
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
2018

Cпортивные сумки, рюкзаки, 
аксессуары



ОПИСАНИЕ

• Одно большое отделение
• Два внешних отделения 

на молнии
• Два накладных кармана 

по бокам
• Внутри усиленное 

полужесткое дно
• Снаружи, на дне сумки 

специальные пукли-ножки
• Регулируемый плечевой 

ремень с наплечником

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ (100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

дл. 59см., ш. 24см., в. 24см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка.

Сумка спортивная Арт. 148 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Большая спортивно-дорожная 
сумка
• Большое отделение
• Внутри усиленное 
полужесткое дно
• Снаружи на дне сумки 
специальные пукли-ножки
• Два больших боковых кармана
• Два кармана на передней 
стенке
• Отдельное отделение-карман 
на задней стороне сумки
• Внутри специальный 
подвесной карман
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Обьём 40 литров
• Грузоподъемность 
не менее 30 кг

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)
Основная молния и замки тип.10 
Внутри подкладка 100% полиэстер 
плотностью 150 г/м.

РАЗМЕРЫ

дл. 70см., ш. 28см., в. 30см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Сумка спортивная Арт. 157 Мин. кол-во, шт. 50

Вид сбоку 01

Вид сбоку 02

Вид сзади

                      



Сумка спортивная Арт. 110 Мин. кол-во, шт. 50

ОПИСАНИЕ

• Одно большое отделение
• Два боковых кармана
• Два передних дополнительных 
кармана на молнии
• Внутри усиленное 
полужесткое дно
• Снаружи на дне сумки 
специальные пукли-ножки
• Регулируемый плечевой 
ремень с наплечником

ТКАНЬ

420Д ПВХ (Жатка ПВХ)

РАЗМЕРЫ

дл. 55см., ш. 28см., в. 21см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография



Сумка спортивная Арт. 163 Мин. кол-во, шт. 50

ОПИСАНИЕ

• Основное отделение 
на молнии
• Внутренний карман на молнии
• Одно внешнее отделение 
на молнии
• Боковые карманы (сетки)
• Внутри усиленное 
полужесткое дно
• Снаружи на дне сумки 
специальные пукли-ножки
• Плечевой ремень 
с наплечником.

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ или Жатка ПВХ Кринкал
(100% полиэстер/капровинил, 
покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

дл. 45см., ш. 31 см., в. 17 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография



Сумка спортивная «ФИТНЕСС» Арт. 151 Мин. кол-во, шт. 50

ОПИСАНИЕ

• Большое отделение под 
спортивную форму
• Два передних кармана
• Укрепленное дно
• Регулируемый плечевой 
ремень

ТКАНЬ

1680 ПВХ/ПУ
отделочный цвет 420 ПВХ
(полиэстер/нейлон)

РАЗМЕРЫ

дл. 45см., ш. 22см., в. 20см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография

 



Рюкзак Арт. 403 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Одно большое отделение 
на молнии
• Внешний карман на молнии
• Уплотненная спинка и лямки
• Плотные регулируемые лямки 

ТКАНЬ

600Д ПВХ или
1680 ПУ полиэстер

РАЗМЕРЫ

в. 38 см., дл. 30см., ш. 20 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография, вышивка, фотопечать 
на переднем кармане или всей ткани



Рюкзак-торба Арт. 303 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Большое внутренние отделение
• Один большой внешний карман 
на молнии
• Регулируемые уплотненные 
лямки
• Лямки разъединяются 
с помощью молнии.

ТКАНЬ

600 ПВХ полиэстер

РАЗМЕРЫ

в. 50 см., ш. 28 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография, фотопечать 
на переднем кармане



Рюкзак Арт.405 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Основное отделение на молнии
• Внутренний карман на молнии
• Внешнее отделение на молнии
• Внутри кармашки под моб. тел., 
ручки, карандаши и т. д
• Лямки разъединяются 
с помощью молнии

ТКАНЬ

1680 ПВХ /ПУ полиэстер

РАЗМЕРЫ

в. 30см., ш. 25см., дл. 13см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография, вышивка, фотопечать 
на переднем кармане или всей 
ткани



Рюкзак Арт. 415 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Основное отделение на молнии
• Внутренний карман на молнии
• Внешнее отделение на молнии
• Внутри кармашки под моб. тел., 
ручки, карандаши и т. д
• Лямки разъединяются 
с помощью молнии.

ТКАНЬ

1680 ПВХ /ПУ полиэстер

РАЗМЕРЫ

в. 35см., ш. 30см., дл. 15см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография, вышивка, фотопечать 
на переднем кармане или всей ткани



Рюкзак Арт. 443 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Рюкзак молодежный «одно 
лямочный»
• Формат А5
• Основное отделение на молнии
• Внутренний карман на молнии
• Внешнее отделение на молнии
• Внутри кармашки под моб. тел., 
ручки, карандаши и т. д
• Лямка может крепиться 
и с левой и справой стороны 
рюкзака
• Регулируется длина
• Уплотненая спинка рюкзака 

ТКАНЬ

1680 ПВХ /ПУ полиэстер

РАЗМЕРЫ

в. 35см., ш. 30см., дл. 15см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография, вышивка, фотопечать 
на переднем кармане или всей ткани



Рюкзак Арт. 424 Мин. кол-во, шт. 50

ОПИСАНИЕ

• Объемный внешний карман 
на молнии
• Два больших внутренних 
отделения и 
• Один карман на молнии
• Органайзер
• Плотные регулируемые лямки
• Уплотненная спинка

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

в. 47см., ш. 30см., дл. 20см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография



Рюкзак Арт. 428

ОПИСАНИЕ

• Основное большое отделение 
на молнии
• Внутри отделение карман
• Внешнее отделение на молнии
• Внутри карман, плюс карман – 
сетка на молнии
• Плотные регулируемые лямки
• Плотная спинка рюкзака

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

в. 39 см., ш. 27 см., дл. 15 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

 

Мин. кол-во, шт. 100



Рюкзак Арт. 430 Мин. кол-во, шт. 50

ОПИСАНИЕ

• Рюкзак под мяч и спортивную 
форму
• Объемный внешний карман 
на молнии для мяча
• Два больших внутренних 
отделения
• Нижнее отделение под обувь 
на молнии (до 52 р.)
• Органайзер
• Плотные регулируемые лямки
• Уплотненная спинка

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ
100% полиэстер/капровинил,

РАЗМЕРЫ

в. 47см., ш. 30см., дл. 20см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография

 



Рюкзак Арт. 431 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Объемный внешний карман 
на молнии
• Два боковых регулируемых 
кармана-сетки
• Два больших внутренних 
отделения
• Плотные регулируемые лямки
• Уплотненная спинка
• Органайзер

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

в. 45см., ш. 32см., дл. 24см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка



Рюкзак Арт. 435 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Одно большое отделение 
с внутренним карманом
• Дополнительно одно внешнее 
отделение на молнии и два 
боковых кармана (карман 
на молнии и карман-сетка)
• Плотные регулируемые лямки

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ (100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

в. 41см., ш. 30см., дл. 16см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка.



Рюкзак Арт. 437 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Одно большое отделение 
на молнии
• Внутренний карман
• Два внешних отделения 
на молнии
• Плотные регулируемые лямки
• Ортопедическая спинка

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие.

РАЗМЕРЫ

в. 41см., ш. 30см., дл. 16см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

   

 



Рюкзак Арт. 441 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Основное большое отделение
• на молнии
• Внутри отделение карман
• Внешнее отделение на молнии
• Внутри карман, плюс карман – 
сетка на молнии
• Плотные регулируемые лямки
• Уплотненная спинка

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

в. 39 см., ш. 27 см., дл. 15 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка/ 
фотопечать на передней стенке



Рюкзак Арт. 442 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Большой универсальный 
рюкзак
• Два больших отделения 
на молнии
• Имеется  отделение для 
ноутбука
• Имеется карман-органайзер
• На переднем отделение 
рюкзака специальный 
светоотражающий кант
• Лямки имеют форму «майка»
• Уплотненная спинка

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

в. 42 см., ш. 29 см., дл. 13 см 

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка



Мешок-торба Арт. 026 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Одно большое вместительное 
отделение с фиксацией 
на плотный шнур, закрепленное 
на люверсах

ТКАНЬ

1680 ПУ, жатка ПУ

РАЗМЕРЫ

в. 46 см., ш. 35 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография,фотопечать 
на переднем кармане или всей ткани

          



Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Большое вместительное 
отделение с фиксацией 
на плотный шнур, закрепленное 
на люверсах
• Дополнительный внешний 
карман-отделение на молнии 
с вертикальным входом

ТКАНЬ

1680 ПУ, жатка ПУ

РАЗМЕРЫ

в. 46 см., ш. 35 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография, фотопечать 
на переднем кармане или всей ткани

Мешок-торба Арт. 027



Мешок-торба Арт. 017 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Большое вместительное 
отделение с фиксацией 
на плотный шнур, закрепленное 
на люверсах
• Дополнительный внешний 
горизонтальный карман-
отделение на молнии

ТКАНЬ

1680 ПУ, жатка ПУ

РАЗМЕРЫ

в. 46 см., ш. 35 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография,фотопечать 
на переднем кармане или всей ткани

 



Сумка на пояс Арт. 050 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Большой внутренний отдел
• Объемный карман на молнии, 
Карман под мобильный телефон
• Регулируемый поясной ремень.

ТКАНЬ

1680 ПУ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

дл. 30см., ш. 5см., в. 10см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка.



Сумка на пояс Арт. 051 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Два больших отделения 
на молнии
• Внешний карман 
для смартфона
• Регулируемый поясной ремень

ТКАНЬ

1680 ПУ
или 420 ПВХ
(полиэстер/нейлон)

РАЗМЕРЫ

дл. 18см., ш. 7см., в. 15см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка.



Сумка на пояс Арт. 053 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Два больших отделения 
на молнии
• Отделения на молнии на задней 
стороне сумки
• Внешний карман 
для смартфона
• Регулируемый поясной ремень

ТКАНЬ

420 Д ПВХ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

дл. 25см., ш. 10см., в. 10см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка



Сумка «Автомобилист»Арт. 057 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Два основных отделения 
на молнии
• Одно внешнее на молнии
• Внутреннее отделение под моб. 
телефон
• Может крепиться к брючному 
ремню или носиться 
на регулируемом ремне через 
плечо

ТКАНЬ

1680 ПУ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПУ

РАЗМЕРЫ

дл. 18см., ш. 7см., в. 15см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка.

 



Сумка Арт. 062 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Формат А5
• Два отделения на молнии
• Внутри дополнительное 
отделение
• Два кармашка
• Регулируемый плечевой 
ремень

ТКАНЬ

1680 ПУ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПУ

РАЗМЕРЫ

дл. 18см., ш. 10см., в. 24см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка.



Сумка на пояс Арт. 063 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Формат А5 Два отделения 
на молнии
• Внутри дополнительное 
отделение
• Два кармашка
• Регулируемый плечевой 
ремень.

ТКАНЬ

420 Д ПВХ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

дл. 18см., ш. 10см., в. 24см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка.
 



Сумка Арт. 292 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Формат А5 
• Два отделения на молнии
• На задней стенке отделение 
на липучке
• Имеется карман-органайзер
• Регулируемый плечевой 
ремень

ТКАНЬ

1680 ПВХ или 420 ПВХ
(полиэстер/нейлон)
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

дл. 25см., ш. 34см., в. 10см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка



Сумка Арт. 290 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Сумка с плечевым ремнем 
формата А4
• Один внешний карман 
на молнии
• Два боковых кармана
• Большое внутреннее отделение
• Регулируемый плечевой 
ремень с наплечником

ТКАНЬ

1680 ПВХ\ПУ или 420 ПВХ
(полиэстер/нейлон)
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

дл. 32см., ш. 28см., в. 12см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка



Портфель Арт. 207 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Одно большое отделение
• Внутри специальное отделение 
для нетбука и документов
• Два передних кармана-
отделения на молнии
• Регулируемый плечевой 
ремень с наплечником

ТКАНЬ

1680 ПВХ\ПУ
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ.ПУ

РАЗМЕРЫ

дл. 36 см., ш. 6 см., в. 26 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка



Сумка Арт. 293 Мин. кол-во, шт. 50

ОПИСАНИЕ

• Два основных отделения 
на молнии формата А4
• В одном отделении карман 
для нетбука на липучке и карман 
сетка на молнии
• Во-втором отделении два 
небольших кармана
• Передний карман-отделение 
на молнии
• Дополнительное заднее 
карман-отделение на липучке
• Плечевой ремень 
с наплечником

ТКАНЬ

1680 ПВХ или 420 ПВХ
(полиэстер/нейлон)
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

дл. 40 см., ш. 31см., в. 14см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка



Кошелек Арт. 501 Мин. кол-во, шт. 200

ОПИСАНИЕ

• Два больших внутренних 
отделения на молнии
• 4 небольших отделения
• Внешний карман на молнии

ТКАНЬ

1680 ПУ или 420 ПВХ
(полиэстер/нейлон
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ\ПУ)

РАЗМЕРЫ

дл. 14см., ш. 1,5см., в. 10см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Вышивка/Шелкография или 
Фотопечать



Пенал Арт. 018 Мин. кол-во, шт. 200

ОПИСАНИЕ

• Внутреннее отделение 
на молнии
• Уплотненные стенки
• Внутри подкладка
• Для придания формы обшит 
кантом(кедром)

ТКАНЬ

1680 ПУ или 420 ПВХ
(полиэстер/нейлон
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ\ПУ)

РАЗМЕРЫ

дл. 21см., ш. 5см., в. 9см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/фотопечать



Пенал Арт. 019 «Тубус» Мин. кол-во, шт. 200

ОПИСАНИЕ

• Форма - Тубус.
• Внутреннее отделение 
на молнии, стенки уплотнены, 
внутри подкладка
• Удобная лента-ручка 
для переноски и открывания/
закрывания пенала.

ТКАНЬ

1680 ПУ или 420 ПВХ
(полиэстер/нейлон
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ\ ПУ)

РАЗМЕРЫ

дл. 21см., дм. 6 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/фотопечать.



Бейджик Арт.530 Мин. кол-во, шт. 200

ОПИСАНИЕ

• Два отдельных кармашка-
отделения на молнии
• Может регулироватся длинна 
ремня и ношение бейджика 
на груди или ч/р плечо

ТКАНЬ

420 ПВХ (полиэстер/нейлон
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

дл. 20см., ш. 16см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/фотопечать



Бейджик Арт.531 Мин. кол-во, шт. 200

ОПИСАНИЕ

• Одно отделение (карман 
на молнии)
• Лента шириной 20 мм. 
для крепления на шее или плече 
с регулировкой длинны ремня

ТКАНЬ

420 ПВХ (полиэстер/нейлон
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

дл. 20см., ш. 16см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/фотопечать



Бейджик Арт.532 Мин. кол-во, шт. 100

ОПИСАНИЕ

• Большой бейджик-сумочка
• Большое внутреннее отделение 
на молнии
• Регулируется длина ремня

ТКАНЬ

420 ПВХ (полиэстер/нейлон
100% полиэстер/капровинил,
покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

дл. 23см., ш. 19см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/фотопечать



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУМКИ 
ДЛЯ ЭКИПИРОВКИ КОМАНД



ОПИСАНИЕ

• Большая спортивно-дорожная 
сумка Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое отделение
• Внутри усиленное полужесткое 
дно
• С наружи на дне сумки 
специальные пукли-ножки
• Два больших боковых кармана
• Два кармана на передней 
стенке
• Отдельное отделение-карман 
на задней стороне сумки
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип. 10
• Обьём 40 литров
• Грузоподъемность до 27 кг

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

дл. 70 см., в. 28 см., ш. (глубина 30 см.)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Сумка спортивная Арт. 1800401 усиленная Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Специальная хоккейная сумка-
баул без колес и выдвижной 
ручки
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое отделение
• Внутри усиленное полужесткое 
дно
• Большие боковые карманы 
и один большой карман 
на передней или задней стенке 
сумки
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип.10
• Внутри подкладка 100% 
полиэстер плотностью 150 г/м
• Обьём 90 литров
• Грузоподъемность до 30 кг.

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

36 дюйм (дл. 85 см., ш. 40см., в. 40см.)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Хоккейная сумка-баул (36 дюйм) Арт. 1800402 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Специальная хоккейная сумка-
баул без колес и выдвижной 
ручки
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое отделение
• Внутри усиленное полужесткое 
дно
• Один лицевой карман 
на передней стенке сумки, без 
боковых карманов
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип. 10
• Обьём 80 литров
• Грузоподъемность до 27 кг

ТКАНЬ

600 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

36 дюйм (дл. 83 см., ш. 36 см., в. 38см.)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Хоккейная сумка-баул (36 дюйм) Арт. 1800403 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Специальная хоккейная сумка-
баул без колес и выдвижной 
ручки
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое отделение
• Внутри усиленное полужесткое 
дно
• Один лицевой карман 
на передней стенке сумки, 
без боковых карманов
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип.10
• Обьём 80 литров
• Грузоподъемность до 27 кг.

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

36 дюйм (дл. 83 см., ш. 36 см., в. 38см.)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Хоккейная сумка-баул (36 дюйм) Арт. 1800404 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Специальная хоккейная сумка-
баул без колес и выдвижной 
ручки
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое отделение
• Два больших боковых кармана
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип. 10
• Обьём 85 литров
• Грузоподъемность до 30 кг

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

38 дюйм (дл. 97 см., ш. 45 см., в. 45 см.)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Хоккейная сумка-баул (38 дюйм) Арт. 1800405 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Специальная хоккейная сумка-
баул без колес и выдвижной 
ручки
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое отделение
• Лицевой карман на передней 
стенке сумки
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип.10
• Обьём 90 литров
• Грузоподъемность до 30 кг

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

40 дюйм (д. 97 см., ш. 45 см. в. 45 см.).

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Хоккейная сумка-баул (40 дюйм) Арт. 1800406 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Специальная колесная 
сумка с усиленными 
колесами(силиконовые
• Выдвижная ручка
• Усиленныедно, ручки, плечевой 
ремень
• Большое внутреннее отделение
• Внутри усиленное 
полужесткое-каркас дно
• Специальные полозья на дне 
сумки
• Внутри сумки специальный 
подвесной карман
• Два боковых кармана
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Специальные люверсы 
для вентиляции
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип.10
• Грузоподъемность до 30 кг

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

28 дюйм (д. 73 см., ш. 35 см., в. 37 см.)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Сумка колесная (28 дюйм) Арт. 1800501 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Специальная колесная 
сумка с усиленными колесами 
(силиконовые
• Выдвижная ручка
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое внутреннее отделение
• Внутри усиленное 
полужесткое-каркас дно
• Специальные полозья на дне сумки
• Внутри сумки специальный 
подвесной карман
• Один боковой карман
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Специальные люверсы 
для вентиляции
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип. 10
• Грузоподъемность до 30 кг

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ (100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

32 дюйм (д. 74 см., ш. 42 см., в. 42 см.)
Вес изделия - 3,3 кг.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Сумка колесная (32 дюйм) Арт. 1800502 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Специальная хоккейная сумка-
баул с усиленными колесами 
(силиконовые
• Выдвижная ручка
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое внутреннее отделение
• Внутри усиленное 
полужесткое-каркас дно
• Специальные полозья на дне сумки
• Внутри сумки специальный 
подвесной карман
• Один боковой карман
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Специальные люверсы 
для вентиляции
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип. 10
• Грузоподъемность до 30 кг

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

36 дюйм (д. 85 см., ш. 45 см., в. 45 см.) 
Вес изделия - 3,9 кг.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Сумка колесная хоккейный баул (36 дюйм) Арт. 1800503 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Два усиленных силиконовых 
колеса
• Выдвижная ручка
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое внутреннее отделение
• Специальные полозья на дне сумки
• Внутри сумки специальный 
подвесной карман
• Один боковой карман
• Внутри специальный подвесной 
карман
• Специальные люверсы 
для вентиляции
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип. 10
• Грузоподъемность до 30 кг
• На передний стенке сумки 
большой карман-отделение

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

38 дюйм (д. 97 см., ш. 45 см., в. 45 см.)
Вес изделия-4,200 кг.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Сумка колесная хоккейный баул (38 дюймов Арт. 1800504 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Три усиленных силиконовых 
колеса
• Выдвижная ручка
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Специальные полозья на дне 
2 шт., дополнительно можно 
установить 3 шт
• Большое внутреннее отделение
• Внутри спец. подвесной карман
• Один наружный большой 
лицевой карман
• Спец. люверсы для вентиляции
• Два боковых отделения-
кармана
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип. 10
• Грузоподъемность до 30 кг.

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

40 дюйм (д. 100 см., ш. 48 см., в. 48 см.) 
Вес изделия- 4,500 кг.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Сумка колесная хоккейный баул (40 дюймов) Арт. 1800505 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Три усиленных силиконовых 
колеса
• Выдвижная ручка (длина 
в выдвижном положении 100 см.)
• Усиленные: дно, ручки, 
плечевой ремень
• Большое внутреннее отделение
• Внутри усиленное 
полужесткое-каркас дно
• Специальные полозья на дне 
сумки. 2 шт., дополнительно 
можно установить 3 шт
• Внутри спец. подвесной карман
• Один наружный большой 
лицевой карман
• Одно боковое отделение-карман
• Спец. люверсы для вентиляции
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник
• Основная молния и замки тип. 10
• Грузоподъемность до 30 кг

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ (100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

42 дюйм (д. 105 см., ш. 52 см., в. 51 см.)
Вес изделия- 5,4 кг.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Сумка колесная хоккейный баул (42 дюймов) Арт. 1800506 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Специальная сумка-
чехол для переноски 
коньков, горнолыжных 
и сноубордических ботинок
• Большое внутреннее отделения 
для коньков и/или лыжных и 
горнолыжных ботинок
• Специальное укрепление 
стенок и дна
• Cумки и внутренняя подкладка
• Снаружи отдельный карман-
отделение
• Регулируемый по длине 
плечевой ремень и специальный 
наплечник

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

выс. 38см., дл. 26 см., ш. 34 см.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка/ резино 
пластиковый логотип (шильдик)

Сумка Арт.1800407 Мин. кол-во, шт. 100



Первое отделение

Второе (нижнее  
отделение

ОПИСАНИЕ

• Основное (большое) отделение 
на молнии
• Внутри карман-сетка на 
молнии плюс дополнительное 
отделение на молнии
• Предусмотрен специальный 
подвес косметички на крюк-
полукольцо
• В нижнем отделении 
косметички на молнии, сделано 
специальное крепление 
для хранения предметов личной 
гигиены
• С боку ручка для переноски

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ ( 100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

дл. 25 см., ш. 13 см., в. 13 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Косметичка Арт. 533 Мин. кол-во, шт. 100



ОПИСАНИЕ

• Основное большое отделение 
на молнии
• Внутри карман-сетка 
на молнии плюс дополнительное 
отделение на молнии
• Предусмотрен специальный 
подвес косметички на крюк-
полукольцо
• Дополнительный на передней 
стенке карман-отделение 
на молнии
• С боку ручка для переноски, 
обшитая тканью основы.

ТКАНЬ

1680 Д ПВХ (100% полиэстер/
капровинил, покрытие ПВХ)

РАЗМЕРЫ

дл. 25 см., ш. 13 см., в. 13 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка.

Сумка-тревел (косметичка) Арт. 534 Мин. кол-во, шт. 100

Вид большого отделенияВид сверху

Вид сбоку



ОПИСАНИЕ

• Основное отделение на молнии
• дополнительный на передней 
стенке карман-отделение 
на молнии
• С боку ручка для переноски, 
обшитая тканью основы
• Обводка по краю темно-
синяя в цвет основной ткани 
косметички
• Замки темный никель

ТКАНЬ

1680 ПВХ или 420Д ПВХ
100% полиэстер/капровинил,
Покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

дл. 30 см., ш. 15 см., в. 15

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка

Сумка-тревел (косметичка) Арт. 535 Мин. кол-во, шт. 100



ОПИСАНИЕ

• Основное отделение на молнии
• дополнительный на передней 
стенке карман-отделение 
на молнии
• С боку ручка для переноски, 
обшитая тканью основы
• Обводка по краю темно-
синяя в цвет основной ткани 
косметички
• Замки темный никель

ТКАНЬ

1680 ПВХ или 420Д ПВХ
100% полиэстер/капровинил,
Покрытие ПВХ

РАЗМЕРЫ

дл. 30 см., ш. 15 см., в. 15

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография/вышивка
Возможно дополнительное 
нанесение на задней стенке 
отдельной индивидуальной 
вышивки или шелкографии 
и фамилии по согласованному 
списку

Сумка-тревел (косметичка) Арт. 535-1 Мин. кол-во, шт. 50



ОПИСАНИЕ

• Большое вместительное 
отделение с фиксацией 
на плотный шнур, закрепленное 
на люверсах
• Дополнительный внешний 
карман на молнии
• На задней части мешка 
расположен кармашек 
с держателем для табличек

ТКАНЬ

1680 ПУ или Нейлон кринке 
(«жатка») ПУ: 100% полиэстер/
капровинил, Покрытие ПУ

РАЗМЕРЫ

в. 60 см., ш. 41 см. дл. 10 см

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

Шелкография

Мешок для спортивной одежды, формы Арт.017.3 Мин. кол-во, шт. 100



190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала 199-201, лит. П 

Тел. +7 (812) 611-11-07, 324-65-15 
Моб. +7 (911) 724-47-73 

e-mail: promo@npprint.com, vvs@bgmir.com 
www.npprint.com

Вся представленная продукция  
сделана в России

В каталоге представлены примеры продукции. 
Наша группа дизайнеров готова разработать индивидуальный 

дизайн с использованием фирменного стиля и логотипов клиента.

Стоимость рассчитывается и согласуется с Заказчиком, исходя 
из параметров конкретного заказа. Цена зависит от выбранных 

материалов и комплектующих, видов нанесения, цветности, 
количество тиража и сроков выполнения.

При 100 % предоплате действуют скидки.  
Специальные предложения для постоянных клиентов.

Сроки изготовления 15-45 дней,  
зависят от количества партии и сезонности.


