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84 салатовый бирюза черный красный желтый

черный - 
желтый

черный - 
бирюза

черный - 
серый

черный - 
зеленый

серый - 
зеленый

черный - 
серый

серый - 
голубой

серый - 
желтый

RU-417-1
29 45 24, 
НейлоН 40D

Рюкзак молодежный, одно 
отделение, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний карман на молнии, 
укрепленная спинка, 
карман быстрого доступа 
в верхней части рюкзака, 
дополнительная ручка-
петля, укрепленные лямки

RU-400-1
29,5 40 20, 
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 анатомиче-
скими лямками

RU-423-1 
30 42 22, 
НейлоН 205

Рюкзак молодежный, два 
отделения, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, объемные боко-
вые карманы на молнии, 
внутренний подвесной 
карман на молнии, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, укрепленные лямки, 
карман быстрого
доступа в верхней
части рюкзака
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 серый хаки черный

черныйхакисерый

камуфляж 
цифра

клетка
желто-синяя

клетка 
бежевая

клетка мелкая 
темно-серая

RU-500-1
28 44 21, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, 
три отделения, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний карман, внутренний 
подвесной карман на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки

RU-501-1
28 44 21, 
Полиэстр YJ 209

Рюкзак молодежный, три 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний карман, вну-
тренний подвесной карман 
на молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки

RU-501-2 
24 41 27, 
Полиэстр YJ 209

Рюкзак молодежный, 
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
с клапанами на липучках, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, жесткая 
ортопедическая спинка, 
карман быстрого доступа 
в передней части рюкзака, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки
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 черный - 
оранжевый

черный - 
желтый

 черный - 
красный

черный - 
красный

темно-серый

черный - 
салатовый

черный - 
бирюза

черный

черный - 
бирюза

 черный - 
салатовый

хакисерый

RU-505-1
31 43 20, 
Полиэстр 1184, 
НейлоН 259

Рюкзак молодежный, три 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, внутрен-
ний укрепленный карман 
для ноутбука, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

RU-506-1 
31 43 20, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, три 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, внутрен-
ний подвесной карман на 
молнии, жесткая ортопе-
дическая спинка, мягкая 
укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

RU-510-1 
31 42 22, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, два 
отделения, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, жесткая 
ортопедическая спинка, 
карман быстрого доступа 
в верхней части рюкзака, 
карман быстрого доступа 
в передней части рюкзака, 
дополнительная ручка-
петля, укрепленные лямки
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RU-510-2
27 43 14, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, 
одно отделение, объем-
ный карман на молнии на 
передней стенке, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний карман на молнии, 
укрепленная спинка, 
карман быстрого доступа 
в передней части рюкзака, 
дополнительная ручка-
петля, одна укрепленная 
лямка

RU-512-11
32 42 20, 
НейлоН 260

Рюкзак молодежный, 
два отделения, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний подвесной карман 
на молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки

RU-518-1
32 47 17, 
НейлоН 297

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
объемный карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
мягкая укрепленная ручка, 
нагрудная стяжка-фикса-
тор, укрепленные лямки

черный - 
оранжевый

черный - 
бирюза

черный - 
желтый

черный - 
серый

чёрный темно-серый

чёрный - 
серый

черный - 
салатовый

хаки

 черный - 
салатовый

черный - 
бирюза

серый
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черный - 
серый

 серый - 
белый

коричневый - 
оранжевый

зигзаги 
серо-розовые

черный - 
оранжевый

 серый - 
бирюза

клетка 
черно-

зеленая 323

клетка 
серо-голубая 

785

 черный - 
бирюза

черный - 
желтый

клетка 
цветная 

1326

 клетка 
сине-зеленая 

758

RU-518-4
31 42 18, 
НейлоН 297

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний подвес-
ной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
мягкая укрепленная ручка, 
нагрудная стяжка-фикса-
тор,укрепленные лямки

RU-528-3 
28 44 23, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, три 
отделения, объемные бо-
ковые карманы на молнии, 
внутренний карман, вну-
тренний подвесной карман 
на молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки

RU-600-1 
32 41 17, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 600

Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, внутренний 
подвесной карман на мол-
нии, укрепленная спинка, 
дополнительная ручка-
петля, укрепленные
лямки
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RU-601-1
28 44 23, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, три 
отделения, объемные бо-
ковые карманы на молнии, 
внутренний карман, вну-
тренний подвесной карман 
на молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки

RU-601-2
31 42 18, 
таслаН 676

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний под-
весной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
мягкая укрепленная ручка, 
нагрудная стяжка-фикса-
тор, укрепленные лямки

RU-601-3
29 41 20, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный,
два отделения, боковые 
карманы из сетки, вну-
тренний карман-пенал 
для карандашей, внутрен-
ний подвесной карман 
на молнии, ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки

салатовыйфиолетовый

серый хаки

коричневый - 
оранжевый

бирюза

оранжевый

серый - 
бирюза

хаки

черный

черный - 
салатовый
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клетка
радуга

оранжевый

клетка 
космос

бежевый

 бежево - 
коричневый

зелено - 
коричневый

серо - 
синий

клетка 
салатовая

желтый

серо - 
бежевый

клетка 
бирюзовая

салатовый

болотно - 
коричневый

RU-602-1
28 44 23, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 700

Рюкзак молодежный, три 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
объемные боковые карма-
ны на молнии, внутренний 
карман, внутренний под-
весной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

RU-603-1 
29 40 20, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний кар-
ман на молнии, внутренний 
карман-пенал для каранда-
шей, внутренний подвес-
ной карман на молнии, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки

RU-604-1 
31 42 22, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 600

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
объемный карман на мол-
нии на передней стенке, 
объемные боковые карма-
ны на молнии, внутренний 
карман-пенал для каранда-
шей, внутренний подвес-
ной карман на молнии,-
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, брелок для ключей.
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RU-605-1
30 43 20, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, три 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, внутрен-
ний подвесной карман 
на молнии, внутренний 
укрепленный карман для 
ноутбука, жесткая орто-
педическая спинка, мягкая 
укрепленная ручка, укре-
пленные лямки

RU-607-1
32 45 20, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, два 
отделения, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний под-
весной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
мягкая укрепленная ручка, 
нагрудная стяжка-фикса-
тор, укрепленные лямки

RU-609-1
28 44 23, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, 
три отделения, объем-
ные боковые карманы 
на молнии, внутренний 
карман на резинке, вну-
тренний подвесной карман 
на молнии, внутренний 
составной пенал-органай-
зер, укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

темно-серыйсветло-серый

черный - 
оранжевый

черный - 
серый

черный - 
бирюзовый

черный - 
оранжевый

красный

черный - 
салатовый

черный - 
салатовый

бирюзовый

черный - 
желтый

черный - 
красный
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черный - 
серый

серые 
треугольные 

фигуры

 черный - 
оранжевый

песочные 
разводы

черный - 
салатовый

салатово-
голубая 
клетка

черный - 
желтый

бирюзовый 
дождь

серый 
Mosaic 
blocks

коричневый 
Mosaic 
blocks

салатовые 
треугольники

бирюзовые 
кубики

голубая 
клетка 

на сером

салатово-
голубая 
клетка

серые 
треугольные 

фигуры

RU-609-2
32 41 18, 
Полиэстр 1184, 
НейлоН GT-0968

Рюкзак молодежный,
два отделения, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний карман на резинке, 
внутренний карман 
на молнии, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

RU-610-1 
32 47 17, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 700

Рюкзак молодежный,
два отделения, два перед-
них кармана на молнии, 
объемный карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний подвесной 
карман на молнии, ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, бре-
лок-компас – держатель 
для бутылки

RU-610-2 
31 42 20, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 600

Рюкзак молодежный, 
два отделения, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки
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RU-612-1
33 47 20, 
Полиэстр 1200

Рюкзак молодежный,
два отделения, два объем-
ных кармана на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из сетки, 
боковые стяжки-фиксаторы, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, внутрен-
ний подвесной карман
на молнии, укрепленная 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, мягкая укре-
пленная ручка, нагрудная 
стяжка-фиксатор, укреплен-
ные лямки

RU-614-1
29 43 15, 
Полиэстр DL-P426, 
экокожа

Рюкзак молодежный, 
одно отделение, клапан 
на фастексах, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний карман 
на молнии, укрепленная 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, закрывается затяги-
ващимся шнуром

RU-614-2
28 41 17, 
Полиэстр DL-P426, 
экокожа

Рюкзак молодежный, 
одно отделение, карман 
на молнии на передней 
стенке, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, укрепленная 
спинка,карман быстрого 
доступа в верхней части 
рюкзака, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки

 серый 

 серый 

черный

черный

серый

оранжевый

оранжевый

синий

синий

синий

коричневый
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черный - 
красный

черный - 
серый

оливковый

черный - хаки

черный

черный - 
красный

черный - 
желтый

серый

черный

черный - 
голубой

RU-615-1
30 42 15, 
Полиэстр 1184, 
таслаН виЗ-96

Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на фастексах, карман 
на молнии на передней 
стенке, объемный боковой 
карман, внутренний карман 
на молнии, укрепленная 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, закрывается
затягиващимся
шнуром

RU-616-1 
32 45 21, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, боковой карман , 
внутренний карман, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренний составной пе-
нал-органайзер, внутрен-
ний укрепленный карман 
для ноутбука, укрепленная 
спинка, карман для аудио-
плеера, мягкая укрепленная 
ручка, дополнительная 
ручка-петля, дополнитель-
ная укрепленная ручка, 
нагрудная стяжка-фикса-
тор, укрепленные лямки, 
брелок для ключей

RU-617-1 
31 46 23, 
Полиэстр 1184, 
НейлоН 1680

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман на 
молнии на передней стен-
ке, боковые стяжки-фикса-
торы, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, внутрен-
ний укрепленный карман 
для ноутбука, укрепленная 
спинка, карман для ауди-
оплеера, дополнительная 
ручка-петля, нагрудная 
стяжка-фиксатор, укре-
пленные лямки, брелок
для ключей
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RU-617-2
32 53 21, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
объемный карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
боковые стяжки-фиксато-
ры, внутренний карман для 
ноутбука, жесткая ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
мягкая укрепленная ручка, 
нагрудная стяжка-фикса-
тор, укрепленные лямки

RU-618-1
32 47 17, 
НейлоН DL-2120A

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
объемный карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, внутрен-
ний подвесной карман на 
молнии, ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, мягкая укре-
пленная ручка, укреплен-
ные лямки

RU-618-2
33 47 20, 
НейлоН DL-P147 PU

Рюкзак молодежный, 
два отделения, два объем-
ных кармана на молнии на 
передней стенке, боковые 
карманы из сетки, боковые 
стяжки-фиксаторы, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, внутрен-
ний подвесной карман 
на молнии, укрепленная 
спинка, нагрудная стяж-
ка-фиксатор, укрепленные 
лямки

черно -
серый

черный - 
желтый

серый черный

черно - 
красный

черный - 
оранжевый

синий

черно - 
бирюзовый

 черный - 
салатовый

салатовый
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серый

серый - 
салатовый

черный

черный - 
черный

песочный 
- хаки - 

коричневый

черный - 
серый

синий - 
оранжевый

салатовый 
- зеленый - 

хаки

черный - 
красный

оранжевый 
- голубой - 

синий

RU-618-3
32 45 20, 
НейлоН DL-2120A

Рюкзак молодежный, два 
отделения, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний под-
весной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
мягкая укрепленная ручка, 
нагрудная стяжка-фикса-
тор, укрепленные лямки

RU-618-6 
32 47 22, 
НейлоН JM388

Рюкзак молодежный,
два отделения, два объем-
ных кармана на молнии 
на передней стенке, бо-
ковые карманы из сетки, 
боковые стяжки-фиксато-
ры, внутренний карман 
для ноутбука, внутренний 
подвесной карман
на молнии, укрепленная 
спинка, укрепленные
лямки

RU-619-1 
30 41 21, 
таслаН 676

Рюкзак молодежный, одно 
отделение, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, 2 боковых 
кармана, внутренний кар-
ман на молнии, внутренний 
укрепленный карман для 
ноутбука, укрепленная 
спинка, карман быстрого 
доступа в передней части 
рюкзака, карман быстрого 
доступа на задней стенке, 
дополнительная ручка-
петля, укрепленные
лямки
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RU-619-2
30 41 21, 
таслаН 676

Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на застежках, объемный 
карман на молнии на 
передней стенке, боковой 
карман, внутренний карман 
на молнии, внутренний 
укрепленный карман для 
ноутбука, укрепленная 
спинка, карман быстрого 
доступа в передней части 
рюкзака, карман быстрого 
доступа на задней стенке, 
дополнительная ручка-
петля, укрепленные лямки

RU-620-1
29 42 17, 
БреЗеНт

Рюкзак молодежный, 
одно отделение, клапан 
на магнитных кнопках, 
карман на передней 
стенке, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, внутренний карман 
на молнии, укрепленная 
спинка, карман быстрого 
доступа на задней стенке, 
дополнительная ручка-пет-
ля, укрепленные лямки

RU-620-2
27 41 27, 
БреЗеНт

Рюкзак-трансформер мо-
лодежный, одно отделение, 
карман на молнии на пе-
редней стенке, боковые 
стяжки-фиксторы, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренний укрепленный 
карман для ноутбука, 
укрепленная спинка,
дополнительная ручка-
петля, укрепленные лямки. 
Лямки складываются в пло-
ский карман на спинке 
и рюкзак может использо-
ваться как сумка

серо-
коричневый

серо-
коричневый

песочный 
- хаки - 

коричневый

черный - 
серый

черный

черный

салатовый 
- зеленый - 

хаки

болотный

болотный

оранжевый 
- голубой - 

синий
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серыйчерныйбежевый

клетка 
мелкая 

темно-серая

бежевая 
клетка 

с мятой

red cross 
черно-

красный 
с салатовым

бежевая 
клетка 

с черным

 коричневая 
клетка 

с желтым

red cross 
черно-

красный 
с белым

коричневая 
клетка 

с салатовым

RU-623-1
30 42 22, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак молодежный, два 
отделения, объемный пе-
редний и боковые карманы  
на молнии, внутренний кар-
ман-пенал для карандашей 
и подвесной карман и карман 
быстрого доступа, жесткая 
ортопедическая спинка, 
укрепленные лямки

рМ-1137 
31 42 24, 
Полиэстр YJ 209

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
2 кармана на объемном пе-
реднем кармане, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, 2 боковых 
кармана с клапанами на 
липучках , внутренний кар-
ман-пенал для карандашей, 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки
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черный

черный - 
серый

серый

салатовый

коричневый - 
лимонный

синий

серый

черный - 
салатовый

черный

RB-626-1
32 42 20, 
Полиэстр 1184

Рюкзак школьный,
два отделения, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний подвесной карман 
на молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RB-627-1 
32 41 18, 
Полиэстр 1184

Рюкзак школьный, 
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, внутренний карман 
на резинке, внутренний 
карман на молнии, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RB-628-1 
27 35 16, 
МикрофиБра

Рюкзак школьный, одно от-
деление, внутренний кар-
ман, укрепленная спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон
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RB-628-2
27 37 17, 
МикрофиБра

Рюкзак школьный, два отде-
ления, внутренний карман 
на молнии, укрепленная 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, светоотражающие 
элементы с четырех сторон

RB-628-3
27 37 17, 
МикрофиБра

Рюкзак школьный, два отде-
ления, внутренний карман 
на молнии, укрепленная 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, светоотражающие 
элементы с четырех сторон

RB-628-4
27 35 16, 
МикрофиБра

Рюкзак школьный, одно
отделение, внутренний 
карман, укрепленная 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, светоотражающие 
элементы с четырех сторон

серый

синий - 
голубой

черный - 
серый

хаки

черный - 
серый

черный - 
салатовый

черный

черный - 
синий

черный - 
бирюзовый
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черный - 
желтый

 черный - 
желтый

болотный - 
бежевый

черный - 
салатовый

 черный - 
оранжевый

 серый - 
салатовый

черный - 
оранжевый

черный - 
бирюза

черный - 
оранжевый

черный - 
красный

черный - 
салатовый

черный - 
красный

RB-629-1
26 35 19, 
таслаН 676

Рюкзак школьный,
три отделения, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний карман-
пенал для карандашей, 
жесткая ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RB-629-2 
29 39 17, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак школьный,
два отделения, два объем-
ных кармана на молнии на 
передней стенке, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний подвесной карман на 
молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
откидное жесткое дно, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, мягкая укре-
пленная ручка, укреплен-
ные лямки, светоотража-
ющие элементы с четырех 
сторон

RB-630-1 
26 35 19, 
таслаН 676

Рюкзак школьный, 
два отделения, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний карман, 
внутренний подвесной 
карман на молнии, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон
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RB-630-2
26 35 19, 
Полиэстр 1184

Рюкзак школьный,
два отделения, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний карман, 
внутренний подвесной 
карман на молнии, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RB-631-1 
27 43 24, 
Полиэстер 1184

Рюкзак школьный, 
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний кар-
ман на молнии, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, откидное жесткое 
дно, ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RB-631-2
27 43 24, 
Полиэстер 1184

Рюкзак школьный, два отде-
ления, карман на передней 
стенке, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренний карман-
пенал для карандашей, 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

черный - 
серый

серый - 
салатовый

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый

черный - 
салатовый

черный

черный - 
салатовый
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черный

черный - 
серый

хаки - 
салатовый

 коричневый

коричневый - 
салатовый

темно серый - 
светло-серый

хаки

коричневый - 
бежевый

коричневый - 
бежевый

RB-631-3
27 43 24, 
Полиэстр 1184

Рюкзак школьный, 
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний кар-
ман на молнии, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, откидное жесткое 
дно, ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RB-631-4 
27 43 24, 
Полиэстр 1184

Рюкзак школьный, 
два отделения, карман 
на передней стенке, 
объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, 
внутренний карман на мол-
нии, внутренний карман-
пенал для карандашей, 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RB-632-1 
30 40 18, 
Полиэстр 600Д

Рюкзак школьный, 
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний под-
весной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-
петля, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон
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RB-632-2
30 40 18, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак школьный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний подвесной 
карман на молнии, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-
петля, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RB-632-3
30 40 18, 
Полиэстр 600 Д

Рюкзак школьный, 
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний под-
весной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

черный - 
серый

темный хаки - 
болотный

черный - 
оранжевый

коричневый - 
хаки

черный - 
салатовый

черный - 
серый
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 фиолетовый - 
бирюза

фиолетовые 
узоры

 Purple cross

фиолетовый - 
фуксия

 клетка фуксия

Pink Flowers

 темно-серый 
- розовый

круги 
фиолетовый - 

бирюза

Butterflies

черный - 
розовый

 звезды серый 
- бирюза

черно - серые 
цветы

фиолетовые 
цветы

RD-520-1
32 41 18, 
таслаН 676

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, внутренний кар-
ман-пенал для карандашей, 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

RD-521-1 
31 42 20, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак молодежный, два 
отделения, боковые кар-
маны из сетки, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки

RD-524-1 
32 42 20, 
Полиэстр ПриНто-
ваННый, НейлоН 230

Рюкзак молодежный,
два отделения, внутренний 
карман-пенал для каранда-
шей, укрепленная спинка, 
карман быстрого доступа
в верхней части рюкзака, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки
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Рюкзаки ЖЕНСкиЕ

RD-524-21
22 32 14, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак с одним отделени-
ем, объемным карманом 
на передней стенке, укр-
пленной спинкой, мягкими 
лямками, с ручкой 
для переноски

RD-533-1
28 36 18, 
НейлоН 290

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
объемные боковые кар-
маны на молнии, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, укре-
пленная спинка, мягкая 
укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

RD-534-1
29 40 19, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, 
три отделения, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, укре-
пленная спинка, мягкая 
укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

хакифиолетовый

хаки

клетка фуксия фиолетовые 
узоры

черный

светло-серый

круги 
фиолетовый - 

бирюза

серый

лиловый

 звезды серый 
- бирюза
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хаки

мятный узор

фиолетовый

светло-серый

фиолетовая 
клетка

серыйчерный

лиловый

кружева 
фуксия

хаки

большие 
горохи

RD-534-2
29 41 22, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний под-
весной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, ортопе-
дическая спинка, дополни-
тельная ручка-петля, мягкая 
укрепленная ручка

RD-535-1 
32 41 18, 
НейлоН 230

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, ортопе-
дическая спинка, мягкая 
укрепленная ручка, укре-
пленные лямки

RD-621-1 
31 42 20, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
НейлоН 230

Рюкзак молодежный, 
два отделения, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, ортопе-
дическая спинка, мягкая 
укрепленная ручка, укре-
пленные лямки
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фиолетовый серыйвишнячерный

RD-622-4 
28 41 20, 
НейлоН 230

Рюкзак молодежный, 
три отделения, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки.

RD-635-1 
29 40 19, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
гуччи-НейлоН 900D

Рюкзак молодежный, 
три отделения, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, укре-
пленная спинка, мягкая 
укрепленная ручка, укре-
пленные лямки

RD-635-2
29 41 22, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
гуччи-НейлоН 900D

Рюкзак молодежный, 
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний под-
весной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

бирюзовый - 
оранжевый

черный - 
бежевый

черный - 
бежевый

бирюзовый - 
оранжевый

коричневый - 
салатовый

коричневый - 
салатовый

черный - 
оранжевый

черный - 
оранжевый
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леопард

темно-
розовый

тигр

бежевый

зебра

серыйрозовый

RD-637-1
29 40 20, 
таслаН 676

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний кар-
ман на молнии, внутренний 
карман-пенал для каранда-
шей, внутренний подвес-
ной карман на молнии, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки

RD-638-1 
27 35 17, 
НейлоН 230

Рюкзак молодежный,
два отделения, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, укреплен-
ная спинка, мягкая укре-
пленная ручка, укреплен-
ные лямки

RD-636-1
30 43 18, 
Полиэстр DL-523

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний карман на 
молнии, внутренний 
составной пенал-органай-
зер, укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

фиолетовый - 
лаванда

черный - 
жимолость

коричневый - 
салатовый
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черно-серый

черно-серый

черно-
фиолетовый

черно-
фиолетовый

черно-
розовый

черно-
розовый

RD-640-1 
28 36 18, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак молодежный, два 
отделения, карман на мол-
нии на передней стенке, 
объемные боковые кар-
маны на молнии, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, укре-
пленная спинка, мягкая 
укрепленная ручка, укре-
пленные лямки

RD-640-2
32 45х22, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний кар-
ман на молнии, внутренний 
составной пенал-органай-
зер, укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

RD-643-2
32 42 20, 
таслаН 500 Пвх

Рюкзак молодежный,
два отделения, боковой 
карман, внутренний карман 
на молнии, внутренний 
карман-пенал для каранда-
шей, укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

черный - 
золото

черный - 
фиолетовый

серый
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салатовый

темно-синий

оранжевый

изумрудный

бирюзовый

лиловыйбирюзовый

RD-644-2
29 42 19, 
Полиэстр 900х900

Рюкзак молодежный, одно 
отделение, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний кар-
ман, укрепленная спинка, 
карман быстрого доступа 
на задней стенке, допол-
нительная ручка-петля, 
укрепленные лямки

RD-645-1 
33 32 17, 
Полиэстр DL-P426

Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на магнитных кнопках, объ-
емный карман на молнии 
на передней стенке, объ-
емные боковые карманы 
на молнии, внутренний 
карман на молнии, вну-
тренний карман-пенал для 
карандашей, мягкая спинка, 
мягкие лямки, закрывается 
затягивающимся шнуром, 
брелок-игрушка

RD-644-1
29 42 19, 
Полиэстр 900х900

Рюкзак молодежный, одно 
отделение, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний кар-
ман, укрепленная спинка, 
карман быстрого доступа 
на задней стенке, допол-
нительная ручка-петля, 
укрепленные лямки

зигзаги 
цветные

леопардцветы 
розовые

клетка 
салатовая
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фиолетовый 
камуфляж

розовый 
(цветы)

лиловый

RD-646-1 
32 41 12, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 600

Рюкзак молодежный,
одно отделение, объем-
ный карман на молнии на 
передней стенке, внутрен-
ний подвесной карман 
на молнии, укрепленная 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, декоративные знач-
ки на передней стенке

RD-646-2
31 40 17, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на липучках, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, внутренний карман 
на молнии, мягкая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, укрепленные лямки, 
закрывается затягиваю-
щимся шнуром, декоратив-
ные значки на клапане

RD-646-3
32 41 12, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 600

Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии 
на передней стенке,
внутренний подвесной 
карман на молнии, 
укрепленная спинка,
дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, декоративные знач-
ки на передней стенке

клетка
серо-голубая

розовый 
(цветы)

фиолетовый 
камуфляж

граффититемно-зеленый 
камуфляж

лиловый
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сердечки

коралловый

фуксия

фиолетовый

розовый

шоколадный

черный

черный

RD-649-1 
28 40 16, 
НейлоН 230

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман 
на молнии на передней 
стенке, боковые карманы 
из сетки, внутренний кар-
ман на молнии, внутренний 
карман-пенал для каранда-
шей, внутренний укреплен-
ный карман для ноутбука, 
укрепленная спинка, кар-
ман быстрого доступа
в верхней части рюкза-
ка,мягкая укрепленная 
ручка, нагрудная стяж-
ка-фиксатор, укрепленные 
лямки

RD-659-1 
27 35 17, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 1184

Рюкзак молодежный, 
два отделения, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний карман на молнии, 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

клетка
серо-голубая

граффититемно-зеленый 
камуфляж

RD-646-4
31 40 17, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на липучках, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, внутренний карман 
на молнии, мягкая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, укрепленные лямки, за-
крывается затягивающимся 
шнуром, декоративные 
значки на клапане
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бежевый

лаванда

охра

серый

серый

лиловый

бирюзовый

вишня

серо-голубой

 черный

фуксия

черный

RG-657-1
28 41 20, 
НейлоН 230

Рюкзак молодежный, 
три отделения, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, свето-
отражающие элементы с 
четырех сторон

RG-657-2 
28 41 20, 
НейлоН 230

Рюкзак молодежный, 
три отделения, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RG-657-3 
28 38 19, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный,
два отделения, боковые 
карманы из сетки, вну-
тренний карман-пенал 
для карандашей, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон
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RG-657-4
28 38 17, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный, два от-
деления, внутренний кар-
ман-пенал для карандашей, 
жесткая ортопедическая 
спинка, мягкая укрепленная 
ручка, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RG-658-1
27 35 16, 
МикрофиБра

Рюкзак, одно отделение, 
внутренний карман, 
укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RG-658-2 
27 37 17, 
МикрофиБра

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каранда-
шей, укрепленная спинка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

фиолетовый - 
оранжевый

серый - 
розовый

фиолетовый

лаванда - 
розовый

фуксия

розовый - 
бирюза

фиолетовый - 
розовый

лиловый

фиолетовый - 
бирюза

фиолетовый - 
бежевый

черный
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розовый

фуксия

 черный - 
розовый

розовый - 
мята

лиловый

бежевый - 
голубой

бирюза - мята

бежевый

фиолетовый - 
голубой

голубой

фиолетовый - 
желтый

RG-658-3
27 37 17, 
МикрофиБра

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каранда-
шей, укрепленная спинка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RG-660-1 
27 38 19, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный, два отде-
ления, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боко-
вые карманы на молнии, 
внутренний карман, 
внутренний подвесной 
карман на молнии, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RG-660-2 
27 38 19, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный, два
отделения, объемный
карман на молнии
на передней стенке,
объемные боковые
карманы на молнии,
внутренний карман, 
внутренний подвесной 
карман на молнии, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон
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RG-660-3
27 38 19, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный,
два отделения, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний карман, 
внутренний подвесной 
карман на молнии, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RG-661-1
27 35 17, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный,
два отделения, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний карман на молнии, 
укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RG-661-2
30 40 18, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный, два отде-
ления, карман на молнии 
на передней стенке, объ-
емный карман на молнии 
на передней стенке, боко-
вые карманы из сетки, 
внутренний подвесной кар-
ман на молнии, внутренний 
составной пенал-органай-
зер, откидное жесткое дно, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, мягкая укрепленная 
ручка, светоотражающие 
элементы с четырех сторон 

бирюзово-
розовый

фиолетово-
лиловый

фиолетово-
лиловый

 бирюзовый - 
серый

бирюзово-
розовый

серо-голубой

серо-
голубой

бирюзовый - 
фиолетовый

кораллово-
серый

кораллово-
серый

синий
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серый

сиренево-
голубой

 сиренево-
серый

фиолетовый

бежево-
голубой

кораллово-
серый

черный

серо-розовый

 фиолетово-
изумрудный

лиловый

фиолетово-
бирюзовый

лилово-
фиолетовый

RG-662-1
30 36 20, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный, два отде-
ления, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний карман на молнии, 
откидное жесткое дно, 
разделительная перего-
родка-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, укрепленные лямки, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RG-663-1 
29 39 17, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный, два 
отделения, два объемных 
кармана на молнии на 
передней стенке, боко-
вые карманы из сетки, 
внутренний подвес-
ной карман на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, откид-
ное жесткое дно, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная руч-
ка-петля, мягкая укреплен-
ная ручка, укрепленные 
лямки, брелок-игрушка, 
светоотражающие эле-
менты с четырех сторон

RG-663-2 
29 39 17, 
НейлоН 230

Рюкзак школьный, два 
отделения, два объемных 
кармана на молнии на 
передней стенке, боковые 
карманы из сетки, внутрен-
ний подвесной карман на 
молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
откидное жесткое дно, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, мягкая укре-
пленная ручка, укреплен-
ные лямки, светоотража-
ющие элементы с четырех 
сторон
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черный - 
фиолетовый

собака

котенок

черный - 
желтый

зебра

тигр

черный - 
бирюза

жираф

панда

черный - 
серебро

медведькоала

RS-430-3
28 34 14, 
НейлоН 259

Рюкзак малый, 
два отделения, 
боковые карманы из сетки, 
внутренний карман-пенал 
для карандашей, 
ортопедическая спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки

RS-546-1 
24 30 12, 
МикрофиБра

Рюкзак малый, одно отде-
ление, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, внутренний карман, 
укрепленная спинка, мяг-
кие лямки, светоотража-
ющие элементы с четырех 
сторон

RS-546-2 
24 29 12, 
МикрофиБра

Рюкзак малый, одно отде-
ление, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, внутренний карман, 
укрепленная спинка, мяг-
кие лямки, светоотража-
ющие элементы с четырех 
сторон
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Рюкзаки МаЛЕНЬкиЕ

RS-547-1
27 32 13, 
Полиэстр 1184

Рюкзак малый, одно отде-
ление, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний карман на молнии, 
укрепленная спинка, до-
полнительная ручка-петля, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RS-547-3
23 35 14, 
таслаН 500 Пвх

Рюкзак малый, два отде-
ления, боковые карманы 
из сетки, укрепленная 
спинка, укрепленные 
лямки, светоотражающие 
элементы с четырех сторон

черный - 
оранжевый

черный - 
зеленый

темно-серый

черный - 
желтый

серый

черный - 
бирюза

голубой

бежевый

RS-664-1
25 33 13, 
таслаН 500 Пвх

Рюкзак малый, одно отде-
ление, укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон
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мята

темно-серый - 
светло-серый

салатовый

коричневый - 
бежевый

розовый яркая фуксия

RS-664-2 
25 33 13, 
НейлоН Дл-213

Рюкзак малый, одно отде-
ление, укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RS-665-1 
25 33 13, 
МикрофиБра

Рюкзак малый, одно отде-
ление, укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RS-665-2
25 33 13, 
МикрофиБра

Рюкзак малый, одно отде-
ление, укрепленная спинка, 
мягкая укрепленная ручка, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

мята серыйрозовыйяркая фуксия
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Рюкзаки МаЛЕНЬкиЕ

RS-665-3
22 30 10, 
МикрофиБра

Рюкзак малый, одно 
отделение, карман на мол-
нии на передней стенке, 
укрепленная спинка, до-
полнительная ручка-петля, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RS-665-4
27 32 13, 
МикрофиБра

Рюкзак малый, одно отде-
ление, объемные боковые 
карманы на молнии,
внутренний карман
на молнии, укрепленная 
спинка, укрепленные 
лямки -трансформеры, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

фиолетовый

розовый

розовый

лиловый

зеленый - 
бежевый

бирюзовый
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серый - 
салатовый

синий - серый

черный - 
серый

RA-540-11
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
эластичные лямки, в ком-
плект входит мешок для 
обуви, светоотражающие 
элементы с четырех сторон

RA-540-7 
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
эластичные лямки, в ком-
плект входит мешок для 
обуви, светоотражающие 
элементы с четырех сторон

RA-540-8 
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный, одно 
отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
эластичные лямки, в ком-
плект входит мешок для 
обуви, светоотражающие 
элементы с четырех сторон
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РаНЦЫ

RA-541-3
34 37 18, 
НейлоН 230 

Рюкзак школьный, одно от-
деление, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боко-
вые карманы на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
эластичные лямки, в ком-
плект входит мешок для 
обуви, светоотражающие 
элементы с четырех сторон

RA-667-1
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, объемные боко-
вые карманы на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки,
 светоотражающие эле-
менты с четырех сторон, 
брелок-игрушка

RA-667-2 
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный кар-
ман на молнии на передней 
стенке, объемные боко-
вые карманы на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки,
светоотражающие эле-
менты с четырех сторон, 
брелок-игрушка

черно-
красный

черно-
голубой

Lamborghini

аметист
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Air Force

черный

Dragon

RA-667-3
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный,
одно отделение, объем-
ный карман на молнии на 
передней стенке, объем-
ные боковые карманы на 
молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, эластичные лямки, 
брелок-игрушка, светоот-
ражающие элементы
с четырех сторон, допол-
нительная ручка-петля

RA-667-4 
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный,
одно отделение, объем-
ный карман на молнии на 
передней стенке, объем-
ные боковые карманы на 
молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, эластичные лямки, 
брелок-катафот, светоот-
ражающие элементы
с четырех сторон, допол-
нительная ручка-петля

RA-667-7 
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
одно отделение, объем-
ный карман на молнии на 
передней стенке, объем-
ные боковые карманы на 
молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, эластичные лямки, 
брелок-ручка, светоотра-
жающие элементы
с четырех сторон, допол-
нительная ручка-петля
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РаНЦЫ

RA-667-8
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
эластичные лямки, бре-
лок-ручка, светоотража-
ющие элементы с четырех 
сторон, дополнительная 
ручка-петля

RA-667-9
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
эластичные лямки, бре-
лок-игрушка, светоотража-
ющие элементы
с четырех сторон, допол-
нительная ручка-петля

RA-667-10
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный, одно от-
деление, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боко-
вые карманы на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
эластичные лямки, бре-
лок-игрушка, светоотража-
ющие элементы с четырех 
сторон

хаки - 
бежевый

черный- 
красный

черный-
серый

зеленый
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хаки - 
бежевый

синий

синий

RA-667-11
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный, 
одно отделение, объем-
ный карман на молнии на 
передней стенке, объем-
ные боковые карманы на 
молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, эластичные 
лямки, светоотражающие 
элементы с четырех сто-
рон, брелок-катафот

RA-667-12 
34 37 18, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон. Бре-
лок-игрушка

RA-668-1 
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900 D PVC

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки, бре-
лок-кукла, светоотражаю-
щие элементы с четырех 
сторон
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РаНЦЫ

RA-668-2
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900 D PVC

Рюкзак школьный, 
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки, бре-
лок-кукла, светоотражаю-
щие элементы с четырех 
сторон

RA-668-3
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки, бре-
лок-кукла, светоотражаю-
щие элементы с четырех 
сторон

RA-668-4
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900 D PVC

Рюкзак школьный, 
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки, бре-
лок-кукла, светоотражаю-
щие элементы с четырех 
сторон

розовый

 розовый

серый
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розовый

серый-
розовый

серый

бежевый

фиолетовый

RA-668-5
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
одно отделение, объем-
ный карман на молнии на 
передней стенке, объем-
ные боковые карманы на 
молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, эластичные 
лямки, брелок-кукла, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RA-668-6 
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки, бре-
лок-кошелек, светоотража-
ющие элементы с четырех 
сторон

RA-668-8 
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки, бре-
лок-игрушка, светоотража-
ющие элементы с четырех 
сторон
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RA-668-10 
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный, одно от-
деление, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боко-
вые карманы на молнии, 
внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, эластичные лямки, бре-
лок-кукла, светоотражаю-
щие элементы с четырех 
сторон

RA-668-11
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный 
карман на молнии на пе-
редней стенке, объемные 
боковые карманы на мол-
нии, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-
петля, эластичные лямки, 
брелок-кукла, светоотра-
жающие элементы 
с четырех сторон

бежевый - 
розовый

фиолетовый - 
серый

фиолетовыйсерый

RA-668-9 
34 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
одно отделение, объем-
ный карман на молнии на 
передней стенке, объем-
ные боковые карманы на 
молнии, внутренний со-
ставной пенал-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, эластичные 
лямки, брелок-ручка, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон
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серый

серый - белый

черный - 
желтый

лаванда

RA-453-1
29 39 20, 
НейлоН 1680 PU 

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера 
под рост

RA-542-1 
29 39 20, 
НейлоН 1680 PU

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка

RA-542-2 
29 39 20, 
НейлоН 1680 PU 
ДуБлироваННый 
ПеНой

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка, 
мигающий элемент
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RA-542-4
29 39 20, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный, 
два отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка

RA-542-5
29 39 20, 
НейлоН 1680

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера 
под рост, брелок-игрушка

RA-543-2 
29 39 20, 
НейлоН 1680 PU

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка

серый хаки

черный - 
синий

 черный

темно-
фиолетовый

фиолетовый серый

черный - 
красный
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серый

черный

сиреневый

черный

розовыйсерыйтемно-
фиолетовый

RA-543-3
29 39 20, 
НейлоН 1680 PU

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка

RA-543-4 
29 39 20, 
НейлоН 1680 PU

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка

RA-669-1 
29 39 20, 
НейлоН 1680 PU

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка
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RA-669-2
29 39 20, 
НейлоН 1680 PU

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка, 
мигающий элемент

RA-670-3
29 39 20, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-катафот

RA-670-6
29 39 20, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-катафот

бирюзовый

темно-синий

лиловый

щенок

черный
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темно-синий

бежевый

коричневый - 
бежевый

синий

RA-673-2
29 39 23, 
НейлоН 1680 PU

Рюкзак школьный, три 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-ручка, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RA-673-3 
29 39 23, 
НейлоН 1680 PU 

Рюкзак школьный, три 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-компас, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RA-674-1 
29 39 23, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, три 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-ручка, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон
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RA-674-2
29 39 20, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, два 
отделения, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-кукла, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон

RA-454-1
29 35 18, 
таслаН 500 Пвх

Рюкзак школьный,
два отделения, клапан на 
липучках, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, откидное жесткое 
дно, жесткая ортопедиче-
ская спинка, укрепленные 
лямки, дополнительная 
ручка-петля, брелок-
игрушка, в комплект входит 
мешок для обуви, свето-
отражающие элементы 
с четырех сторон

RA-544-2
28 37 18, 
таслаН 500 Пвх

Рюкзак школьный,
два отделения, клапан 
на липучках, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, откидное жесткое 
дно, жесткая ортопедиче-
ская спинка, укрепленные 
лямки, дополнительная 
ручка-петля, брелок-и-
грушка, в комплект входит 
мешок для обуви, свето-
отражающие элементы 
с четырех сторон

черный

черный

розовый
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черный - 
бирюза

хаки

черный - 
оранжевый

черный - 
салатовый

RA-544-3
28 37 18, 
таслаН 500 Пвх

Рюкзак школьный, 
два отделения, клапан 
на липучках, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, внутренний 
карман-пенал для каран-
дашей, откидное жесткое 
дно, жесткая ортопедиче-
ская спинка, укрепленные 
лямки, дополнительная 
ручка-петля, брелок-
игрушка, в комплект входит 
мешок для обуви, свето-
отражающие элементы 
с четырех сторон

RA-671-1 
28 37 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный, 
два отделения, клапан 
на липучках, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, внутренний 
составной пенал-органай-
зер, жесткая ортопедиче-
ская спинка, укрепленные 
лямки, дополнительная 
ручка-петля, брелок-
игрушка, светоотражающие 
элементы с четырех сторон

RA-671-2
29 35 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный, два отде-
ления, клапан на липучках, 
два объемных кармана на 
молнии на передней стен-
ке, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
укрепленные лямки, до-
полнительная ручка-петля, 
брелок-игрушка, свето-
отражающие элементы 
с четырех сторон

коричневый
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RA-671-3
29 35 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
два отделения, клапан 
на липучках, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, жесткая 
ортопедическая спинка, 
укрепленные лямки,
дополнительная ручка-
петля, брелок-игрушка, 
светоотражающие 
элементы с четырех сторон

RA-671-4
29 35 18, 
НейлоН-гуччи 
900D PVC

Рюкзак школьный,
два отделения, клапан 
на липучках, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, внутренний 
составной пенал-органай-
зер, жесткая ортопедиче-
ская спинка, укрепленные 
лямки, дополнительная 
ручка-петля, брелок-
игрушка, светоотражающие 
элементы с четырех сторон

салатовый

серый

RA-672-1
29х35х18, 
таслаН

Рюкзак школьный,
два отделения, клапан 
на липучках, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, внутренний 
составной пенал-органай-
зер, жесткая ортопедиче-
ская спинка, укрепленные 
лямки, дополнительная 
ручка-петля, брелок-кукла, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

фиолетовыймятный
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фиолетовый

салатовый

бежевый

розовый

RA-672-2 
29 35 18, 
таслаН

Рюкзак школьный, 
два отделения, клапан 
на липучках, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, внутренний 
составной пенал-органай-
зер, жесткая ортопедиче-
ская спинка, укрепленные 
лямки, дополнительная 
ручка-петля, брелок-кукла, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RA-672-3 
29 35 18, 
таслаН

Рюкзак школьный, два отде-
ления, клапан на липучках, 
два объемных кармана на 
молнии на передней стен-
ке, внутренний составной 
пенал-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
укрепленные лямки, допол-
нительная ручка-петля, 
брелок-кукла, светоотра-
жающие элементы с четы-
рех сторон

RA-672-4
29 35 18, 
таслаН

Рюкзак молодежный с дву-
мя отделениями, двумя 
плоскими и одним объ-
емным карманами на пе-
редней стенке, боковыми 
объемными карманами 
с застежкой на липучку, 
внутренним карманом-пе-
налом, с укрепленными 
лямками и спинкой, 
ручкой для переноски, 
брелок-кукла

розовый
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RA-672-5
29 35 18, 
таслаН

Рюкзак школьный,
два отделения, клапан 
на липучках, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, внутренний 
составной пенал-органай-
зер, жесткая ортопедиче-
ская спинка, укрепленные 
лямки, дополнительная 
ручка-петля, брелок-кукла, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RA-675-1
34 38 19, 
Полиэстр, Пластик

Рюкзак школьный, одно 
отделение, твердый 
клапан, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний подвесной карман 
на молнии, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон, пласти-
ковое формованное дно

бирюзово-
розовый

серо-розовый

черный синий

коричневый

RA-675-2
34 38 19, 
Полиэстр, Пластик

Рюкзак школьный, одно 
отделение, твердый 
клапан, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний подвесной карман 
на молнии, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-катафот, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон, пласти-
ковое формованное дно
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фиолетовый

черный

бирюзовый

 синий

RA-675-3 
34 38 19, 
Полиэстр, Пластик

Рюкзак школьный, одно 
отделение, твердый 
клапан, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний подвесной карман 
на молнии, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-игрушка, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон, пласти-
ковое формованное дно

RA-676-1 
34 38 19, 
Полиэстр, Пластик

Рюкзак школьный, одно 
отделение, твердый 
клапан, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний подвесной карман 
на молнии, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-кукла, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон, пласти-
ковое формованное дно

RA-676-3
34 38 19, 
Полиэстр, Пластик

Рюкзак школьный, одно 
отделение, твердый 
клапан, объемный карман 
на молнии на передней 
стенке, объемные боковые 
карманы на молнии, вну-
тренний подвесной карман 
на молнии, разделительная 
перегородка-органайзер, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки с возможностью 
регулировки размера под 
рост, брелок-кукла, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон, пласти-
ковое формованное дно черныйсерый
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RA-676-4
34 38 19, 
Полиэстр, Пластик

Рюкзак школьный, одно 
отделение, твердый клапан, 
объемный карман на мол-
нии на передней стенке, 
объемные боковые карма-
ны на молнии, внутренний 
подвесной карман на мол-
нии, разделительная перего-
родка-органайзер, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, укрепленные лямки 
с возможностью регули-
ровки размера под рост, 
брелок-кукла, светоотра-
жающие элементы с четы-
рех сторон пластиковое 
формованное дно

RA-677-1
30 37 16, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, одно 
отделение, два объемных 
кармана на молнии на пе-
редней стенке, боковые 
карманы, несколько пло-
ских внутренних кармана, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, брелок-игрушка, 
светоотражающие эле-
менты с четырех сторон, 
мигающий элемент

темно-серый

бежевый

черный

RA-677-2
30 37 16, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, 
одно отделение, два объ-
емных кармана на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы, несколь-
ко плоских внутренних 
кармана, жесткая ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
укрепленные лямки, бре-
лок-игрушка, светоотража-
ющие элементы с четырех 
сторон, мигающий элемент

красныйчерный
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серый

черный - 
красный

коричневый

черный - 
голубой

RA-677-3 
30 37 16, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, одно 
отделение, два объемных 
кармана на молнии на 
передней стенке, боковые 
карманы, несколько пло-
ских внутренних кармана, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, брелок-игрушка, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RA-677-4 
30 37 16, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, одно 
отделение, два объемных 
кармана на молнии на 
передней стенке, боковые 
карманы, несколько пло-
ских внутренних кармана, 
жесткая ортопедическая 
спинка, дополнительная 
ручка-петля, укрепленные 
лямки, брелок-ручка, 
светоотражающие элемен-
ты с четырех сторон

RA-678-1
30 37 16, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, одно 
отделение, два объемных 
кармана на молнии на 
передней стенке, боковые 
карманы из сетки, несколь-
ко плоских внутренних 
кармана, жесткая ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон, бре-
лок-кукла

темно-
розовый

фиолетовый
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RA-678-2 
30 37 16, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, одно 
отделение, два объемных 
кармана на молнии на 
передней стенке, боковые 
карманы из сетки, несколь-
ко плоских внутренних 
кармана, жесткая ортопе-
дическая спинка, допол-
нительная ручка-петля, 
укрепленные лямки, 
светоотражающие эле-
менты с четырех сторон, 
брелок-кукла

RA-678-3
30 37 16, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, одно 
отделение, два объемных 
кармана на молнии на 
передней стенке, боковые 
карманы из сетки, несколь-
ко плоских внутренних 
кармана, жесткая ортопе-
дическая спинка, дополни-
тельная ручка-петля, 
укрепленные лямки, све-
тоотражающие элементы 
с четырех сторон, бре-
лок-кукла

голубой

мятный

бежевый

серый

фиолетовыйлаванда

RA-678-4
30 37 16, 
НейлоН-гуччи 900

Рюкзак школьный, 
одно отделение, два объ-
емных кармана на мол-
нии на передней стенке, 
боковые карманы из сетки, 
несколько плоских вну-
тренних кармана, жесткая 
ортопедическая спинка, 
дополнительная ручка-пет-
ля, укрепленные лямки, 
светоотражающие эле-
менты с четырех сторон, 
брелок-кукла
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серый - 
оранжевый

 камуфляж 
пиксель

серый - 
желтый

камуфляж 
серый

бирюзовый

серый - 
салатовый

камуфляж 
хаки

серыйчерныйлиловый

OM-550
38 50 11, 
оксфорД 240Д, 
НейлоН 420Д

Объемный мешок для 
обуви, одно отделение, 
боковой карман на молнии, 
дополнительная ручка- 
петля, лямки из шнура

OM-552 
38 50 11, 
оксфорД 240Д, 
НейлоН 420Д

Объемный мешок для 
обуви, одно отделение, 
боковой карман на молнии, 
дополнительная ручка-пет-
ля, лямки из шнура

OM-562 
38 50 11, 
оксфорД 240Д, 
НейлоН 420Д

Объемный мешок для 
обуви, одно отделение, 
боковой карман на молнии, 
дополнительная ручка-
петля, лямки из шнура
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МЕШки ДЛЯ ОБУВи

OM-667-1
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

черно-
красный

черно-
голубой

Lamborghini

 Air Force

OM-667-2 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-667-3 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура
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OM-667-4
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-667-7
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-667-8
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

черный

зеленый

 Dragon
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МЕШки ДЛЯ ОБУВи

OM-667-10 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-667-11
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

черный - 
красный

хаки - 
бежевый

хаки - 
бежевый

OM-667-9
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура
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синий

OM-668-1 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-668-2
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

серый

OM-667-12
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

 синий
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МЕШки ДЛЯ ОБУВи

OM-668-3
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

розовый

OM-668-4
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

розовый

розовыйбежевый

OM-668-5 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура
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серый

OM-668-6 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-668-8
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-668-9
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

фиолетовый

серый - 
розовый

серый

фиолетовый
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МЕШки ДЛЯ ОБУВи

OM-671-1
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

хаки

фиолетовый - 
серый

OM-668-10 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-668-11
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

бежевый - 
розовый
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коричневый

салатовый

серый

OM-671-2
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-671-3 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-671-4 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура
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МЕШки ДЛЯ ОБУВи

OM-672-1
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-672-2
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-672-3
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

салатовый

фиолетовый

фиолетовый

розовый

бежевый

мятный
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розовый

бирюзово-
розовый

серо-розовый

чёрныйсиний

OM-672-4
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-672-5 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-675-1 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура
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МЕШки ДЛЯ ОБУВи

OM-675-3
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-675-2
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-676-1
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

фиолетовыйбирюзовый

чёрный

коричневый
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бежевый

темно-серыйчерный

OM-676-4
 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-677-1 
 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-676-3
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

чёрныйсерый
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МЕШки ДЛЯ ОБУВи

красныйчерный

OM-677-2 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-677-3
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-677-4
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

серый

черный - 
красный

коричневый

 черный - 
голубой
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голубой

мятный

бежевый

серый

OM-678-2
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-678-3 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-678-1
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

темно-
розовый

фиолетовый
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МЕШки ДЛЯ ОБУВи

фиолетовыйлаванда

OM-678-4 
35 42, 
оксфорД 240 Д

Мешок для обуви, 
одно отделение, 
лямки из шнура

OM-679-1
38 50, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Мешок для обуви, одно 
отделение, боковой карман 
на молнии, дополнитель-
ная ручка-петля, лямки из 
шнура со стопором

OM-679-3
38 50 11, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Объемный мешок для 
обуви, одно отделение, 
боковой карман на молнии, 
дополнительная ручка-
петля, лямки из шнура

черный - 
салатовый

черный - 
красный

черный

черный - 
бирюза

серый
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кот

глаза

заяц

рот

лиса

OM-680-2
38 50, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Мешок для обуви, одно 
отделение, боковой карман 
на молнии, дополнитель-
ная ручка-петля, лямки из 
шнура со стопором

OM-681-1 
38 50 11, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Объемный мешок для 
обуви, одно отделение, 
боковой карман на молнии, 
дополнительная ручка-пет-
ля, лямки из шнура

OM-680-1
38 50 11, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Объемный мешок для 
обуви, одно отделение, 
боковой карман на молнии, 
дополнительная ручка-петля, 
лямки из шнура

черный - 
салатовый

черный - 
белый

черный - 
фуксия
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МЕШки ДЛЯ ОБУВи

черный - 
серебро

черный - 
салатовый

черный - 
белый

OM-681-3 
38 50 11, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Объемный мешок для обуви, 
одно отделение, боковой 
карман на молнии, дополни-
тельная ручка-петля, лямки 
из шнура

OM-682-2
38 50 11, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Мешок для обуви, одно 
отделение, боковой карман 
на молнии, дополнительная 
ручка-петля, лямки из шнура 
со стопором

OM-683-1
34 52 22, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Объемный мешок для 
обуви, два отделения, 
дополнительная ручка-
петля, лямки из шнура

пять котов

черный - хаки

четыре кота

черный - 
бирюза

один кот
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OM-683-2
34 52 22, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Объемный мешок для 
обуви, два отделения, 
дополнительная ручка-
петля, лямки из шнура

OM-684-1
34 52 22, 
оксфорД 240Д,
НейлоН 420Д

Объемный мешок для 
обуви, два отделения, 
дополнительная ручка-
петля, лямки из шнура

фиолетовый

черный - 
салатовый

черный

черный - 
оранжевый
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СУМки МОЛОДЕЖНЫЕ

MM-502-3 
26 32 13, 
таслаН 676

Молодежная сумка,
одно отделение, плоский 
передний карман
на молнии, задний карман 
на молнии, внутренний 
карман на молнии, регули-
руемый плечевой ремень

MM-504-2 
38 29 11, 
Полиэстр 1184,
НейлоН 259

Молодежная сумка, одно 
отделение, клапан на ли-
пучках с карманом на мол-
нии, объемный передний 
карман на молнии, плоский 
передний карман на мол-
нии, два боковых кармана, 
задний карман на молнии, 
внутренний карман на 
молнии, внутренний кар-
ман-пенал, дополнительная 
ручка-петля, регулируемый 
плечевой ремень

MM-505-2 
33 24 12, 
Полиэстр 1184, 
НейлоН 259

Молодежная сумка, одно 
отделение, объемный пе-
редний карман на молнии, 
плоский передний карман 
на молнии, два боковых 
кармана на молнии, 
плоский задний карман , 
внутренний карман-ор-
ганайзер, регулируемый 
плечевой ремень

серый - 
желтый

серый - 
оранжевый

чёрный - 
серый

чёрный - 
салатовый

черный - 
салатовый

черный - 
красный

черный - 
серый

черный - 
серый

черный - 
салатовый

черный - 
красный

черный - 
желтый

черный - 
бирюза
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MM-512-2
36 28 14, 
НейлоН 260

Молодежная сумка, одно 
отделение, объемный пе-
редний карман на молнии, 
плоский передний карман 
на молнии, задний карман 
на молнии, внутренний 
карман на молнии, регули-
руемый плечевой ремень

черный - 
оранжевый

черный - 
бирюза

черный - 
серый

черный - 
салатовый

зигзаги
серо-розовые

клетка серо-
голубая 785

клетка черно-
зеленая 323

клетка 
цветная 1326

клетка сине-
зеленая 758

MM-600-2 
38 28 15, 
Полиэстр 
Принтованный, 
Полиэстр 600

Молодежная сумка,
одно отделение,
два передних кармана
на молнии, плоский пе-
редний карман на молнии, 
задний  карман на мол-
нии, внутренний карман 
на молнии, внутренний 
карман-органайзер, регу-
лируемый плечевой ремень

MM-602-2
33 25 10, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 700

Молодежная сумка,
два отделения, клапан
на магнитных кнопках
с карманом на молнии,
два плоских передних
кармана на молнии, 
задний карман на молнии, 
внутренний карман
на молнии, регулируемый 
плечевой ремень

клетка
космос

клетка
радуга

клетка 
бирюзовая

клетка 
салатовая
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СУМки МОЛОДЕЖНЫЕ

MM-610-3
35 25 12, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 700

Молодежная сумка,
одно отделение, клапан 
на липучках с карманом 
на молнии, объемный пе-
редний карман на молнии, 
внутренний карман для но-
утбука/планшета, внутрен-
ний карман на молнии, 
регулируемый плечевой 
ремень, брелок-компас – 
держатель для бутылки

MM-618-4
27 22 8, 
НейлоН DL-2120A

Молодежная сумка,
два отделения, плоский
передний карман
на молнии, задний 
карман на молнии, вну-
тренний карман для ноут-
бука/планшета, регулируе-
мый плечевой ремень

MM-619-3 
37 28 12, 
таслаН 676, экокожа

Молодежная сумка, одно 
отделение, клапан на 
застежках с карманом на 
молнии, передний карман, 
плоский передний карман 
на молнии, задний карман 
на молнии, внутренний 
карман для ноутбука/план-
шета, внутренний карман 
на молнии, дополнительная 
ручка-петля, регулируемый 
плечевой ремень

серые 
треугольные 

фигуры

песочные 
разводы

салатово-
голубая 
клетка

бирюзовый 
дождь

черно-
серая

черно-
салатовая

черный - 
серый

песочный 
- хаки - 

коричневый

 салатовый 
- зеленый - 

хаки

оранжевый 
- голубой - 

синий
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MS-602-3 
27 13 6, 
Полиэстр ПриНто-
ваННый, Полиэстр 
700

Поясная сумка, два отде-
ления, задний карман на 
молнии

MS-614-4 
13 17 9, 
Полиэстр DL-P426, 
экокожа

Молодежная сумка, одно 
отделение, клапан на маг-
нитных кнопках с карманом 
на молнии, объемный пе-
редний карман на молнии, 
задний карман на молнии, 
дополнительная ручка-пет-
ля, съемный регулируемый 
плечевой ремень, шлевка 
для ношения на поясном 
ремне

MS-618-5
23 16 8, 
НейлоН DL-2120A

Молодежная сумка, два от-
деления, клапан на магнит-
ных кнопках с карманом на 
молнии, плоский передний 
карман на молнии, задний 
карман на молнии, вну-
тренний плоский карман, 
съемный регулируемый 
плечевой ремень

серыйчерныйсиний

чёрный - 
серый

чёрный -
салатовый

темно-серый черный синийсалатово-
голубая 
клетка

 клетка 
радуга

коричневыйпесочные 
разводы

клетка 
космос
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СУМки МОЛОДЕЖНЫЕ ЖЕНСкиЕ

MD-353-4
33,5 28 10, 
таслаН 500 Пвх

Молодежная сумка, два 
отделения, клапан на ли-
пучках, передний карман, 
плоский передний карман 
на молнии, внутренний 
карман на молнии, регули-
руемый плечевой ремень

MD-430-2 
33 28 12, 
НейлоН 259

Молодежная сумка, два от-
деления, клапан на липуч-
ках, два передних кармана, 
пенал для карандашей на 
передней стенке, задний 
карман на молнии, вну-
тренний карман на молнии, 
регулируемый плечевой 
ремень

MD-431-5 
33,5 28 10, 
НейлоН 230, 
НейлоН 356

Молодежная сумка, два 
отделения, клапан на маг-
нитных кнопках с карманом 
на молнии, плоский пе-
редний карман на молнии, 
задний карман на молнии, 
внутренний карман на 
молнии, дополнительная 
ручка- петля, регулируемый 
плечевой ремень

 серый - 
розовый

черный - 
фиолетовый

черный - 
розовый

черный - 
желтый

черный - медь

черный-
морская 

волна

черный - 
бирюза

черный - 
серебро

 черный - 
фуксия

черный - 
серебро

черный - 
золото
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MD-524-3
33,5 28 12, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый

Молодежная сумка, два от-
деления, клапан на липуч-
ках с карманом на молнии, 
передний карман, плоский 
передний карман на мол-
нии, внутренний карман 
на молнии, регулируемый 
плечевой ремень

MD-526-2
34 38 14, 
НейлоН 296

Молодежная сумка, одно 
отделение, плоский перед-
ний карман на молнии, два 
боковых кармана, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренний карман-пе-
регородка, укрепленные 
ручки

MD-533-2
33,5 28 12, 
НейлоН 290

Молодежная сумка, два 
отделения, клапан на ли-
пучках, передний карман, 
плоский передний карман 
на молнии, внутренний 
карман на молнии, регули-
руемый плечевой ремень

темно-серый 
- розовый

фиолетовый - 
розовый

хаки фиолетовый

клетка фуксия фиолетовые 
узоры

черный - 
рубиновый

черный

 круги 
фиолетовый - 

бирюза

черный - 
бирюза

серый

звезды серый 
-бирюза
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СУМки МОЛОДЕЖНЫЕ ЖЕНСкиЕ

MD-538-3
27 32 10, 
НейлоН 230

Молодежная сумка, одно 
отделение, клапан на маг-
нитных кнопках с карманом 
на молнии, два передних 
кармана, плоский перед-
ний карман на молнии, 
задний карман на молнии, 
внутренний карман на 
молнии, регулируемый 
плечевой ремень, дополни-
тельная ручка-петля

MD-621-2 
33,5 28 10, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
НейлоН 230

Молодежная сумка, два 
отделения, клапан на ли-
пучках, два передних кар-
мана, объемный передний 
карман на молнии, плоский 
передний карман на мол-
нии, внутренний карман 
на молнии, регулируемый 
плечевой ремень

MD-644-3 
34 28 10, 
Полиэстр 900х900

Молодежная сумка, два 
отделения, клапан на ли-
пучках, два передних кар-
мана, объемный передний 
карман на молнии, плоский 
передний карман на мол-
нии, внутренний карман 
на молнии, регулируемый 
плечевой ремень

черный

мятный узор

темно-серый

фиолетовая 
клетка

леопард

светло-серый

кружева 
фуксия

зигзаги 
цветные

большие 
горохи

цветы 
розовые

клетка 
салатовая
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MD-659-2
33,5 28 16, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 600

Молодежная сумка,
два отделения, клапан 
на липучках, два передних 
кармана, задний карман 
на молнии, внутренний 
карман на молнии, регули-
руемый плечевой ремень

фуксия сердечкирозовыйчерный
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СУМки ДОРОЖНЫЕ

TD-525-3
55 26,5 28, 
Полиэстр DL-P426

Сумка дорожная, одно 
отделение, объемный 
передний карман, два бо-
ковых кармана на молнии, 
внутренний карман на 
молнии, укрепленное дно 
с защитными пластиковыми 
ножками, нерегулируемые 
ручки, регулируемый съем-
ный плечевой ремень

TD-531-3 
47 28 20, 
НейлоН 230

Сумка дорожная, одно от-
деление, передний карман 
на молнии, внутренний 
карман на молнии, укре-
пленное дно с защитными 
пластиковыми ножками, 
регулируемые ручки

TD-538-4 
43 31 18, 
НейлоН 230

Сумка дорожная, одно 
отделение, объемный пе-
редний карман на молнии, 
задний карман на молнии, 
внутренний карман на мол-
нии, укрепленное дно 
с защитными пластиковыми 
ножками, нерегулируемые 
ручки

серый

черный

темно-серый

фиолетовый

чёрный

темно-синий

коричневый

темно-серыйсветло-серый
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TD-645-3
47 27,5 18, 
Полиэстр DL-P426

Сумка дорожная, одно 
отделение, передний кар-
ман на молнии, внутренний 
подвесной карман на мол-
нии, укрепленное дно, 
регулируемые ручки, 
регулируемый съемный 
плечевой ремень

TU-600-3
62 37 30, 
Полиэстр 
ПриНтоваННый, 
Полиэстр 600

Сумка дорожная, одно 
отделение, два передних 
кармана на молнии, вклад-
ное жесткое дно, 2 допол-
нительных боковых ручки, 
нерегулируемые ручки, 
регулируемый съемный 
плечевой ремень

TU-679-3
51 26 26, 
Полиэстр 1184

Сумка спортивная, одно 
отделение, передний 
карман на молнии, два бо-
ковых кармана на молнии, 
внутренний карман на мол-
нии, нерегулируемые руч-
ки, регулируемый съемный 
плечевой ремень.

клетка серо-
голубая 785

зигзаги
серо-розовые

темно-синий

клетка 
цветная 1326

изумрудный

черный - 
красный

черный - 
желтый

клетка сине-
зеленая 758

лиловый

черный - 
бирюза

клетка черно-
зеленая 323

бирюзовый

черный - 
салатовый
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СУМки ДОРОЖНЫЕ

LT-590
20",24",28", 
Полиэстр 600D, 
Полиэстр 190T

Комплект из трех чемода-
нов, водонепроницаемый 
несессер в комплекте, 
одно отделение, дополни-
тельная трансформирую-
щая вставка для увеличения 
объема, карман быстрого 
доступа в крышке, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренняя фиксирую-
щая стяжка на фастексах, 
телескопическая ручка, 
укрепленная ручка, допол-
нительная боковая ручка, 
четыре вращающихся ко-
леса, встроенный кодовый 
замок

LT-591 
20",24",28", 
НейлоН 1680D, 
Полиэстр 190T

Комплект из трех чемода-
нов, водонепроницаемый 
несессер в комплекте, 
одно отделение, дополни-
тельная трансформирую-
щая вставка для увеличения 
объема, карман быстрого 
доступа в крышке, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренняя фиксирую-
щая стяжка на фастексах, 
телескопическая ручка, 
укрепленная ручка, допол-
нительная боковая ручка, 
четыре вращающихся ко-
леса, встроенный кодовый 
замок

LT-593 
20",24",28", 
НейлоН 1680D, 
Полиэстр 190T

Комплект из трех чемода-
нов, водонепроницаемый 
несессер в комплекте, 
одно отделение, дополни-
тельная трансформирую-
щая вставка для увеличения 
объема, карман быстрого 
доступа в крышке, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренняя фиксирую-
щая стяжка на фастексах, 
телескопическая ручка, 
укрепленная ручка, допол-
нительная боковая ручка, 
четыре вращающихся ко-
леса, встроенный кодовый 
замок

черный - 
зеленый

 черный - 
бежевый

черный - 
бирюза

фиолетовый 
- светло-
розовый

чёрный

черный - 
оранжевый

серый - светло-
розовый

серыйфиолетовый
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LT-594
20 ",24 ",28", 
НейлоН 1680D, 
Полиэстр 190T

Комплект из трех чемода-
нов, водонепроницаемый 
несессер в комплекте, 
одно отделение, дополни-
тельная трансформирую-
щая вставка для увеличения 
объема, карман быстрого 
доступа в крышке, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренняя фиксирую-
щая стяжка на фастексах, 
телескопическая ручка, 
укрепленная ручка, допол-
нительная боковая ручка, 
четыре вращающихся ко-
леса, встроенный кодовый 
замок

LT-595
20 ",24 ",28", 
НейлоН 1680D, 
Полиэстр 190T

Комплект из трех чемода-
нов, водонепроницаемый 
несессер в комплекте, 
одно отделение, дополни-
тельная трансформирую-
щая вставка для увеличения 
объема, карман быстрого 
доступа в крышке, внутрен-
ний карман на молнии, 
внутренняя фиксирую-
щая стяжка на фастексах, 
телескопическая ручка, 
укрепленная ручка, допол-
нительная боковая ручка, 
четыре вращающихся 
колеса, встроенный кодо-
вый замок

LT-596
20 ",24 ",28", 
НейлоН 420 D, 
Полиэстр 190T

Комплект из трех чемода-
нов, водонепроницаемый 
несессер в комплекте, 
одно отделение, дополни-
тельная трансформирую-
щая вставка для увеличения 
объема, карман быстрого 
доступа в крышке, вну-
тренний карман на молнии, 
внутренняя фиксирую-
щая стяжка на фастексах, 
телескопическая ручка, 
укрепленная ручка, допол-
нительная боковая ручка, 
четыре вращающихся ко-
леса, встроенный кодовый 
замок

фиолетовый - 
черный

черный - 
светло-бежевый

бирюза

темно-
бирюзовый 

- черный

фиолетовый - 
фуксия

зеленый

фуксия - 
черный

серый - светло-
розовый

фиолетовый





Сумка-клатч с одним отделением на молнии, за-

дним карманом на молнии, внутренним карманом 

на молнии и карманом для телефона. Регулируемый 

плечевой ремень и клапан на магнитной кнопке.

26 5 15

D-204

Сумка с тремя отделениями на молнии, 

внутренним карманом на молнии и карманом 

для телефона. Плечевой ремень.

27 10 16

D-201

красный

фиолетовый

белое 
золото

белое золото

белый

черный

черный

черный

Клатч с одним отделением на молнии, внутренней 

перегородкой на молнии, внутренним органайзером, 

внутренним карманом на молнии, внутренним кар-

маном на молнии, карманом для телефона, задним 

карманом на молнии. Плечевой ремень и ручка-петля.

24 3 15

D-200
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Сумка-клатч с одним отделением на молнии, задний 

карман на молнии, внутренней перегородкой-орга-

найзером на молнии,  внутренним карманом на мол-

нии и карманом для телефона.  Клапан на магнитной 

кнопке. Ручка-ремень через плечо, дополнительный 

регулируемый плечевой ремень.

30 4 20

D-208

Клатч с  одним отделением на молнии, задним 

карманом на молнии, внутренней перегородкой-

органайзером на молнии,  внутренним карманом 

на молнии и карманом для телефона. Клапан 

на магнитной застежке. Съемный ремень-цепочка

30 15 3

D-207

Сумка-клатч с одним отделением на молнии,  

внутренним карманом на молнии и карманом 

для телефона.  Клапан на магнитных кнопках. 

Съемный ремень-цепочка

28 20 7

D-206

серый

красный

черный

белый

черный
с розовым

зелёный

черный

белый 
с черным
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Рюкзак с раскладывающимся клапаном, одним от-

делением на молнии, два внутренних кармана один 

из них на молнии, карман для телефона, задний кар-

ман на молнии.

36 31 11

D-212

Сумка на молнии с одним отделением. Внутренний 

карман на молнии, карман для телефона, задний 

карман на молнии.

17 15 17

D-211

Сумка на молнии с одним отделением, внутренний 

карман.

32 28 15

D-210

фиолетовый

красный

красный

серый

розовый

зеленый

черный

черный

черный
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Сумка с одним отделением, двумя объемными 

передними карманами и дополнительной сум-

кой-органайзером на молнии, с внутренним 

карманом на молнии и карманом для телефона.

35 55 12

D-215

Сумка с одним отделением на молнии, 

внутренним карманом на молнии.

20 15 20

D-214

Сумка с одним отделением на молнии, внутренним 

карманом на молнии.

23 18 3

D-213

бежевый

горчичный

светло-серый

бирюзовый

фуксия

красный

черный

черный

черный
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Сумка с одним отделением, двумя карманами 

на передней и задней стенке, внутри дополнитель-

ная сумка с одним отделением, на молнии с плече-

вым ремнём, внутренний карман на молнии, карман 

для телефона.

27 22 15 (16 21 7)

D-220

Сумка двухсторонняя, внутри дополнительная сумка 

на молнии с плечевым ремнём, внутренний карман 

на молнии, карман для телефона. Одно отделение.

37 37 7 (28 32 7)

D-217

Сумка- клатч с одним отделением.

20 15 20

D-216

белый

белый

мята -
фиолетовый

бирюза

красный

бежевая
клетка - фуксия

серый камуф-
ляж - розовый

черный

черный

синяя клетка - 
фуксия

голубые
цветы - черный

182



новая коллекция / 2016

Сумка с одним отделением на молнии, внутренним 

карманом на молнии, карманом для телефона,

дополнительным плечевым ремнем.

30 30 14

D-224

Сумка с одним отделением на молнии, задним кар-

маном на молнии, внутренним карманом на молнии, 

карманом для телефона.

41 48 13

D-223

Сумка с одним отделением, внутри дополнительная 

сумка на молнии, внутренний карман на молнии, 

карман для телефона.

40 43 1 (20 26 4)

D-222

винныйсерыйчерный

красныйбежевый

молочный

черный

черный
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Сумка с одним отделением, внутренней перегород-

кой-органайзером на молнии, внутренним карма-

ном на молнии, карманом для телефона.

31 42 14

D-227

Сумка с одним отделением на молнии, задним кар-

маном на молнии, внутренним карманом на молнии, 

карманом для телефона, дополнительным плечевым 

ремнем.

42 48 14

D-226

Сумка с одним отделением, внутренним карманом 

на молнии, карманом для телефона.

42 47 14

D-225

черный 
с бежевым

черный 
с белым

бежевый

винный

принт белый

фуксия

принт черный

бежевый

184
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Рюкзак с одним отделением, на молнии, один 

передний карман на молнии. Внутренний карман 

на молнии, карман для телефона, задний карман 

на молнии, два боковых кармана.

27 23 11

D-234

Мужская сумка на плечевом ремне, одно отделение 

на молнии, два передних кармана на молнии, вну-

тренний карман для телефона.

31 16 7

D-233

Мужская сумка на плечевом ремне, одно отделение 

на молнии, передний карман на молнии, внутренний 

карман для телефона.

31 16 7

D-232

белыйголубойсалатовый

серый

т.коричневый

т.коричневый

черный

черный

185



Рюкзак с двумя отделениями, на молнии, один 

передний карман на молнии. Внутренний карман 

на молнии, карман для телефона, задний карман 

на молнии.

28 32 13

D-237

Рюкзак с одним отделением, на молнии, один 

передний карман на молнии. Внутренний карман 

на молнии, карман для телефона, задний карман 

на молнии, два боковых кармана.

31 37 18

D-236

32 28 15

Рюкзак с одним отделением, на молнии, один 

передний карман на молнии. Внутренний карман 

на молнии, карман для телефона, задний карман 

на молнии, два боковых кармана.

D-235

белый

цветы
фиолетовые

оливковый

серый

клетка

розовый

бежевый

цветы черные

navy

черная клетка

бабочки

винный

186
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Рюкзак с одним отделением, на молнии, два перед-

них кармана на молнии. Внутренний карман на мол-

нии, карман для телефона, задний карман на молнии.

27 31 10

D-240

Рюкзак на затяжках с клапаном, одно отделение, 

один передний карман на молнии, два внутренних 

кармана один из них на молнии, карман для телефо-

на, задний карман на молнии.

32 26 15

D-239

32 28 10

Рюкзак с одним отделением, на молнии, передний 

карман, два внутренних кармана один из них на мол-

нии, карман для телефона, задний карман на мол-

нии, подвесной кошелёк на цепочке.

D-238

бирюзовыйфиолетовыйчерный

салатовый

мята морская 
волна 

бежевый

розовый 

бирюзовыйрозовыйчерный

бежевый
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Рюкзак с одним отделением, на молнии, два боковых 

кармана. Внутренний карман на молнии, перегород-

ка, карман для телефона, задний карман на молнии.

34 31 14

D-243

Рюкзак с двумя отделениями, два боковых кармана. 

Внутренний карман на молнии, карман для телефо-

на, задний карман на молнии, карман под iPad.

34 29 15

D-242

Рюкзак с одним отделением, на молнии, один 

передний карман на молнии. Внутренний карман 

на молнии, карман для телефона, задний карман 

на молнии, карман под iPad.

27 31 12

D-241

серебробирюзовыйчерный

красный

белый бежевая 
клетка

черный

серыйкрасныйчерный

зеленый
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новая коллекция / 2016

Рюкзак с клапаном, одно отделение, передний 

карман на кнопке, два внутренних кармана на мол-

нии, карман для телефона, задний карман на молнии.

31 27 11

D-246

Рюкзак с одним отделением на затяжках, клапаном 

на хлястике-фиксаторе.

31 33 15

D-245

Рюкзак на затяжках с клапаном, одно отделение, два 

передних кармана с клапанами на кнопках, внутрен-

ний карман на молнии, карман для телефона, задний 

карман на молнии.

35 31 12

D-244

винный

желтый

черный 
с салатовым

светло-серый

горчичный

черный 
с бирюзовым

черный

черный

черный 
с белым

navy
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Рюкзак с одним отделением на молнии, с объемным 

передним карманом на молнии, дополнительным 

передним карманом на молнии, два боковых карма-

на, внутренний карман на молнии, карман для теле-

фона, задний карман на молнии.

26 34 15

D-252

32 28 15

Рюкзак с одним отделением на молнии, с передним 

карманом на молнии, два боковых кармана, внутрен-

ний карман на молнии, карман для телефона, задний 

карман на молнии.

D-251

Рюкзак с раскладывающимся клапаном, одним 

отделением на молнии, два внутренних кармана 

один из них на молнии, карман для телефона, задний 

карман на молнии.

29 27 12

D-247

мята

фиолетовый

бирюзовый

бирюзовый

navy

горчичный

черный

черный

черный

персик

серебро

фиолетовый

розовый

розовый
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новая коллекция / 2016

Рюкзак на затяжках с клапаном на кнопке, одно 

отделение, передний карман на молнии, внутренний 

карман на молнии, карман для телефона, задний 

карман на молнии.

30 31 17

D-255

Рюкзак на затяжках с клапаном на кнопке, одно 

отделение, два передних кармана с клапанами 

на кнопках, внутренний карман на молнии, карман 

для телефона, задний карман на молнии.

29 30 17

D-254

Рюкзак с одним отделение на молнии, передним 

карманом на молнии, два боковых кармана, внутрен-

ний карман на молнии, карман для телефона, задний 

карман на молнии.

23 32 15

D-253

бирюзовыйсереброчерный

фиолетовый

серо-голубой

персик

navy

винный

черный

черный

серое золото

серо-голубой
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