйчерный

RD 435-1
28х41х20,
нейлон 184
Рюкзак женский с тре-
мя отделениями, пена-
лом для карандашей, 
двумя внутренними 
карманами на молнии, 
мягкими лямками 
и жесткой ортопеди-
ческой спинкой.

серый - 
лаванда

серый - 
голубой

серый - 
розовый

RD 434-2
27х38х19,
нейлон 1680
Рюкзак с двумя отде-
лениями, с объёмным 
карманом на молнии на 
передней стенке, с бо-
ковыми объёмными 
карманами на молнии, 
карманом-пеналом, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.
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Рюкзаки

квадратыволныбабочки

RD 445-1
29х41х20,
нейлон 230,
экокожа
Рюкзак женский 
с тремя отделениями 
на молнии, жесткой 
спинкой с фигурной 
строчкой, укрепленны-
ми лямками и ручкой 
для переноски.

граффити 
салатовый

граффити 
серый

RU 444-1
30х40х20,
полиэстер 1184, 
экокожа
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
боковыми карманами 
из сетки, внутренними 
открытыми карманами 
и карманами на мол-
нии, карманом-пе-
налом, с жёсткой 
рельефной спинкой 
с мягкими вставками, 
с анатомическими 
лямками.

фуксиякораллмятафиолетовый

RD 435-3
28х41х20,
нейлон 230
Рюкзак женский с тре-
мя отделениями, пена-
лом для карандашей, 
двумя внутренними 
карманами на молнии, 
мягкими лямками 
и жесткой ортопедиче-
ской спинкой.
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черный - 
коричневый

черный - 
синий

черный - 
черный

RU 448-1
32х48х20,
нейлон JM355
Рюкзак с двумя 
отделениями, с двумя 
объёмными карманами 
на молнии на передней 
стенке, с боковыми 
объёмными карманами 
на молнии, карма-
ном-пеналом и  вну-
тренними карманами, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.

черный - 
салатовый

черный - 
розовый

серыйлавандафуксия

RD 446-1
28х41х20,
нейлон 1680 PVC
Рюкзак молодежный 
с тремя отделениями, 
пеналом для каранда-
шей, мягкими лямками 
и ручкой со вставками 
из неопрена, жесткой 
спинкой с мягкими 
вставками.

черный - 
серый

серный - 
светло-серый

черный - 
синий

RU 448-2
32х48х20,
нейлон JM355
Рюкзак с двумя отде-
лениями, с объёмным 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
с боковыми объёмны-
ми карманами, карма-
ном-пеналом и внту-
ренними карманами, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.
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Рюкзаки

черный - 
синий

черный - 
оранжевый

черный - 
черный

RU 450-2
32х46х18,
нейлон JM355
Супер-легкий рюкзак 
с двумя отделениями, 
с двумя объёмными 
карманами на молнии 
на передней стенке, 
с боковыми объёмны-
ми карманами, карма-
ном-пеналом и вну-
тренними карманами, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.

черный - 
черный

черный - 
желтый

черный - 
салатовый

RU 450-1
32х48х20,
нейлон JM384
Супер-легкий рюкзак 
с двумя отделениями, 
с объёмным карманом 
на молнии на передней 
стенке, с боковыми 
объёмными карманами, 
карманом-пеналом, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.

коричневыйсерыйчерный

RU 449-1
31х46х20,
нейлон 230
Рюкзак с двумя отде-
лениями, с объёмным 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
с боковыми объём-
ными карманами, 
карманом-пеналом, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.
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черный - 
салатовый

черный - 
синий

черный - 
оранжевый

RU 450-4
32х48х20,
нейлон JM355
Супер-легкий рюкзак 
с трем отделениями, 
с объёмным карманом 
на молнии на перед-
ней стенке, с боко-
выми объёмными 
карманами, карма-
ном-пеналом и вну-
тренними карманами, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.

черный - 
салатовый

черный - 
желтый

черный -
синий

RU 450-3
31х47х18,
нейлон JM355
Супер-легкий рюкзак 
с двумя отделениями, 
с двумя объёмнымы 
карманами на молнии 
на передней стенке, 
с боковыми объёмны-
ми карманами, карма-
ном-пеналом и вну-
тренними карманами, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.

M 451
32х40х20, 
таслан 500 ПВХ
Рюкзак с двумя отде-
лениями, боковыми 
карманами и фастами, 
с карманом-пеналом 
и укреплённой спин-
кой и лямками.

черный - 
фиолетовый

серый - 
розовый

черный - 
золото
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Рюкзаки

темно-
фиолетовый 

- лаванда

черный - 
розовый

серый - 
розовый

черный - 
фуксия

RD 215-1
27х35х17,
нейлон 230
Рюкзак с двумя от-
делениями, пеналом 
для карандашей, мяг-
кими лямками и ручкой 
с вставками из неопре-
на, с жёсткой спинкой 
с фигурной отсрочкой.

синийсерый

RU 214-4
24х34х16,
нейлон 205
Рюкзак с двумя отде-
лениями. Пеналом для 
карандашей, боковы-
ми карманами, укре-
плёнными лямками, 
жёсткой спинкой.

синийсерыйчерный

RU 214-1
28х36х18,
нейлон 205
Рюкзак с двумя отде-
лениями, с передним 
и боковым карманами, 
пеналом для каранда-
шей, укреплёнными 
лямками, жёсткой 
спинкой.
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фиолетовыйсерыйвишня

RD 216-1
29х38х18,
Нейлон 600 ПВХ
Рюкзак с двумя отде-
лениями, карманом 
в лицевой стенке, 
боковыми карманами, 
пеналом для каранда-
шей, укреплёнными 
лямками, жёсткой 
спинкой.

черный - 
розовый

серый - 
розовый

RD 215-2
25х34х18,
нейлон 230
Рюкзак с одним 
основным отделением 
и большим лицевым 
карманом, пеналом 
для карандашей, 
внутренним карманом, 
мягкими лямками 
и ручкой со вставкой 
из неопрена, жёсткой 
спинкой с фигурной 
отсрочкой.

RD 220-1
32х41х18,
таслан 676
Рюкзак на два отде-
ления, с передним 
карманом на молнии, 
боковыми карманами 
из сетки, внутренним 
карманом-пеналом, 
с жёсткой спинкой 
с мягкими вставками, 
укреплёнными лямками.

фиолетовыйсерыйчерный
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Рюкзаки

мохбургундияграфит

RU 240-6
30х44х15,
нейлон 865
Рюкзак молодёжный 
с одним основным от-
делением, объёмным 
лицевым и плоским 
лицевым карманами, 
пеналом для каранда-
шей, жёсткой спинкой 
и лямками.

оранжевыйчерныйтемносерый

RU 223-1
30х41х20,
нейлон 205
Рюкзак на два отде-
ления, с боковыми 
карманами из сетки, 
карманом-пеналом, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анатоми-
ческими лямками.

фиолетовыйсерыйчерный

RD 220-2
30х43х18,
таслан 676
Рюкзак на два отде-
ления, с передним 
карманом на молнии, 
боковыми карманами 
из сетки, внутренним 
карманом-пеналом, 
с жёсткой спинкой 
с мягкими вставка-
ми, укреплёнными 
лямками.
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лавандасерыйфуксиявишня

RD 314-2
28х38х19,
нейлон 230
Рюкзак женский 
с двумя отделениями, 
внутренним пеналом 
для карандашей 
и боковыми карма-
нами из сетки. Лямки 
и спинка укрепленные.

фиолетовыйсерыйвишнячерный

RD 314-1
28х41х20,
нейлон 230
Рюкзак женский 
с тремя отделениями, 
пеналом для каранда-
шей, мягкими лямками 
и ручкой со вставками 
из неопрена, жесткой 
спинкой с фигурной 
отстрочкой.

RU 315-1
30х45х20,
полиэстр 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
боковыми плоскими 
карманами на молнии, 
внутренними карма-
ном-пеналом и из сетки, 
с укрепленной спинкой 
и лямками, с ручкой 
для переноски.

черный - 
серый - 

светло-серый

черный - 
серый - 
желтый

черный - 
серый - 
бирюза

черный - 
серый - 
яблоко
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Рюкзаки

черный - 
желтый

черный - 
красный

серыйчерный

RU 316-2
24х41х21, 
нейлон 840
Рюкзак молодежный 
с двумя отделения-
ми, двумя плоскими 
и одним объемным 
карманами на перед-
ней стенке, боковыми 
объемными карманами 
с застежкой на фа-
стекс, внутренним 
карманом-пеналом, 
с укрепленными лям-
ками и спинкой, ручкой 
для переноски.

черный - 
серый - 

светло-серый

черный - 
серый - 
желтый

черный - 
серый - 
бирюза

черный - 
серый - 
яблоко

RU 315-3
32х41х18,
полиэстр 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
с передним карманом 
на молнии, внутрен-
ним карманом-пе-
налом, с жёсткой 
спинкой с мягкими 
вставками, укреплён-
ными лямками, с руч-
кой для переноски.

черный - 
серый - 

светло - серый

черный - 
серый - 
желтый

черный - 
серый - 
бирюза

черный - 
серый - 
яблоко

RU 315-2
30х44х20,
полиэстр 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренними карма-
ном-пеналом и из сет-
ки, с укрепленной 
рельефной спинкой 
и лямками, с ручкой 
для переноски.
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фиолетовый серый вишня

RD 317-1
30х45х20,
нейлон 290
Рюкзак женский 
с двумя отделениями, 
боковыми плоскими 
карманами на молнии, 
внутренними карма-
ном-пеналом и из сетки, 
с укрепленной спинкой 
и лямками, с ручкой 
для переноски.

черный - 
желтый

черный - 
красный

серыйчерный

RU 316-21
24х41х21,
нейлон 840
Рюкзак молодежный 
с двумя отделения-
ми, двумя плоскими 
и одним объемным 
карманами на перед-
ней стенке, боковыми 
объемными карманами 
с застежкой на фа-
стекс, внутренним 
карманом-пеналом, 
с укрепленными лям-
ками и спинкой, ручкой 
для переноски.

RD 317-2
30х44х20,
нейлон 290
Рюкзак женский 
с двумя отделениями, 
боковыми плоскими 
карманами на молнии, 
внутренними карма-
ном-пеналом и из сетки, 
с укрепленной спинкой 
и лямками, с ручкой 
для переноски.

вишнясерыйфиолетовый
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Рюкзаки

красныйсерыйсалатовыйбирюзовый

RU 324-1
28х42х20,
полиэстр 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
плоским карманом на 
передней стенке, орга-
найзером в переднем 
отделении, плоским 
карманом в основном 
отделении, верхней 
ручкой, жесткой спин-
кой и укрепленными 
лямками

черный

RU 323-1
30х42х19,
нейлон 1680
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
с двумя передними 
и двумя боковыми 
карманами, с вну-
тренним карманом 
и карманом-пеналом, 
с укрепленной задней 
стенкой и лямками.

вишнясерыйфиолетовый

RD 317-3
30х43х18,
нейлон 290
Рюкзак женский 
с двумя отделениями, 
боковыми плоскими 
карманами на молнии, 
внутренними карма-
ном-пеналом и из сетки, 
с укрепленной спин-
кой и лямками, с ручкой 
для переноски.
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синийкрасныйсерый

RU 328-2
34х49х21, 
полиэстр 1184
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
внутренним карма-
ном-пеналом, укре-
пленными спинкой 
и лямками, с ручкой 
для переноски.

коричневый - 
яблоко

черный - 
желтый

RU 327-1
31х44х20, 
полиэстр
принтованный
Рюкзак молодежный 
с двумя отделениями, 
передним и боко-
выми карманами, 
карманом-пеналом, 
укрепленными лямка-
ми, спиной, и ручкой 
для переноски.

RD 357
29х41х20, 
таслан 500 ПВХ, 
полиэстр 600
Рюкзак с двумя отде-
лениями, с боковыми 
карманами из сетки, 
карманом-пеналом, 
с жёсткой объёмной 
спинкой с мягкими 
вставками, с анато-
мическими лямками, 
ручкой для переноски.

бежевыйлавандаголубойтемная фуксияфуксия
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Рюкзаки

серыйчерныйбежевый

РМ 1138
24х41х27,
полиэстр YJ 209
Рюкзак с двумя отде-
лениями, передними, 
боковыми и внутрен-
ними карманами, 
карманом-пеналом, 
с карманом на лямке 
для мобильного теле-
фона, укреплёнными 
жёсткими лямками 
и спинкой.

серыйчерный

РМ 1137
31х42х24,
полиэстр YJ 209
Рюкзак с двумя отде-
лениями, передними, 
боковыми и внутрен-
ними карманами, 
карманом-пеналом, 
с карманом на лямке 
для мобильного теле-
фона, укреплёнными 
жёсткими лямками 
и спинкой.

синий - 
серый

черный - 
красный

PM 1129
30х43х17,
нейлон 1680 PVC
Рюкзак с двумя отде-
лениями, передним, 
боковыми на молнии 
и внутренними карма-
нами, карманом-пе-
налом, светоотра-
жающими деталями, 
укреплёнными лямка-
ми и спинкой.





рюкзаки

классические
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черный - 
красный

черный - 
черный

RU 420-1
31х47х22,
нейлон 313, 
экокожа
Рюкзак-трансфор-
мер для ноутбука 
с двумя отделениями, 
объемным карманом 
в заднем отделении, 
пеналом для мелочей 
в переднем отделении, 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
укрепленной спинкой 
с рельефными встав-
ками, укрепленными 
лямками, ручкой для 
переноски, с боко-
выми стяжками для 
утяжки рюкзака, с раз-
движкой для увеличе-
ния объема рюкзака.

черный - 
черный

черный - 
серый

черный - 
красный

RU 419-2
30х45х23,
нейлон 1680 PVC, 
экокожа
Рюкзак для ноутбука 
с тремя отделениями, 
объемным карманом 
в заднем отделении, 
пеналом для ме-
лочей в переднем 
отделении, плоским 
карманом в среднем 
отделении, боковыми 
карманами на молнии, 
укрепленной спинкой 
с рельефными встав-
ками, укрепленными 
лямками, ручкой для 
переноски, с боко-
выми стяжками для 
утяжки рюкзака.

черный - 
черный

черный - 
серый

черный - 
красный

RU 419-1
31х47х26,
нейлон 1680 PVC, 
экокожа
Рюкзак для ноутбука 
с тремя отделениями, 
объемным карманом 
в заднем отделении, 
пеналом для мелочей 
в переднем отделении, 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
плоским карманом 
в среднем отделении, 
боковыми карманами, 
укрепленной спинкой 
с рельефными встав-
ками, укрепленными 
лямками, ручкой для 
переноски, с боко-
выми стяжками для 
утяжки рюкзака.
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Рюкзаки классические

серыйчерный

RU 441-2
32х48х22,
нейлон DL-213
Рюкзак для ноутбука 
с двумя отделениями, 
объемным карманом 
в заднем отделении, 
пеналом для ме-
лочей в переднем 
отделении, боковыми 
карманами на молнии, 
укрепленной спинкой 
с рельефными встав-
ками, укрепленными 
лямками и ручкой для 
переноски.

черный-
черный

черный-
красный

RU 441-1
31х48х19, 
нейлон DL-213
Рюкзак для ноутбука 
с двумя отделениями, 
объемным карманом 
в заднем отделении, 
пеналом для ме-
лочей в переднем 
отделении, боковыми 
карманами на молнии, 
укрепленной спинкой 
с рельефными встав-
ками, укрепленными 
лямками и ручкой 
для переноски.

черный - 
красный

черный - 
черный

RU 420-2
30х45х23,
нейлон 313,
экокожа
Рюкзак-трансфор-
мер для ноутбука 
с тремя отделениями, 
объемным карманом 
в заднем отделении, 
пеналом для мелочей 
в переднем отделении, 
боковыми карманами 
на молнии, укреплен-
ной спинкой с рельеф-
ными вставками, укре-
пленными лямками, 
ручкой для переноски, 
с раздвижкой для 
увеличения основного 
отделения.
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серыйчерный

RU 441-3
34х48х23,
нейлон DL-213
Рюкзак для ноутбука 
с двумя отделениями, 
объемным карманом 
в заднем отделении, 
пеналом для ме-
лочей в переднем 
отделении, боковыми 
карманами на молнии, 
укрепленной спинкой 
с рельефными встав-
ками, укрепленными 
лямками и ручкой для 
переноски.



ранцы



83

хаки-бежевый

RA 451-3
34х37х18,
нейлон 1680
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.

серый-
салатовый

RA 451-2
34х37х18
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объем-
ными карманами на 
молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.

черный - 
оранжевый

черный - 
красный

RA 451-1
34х37х18
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.
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Ранцы

фиолетовый - 
розовый

RA 451-6
34х37х18,
нейлон 286
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.

серый - 
розовый

RA 451-5
34х37х18,
нейлон 900D
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.

черный - 
серый

черный - 
красный

черный - 
оранжевый

RA 451-4
34х37х18,
нейлон 1680
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.
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черный - 
синий

RA 451-9
34х37х18,
нейлон 1680
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.

черный - 
салатовый

RA 451-8
34х37х18,
нейлон 1680
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.

лаванда - 
фиолетовый

RA 451-7
34х37х18,
нейлон 230
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.
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Ранцы

серыйлаванда

RA 453-1
28х40х21,
нейлон 1680
Школьный ранец 
с двумя отделениями, 
пеналом-органай-
зером, внутренними 
перегородками-раз-
делителями, жесткой 
ортопедической 
спинкой и системой 
трансформирующихся 
лямок.

фуксия - 
фиолетовый

RA 452-2
34х37х18,
нейлон 230
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.

серый - 
розовый

RA 452-1
34х37х18,
нейлон 900D
Школьный ранец 
с одним основным 
отделением, передним 
и боковыми объ-
емными карманами 
на молнии, объемным 
пеналом на передней 
стенке, с анатомиче-
ской спинкой. Рюкзак 
имеет светоотражаю-
щие элементы.
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 черный - 
серый

 черный - 
яблоко

 черный - 
оранжевый

черный

RA 454-2
29х35х18,
таслан 500 ПВХ
Рюкзак молодёжный, 
с двумя отделения-
ми, клапаном, двумя 
объёмными карманами 
на передней стенке, 
пеналом в переднем 
отделении, карманом 
из сетки в основном 
отделении, жёсткой 
стенкой и укреплён-
ными лямками, ручкой 
для переноски. В ком-
плект входит мешок 
для обуви.

RA 454-1
29х35х18,
таслан 500 ПВХ
Подростковый рюк-
зак для мальчиков, 
с клапаном, двумя ос-
новными отделениями, 
передним объемным 
карманом на молнии, 
объемным пеналом 
на передней стенке, 
с анатомической спин-
кой. В комплект входит 
мешок для обуви.

лавандафиолетовыйфуксия

RA 453-2
28х40х21, 
нейлон 1680
Школьный ранец 
с двумя отделениями, 
пеналом-органай-
зером, внутренними 
перегородками-раз-
делителями, жесткой 
ортопедической 
спинкой и системой 
трансформирующихся 
лямок.
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Ранцы

 розовый лиловый

 бежевый - 
песочный

 бежевый - 
розовый

 лиловый

светло -
серый

черныйтемно -
синий

RU 225-2
27х34х18,
нейлон 205
Рюкзак молодёжный, 
с двумя отделения-
ми, клапаном, двумя 
объёмными карманами 
на передней стенке, 
пеналом в переднем 
отделении, карманом 
из сетки в основном 
отделении, жёсткой 
стенкой и укреплённы-
ми лямками.

RA 454-4
29х35х18,
таслан 500 ПВХ
Подростковый рюкзак 
для девочек, с клапа-
ном, двумя основ-
ными отделениями, 
передним объемным 
карманом на молнии, 
объемным пеналом 
на передней стенке, 
с анатомической спин-
кой. В комплект входит 
мешок для обуви.

RA 454-3
29х35х18,
таслан 500 ПВХ
Подростковый рюкзак 
для девочек, с кла-
паном, двумя основ-
ными отделениями, 
передним объемным 
карманом на молнии, 
объемным пеналом 
на передней стенке, 
с анатомической 
спинкой.. В комплект 
входит мешок для 
обуви.
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серыйсинийтемно-синий

RA 332-6
37х36х18,
таслан 500 ПВХ
Ранец-трансформер 
подростковый с одним 
отделением, боковыми 
и передним объем-
ными карманами, 
внутренними жест-
кими перегородками 
и карманом-пеналом, 
с мягкими лямка-
ми и укрепленной 
спинкой, ручкой для 
переноски. В комплек-
те рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением и карманом 
на молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей. 

серыйфуксияфиолетовый

RA 332-5
34х36х18,
таслан 500 ПВХ
Ранец-трансформер 
подростковый с одним 
отделением, боковыми 
и передним объемными 
карманами, внутренни-
ми жесткими пере-
городками и карма-
ном-пеналом, с мягкими 
лямками и укрепленной 
спинкой, ручкой для 
переноски. В комплек-
те рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением и карманом 
на молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей.

голубой - 
синий

серый - 
синий

синий - 
голубой

RA 332-2
29х35х18,
таслан 500 ПВХ
Ранец для мальчиков 
с клапаном, с двумя 
отделениями, двумя 
объёмными карманами 
на передней стенке, 
пеналом в переднем 
отделении, карманом 
из сетки в основном 
отделении, жесткой 
стенкой и укреплённы-
ми лямками. В ком-
плекте рюкзак-мешок 
для обуви с одним от-
делением и карманом
на молнии, верх мешка
стягивается шнуром
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками,
с ручкой-петлей.
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Ранцы

фуксия - 
розовый

серый - 
розовый

 фиолетовый - 
розовый

RA 332-9
37х36х18,
нейлон 800
Ранец-трансформер 
подростковый с 
одним отделением, 
боковыми и передним 
объемным карманом, 
внутренними жест-
кими перегородками 
и карманом-пеналом, 
с мягкими лямка-
ми и укрепленной 
спинкой, ручкой для 
переноски. В комплек-
те рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением и карманом 
на молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей.



рюкзаки

маленькие
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Рюкзаки маленькие

зебражираф собака

RS 436-2
24х30х13, 
микрофибра
Рюкзак с одним от-
делением, передним 
карманом на молнии, 
внутренним карманом, 
мягкими лямками 
и спинкой, с ручкой 
для переноски.

тигрпандамедведькоала

RS 436-1
24х30х13, 
микрофибра
Рюкзак с одним 
отделением, передним 
карманом на молнии, 
внутренним карманом, 
мягкими лямками 
и спинкой, с ручкой 
для переноски.

серый - 
розовый

фиолетовый - 
лаванда

черный - 
бирюза

черный - 
фуксия

RS 410-2
26х33х16,
таслан 500 ПВХ
Рюкзак маленький 
с одним отделением, 
боковыми и вну-
тренним карманами, 
лямкой-трансформе-
ром и ручкой для пе-
реноски.
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 хаки - 
бежевый

 черный - 
серый

угольно-серый 
- серо-голубой

 лаванда темно - 
розовый

 розовый

RS 437-2
23х32х15,
таслан 500 ПВХ
Подростковый рюкзак 
с одним отделением, 
передним карманом 
и укрепленной спин-
кой, мягкими лямками 
и ручкой для пере-
носки.

RS 437-1
23х29х12,
таслан 500 ПВХ
Рюкзак подростковый 
с одним отделением, 
передним карманом 
на молнии, мягкими 
лямками и спинкой, 
с ручкой для переноски.

серый хакибежевыйнебесно - 
голубой

RS 217-5
23х35х14,
таслан 500 ПВХ
Рюкзак с одним от-
делением, передним 
карманом на молнии,
боковыми кармашками 
из сетки, укреплённой 
спинкой с фигурной 
отстрочкой, мягкими 
лямками.



94

Рюкзаки маленькие

серыйкрасныйрозовыйфуксия

RS 319-3
25х35х18,
таслан 500 ПВХ
Рюкзак подростковый 
с одним отделением, 
большим объемным 
передним карманом 
и внутренним карма-
ном-пеналом, с мягки-
ми лямками и ручкой 
для переноски.

сиреневыйтемно - 
розовый

розовыйсветло -
серый

RS 218-2
25х33х13,
stonewash
Облегчённый рюкзак 
на одно отделе-
ние, с укреплённой 
спинкой с фигурной 
отстрочкой, мягкими 
лямками.



мешки

для обуви
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Мешки для обуви

темно-
красный

сине - 
зеленый

серый

OM 484
38х50х11, 
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением, карманом 
на задней стенке, верх 
мешка стягивается 
шнуром в кулиске, 
который является еще 
и лямками, с ручкой- 
петлей.

кофе - 
оранжевый

серый - 
красный

серый - 
яблоко

OM 483
38х50х11, 
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением, карманом 
на задней стенке, 
верх мешка стягивает-
ся шнуром в кулиске, 
который является еще 
и лямками, с ручкой- 
петлей.

синий - 
красный

черный - 
черный

черный - 
синий

OM 482
34х52х22, 
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением и карманом 
на молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей.
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оранжевыйчерныйкрасныйсерый

OM 487
38х50х11, 
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок 
для обуви с одним 
отделением, карманом 
на задней стенке, верх 
мешка стягивается 
шнуром в кулиске, 
который является еще 
и лямками, с ручкой- 
петлей.

серый хаки

OM 486
38х50х11, 
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок 
для обуви с одним 
отделением, карманом 
на задней стенке, 
верх мешка стягивает-
ся шнуром в кулиске, 
который является еще 
и лямками, с ручкой- 
петлей.

графикамикросхемалинзафутболшестеренки

OM 485
38х50,
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением и карманом 
на молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей.
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Мешки для обуви

фиолетовыйфуксия серый

OM 491
38х50х11, 
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением, карманом 
на задней стенке, верх 
мешка стягивается 
шнуром в кулиске, 
который является 
еще и лямками, с руч-
кой-петлей.

фиолетовыйфуксиясерый

OM 490
38х50,
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением и карманом 
на молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей.

темная фуксияжимолостьфиолетовый

OM 489
38х50,
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением и карманом 
на молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей.
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фуксиясерыйфиолетовыйчерный

серый - 
розовый

черный - 
бирюзовый

черный - 
фуксия

OM 493
38х50,
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением и карманом 
на молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей.

черный фуксияфиолетовый

OM 492
34х52х22, 
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для об-
уви с одним отделе-
нием и карманом на 
молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей.

OM 494
38х50х11,
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением, карманом на 
задней стенке, верх 
мешка стягивается 
шнуром в кулиске, 
который является 
еще и лямками, 
с ручкой-петлей.
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Мешки для обуви

темно - 
голубой

яблокопапайя

МО 1103
35х47,
оксфорд 240Д
Рюкзак-мешок 
с одним отделением 
и боковым карманом 
на молнии, с дополни-
тельной ручкой.

вишняфиолетовый

OM 317-4
36х49,
оксфорд 240Д, 
нейлон 420Д
Рюкзак-мешок для 
обуви с одним отде-
лением и карманом 
на молнии, верх мешка 
стягивается шнуром 
в кулиске, который яв-
ляется еще и лямками, 
с ручкой-петлей.



сумки
молодёжные
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черный - 
оранжевый

черный - 
серый

черный - 
бирюза

черный - 
салатовый

ММ 402-2
39х29х12, 
нейлон 1680 PVC
Сумка молодежная 
с одним основным 
отделением, клапаном 
с карманом на молнии, 
задним открытым карма-
ном, передним карманом 
на молнии, внутренним 
крманом для ноутбука 
и карманами для мело-
чей, с регулируемым 
плечевым ремнем и руч-
кой для переноски.

Grey Words 
черный - 
бирюза

Print Black-Blue 
Line черный - 

синий

Red Cross 
черный - 
красный

Print Grey-
Green черный - 

салатовый

Grizzly Words 
черный - 

оранжевый

Grizzly 
Words хаки - 
салатовый

ММ 401-2
36х26х14, полиэстер 
принтованный, 
полиэстер 1184
Сумка молодёжная 
с одним отделением, 
с тремя плоскими кар-
манами на молнии на 
передней стенке, дву-
мя боковыми кармана-
ми на молнии, задним 
карманом, внутренним 
карманом, с регулируе-
мым плечевым ремнём.

серый - 
желтый

серый - 
голубой

черный - 
серый

серый - 
зелёный

ММ 400-2
36х26х14, 
нейлон ДЛ-213
Молодежная сумка 
с одним отделением, 
передними, задним, 
четырьмя боковыми 
и внутренними карма-
нами, с пеналом внутри 
переднего кармана 
и регулируемым пле-
чевым ремнем.
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темно -
серый

коричневый - 
оранжевый

черный - 
красный

черный - 
салатовый

ММ 407-2
29х33х10, 
нейлон 286
Сумка молодежная 
наплечная с клапаном, 
двумя отделениями, 
передними, задними 
и внутренними карма-
нами и регулируемым 
ремнем.

черный-
салатовый

черный - 
светло-серый

ММ 406-3
22х27х8,
нейлон 259, 
экокожа
Молодежная сумка 
малых размеров с кар-
маном под небольшой 
планшет,с передним 
и задним кармана-
ми, с органайзером 
внутри сумки и мно-
жеством внутренних 
карманов, с малень-
кой ручкой и на регу-
лируемом ремне.

красные 
треугольники

голубая клетка 
на сером

коричневая 
клетка

голубые 
треугольники

коричневый 
Mosaic block 

черный
Mosaic block 

ММ 404-2
34х28х12, 
полиэстер 
принтованный, 
полиэстер 600
Сумка молодежная 
с клапаном, с перед-
ним, задним и вну-
тренними карманами, 
кармашком для план-
шета и регулируемым 
ремнем.
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серый - 
розовый

черный - 
салатовый

черный - 
фуксия

черный - 
желтый

MD 409-2
31х37х12,
нейлон 260
Сумка дамская с двумя 
отделениями, перед-
ним, задним и вну-
тренними карманами 
и удобными ручками.

розовый - 
фиолетовый - 

голубой

голубой - 
серый - 
красный

желтый - 
оранжевый - 

синий

MD 408-3
34х28х11,
полиэстер 1184
Молодежная сумка 
с одним отделением, 
задним карманом 
на молнии, передними 
открытыми и на мол-
нии карманами, с вну-
тренним карманом, 
с ручкой для перено-
ски и регулируемым 
плечевым ремнем.

темно -
серый

коричневый - 
оранжевый

черный - 
красный

черный - 
салатовый

ММ 407-3
34х28х12, 
нейлон 286
Сумка молодежная 
наплечная с двумя 
отделениями на мол-
нии, передним, задним 
и внутренними карма-
нами на молнии и регу-
лируемым ремнем.
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фиолетовыйзеленыйбежевыйрозовый

MD 411-2
28х34х9,
нейлон 230,
экокожа
Молодежня сумка 
с одним отделением, 
пеналом, передним 
объемным и плоским, 
задним и внутренними 
карманами на молнии, 
с ручками и съемным 
регулируемым ремнем.

серый - 
розовый

фиолетовый - 
лаванда

черный - 
бирюза

черный - 
фуксия

MD 410-3
34х28х16,
Таслан 500 ПВХ
Сумка модежная 
наплечная с клапаном, 
двумя отделениями, 
передними и внутрен-
ним карманами и регу-
лируемым ремнем.

серый - 
розовый

черный - 
салатовый

черный - 
фуксия

черный - 
желтый

MD 409-3
33х27х14,
нейлон 260
Сумка женская с дву-
мя отделениями на 
молнии с клапаном, 
застегивающимся 
на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии 
из сетки на передней 
стенке.



Сумки молодёжные

106

мох-черный синий - 
оранжевый

серый - 
светло-серый

черный - 
салатовый

ММ 422-2
34х28х10,
нейлон 290,
нейлон 230
Сумка молодежная 
наплечная с клапаном, 
двумя отделениями, 
передними и внутрен-
ними карманами, регу-
лируемым ремнем.

purple Crosspink FlowersbutterfliesOrientalDesign 
черный-
бирюза

OrientalDesign 
коричневый-
оранжевый

OrientalDesign 
фиолетовый-

розовый

MD 413-3
34х28х10, полиэстер 
принтованный, 
нейлон 230
Молодежная сумка 
с двумя отделениями на 
молнии и закрываюшая-
ся клапаном на липучке, 
со сложной передней 
стенкой с множеством 
карманов и пеналом, 
с внутренним карманом 
на молнии и регулируе-
мом ремне.

розовая 
клетка

Tropical Flowers 
фуксия

зеленая 
клетка

Tropical Flowers 
розовый

Tropical 
Flowers серый

MD 412-2
38х31х13,
полиэстер
принтованный, 
полиэстер 600
Сумка женская с двумя 
ручками, с наруж-
ными и внутренними 
карманами, с внутрен-
ней перегородкой 
на молнии.
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желтыйчерныйсалатовыйкрасныйбирюза

ММ 423-3
39х29х9, 
нейлон 205
Молодежная сумка 
с двумя отделениями, 
объёмным карманом 
на передней стенке, 
внутренним карманом, 
с регулируемым пле-
чевым ремнем.

желтыйчерныйсалатовыйкрасныйбирюза

ММ 423-2
34х28х10, 
нейлон 205
Молодежная сумка 
с двумя отделениями 
с клапаном, объёмным 
карманом на клапане, 
карманом на задней 
стенке, внутренним 
карманом, с регули-
руемым плечевым 
ремнем.

серый - 
светло-серый

синий - 
оранжевый

мох -
черный

черный - 
салатовый

ММ 422-3
22х27х8,
нейлон 290,
нейлон 230
Сумка молодежная 
наплечная, с двумя от-
делениями, передним, 
задним и внутренними 
карманами, регулируе-
мым ремнем.



Сумки молодёжные

108

черный - 
сине-зеленый

черный - 
оранжевый

черный - 
красный

ММ 426-1
34х26х10,
таслан 500 ПВХ
Сумка молодежная 
наплечная с клапаном, 
двумя отделениями, 
передними, задним 
и внутренним карма-
нами, регулируемым 
ремнем.

салатовыйсветло-серыйчерныйоранжевый

ММ 425-2
36х27х13,
полиэстер 1184, 
нейлон 230
Молодежная сумка 
с одним отделением 
с клапаном, застеги-
вающимся на липучки, 
с передним и задним 
карманами на мол-
нии,с внутренними 
карманами и органай-
зером и на регулируе-
мом ремне.

черный - 
оранжевый

коричневый - 
светло-серый 

черный - 
светло-серый 

черный - 
серый 

ММ 424-2
28х32х11,
полиэстер 1184, 
нейлон клетка
Сумка молодежная 
с двумя отделениями, 
плоскими открытым 
и на молнии карманами 
на передней стенке, 
карманом на молнии 
на задней стенке, 
с клапаном и карманом 
в клапане, внутрен-
ними карманами, 
с ручкой для перено-
ски и регулируемым 
плечевым ремнем.
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бежевыйголубойрозовый

MD 427-2
33,5х28х10, 
нейлон 230
Сумка женская с дву-
мя отделениями на 
молнии с клапаном, 
застегивающимся 
на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии 
из сетки на передней 
стенке.

черный - 
красный

черный - 
желтый

черный - 
зеленый

черный - 
синий

ММ 426-3
28х32х10,
таслан 500 ПВХ
Сумка молодежная 
с двумя отделениями 
и клапаном, плоскими 
карманами на перед-
ней стенке, карманом 
на молнии на задней 
стенке, с внутренними 
карманами, регули-
руемым плечевым 
ремнем и ручкой 
для переноски.

черныйтемно-серыйоливковый

ММ 426-2
34х26х10,
таслан 500 ПВХ
Молодежная сумка 
с двумя отделениями, 
клапаном, плоскими 
карманами на перед-
ней и задней стенках, 
внутренним карманом, 
с регулируемым пле-
чевым ремнем.
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черный - 
фиолетовый

черный - 
желтый

черный - 
бирюза

черный - 
серебро

светло-
серый - светло 

- розовый

темно-серый - 
бирюза

фиолетовый - 
розовый

MD 428-2
28,5х32,5х9,5,
нейлон 230,
полиэстр 1184
Сумка молодежная 
с одним отделением 
и клапаном, двумя 
плоскими и объемным 
карманом на передней 
стенке, карманом на 
молнии на задней стен-
ке, с внутренними кар-
манами, регулируемым 
плечевым ремнем.

бежевыйголубойрозовый

MD 427-3
35х35х10, 
нейлон 230
Сумка дамская 
с одним отделением, 
задним и внутренними 
карманами, удобными 
ручками.

MD 430-2
28х42х20,
нейлон 286
Молодежная сумка 
с двумя отделениями, 
клапаном, плоскими 
карманами на перед-
ней и задней стенках, 
внутренним карманом, 
с регулируемым пле-
чевым ремнем.
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фиолетовый - 
изумруд

серый - 
розовый

черный - 
бирюза

черный - 
серебро

черный - 
фуксия

MD 443-3
38х35х12,
нейлон 230
Сумка молодежная 
с двумя отделениями, 
с передним, задним 
и внутренним кармана-
ми на молнии, удобны-
ми ручками и регули-
руемым ремнем.

черный - 
медь

черный - 
серебро

черный - 
золото

MD 431-5
33х26х12,
нейлон 230,
нейлон 356
Сумка молодежная 
с одним отделени-
ем,закрывающаяся 
клапаном на две 
магнитные кнопки, 
с передним и задним 
карманом на молнии 
и карманом на клапа-
не, внутренним карма-
ном, с регулируемым 
плечевым ремнем.

черный - 
медь

черный - 
серебро

черный - 
золото

MD 431-2
40х30х12,
нейлон 230,
нейлон 356
Сумка молодежная 
с одним отделением,-
закрывающаяся клапа-
ном на две магнитные 
кнопки, с передним 
и задним карманом 
на молнии и карманом 
на клапане, с внутрен-
ними карманами и отде-
ление под ноутбук,на 
регулируемом ремне.
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квадратыволныбабочки

MD 445-3
34х27х11, 
нейлон 230,
экокожа
Сумка молодежная 
с клапаном, с двумя 
отделениями, с перед-
ними и задним кар-
манами, внутренним 
карманом на молнии.

wolfbear

ММ 444-3
28х34х9,
полиэстер 1184, 
экокожа
Сумка молодежная 
наплечная с одним 
отделением, отделе-
нием для ноутбука, 
передним, задним 
и внутренним кар-
манами на молнии, 
карманом-визиткой 
и регулируемым 
ремнем.

скейтбордграффити

ММ 444-2
39х29х9,
полиэстер 1184, 
экокожа
Сумка молодежная 
наплечная с одним 
отделением на молнии, 
передним, задним 
и внутренним кармана-
ми на молнии.
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серыйбирюзовый

MM 324-2
38х26х12, 
полиэстр 1184
Сумка молодежная 
с одним отделени-
ем, двумя плоскими 
карманами на молнии 
на передней стенке, 
внутренними кармана-
ми, внутренней пере-
городкой с карманом, 
клапаном и карманом 
на клапане, с ручкой 
для переноски и ши-
роким регулируемым 
плечевым ремнем.

черный - 
серый

темно -
серый

синийчерный - 
яблоко

MM 322-1
38х28х10,
полиэстр 1184
Сумка молодежная 
с одним отделением, 
передними объ-
емным и плоским 
карманами на молнии, 
с карманом-пеналом, 
внутренним и задним 
карманами на молнии, 
с регулируемым 
ремнем.

темно - 
фиолетовый

фуксиячерный

MD 242-2
39х30х11,
полиэстер 676
Молодёжная сумка 
с одним основным 
отделением, регу-
лируемым объёмом, 
с плоским и объёмным 
карманами на молнии 
на передней стенке, 
с внутренними карма-
нами для телефона 
и мелочей, с регули-
руемым плечевым 
ремнём.
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серый

MM 340-2
27х32х10, 
нейлон 865
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карманом 
для документов и кар-
маном-пеналом, с регу-
лируемым плечевым 
ремнём.

тёмно - синий

тёмно - синий

серый

MM 340-1
20х23х9,
нейлон 865
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карма-
ном для документов 
и карманом-пеналом, 
с регулируемым пле-
чевым ремнём.

коричневый - 
яблоко

черный - 
светло-серый

черный - 
желтый

MM 327-2
36х27х16, 
полиэстр 
принтованный 
Сумка молодежная 
с одним отделением, 
с клапаном и карманом 
на молнии на клапане, 
с двумя боковыми объ-
емными карманами, 
пеналом на передней 
стенке, карманом 
на молнии на задней 
стенке, внутренним 
двойным карманом, ре-
гулируемым плечевым 
ремнем.
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светло-серый - 
белый

черный - 
серебро

темно-серый - 
серебро

черный - 
салатовый

MM 341-2
35х26х10, 
нейлон 259,
экокожа
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карманом 
для документов и кар-
маном-пеналом, с регу-
лируемым плечевым 
ремнём.

светло-серый - 
белый

темно-серый - 
серебро

черный - 
салатовый

MM 341-1
28х30х10,
нейлон 259,
экокожа
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карма-
ном для документов 
и карманом-пеналом, 
с регулируемым пле-
чевым ремнём.

тёмно -
синий

серый

MM 340-3
25х34х12, 
нейлон 865
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карманом 
для документов и кар-
маном-пеналом, с ре-
гулируемым плечевым 
ремнём.
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серый хаки черный

MN 342-4
40х30х10, 
нейлон 205,
экокожа
Портфель с одним 
отделением, с отде-
лением для ноутбука, 
передний объемный 
карман на молнии, 
задний карман 
на молнии, внутренним 
карманом из сетки, 
на плечевом ремне.

серый хаки черный

MN-342-3
40х30х10,
нейлон 205,
экокожа
Портфель с одним 
отделением, с отде-
лением для ноутбука, 
с передним объемным 
карманом с клапа-
ном, задний карман 
на молнии, внутренним 
карманом из сетки, 
на плечевом ремне.

светло-серый - 
белый

черный - 
серебро

темно-серый - 
серебро

черный - 
салатовый

MM 341-3
38х27х10, 
нейлон 259,
экокожа
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карманом 
для документов и кар-
маном-пеналом, с ре-
гулируемым плечевым 
ремнём.
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салатовый темно-серый черный

MM 344-2
35х26х10, 
таслан 676,
экокожа
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карманом 
для документов и кар-
маном-пеналом, с регу-
лируемым плечевым 
ремнём.

салатовый темно-серый черный

MM 344-1
28х30х10, 
таслан 676,
экокожа
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карма-
ном для документов 
и карманом-пеналом, 
с регулируемым пле-
чевым ремнём.

сереброчерныйоранжевый

MM 343-2
38х29х10, 
таслан 676,
экокожа
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карманом 
для документов и кар-
маном-пеналом, с ре-
гулируемым плечевым 
ремнём.
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черный - 
розовый

черный - 
салатовый

серыйфиолетовый - 
лаванда

MN 352-1
40х30х12, 
таслан 500 ПВХ
Сумка дамская для 
ноутбука с одним 
отделением, с пе-
редним и задним 
открытыми карманами, 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
внутренними плоскими 
и объемным кармана-
ми, с ручками и регули-
руемым плечевым 
ремнем.

коньячный фуксия

MD 345-2
41х24х15, 
экокожа
Сумка молодежная 
женская с одним от-
делением,с наружным 
карманом с клапаном 
на цупферном замке 
и с внутренним карма-
ном-пеналом.

темно-серыйчерный

MM 344-3
28х30х10, 
таслан 676,
экокожа
Молодёжная сумка 
с двумя отделениями, 
с плоским карманом 
на передней стенке, 
внутренним карманом 
для документов и кар-
маном-пеналом, с ре-
гулируемым плечевым 
ремнём.
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черный - 
серый

черный - 
фуксия

серый - 
розовый

фиолетовый

MD 353-3
34х28х12, 
таслан 500 ПВХ, 
нейлон 205
Сумка женская с дву-
мя отделениями на 
молнии с клапаном, 
застегивающимся 
на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии 
из сетки на передней 
стенке.

черный - 
салатовый

черный - 
фуксия

серый - 
розовый

черный - 
желтый

MD 353-1
34х28х16, 
таслан 500 ПВХ
Сумка женская 
с двумя отделениями 
на молнии с клапаном, 
застегивающимся 
на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии 
из сетки на передней 
стенке.

черный - 
жимолость

черный - 
фиолетовый

черный - 
голубой

черный - 
серый

черный - 
фуксия

черный - 
лаванда

MN 352-2
39х27х10, 
таслан 500 ПВХ
Сумка дамская для 
ноутбука с одним от-
делением, с передним 
карманом на молнии, 
внутренним объемным 
карманом и перего-
родкой-карманом 
на молнии, с ручками 
и регулируемым пле-
чевым ремнем.
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фуксиясветло - 
розовый

салатовыйлавандажелтыйбирюза

MD 353-6
33х28х10, 
таслан 500 ПВХ, 
нейлон 420
Сумка женская 
с двумя отделениями 
на молнии с клапаном, 
застегивающимся 
на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии 
из сетки на передней 
стенке.

светло-серыйлавандажимолость

MD 353-5
34х28х10, 
таслан 500 ПВХ, 
нейлон 600 ПВХ
Сумка женская 
с двумя отделениями 
на молнии с клапаном, 
застегивающимся 
на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии 
из сетки на передней 
стенке.

серый - 
розовый

черный - 
розовый

черный-
морская волна

черный - 
фуксия

MD 353-4
34х28х10, 
таслан 500 ПВХ
Сумка женская 
с двумя отделениями 
на молнии с клапаном, 
застегивающимся 
на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии 
из сетки на передней 
стенке.
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серыйчерный бежевый

ММ 1463
28х33х4 ,
полиэстр YJ 209
Молодёжная сумка 
с одним отделением, 
передним карманом 
с клапаном на магнит-
ной кнопке, передним 
плоским карманом 
на молнии и карманом 
на задней стенке, 
ременными петлями 
на передней стенке, 
регулирующимся 
плечевым ремнём 
и камуфлированной 
подкладкой.

черный - 
оранжевый

черный - 
серый

черный - 
салатовый

MM 354-3
34х28х10, 
таслан 500 ПВХ, 
нейлон 205
Сумка молодежная 
с двумя отделениями 
на молнии с клапаном, 
застегивающимся 
на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии 
из сетки на передней 
стенке.

черный - 
серый

черный - 
салатовый

черный - 
желтый

MM 354-1
36х28х16, 
таслан 500 ПВХ
Сумка молодежная 
с двумя отделениями 
на молнии с клапаном, 
застегивающимся 
на липучки, с пеналом 
и карманом на молнии 
из сетки на передней 
стенке.
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серыйчерныйбежевый

ММ 1465
24х33х8,
полиэстр YJ 209
Молодёжная сумка 
с одним отделением, 
плоским карманом 
на молнии на клапане, 
плоским карманом 
на передней стенке, 
задним карманом, 
объёмным боковым 
карманом на молнии, 
с рменными петлями 
на боковой стенке, 
срегулирующимся 
плечевым ремнём 
и комуфлированной 
подкладкой.

серыйчерный бежевый

ММ 1464
33х25х10, 
полиэстр YJ 209
Молодёжная сумка 
с одним отделением, 
с двумя объемными 
карманами на молнии, 
внутренним карманом 
на молнии на перед-
ней стенке, карманом 
на молнии на клапане, 
с ременными петлями 
на боковой стенке, 
с регулирующимся 
плечевым ремнём 
и камуфлированной 
подкладкой.



портфели

и деловые
сумки
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Портфели и деловые сумки

серый 
с бирюзой

черный 
с бирюзой

ВР 472
40х30х8, 
полиэстер
Портфель для ноут-
бука 13’’-14’’, с двумя 
отделениями на 
молнии, передним 
карманом на молнии, 
тремя внутренними 
карманами для теле-
фона, ключей и кар-
маном для документов 
на молнии. В комплек-
те есть наплечный, 
регулируемый ремень. 
Предусмотрена воз-
можность крепления 
портфеля к ручке 
чемодана.

мох 
с бирюзовой 
отстрочкой

черный 
с бирюзовой 
отстрочкой

ВР 471
23х28х7 ,
полиэстер
Сумка для планшета 
с одним отделением, 
задним и передним 
карманом на молнии, 
тремя внутренними 
карманами для теле-
фона, ключей, карма-
ном для документов 
на молнии. Высота 
ручки позволяет но-
сить сумку на плече.

мох 
с бирюзовой 
отстрочкой

черный 
с бирюзовой 
отстрочкой

ВР 470 
40х33х8, 
полиэстер
Портфель для ноутбу-
ка 15’’, с двумя отде-
лениями на молнии, 
задним и передним 
карманом на молнии, 
с тремя внутренними 
карманами для теле-
фона и ключей и кар-
маном для документов 
на молнии. Ручки на 
портфеле застёгива-
ются на фиксатор-ли-
пучку. В комплекте 
есть наплечный, регу-
лируемый ремень.
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коричневыйчерный

ВР 475
42х32х8, 
полиэстер
Портфель для ноутбука 
15’’, с тремя отделени-
ями на молнии, задним 
карманом на молнии, 
передним карманом 
на молнии и 3 внутрен-
ними карманами для 
телефона, ключей, 
карман для докумен-
тов на молнии. Ручки 
на портфеле застёги-
ваются на липучку. 
В комплекте есть 
наплечный, регулируе-
мый ремень. Предусмо-
трена возможность 
крепления портфеля 
к ручке чемодана.

коричневыйчерный

ВР 474
40х30х8, 
полиэстер
Портфель для ноутбу-
ка 13’’ - 14’’, с тремя от-
делениями на молнии, 
тремя внутренними 
карманами для теле-
фона, ключей и кар-
маном для документов 
на молнии. В комплек-
те есть наплечный, 
регулируемый ремень. 
Предусмотрена воз-
можность крепления 
портфеля к ручке 
чемодана.

коричневыйчерный

ВР 473
44х33х10, 
полиэстер
Портфель для но-
утбука 17’’, с двумя 
отделениями на мол-
нии, задним карманом 
на молнии, передним 
карманом на магнит-
ной кнопке, тремя 
внутренними карма-
нами для телефона, 
ключей и карманом 
для документов на 
молнии. В комплекте 
есть наплечный, регу-
лируемый ремень.
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Портфели и деловые сумки

темно-
фиолетовый 
с бирюзовой 

вставкой

черный 
с бирюзовой 

вставкой

ВР 478
41х30х8,
полиэстер
Портфель для ноутбу-
ка 15’’, с двумя отде-
лениями на молнии, 
задним и передним 
карманом на молнии 
и тремя внутренними 
карманами для теле-
фона, ключей, карма-
ном для документов 
на молнии. В комплек-
те есть наплечный, 
регулируемый ремень. 
Предусмотрена воз-
можность крепления 
портфеля к ручке 
чемодана.

серый 
с бирюзой

черный 
с бирюзой

ВР 477
42х32х8, 
полиэстер
Портфель для но-
утбука 15’’, с тремя 
отделениями на мол-
нии, задним карманом 
на молнии и тремя вну-
тренними карманами 
для телефона, ключей, 
карманом для доку-
ментов на молнии. 
На ручках портфеля 
предусмотрена допол-
нительная фиксация 
на хлястик с кнопкой. 
В комплекте есть 
наплечный, регулируе-
мый ремень.

коричневыйчерный

ВР 476
42х32х10, 
полиэстер
Портфель для но-
утбука 15’’, с тремя 
отделениями на мол-
нии, задним карманом 
на молнии и тремя 
внутренними карма-
нами для телефона, 
ключей, карман для 
документов на молнии. 
На ручках портфеля 
предусмотрена допол-
нительная фиксация 
на хлястик с кнопкой. 
В комплекте есть 
наплечный, регулируе-
мый ремень.
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коралловыйчерный

ВР 481
35х29х7,
полиэстер
Портфель для ноут-
бука 11’’, с одним отде-
лениями на молнии, 
тремя внутренними 
карманами для теле-
фона, ключей и кар-
маном для документов 
на молнии. Длина ру-
чек позволяет носить 
сумку на плече. Длина 
ручек регулируется.

бежевый черный

ВР 480
38х29х7 ,
полиэстер
Портфель для ноутбу-
ка 15’’, с одним отде-
лениями на молнии, 
тремя внутренними 
карманами для теле-
фона, ключей и кар-
маном для документов 
на молнии. Длина ру-
чек позволяет носить 
сумку на плече. Длина 
ручек регулируется.

кирпиччерный

ВР 479
40х30х8, 
полиэстер
Портфель для ноутбу-
ка 13’’ - 14’’ с тремя от-
делениями, передним 
карманом на молнии, 
тремя внутренними 
карманами для теле-
фона, ключей и кар-
маном для документов 
на молнии. В комплек-
те есть наплечный, 
регулируемый ремень. 
Предусмотрена воз-
можность крепления 
портфеля к ручке 
чемодана.
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Портфели и деловые сумки

черный

ВР 379
35х30х7 ,
нейлон
с прорезиненной 
основой
Портфель на металли-
ческой молнии с одним 
основным отделением, 
объёмным карманом 
на передней стенке, 
плоским карманом на 
задней стенке на маг-
нитной кнопке. С отде-
лением под ноутбук 13’’ 
и внутренним карма-
ном для мелочей.

мохчерный

ВР 377
46х33х10, 
нейлон
с прорезиненной 
основой
Портфель с одним 
основным отделени-
ем,вторым отделе-
нием под документы, 
объёмным карманом 
на передней стенке 
на молнии, плоским 
карманом на задней 
стенке на молнии. 
С отделением под 
ноутбук 15’’ и внутрен-
ним карманом для 
мелочей.

мох черный

ВР 374
39х31х12, 
нейлон
двухцветный 
с прорезиненной 
основой
Портфель с одним 
основным отделени-
ем, отделением под 
документы, объёмным 
карманом на перед-
ней стенке на молнии, 
плоским карманом 
на задней стенке 
на молнии. С отделе-
нием под ноутбук 15’’ 
и внутренник карма-
ном для мелочей.



пляжные 

сумки
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Пляжные сумки

бежевый - 
коричневый

бежевый - 
розовый

серый - 
лаванда

морская волналавандасиний

DL 457
55х37х13, 
оксфорд 420 D
Пляжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним карма-
ном на молнии.

DL 456
55х39х13,
оксфорд 420 D
Пляжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним карма-
ном на молнии.

фуксияжелтыйвишня

морская волна

DL 455
50х39х13,
оксфорд 420 D
Пляжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним карма-
ном на молнии.
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синий - 
голубой

синий - белый

оранжевыйжелтыйсерый

вишнябежевыйсерый

DL 460
55х39х13,
оксфорд 420 D
Пляжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним карма-
ном на молнии.

DL 459
55х37х13,
оксфорд 420 D
Пляжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним карма-
ном на молнии.

DL 458
50х39х13,
оксфорд 420 D
Пляжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним карма-
ном на молнии.
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Пляжные сумки

серый-бирюзакоричневый-
оранжевый

вишня-фуксия

DL 461
55х39х13,
оксфорд 420 D
Пляжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним карма-
ном на молнии.

оранжевыйморская
волна

темно - 
красный

DL 355-6
50х39х13, 
оксфорд 240Д
Пляжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним карма-
ном на молнии.

оранжевыйморская волна

темно-
красный

темно-синий

DL 355-5
50х39х13, 
оксфорд 240Д
Пляжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним карма-
ном на молнии.





сумки спортивные 

и дорожные

женские
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розовая 
клетка 

Tropical Flowers 
фуксия

зеленая 
клетка

Tropical Flowers 
розовый

Tropical
Flowers серый

TD 412-4
56х35х32, 
полиэстер
принтованный, 
полиэстер 600
Сумка женская дорож-
ная с одним основным 
отделением, передним 
карманом на молнии, 
боковой ручкой и руч-
ками для переноски, 
с регулируемым пле-
чевым ремнем.

серый - 
розовый

черный - 
салатовый

черный - 
фуксия

черный - 
желтый

TD 409-4
50х36х22, 
нейлон 260
Дорожная сумка 
с одним основным 
отделением, плоским 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
с внутренним карма-
ном для документов, 
на дне пукли, регу-
лируемый плечевой 
ремень.

розовый - 
фиолетовый - 

голубой

голубой - 
серый - 
красный

желтый - 
оранжевый - 

синий

TD 408-4
48х39х18, 
полиэстер 1184
Дорожная сумка 
трансформер с допол-
нительным объемом 
снизу, с одним отделе-
нием, закрывающимся 
фальдой с двумя 
молниями. Имеются 
передний, задний 
и внутренний карманы. 
Сумка с двумя ручками 
и регулируемым рем-
нем с наплечником.
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Сумки спортивные и дорожные женские

светло-серый - 
светло-

розовый

темно-серый - 
бирюза

фиолетовый - 
розовый

TD 428-3
45х28х24, 
нейлон 230,
полиэстр 1184
Сумка дорожная 
женская с одним 
отделением, карманом 
на молнии на перед-
ней стенке, внутрен-
ними карманами, 
регулируемым плече-
вым ремнем, ручками 
для переноски.

фиолетовыйизумрудсерыйрозовый

TD 418-2
50х30х25, 
нейлон 40D
Сумка женская с од-
ним отделением,кар-
манами на молнии 
на передней и задней 
стенках, с ручками 
и регулируемым пле-
чевым ремнем.

purple Crosspink Flowersbutterfliesчерный - 
бирюза

коричневый - 
оранжевый

фиолетовый - 
розовый

TD 413-4
53х33х23,
полиэстер
принтованный, 
нейлон 230
Дорожная сумка 
с одним отделением, 
с передним и боко-
выми карманами,один 
из которых для обуви, 
с двумя ручками и ре-
гулируемым ремнем.
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фиолетовый - 
изумруд

серый - 
розовый

черный - 
бирюза

черный - 
серебро

черный - 
фуксия

TD 443-2
62х30х30, 
нейлон 230
Сумка дорожная 
дамская с одним 
отделением, допол-
нительным объемом, 
передним, боковыми 
и внутренним кармана-
ми, удобными ручка-
ми и регулируемым 
ремнем.

фиолетовый - 
изумруд

серый - 
розовый

черный - 
бирюза

черный - 
серебро

черный - 
фуксия

TD 443-1
54х23х26, 
нейлон 230
Сумка дорожная дам-
кая с одним отделе-
нием, передними, бо-
ковыми и внутренним 
карманами, удобными 
ручками и регулируе-
мым ремнем.

черный -
медь

черный - 
серебро

черный - 
золото

TD 431-4
61х31х28, 
нейлон 230,
нейлон 356
Дорожная сумка с од-
ним отделением, с пе-
редним и боковыми 
карманами на молнии, 
с внутренним карма-
ном, с двумя ручками 
и регулируемым 
ремнем.
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Сумки спортивные и дорожные женские

черныйфиолетовыйфуксия бордовый

TD 447-3
50х36х22, 
нейлон ДЛ-213

Дорожная сумка 
с одним основным 
отделением, плоским 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
с внутренним карманом 
для документов, на дне 
пукли, регулируемый 
плечевой ремень.

черныйфиолетовыйфуксиябордовый

TD 447-2
54х35х21, 
нейлон ДЛ-213

Дорожная сумка 
с одним основным от-
делением, с объёмным 
карманом на передней 
стенке, с дополнитель-
ными боковыми кар-
манами с клапанами, 
с внутренним карманом 
для документов, на дне 
пукли, регулируемый 
плечевой ремень.

фиолетовыйчерный фуксиябордовый

TD 447-1
48х28х18, 
нейлон ДЛ-213
Дорожная сумка 
с одним основным 
отделением, с плоским 
карманом на молнии 
на передней стенке, 
с внутренним карма-
ном для документов, 
с укреплённым дном 
с фигурной отстроч-
кой, с регулируемыми 
ручками.
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черный

BS 201-7
48х27х18, 
экокожа
Молодёжная сумка 
с одним отделением, 
внутренним двойным 
карманом на молнии.

коричневыйсиреневыйчерный

TD 363-2
49х28х19,
нейлон 230,
нейлон 420, 
экокожа
Сумка-трансформер 
дорожная женская 
с одним отделением, 
карманом на передней 
стенке, внутренним 
карманом на молнии, 
регулируемым плече-
вым ремнем.

темно-серыйкоралловый фиолетовый фуксия

TD 318-3
49х30х26, 
нелон 230
Сумка дорожная 
женская с одним от-
делением, с большим 
лицевым объемным 
и внутренним кар-
манами на молнии, 
с длинными ручками 
и регулируемым 
ремнем.
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Сумки спортивные и дорожные женские

коричневый - 
бежевый

коричневый - 
розовый

черный - 
белый

СД 1570
55х34х22, 
экокожа
Дорожная сумка 
с большим основным 
отделением, плоским 
карманом на перед-
ней стенке на молнии, 
карманом на задней 
стенке на магнитной 
кнопке, внутренним 
карманом на молнии, 
съёмной ключницей 
в виде цветка, регу-
лируемым плечевым 
ремнём.

коричневый - 
бежевый

коричневый - 
розовый

черный - 
белый

СД 1569
46х35х23, 
экокожа
Дорожная сумка 
с большим основным 
отделением, плоским 
карманом на передней 
стенке на молнии, 
карманом на задней 
стенке на магнитной 
кнопке, внутренним 
карманом на молнии, 
съёмной ключницей 
в виде цветка, регу-
лируемым плечевым 
ремнём.

черный

BS 201-8
48х28х18, 
экокожа
Молодёжная сумка 
с одним отделением 
и внутренним двойным 
карманом на молнии.
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коричневый - 
бежевый

коричневый - 
розовый

СД 1571
53х28х24, 
экокожа
Дорожная сумка 
с большим основным 
отделением, плоским 
карманом на перед-
ней стенке на молнии, 
карманом на задней 
стенке на магнитной 
кнопке, внутренним 
карманом на молнии, 
съёмной ключницей 
в виде цветка, регу-
лируемым плечевым 
ремнём.



сумки спортивные 

и дорожные 

мужские
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черный - 
оранжевый

черный - 
серый

черный - 
бирюза

черный - 
салатовый

TU 402-3
55х30х30, 
нейлон 1680 PVC
Дорожная сум-
ка-трансформер, 
с передним объемным 
карманом на молнии, 
с двумя боковыми 
и верхними ручками, 
с регулируемым рем-
нем и укрепленным 
дном, с раздвижкой 
для увеличения основ-
ного объема.

Grey Words 
черный - 
бирюза

Print Black-Blue 
Line черный - 

синий

Red Cross 
черный - 
красный

Print Grey-
Green черный - 

салатовый

Grizzly Words 
черный - 

оранжевый

Grizzly 
Words хаки - 
салатовый

серый - 
желтый

серый - 
голубой

черный - 
серый

серый - 
зелёный

TU 400-3
54х28х28, 
нейлон
Сумка дорожная 
с одним отделением, 
передним, боковы-
ми и внутренними 
карманами на молнии, 
ручками для перено-
ски, боковыми ручками 
и регулируемым 
ремнем.

TU 401-3
66х36х31, 
полиэстер
принтованный, 
полиэстер 1184
Сумка дорожная 
с одним отделением 
на молнии, с наруж-
ными и внутренним 
карманами, с двумя 
ручками, с вкладным 
плотным дном и с ре-
гулируемым ремнем.
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Сумки спортивные и дорожные мужские

черный - 
желтый

черный - 
бирюза

TU 417-2
49х28х18, 
нейлон 40D
Сумка молодежная 
с одним отделением, 
карманами на молнии 
на передней и задней 
стенках, с ручками 
и регулируемым пле-
чевым ремнем.

черныйсерыйбирюзовыйкрасный

TU 416-2
63х30х30, 
полиэстер 1184, 
нейлон 800, 
таслан 500 ПВХ
Сумка дорожная 
с одним отделением, 
передним, боковыми 
и внутренними карма-
нами, с ручками и ре-
гулируемым ремнем.

черныйсерыйсалатовыйкрасный

TU 415-2
55х30х28, 
полиэстер 1184
Сумка дорожная 
молодежная с одним 
основным отделени-
ем, двумя боковыми 
карманами для обуви, 
передним карманом 
на молнии, боковым 
карманом из сетки, 
внутренним карманом 
для документов, с руч-
ками для переноски 
и с регулируемым 
плечевым ремнем.
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салатовыйсветло-серыйчерныйоранжевый

TU 425-3
54х30х26, 
полиэстер 1184, 
нейлон 230
Дорожная молодеж-
ная сумка с одним от-
делением, объемным 
передним карманом, 
внутренним двойным 
карманом на молнии, 
ручками и регули-
руемым плечевым 
ремнем.

желтыйчерныйсалатовыйкрасныйбирюза

TU 423-5
54х30х26, 
нейлон клетка
Дорожная молодеж-
ная сумка с одним от-
делением, объемным 
передним карманом, 
внутренним двойным 
карманом на молнии, 
ручками и регули-
руемым плечевым 
ремнем.

желтыйчерныйсалатовыйкрасныйбирюза

TU 423-4
55х30х28, 
нейлон клетка
Сумка дорожная моло-
дежная с одним основ-
ным отделением, двумя 
боковыми карманами 
для обуви, передним 
карманом на молнии, 
боковым карманом из 
сетки, внутренним кар-
маном для документов, 
с ручками для перено-
ски и с регулируемым 
плечевым ремнем.
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Сумки спортивные и дорожные мужские

черный - 
серый

черный - 
яблоко

TU 322-3
52х33х25, 
полиэстер 184
Сумка молодежная 
дорожная с одним 
отделением, внешним 
объемным, плоским 
и боковыми карманами 
на молнии, внутренним 
карманом и регулируе-
мым ремнем.

серый темно-синийчерный

TU 262-2
46х23х22, 
нейлон 1680,
полиэстер Cross, 
экокожа
с тиснением
Дорожная сумка 
с одним основным от-
делением, с боковым 
карманом с транс-
формирующимся 
внутренним объёмом, 
с карманом на молнии 
на передней стенке, 
с дополнительной 
боковой ручкой, с уси-
ленным дном с пукля-
ми, с регулируемым 
плечевым ремнём.

серый темно -
синий

черный

TU 262-1
49х23х22,
нейлон 1680,
полиэстер Cross, 
экокожа
с тиснением
Дорожная сумка с од-
ним основным отде-
лением, с объёмными 
боковыми карманами 
и карманом на перед-
ней стенке на молнии 
с дополнительными 
боковыми ручками, 
с усиленным дном с пу-
клями, с регулируемым 
плечевым ремнём.
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оранжевыйсерыйчерныйтемно-синий

TU 329-2
49х28х24, 
нейлон 205,
нейлон 1680Д PVC
Сумка молодежная 
дорожная с одним 
отделением, кармана-
ми на молнии на пе-
редней и боковой 
стенках, карманом 
из сетки на боковой 
стенке, с ручками 
и регулируемым пле-
чевым ремнём.

хаки -
яблоко

черный - 
оранжевый

TU 325-3
53х27х30, 
полиэстер
принтованный, 
экокожа
Сумка молодежная 
дорожная с большим 
основным отделением, 
передним и боковым 
карманом на молнии, 
с карманом для обуви, 
внутренним карманом 
на молнии и плечевым 
ремнем.
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черный - 
черный

черный - 
серый

черный - 
красный

TL 419-3
66х34х34, 
нейлон 1680 PVC, 
экокожа
Сумка дорожная 
колесная с одним 
отделением, передним 
объемным карманом 
на молнии, боковой 
и центральными 
ручками, внутренним 
карманом на молнии.

розовая 
клетка

Tropical Flowers 
фуксия

зеленая 
клетка

Tropical Flowers 
розовый

Tropical 
Flowers серый

TL 412-3
56х35х32, 
полиэстер
принтованный, 
полиэстер 600
Сумка дорожная 
колёсная с одним 
основным отделением, 
передним карманом 
на молнии, боковой 
ручкой, с телескопиче-
ской ручкой и ручками 
для переноски, с регу-
лируемым плечевым 
ремнем.

красные 
треугольники

голубая 
клетка 

на сером

коричневая 
клетка

голубые 
треугольники

коричневый 
Mosaic block 

черный Mosaic 
block

TL 404-3
61х32х31,
полиэстер
принтованный, 
полиэстер 600
Сумка молодежная 
колесная, с одним 
основным отделением, 
плоским лицевым кар-
маном, центральными 
и боковой ручкой.
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Дорожные колёсные сумки

черный -
медь

черный - 
серебро

черный - 
золото

TL 431-3
61х34х31, 
нейлон 230,
нейлон 356
Дорожная сум-
ка-трансформер 
на колесах, с двумя 
внешними карманами 
на молнии, с карманом 
в клапане, раздвиж-
кой для увеличения 
внутреннего объема, 
с ручками для перено-
ски, с боковой ручкой, 
с телескопической 
ручкой тележки.

черный-
оранжевый

коричневый - 
светло-серый 

черный - 
светло-серый

черный -
серый

TL 424-3
61х32+9х30 
полиэстр 1184,
нейлон 205
Дорожная сумка-транс-
формер с раздвиж-
кой для увеличения 
объема, на колесах, 
с наружным карманом 
на молнии, внутрен-
ними карманами, 
с ручками для перено-
ски, дополнительной 
боковой ручкой.

черный - 
красный

черный - 
черный

TL 420-3
66х34х32, 
нейлон 313,
экокожа
Сумка дорожная 
колесная с одним 
отделением, передним 
объемным и боковыми 
плоскими карманами 
на молнии, задним 
плоскими карманами 
на молнии, боковы-
ми и центральными 
ручками, внутренним 
карманом на молнии.
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Чемоданы

черный - 
фуксия

серый - 
розовый

фиолетовый - 
бирюза

LT 492
20’’, 24’’, 28’’ 
и 20’’, 24’’,
нейлон 1680
Супер-легкие чемода-
ны на четырех коле-
сах, с телескопической 
ручкой, с трансформи-
рующимся основным 
отделением и объем-
ным карманом в крыш-
ке, с внутренними 
карманами из сетки, 
регулируемыми фикси-
рующими стропами на 
фастексах. В комплект 
входит кодовый замок 
и водонепроницаемый 
несессер.

черный - 
зеленый

черный - 
бирюза

темно-синий - 
желтый

LT 491
20’’, 24’’, 28’’ 
и 20’’, 24’’,
полиэстр 600 Д
Супер-легкие чемода-
ны на четырех коле-
сах, с телескопической 
ручкой, с трансфор-
мирующимся основ-
ным отделением и 
объемным карманом 
в крышке, с внутренни-
ми карманами из сетки, 
регулируемыми фикси-
рующими стропами на 
фастексах. В комплект 
входит кодовый замок 
и водонепроницаемый 
несессер.

черный - 
коралловый

фиолетовый - 
светло-

розовый

серый - 
светло-

розовый

LT 490
20’’, 24’’, 28’’ 
и 20’’, 24’’,
нейлон 1680
Супер-легкие чемода-
ны на четырех коле-
сах, с телескопической 
ручкой, с трансфор-
мирующимся основ-
ным отделением и 
объемным карманом 
в крышке, с внутренни-
ми карманами из сетки, 
регулируемыми фикси-
рующими стропами на 
фастексах. В комплект 
входит кодовый замок 
и водонепроницаемый 
несессер.
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черный - 
салатовый

коричневый - 
оранжевый

серый - 
бирюза

LT 391
20’’, 24’’,
полиэстр 600 Д
Сет из двух чемода-
нов. Супер-легкие 
чемоданы с телеско-
пической ручкой, 
с трансформирующим-
ся основным отде-
лением и объемным 
карманом в крыш-
ке, с внутренними 
карманами из сетки, 
регулируемыми фик-
сирующими стропами 
на фастексах.

фиолетовый - 
зеленый

черный - 
коралл

серый - 
розовый

LT 390
20’’, 24’’,
нейлон 1200 ПВХ 
с прорезиненной 
основой
Сет из двух чемода-
нов. Супер-легкие 
чемоданы на четырех 
колесах, с телеско-
пической ручкой, 
с трансформирующим-
ся основным отде-
лением и объемным 
карманом в крыш-
ке, с внутренними 
карманами из сетки, 
регулируемыми фик-
сирующими стропами 
на фастексах.

темно-
коричневый - 

бежевый

черныйхаки - 
бежевый

LT 493
20’’, 24’’, 28’’ 
и 20’’, 24’’,
полиэстр 600 Д
Супер-легкие чемода-
ны на четырех коле-
сах, с телескопической 
ручкой, с трансфор-
мирующимся основ-
ным отделением и 
объемным карманом 
в крышке, с внутренни-
ми карманами из сетки, 
регулируемыми фикси-
рующими стропами на 
фастексах. В комплект 
входит кодовый замок 
и водонепроницаемый 
несессер.
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Чемоданы

желтый - 
красный - 
салатовый

оранжевый - 
синий - 

красный

бирюза-
оранжевый-

желтый

LT 395
20’’, 24’’,
пластик 
ударопрочный
Сет из двух чемода-
нов. Жесткие чемо-
даны с антиударным 
покрытием, на четырех 
колесах, с телескопи-
ческой ручкой, с вну-
тренними карманами 
из сетки, регулируе-
мыми фиксирующими 
стропами на фастек-
сах. Основное отде-
ление закрывается 
на навесной замочек.
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