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Ранец Berlingo Expert "My way" 37х28х16см, 2 отделения, 2 кармана, 

анатомическая спинка

Артикул: RU05126

Цена: 5 892 руб.

Под заказ

Компания Berlingo – один из крупнейших представителей на рынке 
канцелярских товаров и принадлежностей для офиса и школы. Товары 
Berlingo изготавливаются по современным технологиям из экологичных 
материалов на лучших фабриках Европы и Азии. Вся продукция 
проходит строгий контроль на соответствие стандартам качества и 
безопасности.

Описание:Эргономичный ранец серии "Expert" предназначен для детей младшего и среднего школьного возраста. Он 
выполнен из экологичного ЭВА материала с покрытием из высокопрочной нейлоновой ткани кордура. За счет особой 
структуры нити в ней достигнута четырёхкратная стойкость к истиранию по сравнению с простым нейлоном. Кордура 
обладает водоотталкивающими свойствами и легко чистится. Благодаря анатомической вентилируемой спинке, 
регулируемым по длине и высоте лямкам и нагрудному креплению ранец плотно фиксируется на спине ребенка, что 
помогает равномерно распределить нагрузку и сохранить правильную осанку. Ранец имеет 2 отделения, 2 боковых 
кармана на резинке, внутри предусмотрены разделители для учебных пособий, органайзер для письменных 
принадлежностей, карман для мобильного телефона, карабин для ключей и именная карточка для подписи. 
Уплотненная мягкая ручка и петля для подвешивания к парте делают ранец очень удобным. Дно выполнено из 
водонепроницаемого ПВХ с пластиковыми ножками. Световозвращающие элементы на лямках, передней и боковых 
частях ранца обеспечивают безопасность ребенка в темное время суток. Игрушка-подвеска в подарок. Размер - 
370*280*160 мм. Объем - 16.5 л, вес - 990 г. Толщина спинки - 5-25 мм. Толщина дна - 7 мм. Ширина лямок - 60 мм, 
толщина лямок - 10 мм. Возрастная группа - младших и средних классов. Для мальчиков. Характеристики:

Бренд Berlingo
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Коллекция Expert

Назначение для мальчиков - младших и средних классов

Материал полиэстер

Объём 16.5 л

Размер, см 37х28х16

Вес 990 г

Производство Китай

Штрих-код 4260107517948

Исполнение "My way"


