Sharkoon Backpack

Новинка:
С Sharkoon Backpack ничто не уйдет на
второй план! Рюкзак изготовлен из
прочного
полиэстера
и
имеет
различные отделения и карманы,
чтобы ваши вещи аккуратно и
безопасно в нем поместились. Самые
важные предметы легко доступны
благодаря специальным отделениям
для ноутбуков и планшетов и, в одном
из
мягких
плечевых
ремней,
специальному карману для наличных
денег и карт. В скрытом кармане на
дышащей спинке большие банкноты и
важные документы могут быть скрыты
от глаз. Для полной мощности, на
внешней стороне рюкзака есть
практичный USB-порт для зарядки, что
позволяет
подключить
к
нему
аккумуляторы.

ВСЕ НА
СВОЕМ МЕСТЕ
Sharkoon Backpack имеет объем в 16 л и в нем
достаточно места для всего, что нужно для игр,
офиса или следующей поездки по городу.
Несколько отделений и карманов обеспечивают
аккуратность и легкий доступ к вашим вещам.
Один из отсеков снабжен мягкой подушкой для
безопасной транспортировки ноутбуков, а
другой предназначен для хранения планшета в
защитном чехле. Ремешок с липучкой
предотвращает выпадение устройств из рюкзака.

ДОСТУП НЕ
РАЗРЕШЕН!
Для важных документов или наличных
денег Sharkoon Backpack имеет скрытый
карман на задней панели. Когда рюкзак
надевается на спину пользователя,
карман скрыт и, таким образом,
защищен от нежелательного доступа.

ПОЛНАЯ
МОЩНОСТЬ!
Чтобы не допустить истощения сока, рюкзак
Sharkoon поставляется с USB-кабелем,
идущим от внутренней части рюкзака к
защищенному порту типа А снаружи. При
подключении к зарядному устройству
мобильное устройство можно удобно
заряжать. Сам блок питания может
оставаться внутри рюкзака, помещенного в
специальный карман рядом с внешним
зарядным портом.

ПРОЧНЫЙ И
ПРИЯТНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Внешний материал Sharkoon Backpack состоит из прочного полиэстера 600D, который устойчив к поверхностным
Lorem
царапинам
и вipsum
то же время водоотталкивающий, поэтому содержимое рюкзака защищено от внешних воздействий. Для
оптимально комфортного ношения задняя панель и плечевые ремни дополнены, а перфорация обеспечивает
вентиляцию.

УДОБНЫЙ
В НОСКЕ
Для оптимального использования в
повседневной жизни Sharkoon Backpack
имеет специальный карман на левом
плечевом ремне для наличных денег и
карточек, а сверху есть еще один
карман для быстрого доступа к крупным
предметам. Светоотражающая полоса
на рюкзаке обеспечивает лучшую
видимость в темноте. И если с собой
нужно взять багаж, ремешок на тележку
позволяет просто надеть рюкзак на
ручки сумок и чемоданов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩЕЕ:















Материал: 600D Полиэстор
Водоотталкивающий материал
Мягкая спинка
Дышащая спинка
Регулируемые плечевые ремни
Мягкие плечевые ремни
Дышащие плечевые ремни
USB-порт для зарядки мобильных устройств
Ремень для крепления к чемодану
Прочная ручка
Светоотражающая лента
Объем: 16 л
Вес: 627 г
Размеры (Д х Ш х В):
450 x 320 x 110 мм

Sharkoon Backpack

ОТДЕЛЕНИЯ:







Общее число отделений: 7
Мягкое отделение для ноутбука
Отделение для планшета
Потайные карманы: 2
Карманы быстрого доступа: 2
Карманы для переносного зарядного устройства

КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ:

 Разъем: USB (Разъем Type-A для порта Type-A)
 Длина кабеля: 65 cм

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:
 Sharkoon Backpack

www.sharkoon.com

