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Рюкзак Grizzly черный-красный 30х40х18см, 2 отделения, 4 кармана, 

анатомическая спинка

Артикул: RB-157-2/1

Цена: 3 730 руб.

Под заказ

Grizzly - это российский производитель модных молодежных и детских 
сумок, которому доверяют покупатели более чем в 80-ти регионах России. 
Бренд "Grizzly" существует на рынке с 1996 года и уверенно удерживает 
популярность благодаря ориентации на модные тенденции. Продукция 
Grizzly сертифицирована и соответствует самым высоким стандартам 
качества. Коллекции марки создаются парой молодых талантливых 
дизайнеров из Японии и Австралии. В своей работе бренд Grizzly также 
использует рекомендации института цвета Pantone (Pantone Color Institute), 
прогнозов которого придерживаются известные мировые производители 
одежды и обуви. Благодаря этому продукция Grizzly всегда модная, яркая, 
стильная и отличается оригинальным дизайном.

Описание:Рюкзак разработан для учащихся начальной и средней школы. Анатомическая спинка и удобные лямки 
позволяют равномерно распределять нагрузку на спину и плечи. Материал рюкзака с водо- и грязеотталкивающей 
пропиткой. Рюкзак очень хорошо оснащен, имеет два вместительных отделения для учебных пособий форматом А4. В 
основном отделении есть карман для планшета или небольшого ноутбука 13". В два передних кармана на молнии 
поместится куча мелочей, один их них оснащен съемным держателем для ключей и тремя карманами. 
Двунаправленные реверсные молнии с брендированными пуллерами на замках позволяют легко открывать и закрывать 
рюкзак. У рюкзака удобная ручка для переноски, дополнительная ручка-петля и два боковых кармана для бутылочки с 
водой и разных мелочей. Светоотражающие элементы с 4-х сторон обеспечивают дополнительную безопасность. К 
рюкзаку прилагается обучающая брошюра по программе «GRIZZLY Здоровая Спина». Материал изделия - полиэстер. 
Размер - 30х40х18см, объем - 16,5л. Вес - 775г. Толщина спинки - 10мм. Толщина лямок - 10мм. Толщина дна - 6мм. 
Возрастная группа - для мальчиков младших и средних классов. Характеристики:

Бренд Grizzly

Назначение для мальчиков младших и средних классов

Материал полиэстер
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Цвет черный/красный

Объём 16.5 л

Размер, см 30 х 40 х 18

Вес 775 г

Производство Россия

Штрих-код 4607971070672


