2017
НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

На российском рынке c

1996
года

Более

Более

600

600 000

сотрудников

изделий в год

География
продаж
Белоруссия

Россия

с 2011 г.

до 2013 г.

Словакия
Чехия
Венгрия

c 2017 г.

c 2016 г.

Рост
производства

Количество
моделей
в ассортименте
не считая
цветомоделей

c 2014 г.

с 2011 г.
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09

10

11

12

13

14

15

16

17

112

135

147

165

179

198

236

282

314

09

10

11

12

13

14

15

16

17

прогноз

в % к 2009 году

Китай

Казахстан

прогноз

Австрия
Польша
Германия

1

Производство
и фабрики

Рюкзаки
Сумки молодежные
Сумки спортивные
Сумки дорожные
Пляжные сумки
Барсетки и малые сумки
Кошельки

2017
Рюкзаки
Сумки молодежные
Сумки спортивные
Сумки дорожные
Пляжные сумки
Барсетки и малые сумки
Кошельки
Рюкзаки школьные
Рюкзачки детские
Ранцы
Сумки колесные
Чемоданы
Сумки дамские
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Китай

2009

Доля производства по странам

26%
74%

27%

31%
69%

34%
73%

45%
55%

46%
57%
43%

61%
39%

66%

54%
65%
35%

Россия

Ассортимент
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Россия
Склады
и офисы
в Москве

Китай

Cобственные
производственные
площадки
4 в России
и 2 в Китае

Контроль качества
Мы полностью отвечаем
за качество своей
продукции

Перед окончательной упаковкой изделия проходят последний контроль качества и получают
персональные штампы ОТК.
Все используемые нами материалы
имеют сертификаты качества.
Перед запуском в производство у всех материалов тестируются:
• водоотталкивающие
свойства и устойчивость к влаге
• морозоустойчивость

• стойкость
к истиранию
• разрывная нагрузка

Все наши изделия
проходят внутренний
контроль качества на всех
этапах производства
в соответствии
с разработанной нами

Cистемой
Менеджмента
Качества

На все изделия
предоставляется
соответствующая
ГОСТу гарантия
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На сегодняшний день POS-материалы
являются настолько эффективным
средством продаж, что их часто
называют «немыми продавцами».
Для рекламы продукта могут быть использованы различные зоны, как в торговом зале, так и пространство непосредственно перед магазином. От выбора зоны зависит,
какие виды рекламных продуктов и POS-материалов
будут необходимы в проведении рекламной кампании
для потребителей.

Торговое оборудование для выставочного зала в виде стеллажей и стоек-вертушек помогут грамотно организовать пространство и привлечь
внимание покупателей
Имиджевое оформление торговой
площади служит дополнительным
мотиватором к совершению покупки,
привлекая посетителей своей яркостью, необычным дизайном, вызывают
положительные эмоции.

Вы можете заказать у нас:
Баннеры, плакаты, постеры, фигуры в виде самого товара, монетницы для оформления прикассовой зоны, яркие
фирменные футболки для продавцов, воздушные шарики
для проведения промо-мероприятий, имиджевые
видео-материалы, обучающие ролики
по продукции и многое другое!
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Требуйте каталог
POS-2017 у Вашего менеджера!

Интернет

широкая поддержка в социальных сетях

и продвижение в интернет

WWW.GRIZZLY.SU
Имиджевый сайт

WWW.GRIZZLYSHOP.RU
Розничный интернет-магазин

ZAKAZ.GRIZZLY.SU
Оптовый интернет-магазин

Более

250 000
фанатов в сети

Подписывайтесь
на наши рассылки!
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RU 701-1
Новинка от GRIZZLY

Прочный водоотталкивающий материал,
устойчивый к истиранию
более 100 циклов, делает
рюкзак практичным
в эксплуатации и лёгким
в уходе.
Карман
быстрого
доступа

Боковой карман
для бутылки
с дополнительной
стяжкой-фиксатором.

Анатомическая спинка
с рельефными мягкими
вставками, широкие лямки
снизят нагрузку на спину
и плечи.

Нагрудная стяжка – фиксатор,
которая позволяет снять
часть нагрузки с плеч,
а также помогает ещё лучше
зафиксировать рюкзак на
теле, уменьшить его колебания
при интенсивном движении
Карман на молнии
на спинке для
сохранности
небольших вещей
Карман-органайзер
для ключей, канцелярских
принадлежностей
и других мелких вещей.

Внутренний карман
для i-Pad с мягкой
ворсистой поверхностью
для защиты
от случайных
ударов
и царапин

Карман
для ноутбука
15 дюймов
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Мягкие широкие лямки
S-образной формы не будут
спадать и создавать дискомфорт

855
гр

RU 700-2

RU 704-1

RU 700-6

RU 700-2
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RU 708-1

RU 715-1

RU 719-1

КОМФОРТ
- плечевые ремни
с возможностью
регулировки их длины;
- анатомическая спинка для снижения
нагрузки и воздухообмена
- наличие грудной стяжки, которая
позволяет снять часть нагрузки с плеч,
а также помогает ещё лучше зафиксировать
рюкзак на теле, уменьшить его колебания
при интенсивном движении большого города

RU 713-3

RU 711-2
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RU 715-2

RU 724-1

RU 713-2

СТИЛЬ

Стильный и практичный рюкзак стал необходимым
аксессуаром в повседневной жизни. Он вполне органично
смотрится на улице, в офисе, кафе или торговом центре.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Прочный водоотталкивающий материал,
устойчивый к истиранию более 100 циклов,
делает рюкзак практичным в эксплуатации
и лёгким в уходе

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- органайзер, в котором прекрасно разместятся канцелярские принадлежности,
ключи, наушники, телефон, плейер и другие важные в городской жизни мелочи
- мягкая и удобная ручка для переноски рюкзака в руке;
- специальный отсек под ноутбук или смартфон
- многочисленными карманы быстрого доступа

RU 716-1
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RU 710-1
Новинка
от GRIZZLY
GRIZZLY
Новинка от

Ткань
Ткань устойчива
устойчива
кк истиранию
истиранию более
более
100
100 циклов
циклов

Ткань
Ткань обработана
обработана
водоотталкивающей
водоотталкивающей
ии водозащитной
водозащитной пропиткой

Ткань выдерживает
выдерживает разрывную
Ткань
разрывную
нагрузку прочности 30-35 МПа,
нагрузку
МПа,
при растяжении
растяжении 2,1-2,5
2,1-2,5 МПа
при
МПа

Все комплектующие
комплектующие
Все
проходят дополнительную
проходят дополнительную
проверку на качество
проверку на качество
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855
855
гр.
гр.

Лямки снабжены дополнительными
усиливающими вставками, что
обеспечивает высокую прочность
при больших нагрузках

Анатомическая спинка
с рельефными мягкими вставками
обеспечит хороший воздухообмен,
широкие лямки снизят нагрузку
на спину и плечи.

Карман для ноутбука
15 дюймов
Стильные и удобные модели
GRIZZLY очень вместительны,
позволяют иметь под рукой все
необходимые вещи для
путешествий или длительных
прогулок.

На всех основных отделениях
рюкзаков GRIZZLY два замка,
что облегчает доступ

Конструкция рюкзаков
располагает большим внутренним
пространством, а также
множеством карманов,
включая внутренний карман
для гаджета/ноутбука.

Удобное верхнее открывание
обеспечивает полный доступ
к внутреннему пространству

Пуллер снабжен дополнительным
шнурком со вставкой из мягкого пластика,
что облегчает эксплуатацию

Боковой карман для бутылки
с дополнительной
стяжкой-фиксатором

Карман быстрого доступа
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Какие именно элементы составляют практичность:
- плечевые ремни с возможностью регулировки их длины;
- анатомическая спинка для снижения нагрузки;
- мягкая и удобная ручка для переноски рюкзака в руке;
- наличие грудной стяжки, которая позволяет снять часть
нагрузки с плеч, а также помогает ещё лучше зафиксировать
рюкзак на теле, уменьшить его колебания при интенсивном движении.
- специальный отсек под ноутбук или смартфон
(что немаловажно для городской повседневной жизни);
- многочисленными карманы быстрого доступа;
- органайзером, в котором прекрасно разместятся ключи,
наушники, телефон, плейер, канцелярские принадлежности
и другие важные в повседневной жизни мелочи;

RU 706-1

CITY COLOR
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Must-have для жителей мегаполисов
Городские рюкзаки прочно вошли в жизнь современного человека.
В настоящее время, мы хотим успевать всё и везде,
но зачастую для этого приходится носить
с собой множество вещей.
Лёгкие рюкзаки GRIZZLY идеально справляются
с данной потребностью, сочетая в себе простоту форм,
лёгкость, универсальность и интересный дизайн.
Стильный и практичный рюкзак стал необходимым
аксессуаром в повседневной жизни.
Он вполне органично смотрится на улице,
в офисе, кафе или торговом центре.
Городской женский рюкзак должен быть легким,
вместительным, комфортным
и подчеркивать индивидульность хозяйки.
Городской мужской рюкзак должен быть
функциональным, практичным,
со сдержанным и лаконичным дизайном.

RD 748-1

GRADIENT
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Отпечаток поп-культуры четко прослеживается
в модных тенденциях весеннего сезона 2017.
Дизайнеры представляет множество принтов
в виде реалий современной жизни, создавая
уникальную комбинацию из мультяшных
принтов, мороженого, фруктов, пироженных
и конфет. Никакой принт не делает нашу жизнь
такой вкусной, а одежду такой желанной –
как «сладкие принты»
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Одним из предсказуемых трендов весна/лето 2017
считается цветочный принт. В приближающемся теплом
сезоне дизайнеры практически помешались
на моделях, усыпанных цветами.
Реалистичные цветочные принты появились почти
во всех коллекциях. Они яркие, солнечные и идеально
подходят для летнего сезона. А в зимнюю пору внесут
неповторимый аромат и солнечный свет в нашу жизнь
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RB-732-3

RB-733-1

RB-733-2
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RB-731-1

RG-766-1

RG-767-1

RG-768-2

RG 762-1
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Рюкзаки

для младших классов
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RA-770-4

RA-771-6
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
íàëè÷èå ñâåòîîòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ
ñ ÷åòûðåõ ñòîðîí îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü
ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç äîðîãó ïðè ëþáûõ
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê,
óâåëè÷èâàÿ âèäèìîñòü øêîëüíèêà
äî 150 ìåòðîâ
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2017 / новая коллекция

RU-423-1
30 42 22
НейлоН 205
Рюкзак молодежный,
дваотделения, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний подвесной карман на молнии,
откидное жесткое дно,
жесткая анатомическая
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки

желтый

черный

салатовый

красный

бирюза

RU-501-1
28 44 23
Полиэстр YJ 209
Рюкзак молодежный,
три отделения, карман
на молнии напередней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман, внутренний подвесной карман на молнии,
внутренний составной
пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

песочный

серый

хаки

черный

черный салатовый

черный красный

черный желтый

RU-506-1
31 43 20
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный,
три отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний
карман-пенал для карандашей, внутренний
подвесной карман на
молнии, жесткая анатомическая спинка, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки
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рюкзаки молодежные
RU-518-4
31 42 18
НейлоН 297
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
подвесной карман
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки
серый белый

черный оранжевый

черный бирюза

RU-603-1
28 44 23,5
Полиэстр
ПриНтоваННый
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман на молнии, внутренний карман-пенал для
карандашей, внутренний
подвесной карман на
молнии, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки
оранжевый

бежевый

желтый

салатовый

RU-614-1
29 43 15
Полиэстр DL-P426
экокожа
Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
закрывается на крючок-фиксатор, объемный
карман на молнии
на передней стенке,
объемные боковые
карманы на молнии,
внутренний карман на
молнии, укрепленная
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки, закрывается
затягивающимся шнуром
синий

оранжевый

черный

серый
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2017 / новая коллекция

RU-614-2
28 41 18
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

синий

оранжевый

черный

серый

RU-616-1
32 45 21
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный, два
отделения, карман на молнии на передней стенке, боковой карман, внутренний
карман, внутренний карман
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, внутренний укрепленный карман для ноутбука,
укрепленная спинка, карман
для аудиоплеера, мягкая
укрепленная ручка, дополнительная ручка-петля,
дополнительная укрепленная ручка, нагрудная стяжка-фиксатор, укрепленные
лямки, брелок для ключей

оливковый

черный

песочный
- хаки коричневый

черный серый

RU-619-1
30 41 21
таслаН 676
Рюкзак молодежный,
одно отделение, два
объемных кармана на
молнии на передней
стенке, 2 боковых кармана, 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
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оранжевый
- голубой синий

салатовый
- зеленый хаки

рюкзаки молодежные
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 впередней части рюкзака,
карман быстрого доступа
на задней стенке, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки
черный серый

песочный
- хаки коричневый

салатовый
- зеленый хаки

оранжевый
- голубой синий

RU-620-1
29 42 17
БрезеНт
Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на магнитных кнопках,
карман на передней стенке, внутренний карман
на молнии, укрепленная
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, карман быстрого доступа на задней
стенке, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки

серокоричневый

черный

болотный

RU-700-1

NEW FORM

33 48 21
таслаН 676

черный серый

черный салатовый

черный бирюзовый

черный красный

Рюкзак молодежный,
одно отделение, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
составной пенал-органайзер, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, укрепленная
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки.
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RU-700-2
NEW FORM

30 45 22,5
НейлоН DL-2120A
Рюкзак молодежный,
три отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, внутренний
укрепленный карман
для ноутбука, анатомическая спинка, мягкая
укрепленная ручка,
нагрудная стяжка-фиксатор, укрепленные лямки

NEW FORM

черный

синий

кирпичный

черный черный

черный салатовый

черный серый

RU-700-3
29 47 19
НейлоН DL-2112
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний
карман на молнии, внутренний составной пенал-органайзер, внутренний укрепленный карман
для ноутбука, жесткая
анатомическая спинка,
карман быстрого доступа
на задней стенке, мягкая
укрепленная ручка, нагрудная стяжка-фиксатор
черный оранжевый

NEW FORM

RU-700-4
31 46 18
НейлоН DL-2112
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман на
молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор
темно-серый
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синий

черный

рюкзаки молодежные
RU-700-5
32 47 17
Полиэстр DL-532
Рюкзак молодежный, два
отделения, два передних кармана на молнии,
объемный карман на
молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
подвесной карман на
молнии, анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

черный

темно-серый

серый

RU-700-6

NEW FORM

32 47 24
Полиэстр DL-532

черный кирпичный

черный коричневый

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман на
молнии, внутренний
карман-пенал для карандашей, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, укрепленная
спинка, карман для аудиоплеера, дополнительная
ручка-петля, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки, брелок
для ключей

черный черный

RU-701-1

NEW FORM

36 48 19
Полиэстр
ПриНтоваННый

штрихи
серые

клетка
камуфляж

клетка серая

песочные
разводы

Рюкзак молодежный, два
отделения, отделение для
ноутбука, карман на молнии на передней стенке,
объемный карман на молнии на передней стенке,
боковые карманы из сетки, внутренний карман,
анатомическая спинка,
карман быстрого доступа
в верхней части рюкзака,
карман быстрого доступа
на задней стенке, мягкая
укрепленная ручка,
нагрудная стяжка-фиксатор, укрепленные лямки
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RU-702-1
NEW FORM

28 40 20
БрезеНт
Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на молнии с карманом
на молнии, объемный
карман на молнии на
передней стенке, 2 боковых кармана, 2 объемных
боковых кармана на молнии, внутренний составной пенал-органайзер,
внутренний укрепленный
карман для ноутбука,
укрепленная спинка,
карман быстрого доступа
на задней стенке, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

NEW FORM

болотный

черный

серокоричневый

зеленый

синий

черный

черный

коричневый

RU-702-2
30 46(59) 16
Полиэстр JW-1035/V
PVC
Рюкзак молодежный,
вставка-трансформер
для увеличения объема
рюкзака, одно отделение,
клапан на липучках, карман
на передней стенке, боковой
карман, внутренний карман
на молнии, внутренний укрепленный карман для ноутбука,
укрепленная спинка, карман
быстрого доступа в верхней
части рюкзака, карман быстрого сбоку, дополнительная
ручка-петля, укрепленные
лямки с возможностью регулировки размера под рост

NEW FORM

серый

RU-703-1
32 45 23
БрезеНт
Рюкзак молодежный,
два отделения, объемный
карман на молнии на передней стенке, внутренний составной пенал-органайзер, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, укрепленная
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, дополнительная
ручка-петля, мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки
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рюкзаки молодежные
RU-704-1
33 48 21
таслаН 676

синий оранжевый

синий бирюзовый

черный салатовый

черный желтый

NEW FORM

Рюкзак молодежный,
одно отделение, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
составной пенал-органайзер, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, укрепленная
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки

RU-704-2

NEW FORM

33 48 21
Полиэстр
ПриНтоваННый

бирюзовые
кубики

клетка
серо - белая

клетка
оливковая

клетка
радуга

Рюкзак молодежный,
одно отделение, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
составной пенал-органайзер, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, укрепленная
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки

RU-704-3

NEW FORM

32 47 17
таслаН 676
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
внутренний подвесной
карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

синий оранжевый

синий бирюзовый

черный салатовый

черный желтый
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RU-704-4
32 44 17
Полиэстр
ПриНтоваННый
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
внутренний подвесной
карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные
лямки

клетка
красная

NEW FORM

красные
треугольники

клетка
серая

камуфляж- клетка серо граффити клетка
- белая
зеленый

RU-705-1
29 40 10
БрезеНт
гляНцевый
Рюкзак молодежный,
одно отделение, карман
на молнии на передней стенке, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, укрепленная
спинка, карман быстрого доступа на задней
стенке, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки

голубой

красный

черный

синий

оранжевый

салатовый

RU-706-1
31 42 22
Полиэстр клетка
600D PVC
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний карман под гаджет и карман на молнии,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки
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рюкзаки молодежные
RU-707-1
32 45 23
НейлоН 290

темно-серый

черный салатовый

черный бирюзовый

черный красный

Рюкзак молодежный,
два отделения, объемный
карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
карман на молнии, внутренний составной пенал-органайзер, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, анатомическая
спинка, карман быстрого
доступа в передней части
рюкзака, дополнительная
ручка-петля, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки

RU-707-2
32 47 17
Полиэстр
ПриНтоваННый

камуфляжклетка

штрихи
серые

клетка
серая

камуфляж
полоса

Рюкзак молодежный, два
отделения, два передних
кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке,
боковые карманы из сетки,
внутренний карман для
ноутбука, внутренний карман-пенал для карандашей,
внутренний подвесной
карман на молнии, анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
мягкая укрепленная ручка,
нагрудная стяжка-фиксатор, укрепленные лямки

RU-707-3
28 44 23
Полиэстр
ПриНтоваННый,
Полиэстр 700
Рюкзак молодежный, три
отделения, карман на молнии на передней стенке,
объемные боковые карманы на молнии, внутренний
карман, внутренний подвесной карман на молнии,
внутренний составной
пенал-органайзер, жесткая анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка,
укрепленные лямки
серо-белая
клетка

штрихи
серые

салатовоголубая
клетка

камуфляж
клетка
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RU-707-4
32 47 17
НейлоН 312
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний карман-пенал для
карандашей, внутренний
подвесной карман на
молнии, анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки
черный бирюзовый

черный красный

черный салатовый

RU-707-5
31 42 20
Полиэстр ПриНтоваННый,
Полиэстр 700
Рюкзак молодежный, два
отделения, боковые карманы из сетки, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

бирюзовые салатовокубики
голубая
клетка

клетка
радуга

клетка
серая

черный
Mosaic
blocks

RU-707-6
29 41 20
Полиэстр ПриНтоваННый,
Полиэстр 600
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
карман на молнии, внутренний карман-пенал
для карандашей, анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

58

клетка
красные
геометрия бирюзовые песочные
красная треугольники разнокубики
разводы
цветная

рюкзаки молодежные
RU-707-7
28 44 23
Полиэстр
ПриНтоваННый,
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный, три
отделения, боковые карманы из сетки, внутренний
карман, внутренний подвесной карман на молнии,
внутренний составной
пенал-органайзер, жесткая анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка,
укрепленные лямки

принт
серозеленый

клетка
оливковожелтая

клетка
серая

клетка
красные
сине-зеленая треугольники
758

RU-708-1

NEW FORM

30 44 20
НейлоН 384 клетка
Рюкзак молодежный
с двумя отделениями,
внутренними карманами
для мелочей в переднем
отделении и карманом
для гаджета и документов в основном отделении, с ручкой для переноски, рельефной
спинкой и укрепленными
лямками

черный салатовый

черный оранжевый

черный
- светлосиний

черный
- светлосерый

RU-708-2

NEW FORM

32 53 21
НейлоН 384 клетка
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, боковые стяжки-фиксаторы, внутренний карман для ноутбука,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки
красный

салатовый

серый

черный
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RU-709-1
31 48 24
Полиэстр
ПриНтоваННый
Рюкзак молодежный,
два отделения, два
объемных кармана
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний карман на молнии,
внутренний укрепленный
карман для ноутбука,
укрепленная спинка, мягкая укрепленная ручка,
укрепленные лямки

клетка
оливковожелтая

клетка
серо-белая

клетка
серая

клетка
радуга

клетка
серо-белая

красные
треугольники

песочные
разводы

клетка
оливковожелтая

RU-709-2
32 45 21
Полиэстр ПриНтоваННый,
Полиэстр 900*900
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний карман под гаджет и карман на молнии,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки,

RU-709-3
32 41 12
Полиэстр
ПриНтоваННый,
Полиэстр 900*900
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
внутренний подвесной
карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки
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клетка
цветная
2017

песочные
разводы

штрихи
серые

клетка
клетка
серо-белая оливковожелтая

рюкзаки молодежные
RU-710-1
33 45 18
НейлоН 384 клетка

салатовый

черный

NEW FORM

Рюкзак молодежный,
одно отделение, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, боковые стяжки-фиксаторы, жесткая
анатомическая спинка,
карман быстрого доступа
в верхней части рюкзака,
дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
карман для гаджета с пеной
и карманом на молнии, карман для обуви на молнии
на передней стенке с плоским карманом на молнии

оранжевый

RU-710-2

NEW FORM

30 40,5 16
НейлоН 384 клетка

серый желтый

красный серый

желтый

черный оранжевый

Рюкзак молодежный,
одно отделение, два объемных кармана на молнии на передней стенке,
боковые стяжки-фиксаторы, объемные боковые
карманы на резинке,
жесткая анатомическая
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки, карман
внутренний для гаджета
с пеной и карманом
на молнии

RU-711-2
28 44 23
таслаН 676
Рюкзак молодежный,
три отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман,
внутренний подвесной
карман на молнии, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

темно синий оранжевый

темносинийсиний

серый желтый

коричневый хаки
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RU-712-1
28 44 23
таслаН 676
Рюкзак молодежный, три
отделения, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний карман,
внутренний подвесной
карман на молнии, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

черный красный

черный салатовый

черный бирюзовый

черный оранжевый

темносиний черный

хаки черный

серый черный

черный черный

черный желтый

черный салатовый

черный бирюзовый

RU-712-2
28 44 23
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный,
три отделения, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний карман,
внутренний подвесной
карман на молнии, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

RU-713-2
30 42 22
Полиэстр 506а
PVC, таслаН 500
ПвХ
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний карман под гаджет и карман на молнии,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки
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черный красный

рюкзаки молодежные
RU-713-3
30 42 22
НейлоН 384 клетка
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний карман под гаджет и карман на молнии,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки
черный желтый

черный салатовый

черный бирюзовый

черный красный

RU-715-1

NEW FORM

32 42 20
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный,
два отделения, объемный
карман на молнии на передней стенке, боковые
карманы из сетки, внутренний карман для гаджета, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие
элементы

серый желтый

серый салатовый

серый красный

серый бирюзовый

RU-715-2

NEW FORM

32 45 23
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный
с двумя отделениями,
передними, боковыми,
внутренним и карманом-пеналом, укрепленными лямками и спиной,
ручкой для переноски
и ручкой-вешалкой.

лимонный

серый

красный

фиолетовый
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2017 / новая коллекция

RU-715-3
32 44 22
Полиэстр 1184
NEW FORM

Рюкзак молодежный
с двумя отделениями,
передними, боковыми,
внутренним и карманом-пеналом, укрепленными лямками и спиной,
ручкой для переноски и
ручкой-вешалкой.

синий салатовый

серый желтый

черный оранжевый

черный т. серый

черный серый

коричневый лимонный

черный салатовый

черный

хаки

серый

RU-716-1
33 41 18
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман на молнии, внутренний карман на резинке,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

RU-719-1
30 42 22
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный,
два отделения, объемный карман на молнии
на передней стенке, объемные боковые карманы
на молнии, внутренний
карман на молнии, внутренний карман-пенал
для карандашей, жесткая
анатомическая спинка,
карман быстрого доступа
в верхней части рюкзака,
карман быстрого доступа
в передней части рюкзака, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки
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темно-серый

рюкзаки молодежные
RU-721-1
29 41 20
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный,
два отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний карман-пенал для карандашей,
внутренний подвесной
карман на молнии, анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

темно-серый
- лимонный

черный салатовый

черный оранжевый

черный красный

RU-722-1
32 47 17
НейлоН JM355

черный салатовый

черный желтый

черный синий

Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний карман-пенал для
карандашей, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки, карман
внутренний для гаджета
с карманом на молнии

RU-722-2
32 47 18
НейлоН JM355
Рюкзак молодежный,
три отделения, объемный
карман на молнии на
передней стенке, боковые карманы из сетки,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямкивнутренний карман для гаджета
с карманом на молнии
черный салатовый

черный оранжевый

черный синий
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2017 / новая коллекция

RU-723-1
30 42 22
Полиэстр
ПриНтоваННый
Рюкзак молодежный,
два отделения, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на
молнии, внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний подвесной карман на молнии,
жесткая анатомическая
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки

синезеленая
клетка

серый
с желтым

оливковая
клетка

салатовый

темно-синий

серый

RU-724-1
29 40 20
НейлоН 290
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман на молнии, внутренний карман-пенал для
карандашей, внутренний
подвесной карман на
молнии, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

лиловый
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2017 / новая коллекция

RB-626-1
32 42 20
Полиэстр 1184
Рюкзак школьный,
два отделения, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из сетки, внутренний подвесной карман на молнии,
внутренний составной
пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон
серый

синий

черный

RB-629-1
26 35 19
таслан 676
Рюкзак школьный,
три отделения, объемные боковые карманы
на молнии, внутренний
карман-пенал для карандашей, жесткая анатомическая спинка, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки,
светоотражающие элементы с четырех сторон

черный салатовый

черный оранжевый

RB-629-2
29 39 17
Полиэстр 1184
Рюкзак школьный,
два отделения, два объемных кармана на молнии на передней стенке,
боковые карманы из сетки, внутренний подвесной карман на молнии,
внутренний составной
пенал-органайзер,
откидное жесткое дно,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
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болотный бежевый

серый салатовый

черный оранжевый

черный красный

рюкзаки ДЛЯ МаЛЬЧикОВ
RB-630-1
27 38 19
таслан 676
Рюкзак школьный,
два отделения, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на
молнии, внутренний карман, внутренний подвесной карман на молнии,
откидное жесткое дно,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон
черный салатовый

черный бирюза

черный оранжевый

черный желтый

RB-630-2
27 38 19
Полиэстр 1184
Рюкзак школьный, два
отделения, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на
молнии, внутренний карман, внутренний подвесной карман на молнии,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон
черный салатовый

черный оранжевый

серый салатовый

RB-631-1
27 43 24
Полиэстр 1184

черный салатовый

черный оранжевый

черный серый

Рюкзак школьный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман на молнии, внутренний карман-пенал для
карандашей, откидное
жесткое дно, анатомическая спинка, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
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2017 / новая коллекция

RB-631-2
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 молнии, внутренний карман-пенал
для карандашей, анатомическая спинка, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный

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 молнии, внутренний
карман-пенал для карандашей, анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон
хаки салатовый

темно серый светло-серый

коричневый бежевый

черный серый

коричневый салатовый

RB-632-1
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 подвесной карман на молнии,
внутренний составной
пенал-органайзер, откидное жесткое дно, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, мягкая укрепленная
ручка, укрепленные лямки,
светоотражающие элементы с четырех сторон

70

рюкзаки ДЛЯ МаЛЬЧикОВ
RB-632-2
30 40 18
Полиэстр
Принтованный
Рюкзак школьный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний подвесной карман
на молнии, откидное
жесткое дно, жесткая
анатомическая спинка, дополнительная
ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный серый

коричневый
- хаки

темный хаки
- болотный

RB-730-2
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 составной пенал-органайзер, откидное жесткое
дно, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный

коричневый

хаки

RB-731-1

NEW FORM

30 40 18
Полиэстр 1184
Рюкзак школьный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний составной пенал-органайзер, откидное жесткое
дно, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный синий

серый желтый

черный бирюзовый

коричневый оранжевый
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2017 / новая коллекция

RB-731-2
NEW FORM

30 40 18
нейлон 8017
Рюкзак школьный,
два отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон,передний объемный и плоский
карманы на предней
стенке,отлетное жесткое
дно
черный салатовый

NEW FORM

черный оранжевый

черный серый

RB-731-3
30 40 18
Полиэстр 600Д
Рюкзак школьный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний подвесной карман
на молнии, откидное
жесткое дно, жесткая
анатомическая спинка, дополнительная
ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
темный хаки
- болотный

NEW FORM

RB-732-1
27 41 20
Полиэстр DL-901PU
Рюкзак школьный,
три отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний составной
пенал-органайзер, внутренний укрепленный
карман для планшета,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный
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оливковый

серый

рюкзаки ДЛЯ МаЛЬЧикОВ
RB-732-2
28 39 19
нейлон 384 клетка
Рюкзак школьный,
два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман
на молнии на передней
стенке, внутренний
карман, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон

черный красный

черный серый

синий

NEW FORM

красный

RB-732-3

NEW FORM

28 39 19
нейлон 384 клетка
Рюкзак школьный,
два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
карман, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный
серый

черный оранжевый

черный салатовый

черный желтый

RB-733-1
27 41 20
нейлон 384 клетка
Рюкзак школьный,
три отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний составной
пенал-органайзер, внутренний укрепленный
карман для планшета,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный желтый

черный лазурный

черный красный

черный салатовый
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2017 / новая коллекция

RB-733-2
NEW FORM

27 41 20
Полиэстр 1184
Рюкзак школьный,
три отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний составной
пенал-органайзер, внутренний укрепленный
карман для планшета,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный серый
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синий серый

черный салатовый

т.серый желтый

2017 / новая коллекция

RD-533-1
28 36 18
нейлон 290
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, укрепленная
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

хаки

фиолетовый

черный

серый

хаки

светлосерый

лиловый

RD-534-1
29 40 19
Полиэстр 1184
Рюкзак молодежный,
три отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний карман на
молнии, внутренний составной пенал-органайзер, укрепленная спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

RD-621-1
31 42 20
Полиэстр
Принтованный,
нейлон 230
Рюкзак молодежный,
два отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний карман на
молнии, внутренний
карман-пенал для карандашей, анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

большие
горохи
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кружева
фуксия

фиолетовая
клетка

рюкзаки ЖЕНСкиЕ
RD-635-1
29 40 19
Полиэстр
Принтованный,
нейлон 900D
Рюкзак молодежный,
три отделения, боковые карманы из сетки, внутренний
карман на молнии, внутренний составной пенал-органайзер, укрепленная спинка,
мягкая укрепленная ручка,
укрепленные лямки

коричневыйсалатовый

бабочкиклеткаромбы
фуксия калейдоскоп фиолетовые

черные
розы

зиг-заги
круги
цветные фиолетовыйбирюза

RD-636-1
30 43 18
Полиэстр DL-523
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман на молнии, внутренний составной пенал-органайзер, укрепленная
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

фиолетовый
- лаванда

черный жимолость

коричневый салатовый

RD-637-1
29 40 20
таслан 676
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман на молнии, внутренний карман-пенал для
карандашей, внутренний
подвесной карман на
молнии, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

тигр

зебра
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RD-638-1
27 37 17
нейлон 230
Рюкзак молодежный,
два отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
укрепленная спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

лаванда

бежевый

серый

розовый

RD-645-1
33 32 17
Полиэстр DL-P426
Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на магнитных кнопках,
объемные боковые
карманы на молнии,
внутренний карман на
молнии, внутренний
карман-пенал для карандашей, мягкая спинка,
мягкие лямки, брелок-игрушка, закрывается
затягивающимся шнуром

лиловый

изумрудный

шоколадный

фиолетовый

темно-синий

RD-649-1
28 40 16
нейлон 230
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, внутренний карман на молнии, внутренний карман-пенал для
карандашей, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, укрепленная
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки
черный
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коралловый

рюкзаки ЖЕНСкиЕ
RD-740-1
29 40 20
нейлон 230
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал
для карандашей, внутренний подвесной карман
на молнии, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

голубой

розовый

серый

синий

черный

RD-741-1
31 42 18
Полиэстр
Принтованный,
Полиэстр 900*900
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний подвесной карман на молнии,
внутренний составной
пенал-органайзер, анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка

леопард
клетка
бабочки
бирюзовый бирюзово- фуксия
малиновая

черные
розы

зигзаги
цветные

леопард
фуксия

RD-741-2
28 34 14
Полиэстр
Принтованный,
Полиэстр 900*900
Рюкзак малый, два отделения, карман на молнии
на передней стенке, боковые карманы из сетки,
внутренний карман-пенал для карандашей,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки

геометрия
клетка
разноцветная цветная

бабочки
фуксия

черные
розы

зигзаги
цветные
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RD-742-1
29 40 19
нейлон 230
Рюкзак молодежный,
три отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний карман на
молнии, внутренний составной пенал-органайзер, укрепленная спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

черный белый

NEW FORM

черный желтый

черный серый

черный фуксия

серый розовый

черный салатовый

черный желтый

черный лаванда

черный фуксия

RD-744-1
28 40 19
Брезент
Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на пряжке-крючке, объемный карман на молнии
на передней стенке,
карман для портативных
устройств,внутренний
карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки,
закрывается затягивающимся шнуром

RD-745-1
31 42 20
Полиэстр
Принтованный
Рюкзак молодежный,
два отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

бежевый
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бордовый

синий

оливковый

рюкзаки ЖЕНСкиЕ
RD-746-1
27.5 37 14
Брезент
Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на липучках, объемный
карман на молнии на передней стенке, боковой
карман, внутренний карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля

такса

хамелеон

ежик

хомяк

заяц

NEW FORM

котята

RD-747-1

NEW FORM

29 36 13
Брезент PU,
Полиэстр
Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
с закруткой на магнитных кнопках с застежкой
на крючок,внутренний
карман для ноутбука,
внутренний карман
на молнии, укрепленная
спинка, дополнительная ручка-петля, лямки
из стропы

черный

фиолетовый
- дымчатый

розовый

RD-748-1

NEW FORM

31 40 17
TexTiLe YL-1802
Рюкзак молодежный,
одно отделение, клапан
на пряжке-крючкеобъемный карман на молнии
на передней стенке,
карман на молнии на задней стенке,внутренний
карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки,
закрывается затягивающимся шнуром

желтый

пурпурный

бирюзовый

серый
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RD-749-1
NEW FORM

33 32 17
нейлон 230
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемные боковые карманы
на молнии, внутренний
карман на молнии, внутренний карман-пенал
для карандашей, мягкая
спинка, мягкие лямки,
закрывается затягивающимся шнуром

лиловый голубой

голубой розовый

розовый желтый

RD-750-1
29 41 18
Полиэстр
Принтованный,
Полиэстр 600
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из сетки, внутренний карман,
укрепленная спинка,
карман быстрого доступа
на задней стенке, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

цветы на
голубом

бабочки
ромбы
зигзаги
леопард
фуксия фиолетовые фиолетовые бирюзовый

RD-750-2
29 41 18
Полиэстр
Принтованный
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из сетки, внутренний карман,
укрепленная спинка,
карман быстрого доступа
на задней стенке, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки
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клетка
радуга

камуфляж
геометрия
полоса
разноцветная

полосы

черные
розы

рюкзаки ЖЕНСкиЕ
RD-750-3
32 41 12
Брезент
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
внутренний подвесной
карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

черныйтемнофиолетовый

черный оранжевый

темнотемно-синийфиолетовыймалиновый
небесно-голубой

темнокоричневый оранжевый

RD-750-4
32 41 12
таслан 676
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
внутренний подвесной
карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

черныйсерый розовый

черныйрозовый салатовый

фиолетовый- фиолетовыймалиновый
малиновый
- желтый
- розовый

черный

RD-750-5
29 41 18
Полиэстр 600 Д
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из сетки, внутренний карман,
укрепленная спинка,
карман быстрого доступа
на задней стенке, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

черный черный оранжевый изумрудный

синий мятный

темносерый серый

темнобордовый
- серый
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RD-750-6
32 41 12
Полиэстр
Принтованный,
Полиэстр 900*900
Рюкзак молодежный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
внутренний подвесной
карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

леопард
фуксия

NEW FORM

зигзаги
цветные

клетка
бирюзовомалиновая

полосы

круги
фиолетовый
- бирюза

RD-751-1
31 42 18
Полиэстр 300*300D
RUiQi
Рюкзак молодежный,
два отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний карман на
молнии, внутренний
карман-пенал для карандашей, анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

NEW FORM

салатовый голубой

розовый зеленый

голубой синий

волк

кролик

медведь

RD-752-1
31 42 20
Полиэстр
300*300D RUiQi
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
карман для гаджетов
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, мягкая укрепленная ручка

хомяк
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рюкзаки ЖЕНСкиЕ
RD-752-2
29 40 19
Полиэстр 300*300D
RUiQi
Рюкзак молодежный,
три отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний карман на
молнии, внутренний составной пенал-органайзер, укрепленная спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

розовый

палевый

сиреневый

голубой

RD-753-1
28 41 20
нейлон 230
Рюкзак молодежный, три
отделения, внутренний
карман на молнии, внутренний карман-пенал
для карандашей, жесткая
анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки

черный

лиловый

бирюзовый

светлосерый

RD-754-1

NEW FORM

29 42 20
Полиэстр DL-P426

синий оранжевый

зеленый малиновый

фиолетовый
- бирюзовый

бежевый коричневый

Рюкзак молодежный,
два отделения, объемный
карман на молнии на
передней стенке, боковые карманы на резинке,
внутренний карман для
планшета, внутренний карман на молнии,
внутренний составной пенал-органайзер,
анатомическая спинка,
карман быстрого доступа
в передней части рюкзака, дополнительная
ручка-петля, мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки
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RD-754-2
28 41 18
Полиэстр DL-P426
Рюкзак молодежный,
одно отделение, карман
на молнии на передней
стенке, объемный карман
на молнии на передней
стенке, внутренний карман на молнии, внутренний укрепленный карман
для планшета, укрепленная спинка, карман быстрого доступа в верхней
части рюкзака, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки
фиолетовый

лиловый

лаванда

бирюзовый

RD-754-3
28 40 16
Полиэстр DL-P426
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, внутренний карман на молнии, внутренний карман-пенал для
карандашей, внутренний
укрепленный карман для
ноутбука, укрепленная
спинка, карман быстрого
доступа в верхней части
рюкзака, мягкая укрепленная ручка, нагрудная
стяжка-фиксатор, укрепленные лямки
фиолетовый

лиловый

лаванда

бирюзовый

черный

хаки

серый

фиолетовый

RD-755-1
32 41 18
нейлон 230
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, внутренний карман-пенал для карандашей, анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки
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рюкзаки ЖЕНСкиЕ
RD-755-2
30 43 18
таслан 676
Рюкзак молодежный,
два отделения, карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман на молнии, внутренний составной пенал-органайзер, укрепленная
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

черный

серый

фиолетовый
- бирюза

фиолетовый
- розовый

RD-756-1
31 42 20
Полиэстр
Принтованный,
нейлон 230
Рюкзак молодежный, два отделения, внутренний карман на
молнии, внутренний карман-пенал для карандашей, укрепленная спинка, карман быстрого
доступа в верхней части рюкзака, мягкая укрепленная ручка,
укрепленные лямки

леопард
зигзаги
бирюзовый фиолетовые

леопард
фуксия

фиолетовые
узоры

клетка
цветная

круги
клетка
фиолетовый- бирюзовобирюза
малиновая

RD-756-3
29 41 20
таслан 500 ПвХ,
Полиэстр 600
Рюкзак с двумя отделениями, с боковыми карманами
из сетки, карманом-пеналом, с жёсткой объёмной
спинкой с мягкими вставками, с анатомическими лямками, ручкой для переноски

оранжевый

лаванда

бежевый

розовый

фуксия
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RD-756-4
37 36 18
нейлон 230
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман-пенал для карандашей,
укрепленная спинка,
укрепленные лямки

зигзаги серорозовые

бабочки
фуксия

черные розы

клетка
фиолетовая

фиолетовый

черный серебро

черный золото

RD-757-1
27 37 17
нейлон 230
Рюкзак молодежный,
два отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний карман на
молнии, анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

RD-758-1
28 41 20
Полиэстр
ZYC 600D PU
Рюкзак молодежный,
три отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки.

фиолетовый
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бирюзовый

желтый

рюкзаки ЖЕНСкиЕ
RD-758-2
27 37 17
нейлон 230
Рюкзак молодежный,
два отделения, боковые карманы из сетки,
внутренний карман на
молнии, анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

красный

фуксия

салатовый

RD-758-3
28 41 20
таслан 676
Рюкзак молодежный,
три отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки

фиолетовый

синий

оранжевый
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RG-657-1
28 41 20
НейлоН 230
Рюкзак молодежный,
три отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

лаванда

бежевый

серый

бирюзовый

черный

RG-657-2
28 41 20
НейлоН 230
Рюкзак молодежный,
три отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

охра

лиловый

черный

RG-657-3
27 37 17
НейлоН 230
Рюкзак школьный,
два отделения, боковые
карманы из сетки, внутренний карман-пенал
для карандашей, жесткая
анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки,
светоотражающие элементы с четырех сторон

лиловый
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мята

лаванда

серый

фуксия

рюкзаки ДЛЯ ДЕВОЧЕк
RG-657-4
27 37 17
НейлоН 230
Рюкзак школьный,
два отделения, внутренний карман-пенал для
карандашей, жесткая
анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки,
светоотражающие элементы с четырех сторон

черный

фиолетовый

фуксия

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, откидное жесткое дно, жесткая
анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки,
светоотражающие элементы с четырех сторон
бежевый

фуксия

RG-660-3
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,
откидное жесткое дно,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон
синий
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RG-662-1
30 36 20
НейлоН 230
Рюкзак школьный,
два отделения, объемный
карман на молнии на
передней стенке, объемные боковые карманы на
молнии, внутренний карман на молнии, откидное
жесткое дно, разделительная перегородка-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон
фиолетовый

черный

лиловый

RG-663-1
29 39 17
Полиэстр 1184
Рюкзак школьный,
два отделения, два объемных кармана на молнии на передней стенке,
боковые карманы из сетки, внутренний подвесной карман на молнии,
внутренний составной
пенал-органайзер,
откидное жесткое дно,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки,
брелок-игрушка, светоотражающие элементы
с четырех сторон

сиреневосерый

фиолетовоизумрудный

лиловофиолетовый

RG-760-1
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,
откидное жесткое дно,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон
бирюзовый розовый
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серый розовый

черный розовый

фиолетовый
- бирюзовый

рюкзаки ДЛЯ ДЕВОЧЕк
RG-760-3
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,
откидное жесткое дно,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон
серый розовый

лиловый

фуксия

RG-762-1
27 37 17
НейлоН 230
Рюкзак школьный,
два отделения, внутренний карман-пенал для
карандашей, жесткая
анатомическая спинка,
мягкая укрепленная ручка, укрепленные лямки,
светоотражающие элементы с четырех сторон

серый

бирюзовый

фиолетовый

черный

RG-766-1
29 39 17
НейлоН 230

лиловый

бирюзовый

темно-синий

Рюкзак школьный,
два отделения, два объемных кармана на молнии на передней стенке,
боковые карманы из сетки, внутренний подвесной карман на молнии,
внутренний составной
пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная ручка-петля, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон
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RG-767-1
28 41 20
НейлоН 230
Рюкзак молодежный,
три отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

розовый

светлосерый

лаванда

фиолетовый

фиолетовый

синий

коралловый

серый

RG-767-3
28 41 20
НейлоН 230
Рюкзак молодежный,
три отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

RG-768-1
28 41 20
НейлоН 230
Рюкзак молодежный,
три отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

желтый
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голубой

рюкзаки ДЛЯ ДЕВОЧЕк
RG-768-2
28 41 20
НейлоН 230
Рюкзак молодежный,
три отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

бирюза

розовый

RG-768-3
28 41 20
НейлоН 230
Рюкзак молодежный,
три отделения, внутренний карман на молнии,
внутренний карман-пенал для карандашей,
жесткая анатомическая
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

черный

фиолетовый
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RS-546-1
24 30 12
Микрофибра
Рюкзак малый, одно
отделение, объемный
карман на молнии на передней стенке, внутренний карман, укрепленная
спинка, мягкие лямки,
светоотражающие элементы с четырех сторон

котенок

тигр

панда

RS-665-3
22 30 10
Микрофибра
Рюкзак малый, одно
отделение, карман
на молнии на передней
стенке, укрепленная
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки, светоотражающие элементы с четырех сторон

фиолетовый

розовый

зеленый бежевый

черный салатовый

черный красный

RS-734-1
27 37 17
НейлоН 1680
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман,
укрепленная спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон
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рюкзаки МаЛЕНЬкиЕ
RS-734-2
29 38 18
ТаслаН 500 ПВХ
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман,
укрепленная спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

бежевый

хаки

RS-734-3
29 38 18
ТаслаН 500 ПВХ
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман,
укрепленная спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

салатовый

бежевый

хаки

черный

RS-734-4
29 38 18
НейлоН 1680
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман,
укрепленная спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

черный красный

черный желтый
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RS-734-5
25 33 13
НейлоН 1680 PVC
Рюкзак малый,
одно отделение, укрепленная спинка, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон

черный оранжевый

черный синий

RS-734-6
25 33 13
НейлоН 1680
Рюкзак малый,
одно отделение, укрепленная спинка, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон

синий

черный

RS-734-7
23 32 15
НейлоН 1680
Рюкзак малый,
одно отделение, укрепленная спинка, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон

серый желтый
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черный салатовый

черный красный

рюкзаки МаЛЕНЬкиЕ
RS-756-5
22 32 15
ПолиэсТр
ПриНТоВаННый,
ПолиэсТр 600
Рюкзак малый,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
внутренний подвесной
карман на молнии, укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки

леопард
бирюзовый

зигзаги
фиолетовые

леопард
фуксия

клетка
калейдоскоп

RS-759-1
22 30 10
ТаслаН 500 ПВХ
Рюкзак малый,
одно отделение, карман
на молнии на передней
стенке, укрепленная
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки, светоотражающие элементы с четырех сторон

розовый фуксия

серый лаванда

розовый серый

оранжевый салатовый

RS-764-1
29 38 18
НейлоН 230
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман,
укрепленная спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

черный

фиолетовый

бирюзовый

серый
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RS-764-2
27 37 17
НейлоН 230
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман,
укрепленная спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

черный

коричневый

лаванда

розовый

RS-764-3
29 38 18
Полиэстр
Принтованный
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман,
укрепленная спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

ромбы
фиолетовые

бабочки
фуксия

зиг-заги
серорозовые

полевые
цветы на
голубом

розы
на розовом

сердечки
розовые

RS-764-4
29 38 18
ТаслаН 500 ПВХ
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман,
укрепленная спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

фуксия
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аметист

оранжевый

салатовый

рюкзаки МаЛЕНЬкиЕ
RS-764-5
25 33 13
НейлоН 230
Рюкзак малый, одно
отделение, укрепленная
спинка, мягкая укрепленная ручка, укрепленные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

розовый

лаванда

бирюзовый

серый

RS-764-6
25 33 13
Микрофибра
Рюкзак малый, одно
отделение, укрепленная
спинка, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки,
светоотражающие
элементы с четырех
сторон

розовый

салатовый

фуксия

черный

RS-764-7
23 32 15
ТаслаН 500 ПВХ
Рюкзак малый,
одно отделение, укрепленная спинка, мягкая
укрепленная ручка,
укрепленные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон

бежевый

голубой

фиолетовый

салатовый
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RA-540-2
34 37 18
НейлоН 1680 PU
дУблироваННый
пеНой
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы. Мешок для обуви
в комплекте
черный серый

RA-540-3
34 37 18
НейлоН 1680 PU
дУблироваННый
пеНой
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы. Мешок для обуви
в комплекте
черный песочный

RA-540-6
34 37 18
НейлоН 1680 PU
дУблироваННый
пеНой
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы. Мешок для обуви
в комплекте
коричневый зеленый
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РАНЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
RA-541-1
34 37 18
НейлоН 230
дУблироваННый
пеНой
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы. Мешок для обуви
в комплекте
лиловый розовый

RA-541-2
34 37 18
НейлоН 230
дУблироваННый
пеНой
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы. Мешок для обуви
в комплекте
жимолость мята

RA-541-3
34 37 18
НейлоН 230
Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке, объемные боковые карманы
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, жесткая анатомическая спинка, эластичные лямки, в комплект
входит мешок для обуви,
светоотражающие элементы с четырех сторон

аметист
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RA-667-10
34 37 18
НейлоН 1680
Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, эластичные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

черный красный

RA-667-2
34 37 18
НейлоН 1680
Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

Lamborghini

RA-667-9
34 37 18
НейлоН 1680
Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

хаки бежевый
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РАНЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
RA-668-10
34 37 18
НейлоН 900D PVC
Рюкзак, одно отделение, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

фиолетовый
- серый

RA-668-4
34 37 18
НейлоН 900D PVC
Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

розовый

RA-668-8
34 37 18
НейлоН 900D PVC
Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

серый розовый
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RA-770-1
34 37 18
НейлоН 1680
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы

черный

серо черный

RA-770-2
34 37 18
НейлоН 1680 PVC
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы

оливково черный

RA-770-3
34 37 18
НейлоН 900D
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы

черный
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РАНЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
RA-770-4
34 37 18
НейлоН 900D
Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке, объемные боковые карманы
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
эластичные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон

синий

RA-770-5
34 37 18
НейлоН 1680 PVC
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы

черный

RA-770-6
34 37 18
НейлоН 1680
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы

оливковый
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RA-770-7
34 37 18
НейлоН 1680
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы

синий

черный

RA-771-1
34 37 18
НейлоН 900D
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы

серый

RA-771-10
34 37 18
НейлоН 230
дУблироваННый
пеНой
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы

бежевый розовый
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RA-771-11
34 37 18
НейлоН 286
Рюкзак-трансформер
школьный с одним
основными отделением,
передним и боковыми
объемными карманами
на молнии, объемным
пеналом на передней
стенке, с анатомической
спинкой. Рюкзак имеет
светоотражающие элементы

фиолетовый
- розовый

RA-771-2
34 37 18
НейлоН 900D
Рюкзак-трансформер одним основными
отделением, передним
и боковыми объемными
карманами на молнии,
объемным пеналом на
передней стенке, с анатомической спинкой.
Рюкзак имеет светоотражающие элементы

бирюзовый фиолетовый

синий

RA-771-3
34 37 18
НейлоН 1680 PU
Рюкзак, одно отделение, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

черный

бежевый розовый
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RA-771-4
34 37 18
НейлоН 900D
Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-катафот,
светоотражающие элементы с четырех сторон

розовый

серый

RA-771-5
34 37 18
НейлоН 900D
Рюкзак, одно отделение, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

лиловый

RA-771-6
34 37 18
НейлоН 900D
Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-катафот,
светоотражающие элементы с четырех сторон

фуксия
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RA-771-7
34 37 18
НейлоН 900D
Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, брелок-катафот,
светоотражающие элементы с четырех сторон

серый

фиолетовый

RA-771-9
34 37 18
НейлоН 230
Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке, объемные боковые карманы
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
эластичные лямки, светоотражающие элементы
с четырех сторон

аметист

RA-542-2
29 39 20
НейлоН 1680
Рюкзак школьный, два
отделения, внутренний
карман-пенал для карандашей, разделительная
перегородка-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки с возможностью регулировки размера под рост, нашивка
с мигающими огнями

серый белый
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RA-669-2
29 39 20
НейлоН 1680 PU
Рюкзак, два отделения,
внутренний карман-пенал для карандашей, разделительная перегородка-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки с возможностью
регулировки размера
под рост, брелок-игрушка, нашивка с мигающими
огнями

темно-синий

черный

RA-670-3
29 39 20
НейлоН 900D
Рюкзак молодежный, два
отделения, внутренний
карман-пенал для карандашей, разделительная
перегородка-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки с возможностью регулировки
размера под рост, брелок-катафот

лиловый

NEW FORM

RA-778-1
28 36 20
НейлоН 1680 PU
Рюкзак школьный, два
отделения, внутренний
карман-пенал для карандашей, разделительная
перегородка-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки с возможностью регулировки
размера под рост, брелок-игрушка

черный

112

РАНЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
RA-778-2
29 39 20
НейлоН 1680
Рюкзак школьный для
мальчика формованный
(хорошо держащий
форму), с двумя отделениями; тремя отделами
в основном отделении,
внутренними карманами
для ручек, телефона,
мелочей и тетрадок
и держателем для ключей
в переднем отделении;
укрепленными лямками
и спиной (лямки регулируются по высоте); с ручкой для переноски
черный

RA-778-3

NEW FORM

28 36 20
НейлоН 1680
Рюкзак школьный, два
отделения, внутренний
карман-пенал для карандашей, разделительная
перегородка-органайзер,
жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки с
возможностью регулировки размера под рост,
брелок-игрушка

черный синий

RA-778-4

NEW FORM

28 36 20
НейлоН 1680 д
Рюкзак школьный, два
отделения, внутренний
карман-пенал для карандашей, разделительная
перегородка-органайзер,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки с возможностью
регулировки размера под
рост, брелок-катафот,
светоотражающие элементы с четырех сторон

черный
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RA-778-5
NEW FORM

28 36 20
НейлоН 900D PVC
Рюкзак школьный, два
отделения, внутренний
карман-пенал для карандашей, разделительная
перегородка-органайзер,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки с возможностью
регулировки размера под
рост, брелок-катафот,
светоотражающие элементы с четырех сторон

черный

RA-778-6
29 39 23
НейлоН 1680 PVC
Рюкзак молодежный, три
отделения, внутренний
карман-пенал для карандашей, разделительная
перегородка-органайзер,
жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки
с возможностью регулировки размера под рост,
брелок-игрушка, светоотражающие элементы
с четырех сторон
коричневый
- хаки

NEW FORM

RA-778-7
28 36 20
НейлоН 900D PVC
Рюкзак школьный, два
отделения, внутренний
карман-пенал для карандашей, разделительная
перегородка-органайзер,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки с возможностью
регулировки размера под
рост, брелок-катафот,
светоотражающие элементы с четырех сторон

черный
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RA-778-8
28 36 20
НейлоН 900D PVC

NEW FORM

Рюкзак школьный, два
отделения, внутренний
карман-пенал для карандашей, разделительная
перегородка-органайзер,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки с возможностью
регулировки размера под
рост, брелок-катафот,
светоотражающие элементы с четырех сторон

черный

RA-779-1
29 39 20
НейлоН 900D
Рюкзак школьный для
девочки формованный
(хорошо держащий форму), с двумя отделениями;
тремя отделами в основном
отделении, внутренними
карманами для ручек, телефона, мелочей и тетрадок
и держателем для ключей
в переднем отделении;
укрепленными лямками
и спиной (лямки регулируются по высоте); с ручкой
для переноски
черный розовый

RA-779-2
29 39 23
НейлоН 900D
Рюкзак школьный для девочки формованный (хорошо держащий форму),
с тремя отделениями;
тремя отделами в основном отделении, внутренними карманами для
ручек, телефона, мелочей
и тетрадок и держателем
для ключей в переднем
отделении; укрепленными лямками и спиной
(лямки регулируются
по высоте); с ручкой для
переноски
фиолетовый
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RA-779-3
29 39 20
НейлоН 900D
Рюкзак школьный для
девочки формованный
(хорошо держащий
форму), с двумя отделениями; тремя отделами
в основном отделении,
внутренними карманами
для ручек, телефона,
мелочей и тетрадок
и держателем для ключей
в переднем отделении;
укрепленными лямками
и спиной (лямки регулируются по высоте); с ручкой для переноски
черный

RA-779-4
29 39 20
НейлоН 900D
Рюкзак школьный для
девочки формованный
(хорошо держащий
форму), с двумя отделениями; тремя отделами
в основном отделении,
внутренними карманами
для ручек, телефона,
мелочей и тетрадок и
держателем для ключей
в переднем отделении;
укрепленными лямками
и спиной (лямки регулируются по высоте); с ручкой для переноски
синий

RA-779-5
29 39 20
НейлоН 900D
Рюкзак школьный для
девочки формованный
(хорошо держащий
форму), с двумя отделениями; тремя отделами
в основном отделении,
внутренними карманами
для ручек, телефона,
мелочей и тетрадок
и держателем для ключей
в переднем отделении;
укрепленными лямками
и спиной (лямки регулируются по высоте); с ручкой для переноски
Сова
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RA-779-6
29 39 20
НейлоН 900D
Рюкзак школьный для
девочки формованный
(хорошо держащий
форму), с двумя отделениями; тремя отделами
в основном отделении,
внутренними карманами
для ручек, телефона,
мелочей и тетрадок
и держателем для ключей
в переднем отделении;
укрепленными лямками
и спиной (лямки регулируются по высоте); с ручкой для переноски
Лиса

RA-779-7
29 39 20
НейлоН 900D
Рюкзак школьный
формованный (хорошо
держащий форму), с двумя отделениями; тремя
отделами в основном
отделении, внутренними
карманами для ручек,
телефона, мелочей и тетрадок и держателем для
ключей в переднем отделении; укрепленными
лямками и спиной (лямки
регулируются по высоте);
с ручкой для переноски
Медведь

RA-779-8

NEW FORM

28 36 20
НейлоН 900D
Рюкзак школьный для девочки формованный (хорошо держащий форму),
с двумя отделениями;
тремя отделами в основном отделении, внутренними карманами для
ручек, телефона, мелочей
и тетрадок и держателем
для ключей в переднем
отделении; укрепленными лямками и спиной
(лямки регулируются
по высоте); с ручкой для
переноски
фиолетовый
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RA-779-9
NEW FORM

28 36 20
НейлоН 900D
Рюкзак школьный для
девочки формованный
(хорошо держащий
форму), с двумя отделениями; тремя отделами
в основном отделении,
внутренними карманами
для ручек, телефона,
мелочей и тетрадок
и держателем для ключей
в переднем отделении;
укрепленными лямками
и спиной (лямки регулируются по высоте); с ручкой для переноски
серый

RA-545-4
29 35 18
ТаслаН 500 пвХ
Школьный рюкзак для
девочек, с клапаном, двумя основными отделениями, передним объемными карманом на молнии,
объемным пеналом на
передней стенке, с анатомической спинкой

жимолость

оранжевый

RA-671-1
28 37 18
НейлоН 900D PVC
Рюкзак школьный, два
отделения, клапан на
липучках, два объемных
кармана на молнии на
передней стенке, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
укрепленные лямки, дополнительная ручка-петля, брелок-игрушка, светоотражающие элементы
с четырех сторон

хаки
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RA-671-2
29 35 18
НейлоН 900D PVC
Рюкзак школьный, два
отделения, клапан на
липучках, два объемных
кармана на молнии на
передней стенке, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
укрепленные лямки, дополнительная ручка-петля, брелок-игрушка, светоотражающие элементы
с четырех сторон

коричневый

RA-672-1
29 35 18
ТаслаН
Рюкзак школьный, два
отделения, клапан на
липучках, два объемных
кармана на молнии на
передней стенке, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

мятный

фиолетовый

RA-672-2
29 35 18
ТаслаН
Рюкзак школьный,
два отделения, клапан
на липучках, два объемных кармана на молнии
на передней стенке, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

салатовый
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RA-672-4
29 35 18
ТаслаН
Рюкзак школьный, два
отделения, клапан на липучках, два объемных
кармана на молнии на
передней стенке, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
укрепленные лямки, дополнительная ручка-петля, брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон

розовый

RA-672-5
29 35 18
ТаслаН
Рюкзак молодежный,
два отделения, клапан
на липучках, два кармана
на молнии на передней стенке, внутренний
составной пенал-органайзер, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки,
брелок-игрушка, светоотражающие элементы
с четырех сторон

бирюзоворозовый

серорозовый

черный серый

черный салатовый

RA-777-1
29 35 18
ТаслаН
Рюкзак школьный,
два отделения, клапан
на липучках, два объемных кармана на молнии
на передней стенке, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон
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RA-777-2
29 35 18
ТаслаН
Рюкзак школьный,
два отделения, клапан
на липучках, два объемных кармана на молнии
на передней стенке, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

черный оливковый

черный серый

RA-675-1
34 38 19,
полиэсТр, пласТик

синий

черный

Рюкзак школьный, одно
отделение, пластмассовое
формованное дно, твердый
клапан, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые
карманы на молнии, внутренний подвесной карман на
молнии, разделительная перегородка-органайзер, жесткая анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки с возможностью регулировки
размера под рост, брелок-игрушка, светоотражающие
элементы с четырех сторон

RA-675-2
34 38 19
полиэсТр, пласТик

коричневый

Рюкзак, одно отделение,
твердый клапан, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные боковые карманы на молнии, внутренний карман на молнии,
пластиковое формованное
дно, разделительная перегородка-органайзер, жесткая анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки с возможностью регулировки
размера под рост, брелок-катафот, светоотражающие
элементы с четырех сторон
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RA-675-3
34 38 19
полиэсТр, пласТик
Рюкзак молодежный, одно
отделение, пластмассовое формованное дно,
твердый клапан, объемный
карман на молнии на передней стенке, объемные
боковые карманы на молнии, внутренний карман
на молнии, разделительная
перегородка-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные
лямки с возможностью
регулировки размера под
рост, брелок-игрушка, светоотражающие элементы
с четырех сторон

черный

RA-676-1
34 38 19
полиэсТр, пласТик
Рюкзак, одно отделение,
пластмассовое формованное дно, твердый
клапан, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний подвесной
карман на молнии, разделительная перегородка-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

фиолетовый

бирюзовый

черный

серый

RA-676-3
34 38 19
полиэсТр, пласТик
Рюкзак, одно отделение,
пластмассовое формованное дно, твердый
клапан, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний подвесной
карман на молнии, разделительная перегородка-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

122

РАНЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
RA-676-4
34 38 19
полиэсТр, пласТик
Рюкзак, одно отделение,
пластмассовое формованное дно, твердый
клапан, объемный карман
на молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний подвесной
карман на молнии, разделительная перегородка-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон

бежевый

RA-774-1

NEW FORM

30 36 21
полиэсТр,
пласТик
Рюкзак, одно отделение,
пластмассовое формованное дно, твердый
клапан, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний подвесной карман
на молнии, разделительная перегородка-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки

черный

RA-774-2

NEW FORM

30 36 21
полиэсТр,
пласТик

черный

оливковый

Рюкзак, одно отделение,
пластмассовое формованное дно, твердый
клапан, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний подвесной карман
на молнии, разделительная перегородка-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки
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2017 / новая коллекция

RA-774-3
30 36 21
полиэсТр, пласТик
NEW FORM

Рюкзак, одно отделение,
пластмассовое формованное дно, твердый
клапан, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
подвесной карман на
молнии, разделительная
перегородка-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки

серый

NEW FORM

синий

черный

RA-775-1
30 36 21
полиэсТр 300PU
Рюкзак, одно отделение,
пластмассовое формованное дно, твердый
клапан, объемный карман
на молнии на передней
стенке, боковые карманы из сетки, внутренний
подвесной карман на
молнии, разделительная
перегородка-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки

NEW FORM

розовый

салатовый

фиолетовый
- бирюза

серый бирюза

RA-775-3
30 36 21
полиэсТр 300PU
Рюкзак, одно отделение,
пластмассовое формованное дно, твердый клапан, объемный
карман на молнии на
передней стенке, боковые карманы из сетки,
внутренний подвесной
карман на молнии, разделительная перегородка-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки
лиловый серый
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РАНЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
RA-772-1
25 33 13
полиэсТр 300*300D
RUIQI

NEW FORM

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из
сетки, откидное жесткое
дно, разделительная
перегородка-органайзер,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный

RA-772-2

NEW FORM

25 33 13
полиэсТр 300*300D
RUIQI
Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из сетки, откидное жесткое
дно, разделительная
перегородка-органайзер,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон
синий зеленый

зеленый белый

RA-772-3

NEW FORM

25 33 13
полиэсТр 300*300D
RUIQI
Рюкзак школьный, одно
отделение, объемный
карман на молнии на
передней стенке, боковые карманы из сетки,
откидное жесткое дно,
разделительная перегородка-органайзер,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный
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RA-772-4
NEW FORM

25 33 13
полиэсТр 300*300D
RUIQI
Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из
сетки, откидное жесткое
дно, разделительная
перегородка-органайзер,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон
черный

NEW FORM

RA-772-5
25 33 13
полиэсТр 300*300D
RUIQI
Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из
сетки, откидное жесткое
дно, разделительная
перегородка-органайзер,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон
синий

NEW FORM

RA-773-1
25 33 13
полиэсТр 300*300D
RUIQI
Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из
сетки, откидное жесткое
дно, разделительная
перегородка-органайзер,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон
розовый
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красный

РАНЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
RA-773-2
25 33 13
полиэсТр 300*300D
RUIQI

NEW FORM

Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из
сетки, откидное жесткое
дно, разделительная
перегородка-органайзер,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон
темно-синий

RA-773-3

NEW FORM

25 33 13
полиэсТр 300*300D
RUIQI
Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из
сетки, откидное жесткое
дно, разделительная
перегородка-органайзер,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон
синий

розовый

RA-773-4

NEW FORM

25 33 13
полиэсТр 300*300D
RUIQI
Рюкзак школьный,
одно отделение, объемный карман на молнии
на передней стенке,
боковые карманы из
сетки, откидное жесткое
дно, разделительная
перегородка-органайзер,
укрепленная спинка, дополнительная ручка-петля, укрепленные лямки,
брелок-катафот, светоотражающие элементы
с четырех сторон
розовый
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2017 / новая коллекция

RA-677-2
30 37 16
НейлоН 900D
Рюкзак школьный,
одно отделение, два
объемных кармана на
молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки,
брелок-игрушка, нашивка с мигающими огнями,
светоотражающие элементы с четырех сторон

красный

RA-677-3
30 37 16
НейлоН 900D
Рюкзак школьный,
одно отделение, два
объемных кармана на
молнии на передней
стенке, объемные боковые карманы на молнии,
внутренний карман
на молнии, внутренний
составной пенал-органайзер, жесткая анатомическая спинка, дополнительная ручка-петля,
укрепленные лямки,
брелок-игрушка, светоотражающие элементы
с четырех сторон

черный красный

RA-678-2
30 37 16
НейлоН 900D
Рюкзак школьный,
одно отделение, два
объемных кармана на
молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки, брелок-игрушка, светоотражающие элементы с четырех
сторон
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голубой

бежевый

РАНЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
RA-776-1
30 37 16
НейлоН 900D
Рюкзак школьный,
одно отделение, два
объемных кармана на
молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки, брелок-игрушка, светоотражающие элементы с четырех
сторон
синий

зеленый

RA-776-2
30 37 16
НейлоН 900D
Рюкзак школьный,
одно отделение, два
объемных кармана на
молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки, брелок-игрушка, светоотражающие элементы с четырех
сторон

черный

RA-776-3
30 37 16
НейлоН 900D

серый

лиловый

Рюкзак школьный,
одно отделение, два объемных кармана на молнии на передней стенке,
боковые карманы из
сетки, внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки, брелок-игрушка, светоотражающие элементы с четырех
сторон
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RA-776-4
30 37 16
НейлоН 900D
Рюкзак школьный, одно
отделение, два объемных
кармана на молнии на передней стенке, боковые
карманы из сетки, внутренний карман-пенал
для карандашей, внутренний составной пенал-органайзер, жесткая
анатомическая спинка,
дополнительная ручка-петля, укрепленные
лямки, брелок-игрушка,
светоотражающие элементы с четырех сторон
фиолетовый

черный

RA-677-4
30 37 16
НейлоН 900D
Рюкзак школьный,
одно отделение, два
объемных кармана на
молнии на передней
стенке, боковые карманы
из сетки, внутренний карман-пенал для карандашей, внутренний составной пенал-органайзер,
жесткая анатомическая
спинка, дополнительная
ручка-петля, укрепленные лямки, брелок-игрушка, светоотражающие элементы с четырех
сторон

NEW FORM

коричневый

серый

RA-780-1
28 37 16
НеопреН,
НейлоН 380
Рюкзак, одно отделение,
карман на молнии на передней стенке, объемные боковые карманы
на молнии, разделительная перегородка-органайзер, укрепленная
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

серый
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РАНЦЫ ШКОЛЬНЫЕ
RA-780-2
28 37 16
НеопреН,
НейлоН 380
Рюкзак, одно отделение,
карман на молнии на
передней стенке, объемные боковые карманы
на молнии, разделительная перегородка-органайзер, укрепленная
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

NEW FORM

черный

RA-781-1

NEW FORM

28 37 16
НеопреН,
НейлоН 380
Рюкзак, одно отделение,
карман на молнии на передней стенке, объемные боковые карманы
на молнии, разделительная перегородка-органайзер, укрепленная
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

фуксия

RA-781-2

NEW FORM

28 37 16
НеопреН,
НейлоН 380
Рюкзак, одно отделение,
карман на молнии на передней стенке, объемные боковые карманы
на молнии, разделительная перегородка-органайзер, укрепленная
спинка, дополнительная
ручка-петля, эластичные
лямки, светоотражающие элементы с четырех
сторон

черный
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OM-667-2
35 42
оксфорд 240д
ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

Lamborghini

OM-667-8
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

зеленый

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

OM-667-9
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

хаки бежевый
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МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-667-10
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

черный красный

OM-667-11
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

хаки бежевый

OM-668-3
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

розовый
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OM-668-4
ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

розовый

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

OM-671-1
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

хаки

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

OM-671-2
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

коричневый
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МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-671-3
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

салатовый

OM-672-1

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

фиолетовый

OM-672-2

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

салатовый
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2017 / новая коллекция

OM-672-4
ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

розовый

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

OM-672-5
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

бирюзоворозовый

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

серорозовый

OM-675-2
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

коричневый
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МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-675-3
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

черный

OM-676-4
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

бежевый

OM-677-1
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

черный
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OM-677-2
ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

красный

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

OM-677-3
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

черный красный

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

OM-677-4
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

серый
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коричневый

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-678-1
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

темнорозовый

OM-678-2

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

бежевый

голубой

OM-679-1
38 50
оксфорд 240д
нейлон 420д
Мешок для обуви,
одно отделение, боковой
карман на молнии, дополнительная ручка-петля,
лямки из шнура со стопором

серый

черный
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OM-680-2
38 50
оксфорд 240д
нейлон 420д
Мешок для обуви,
одно отделение, боковой
карман на молнии, дополнительная ручка-петля,
лямки из шнура со стопором

кот

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

заяц

OM-770-1
35 42
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

серо черный

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

черный

OM-770-2
35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура
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оливково черный

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-770-3
35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

черный

OM-770-4

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

синий

OM-770-5

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

черный
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OM-770-6
ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

оливковый

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

OM-770-7
35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

черный

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

синий

OM-771-1
35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

серый
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МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-771-2
35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

бирюзовый фиолетовый

OM-771-3

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

бежевый розовый

черный

OM-771-4

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

серый

розовый
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OM-771-5
ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

лиловый

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

OM-771-6
35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

светлосерый

фуксия

фиолетовый

серый

OM-771-7
35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура
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МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-771-10
35 46
оксфорд 240д
Мешок для обуви,
одно отделение,
лямки из шнура

ПОДХОДИТ
К РАНЦУ

бежевый розовый

OM-790-1
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

черный белый

черный салатовый

черный красный

OM-790-2
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

серый

черный
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OM-790-4
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

черный оранжевый

черный салатовый

черный красный

OM-790-5
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

красный

салатовый

серый

бирюзовый

OM-790-6
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

черный
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серый

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-790-7
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

бирюзовый

лиловый

жимолость

OM-790-8
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

лиловый

розовый

черный

OM-790-9
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

лиловый

салатовый

серый
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OM-790-10
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

оранжевый

бирюзовый

серый

темно-синий

серый

OM-790-11
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

жимолость

OM-790-12
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

серый

148

бирюзовый

лиловый

черный

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-790-13
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

серый

бирюзовый

розовый

OM-790-14
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

серый

бирюзовый

розовый

OM-790-15
38 50 11
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, одно отделение, боковой карман
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

серый

бирюзовый

лиловый
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OM-791-1
34 52 22
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, два отделения, нижнее отделение
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

чернобирюзовый

черносалатовый

чернокрасный

OM-791-2
34х 52 22
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, два отделения, нижнее отделение
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура

красный

жимолость

лиловый

черный

жимолость

лиловый

OM-791-3
34 52 22
оксфорд 240д
нейлон 420д
Объемный мешок
для обуви, два отделения, нижнее отделение
на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки
из шнура
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МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ
OM-792-1
38 50
оксфорд 240д
нейлон 420д
Рюкзак-мешок для обуви
с одним отделением
и карманом на молнии,
верх мешка стягивается
шнуром в кулиске, который является еще и лямками, с ручкой-петлей

машина

конструктор

OM-792-2
38 50
оксфорд 240д
нейлон 420д
Рюкзак-мешок для обуви
с одним отделением
и карманом на молнии,
верх мешка стягивается
шнуром в кулиске, который является еще и лямками, с ручкой-петлей

синий
футбол

красный
футбол

зеленый
футбол

OM-792-3
38 50
оксфорд 240д
нейлон 420д
Рюкзак-мешок для обуви
с одним отделением
и карманом на молнии,
верх мешка стягивается
шнуром в кулиске, который является еще и лямками, с ручкой-петлей

шестеренки

линза

графика
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OM-792-4
38 50
оксфорд 240д
нейлон 420д
Рюкзак-мешок для обуви
с одним отделением
и карманом на молнии,
верх мешка стягивается
шнуром в кулиске, который является еще и лямками, с ручкой-петлей

пять котов
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четыре кота

один кот
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MM-504-2
38 29 11
Полиэстр 1184,
нейлон 259
Молодежная сумка,
одно отделение, клапан
на липучках с карманом
на молнии, объемный
передний карман на
молнии, плоский передний карман на молнии,
два боковых кармана,
задний карман на молнии, внутренний карман
на молнии, внутренний
карман-пенал, дополнительная ручка-петля,
регулируемый плечевой
ремень
черный салатовый

черный красный

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
радуга

клетка
салатовая

песочные
разводы

бирюзовый
дождь

MM-610-3
35,5 25 12
Полиэстр
Принтованный,
Полиэстр 700
Молодежная сумка,
одно отделение, клапан
на липучках с карманом
на молнии, объемный
передний карман на молнии, внутренний карман
для ноутбука/планшета,
внутренний карман на
молнии, регулируемый
плечевой ремень, брелок-игрушка
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СУМКИ МОЛОДЕЖНЫЕ
MM-618-4
27 22 8
нейлон DL-2120A
Молодежная сумка,
два отделения, плоский
передний карман на молнии, задний карман на
молнии, внутренний
карман для ноутбука/
планшета, регулируемый
плечевой ремень

черный салатовый

черный серый

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/планшета,
внутренний карман на
молнии, дополнительная
ручка-петля, регулируемый плечевой ремень
оранжевый
- голубой синий

салатовый
- зеленый хаки

песочный
- хаки коричневый

черный серый

MS-602-3
27 13 6
Полиэстр
Принтованный,
Полиэстр 700
Поясная сумка, два
отделения, задний
карман на молнии

синий

коричневый

клетка
космос

салатовоголубая
клетка

песочные
разводы

клетка
радуга

155

2017 / новая коллекция

MS-614-4
13 17 9
Полиэстр DL-P426,
экокожа
Молодежная сумка,
одно отделение, клапан
на магнитных кнопках
с карманом на молнии,
объемный передний карман на молнии, задний
карман на молнии, дополнительная ручка-петля,
съемный регулируемый
плечевой ремень, шлевка
для ношения на поясном
ремне

черный

MS-618-5
23 16 8
нейлон DL-2120A
Молодежная сумка,
два отделения, клапан
на магнитных кнопках
с карманом на молнии,
плоский передний карман на молнии, задний
карман на молнии, внутренний плоский карман,
съемный регулируемый
плечевой ремень

черно серый

черно салатовый

черный желтый

черный фуксия

MD-353-1
33,5 28 16
таслан 500 ПвХ
Молодежная сумка,
два отделения, клапан
на липучках, передний
карман, плоский передний карман на молнии,
внутренний карман на
молнии, регулируемый
плечевой ремень
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СУМКИ МОЛОДЕЖНЫЕ
MD-533-2
33,5 28 12
нейлон 290
Молодежная сумка,
два отделения, клапан
на липучках, передний
карман, плоский передний карман на молнии,
внутренний карман на
молнии, регулируемый
плечевой ремень

серый

черный

хаки

фиолетовый

MD-538-3
27 32 10
нейлон 230
Молодежная сумка,
одно отделение, клапан
на магнитных кнопках
с карманом на молнии,
два передних кармана,
плоский передний карман на молнии, задний
карман на молнии,
внутренний карман на
молнии, регулируемый
плечевой ремень, дополнительная ручка-петля

светлосерый

темно-серый

MD-621-2
33,5 28 10
Полиэстр
Принтованный,
нейлон 230
Молодежная сумка,
два отделения, клапан
на липучках, два передних кармана, объемный
передний карман на молнии, плоский передний карман на молнии,
внутренний карман на
молнии, регулируемый
плечевой ремень

мятный узор

фиолетовая
клетка

кружева
фуксия

большие
горохи
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D-010
17 23 6
Сумка с одним отделением,
на магнитной кнопке, ручка-цепочка

голубой

белый

черный

D-011
17 16 8
Сумка с одним отделением,
на молнии, нет плечевого ремня

фиолетовый

голубой

черный

D-012
19 18 3
Сумка с одним отделением,
с клапаном на магнитной кнопке

черный
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черный бежевый
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D-013
15 16 6
Сумка с одним отделением, с клапаном
на магнитной кнопке, ручка-петля, ремень-цепочка

серый голубой

серый розовый

черный

D-014
18 15 7
Сумка с одним отделением, на молнии
с клапаном на магнитной кнопке, внутренний
карман на молнии, карман для телефона

светлосерый

палеворозовый

фиолетовый

D-015
20 20 10
Сумка с двумя отделениями, два внутренних
кармана, съёмный плечевой ремень.

черный

белый

красный
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D-016
18 22 10
одно отделение, плечевой ремень. Внутренний
карман на молнии, карман для телефона

черный

красный

перламутр

розовый

D-017
20 14 7
Сумка-клатч, одно отделение,
ремень-цепочка, плоский внутренний карман

платина

лаванда

слоновая
кость

D-018
19 15 9
Сумка с одним отделением на молнии с клапаном
на магнитной кнопке, внутренний карман на молнии, карман для телефона

золото
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серебро

перламутр

черный

новая коллекция / 2017

D-019
29 17 3
Клатч-сумка с двумя отделениями, одно
на молнии, с клапаном а магнитной кнопке,
внутренний карман на молнии, карман
для телефона. Ручка-петля

серый

бежевый

джинсовый

светлосерый

D-020
28 16 4
Клатч - сумка плоская с тремя отделениями,
внутренний карман на молнии, карман
для телефона. Ручка-петля, ремень-цепочка

черный

белый

красный

D-021
21 12 9
Сумка с одним отделением с клапаном на магнитной кнопке, внутренний карман на молнии, карман
для телефона, плоский задний карман. Плечевой
ремень - цепочка

черный
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D-022
21 15 11
Сумка с одним отделением на молнии с клапаном
на застёжке, внутренний карман на молнии, карман
для телефона, карман-органайзер

фиолетовый

бирюза

черный

D-023
22 18 8
Сумка с одним отделением, на молнии
с клапаном на магнитной кнопке, внутренний
карман на молнии, карман для телефона

серый

бежевый

рыжий

D-024
23 18 10
Сумка с одним отделением, на молнии с клапаном
на магнитной кнопке, внутренний карман на молнии, карман для телефона, карман-перегородка
на молнии, задний карман на магнитной кнопке

желтый синий

162
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изумруд желтый
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D-025
22 24 10
Сумка с тремя отделениями, одно отделение
на молнии, внутренний карман на молнии,
карман для телефона, два плечевых ремня

черный

слоновая
кость

желтый

D-026
23 18 8
Сумка с одним отделеним с клапаном
на фиксаторе, внутренний карман на молнии,
плоский задний карман на магнитной кнопке

розовые
полосы

голубой

бежевый

D-027
24 18 9
Сумка с одним отделением, на молнии с клапаном
на магнитных кнопках, внутренний карман на молнии, внутренняя перегородка на молнии, карман
для телефона, задний карман на молнии

черный

розовый

белый
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D-028
27 17 7
Сумка с одним отделением, на молнии с клапаном
на замке, внутренний карман на молнии, задний
карман на молнии, два плечевых ремня

голубой

перламутр

фуксия

D-029
29 17 12
Сумка с одним отделением, на молнии,
внутренний карман на молнии

черный

розовый
перламутр

платина

узоры

цветы на
белом

D-030
29 25 12
Сумка с тремя отделениями, одно отделение
на молнии, внутренний карман на молнии,
карман для телефона

кофе с
молоком
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бежевый

черный
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D-031
27 22 10
Сумка с одним отделением, на молнии с клапаном
на магнитной кнопке, внутренний карман на молнии, карман для телефона, карман-перегородка
на молнии, задний карман на молнии

желтый

черный

темнозеленый

D-032
27 29 9 / 24 25 7
Сет из двух сумок. Сумка с одним отделением,
плечевой ремень. Сумка с одним отделением
на молнии с клапаном на магнитной кнопке,
внутренний карман на молнии, карман
для мобильного телефона, плечевой ремень

фуксия

палеворозовый

рыжий

D-033
32 33 9
Сумка с одним отделением на молнии,
внутренний карман на молнии подвесной

фуксия

сероголубой

хаки
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D-034
25 29 23
Сумка с одним отделением, на магнитных кнопках,
дополнительная сумка на молнии, два плечевых
ремня

фиолетовый

терракотовый

черный

D-035
24 26 2
Сумка с одним отделением, на молнии, внутренний
карман на молнии, карман для телефона, задний
карман на молнии

черный перламутр

черный изумруд

черный серебро

D-036
38 35 8
Сумка с одним отделением на молнии, внутренний
карман на молнии, карман для телефона

цветы на
черном
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животные на
сером

клетка

желтый
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D-037
36 34 13
Сумка с одним отделением на молнии, плоский
передний карман, внутренний карман на молнии,
карман для телефона

узоры

цветы на
черном

зигзаги

фуксия

черный

D-038
31 16 7
мужская сумка на плечевом ремне, одно
отделение на молнии, передний карман
на молнии, внутренний карман для телефона

черный

D-039
31 16 7
мужская сумка на плечевом ремне, одно отделение на молнии, два передних кармана на молнии,
внутренний карман для телефона

черный
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D-040
16 22 10
Рюкзак с одним отделением, на молнии, ручка-цепочка. Внутренний карман на молнии, карман для
телефона

пионы

птица

тукан

лимоны

орхидея

D-041
22 20 12
Рюкзак трансформер с одним отделением,
на рамочном замке, один передний карман.
Два внутренних кармана на молнии

молочный

синий

черный

лаванда

D-042
20 25 12
Рюкзак-трансформер с одним отделением, на молнии, плоский передний карман на молнии с клапаном на магнитной кнопке, объемный передний
карман на молнии, два плоских боковых кармана,
задний карман на молнии. Внутренний карман на
молнии, карман для телефона

бирюза
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слоновая
кость

розовый
перламутр

черный
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D-139
31 37 18
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

зеленый
камуфляж

D-172
21 27 11
Рюкзак с двумя отделениями на молнии,
с клапаном на магнитной кнопке, плоский
передний карман. Внутренняя перегородка
на молнии, внутренний карман на молнии,
карман для телефона, задний карман на молнии

бежевый

чёрный

фуксия

оливковый

D-175
25 30 18
Рюкзак с одним отделением, на молнии, один объемный передний карман на молнии, два плоских
боковых кармана. Внутренний карман на молнии,
карман для телефона

чёрный

розовый
перламутр

голубой
перламутр

платина
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D-179
30 35 15
Рюкзак на затяжках с клапаном, одно отделение на
кнопке, два боковых карманана молнии, 2 внутренних кармана на молнии, карман для телефона,
задний карман на молнии.

темно-синий

цветы
на черном

молочный

цветы
на мяте

D-180
32 37 12
Рюкзак с одним отделением, на молнии, два
плоских боковых карманана. Внутренний карман
на молнии, карман для телефона, задний карман
на молнии, карман под iPad

горький
шоколад

красный

темно-синий

чёрный

D-182
27 32 11
Рюкзак с одним отделением, на молнии, один
передний карман на молнии, два боковых кармана
на молнии. Внутренний карман на молнии, карман
для телефона, задний карман на молнии

аметист
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бронза

графит

сероголубой
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D-183
34 34 12
Рюкзак с двумя отделениями на молнии, передний
карман на молнии, два плоских боковых кармана.
Внутренний карман на молнии, карман для телефона, задний карман на молнии

бежевый

палеворозовый

серый

фиолетовый

лаванда

D-188
27 29 15
Рюкзак с одним тделением на затяжках с магнитной кнопкой, передний объемный карман на молнии, внутренний карман-перегородка на молнии,
карман для телефона, задний карман на молнии,
дополнительный карман в клапане на молнии. Клапан на магнитной кнопке

коричневый

фиолетовыйкрасный

красный

синий

чёрный

фиолетовыйкрасный

D-190
24 28 13
Сумка-рюкзак на молнии с одним отделением,
передний карман на молнии, задний карман на
молнии, два плоских боковых кармана, внутренний
карман на молнии, карман для телефона

чёрный

лаванда

розовый

светлосерый
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D-191
23 32 15
Рюкзак с одним отделением на молнии, передний
карман на молнии,два плоских боковых кармана,
внутренний карман на молнии, карман для телефона, задний карман на молнии.

серебро

синий

сирень
перламутр

цикламен

D-192
28 33 13
Рюкзак с двумя отделениями на молнии. Два
плоских боковх кармана. Внутренний карман на
молнии, карман для телефона, задний карман на
молнии.

бронза

винный

серебро

сероголубой

D-193
30 40 17
Рюкзак с двумя отделениями на молнии, два передних кармана на молнии - один объёмный, другой
плоский, два боковых кармана на молнии. Внутренний карман на молнии, карман для телефона,
задний карман на молнии

синий

оливковый
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фиолетовый

чёрный

фуксия
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D-236
31 37 18
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

узоры

цветы на
синем

фиолетовый

клетка

синий

бронза

D-237
28 32 13
Рюкзак с двумя отделениями, на молнии, один
передний карман на молнии. Внутренний карман
на молнии, карман для телефона, задний карман на
молнии

оливковый

серебро

бирюзовый

белый

розовый

D-238
32 28 10
Рюкзак с одним отделением, на молнии, передний
карман, два внутренних кармана один из них на
молнии, карман для телефона, задний карман на
молнии, подвесной кошелёк на цепочке

желтый

светлое
золото

розовый

голубой

слоновая
кость
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D-240
27 31 10
Рюкзак с одним отделением, на молнии, два
передних кармана на молнии. Внутренний карман
на молнии, карман для телефона, задний карман
на молнии

черный

фиолетовый

сероголубой

бежевый

мята

D-241
27 31 12
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

фуксия

цветы на
черном

цветы на
белом

узоры

перламутр

D-242
34 29 15
Рюкзак с двумя отделениями, два боковых кармана.
Внутренний карман на молнии, карман для телефона, задний карман на молнии, карман под iPad

попугаи
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животные на
сером

цветы на
белом

цветы на
желтом
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D-246
31 27 11
Рюкзак с клапаном, одно отделение, передний карман на кнопке, два внутренних кармана на молнии,
карман для телефона, задний карман на молнии.

черный с
белым

черный с
бирюзовым

черный с
салатовым

D-257
27 30 15
Рюкзак с одним отделением, объемный передний
карман на молнии, карман для телефона, задний
карман на молнии.

черный

фуксия

палеворозовый

темное
серебро

D-258
26 26 14
Рюкзак-трансформер с двумя отделением
с клапаном на застёжке, два внутренних
кармана на молнии, карман для телефона

черный

белый

бежевый
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D-259
29 32 11
Рюкзак с одним отделением на молнии,
два внутренних кармана на молнии, карман
для телефона, задний карман на молнии.

черный

серебро

бирюза

D-260
26 29 14
Рюкзак на затяжках с клапаном на кнопке, одно
отделение, два боковых карманана молнии, 2 внутренних кармана на молнии, карман для телефона

черный

красный

серый

D-261
27 37 11
Рюкзак с одним отделением на молнии, передний
карман на молнии. Внутренний карман на молнии.

голубой

черный
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темнорозовый

фиолетовый

красный
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D-262
30 30 11
Рюкзак с одним отделением на молнии с клапаном
на магнитной застежке на молнии. Внутренний карман на молнии, карман для телефона

темно-синий

розовый

слоновая
кость

черный

серорозовый

D-263
30 36 15
Рюкзак с одним отделением, на молнии и магнитном замке, передний карман на молнии, плоский
передний карман. Два внутренних кармана на
молнии, карман для телефона

мятный

палеворозовый

серый

черный

D-264
28 34 14
Рюкзак на затяжках с дополнительным фиксатором
на кнопке с клапаном на магнитной кнопке, одно отделение, объемный передний карман на молнии, два
боковых карманана, 2 внутренних кармана на молнии,
карман для телефона, задний карман на молнии.

черный

оранжевый

бирюза

красный

177

D-265
28 34 15
Рюкзак с одним отделением, объемный передний
карман на молнии, два боковых карманана, внутренний карман на молнии, карман для телефона,
задний карман на молнии.

песочный

D-177
22х25х11
Рюкзак с одним отделением, на молнии, один
объемный передний карман на молнии, два
плоских боковых кармана. Внутренний карман
на молнии, карман для телефона

черный

черныйфиолетовый

черныйбелый

глаза

178

черныйсиний

звезды

черный

фиолетовый

синий

