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•  Спинка сделана из водонепроницаемого упругого материала, 
анатомически расположенные поролоновые вставки и 
специальная сетка для воздухообмена обеспечивают 
максимальный комфорт и равномерное распределение 
нагрузки на лопатки и копчик.

•  Облегчённая пластиковая вставка служит для создания 
ортопедического эффекта при ношении рюкзака за спиной.

•  Боковые стороны выполнены из водонепроницаемого 
материала и также укреплены облегчёнными пластиковыми 
вставками для обеспечения жёсткости конструкции и 
правильного распределения нагрузки.

•  Резиновая ручка анатомической формы позволяет удобно 
переносить рюкзак в руках.

•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 
снизить нагрузку на надплечье.

•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии и два 
боковых кармана – мягкий карман на молнии и карман с 
утягивающей резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

• Дно укреплено пластиковой вставкой.
•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 

повышают безопасность ребёнка на дороге.
• Вес пустого рюкзака составляет не более 940 г.

РЮКЗАК ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ  
С АНАТОМИЧЕСКОЙ СПИНКОЙ

Арт. 15L-01113-MBAJ Код 182490

Размер 35x29x16 см

РЮКЗАК-ТРАНСФОРМЕР  
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

Арт. 15L-02114-MBAJ Код 182497

Размер  37x32x17 см

•  Спинка сделана из водонепроницаемого упругого материала, 
обеспечивающего ортопедический эффект и максимальный 
комфорт.

•  Облегчённая пластиковая вставка служит для усиления 
ортопедического эффекта при ношении рюкзака за спиной.

•  Боковые стороны выполнены из водонепроницаемого 
материала.

•  Резиновая ручка позволяет удобно переносить рюкзак в руках.
•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 

снизить нагрузку на надплечье.
•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии и два 

боковых кармана – мягкий карман на молнии и карман с 
утягивающей резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

•  Дно укреплено пластиковой вставкой.
•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 

повышают безопасность ребёнка на дороге.
•  Вес пустого рюкзака составляет не более 800 г.
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РЮКЗАК ОБЛЕГЧЁННЫЙ  
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

Арт. 15L-04001-MBAJ Код 182504

Размер 38x30x17 см

•  Спинка сделана из высокотехнологичного водонепроницаемого 
упругого материала, анатомически расположенные вставки 
и специальная сетка для воздухообмена обеспечивают 
максимальный комфорт и равномерное распределение 
нагрузки.

•  Резиновая ручка позволяет удобно переносить рюкзак в руках.
•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 

снизить нагрузку на надплечье.
•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии, карман 

для изделий нестандартного формата и карман с утягивающей 
резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 
повышают безопасность ребёнка на дороге.

•  Вес пустого рюкзака составляет не более 570 г.

МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ

Арт. 15SB-01-MBAJ Код 182549

Размер 44x34 см

СУМКА НА ПЛЕЧО

Арт. 15B-02-MBAJ Код 182542

Размер 22x15x5,5 см

•  С дополнительным карманом
• Регулируется длина лямок
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•  Спинка сделана из водонепроницаемого упругого материала, 
анатомически расположенные поролоновые вставки и 
специальная сетка для воздухообмена обеспечивают 
максимальный комфорт и равномерное распределение 
нагрузки на лопатки и копчик.

•  Облегчённая пластиковая вставка служит для создания 
ортопедического эффекта при ношении рюкзака за спиной.

•  Боковые стороны выполнены из водонепроницаемого 
материала и также укреплены облегчёнными пластиковыми 
вставками для обеспечения жёсткости конструкции и 
правильного распределения нагрузки.

•  Резиновая ручка анатомической формы позволяет удобно 
переносить рюкзак в руках.

•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 
снизить нагрузку на надплечье.

•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии и два 
боковых кармана – мягкий карман на молнии и карман с 
утягивающей резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

• Дно укреплено пластиковой вставкой.
•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 

повышают безопасность ребёнка на дороге.
• Вес пустого рюкзака составляет не более 940 г.

РЮКЗАК ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ  
С АНАТОМИЧЕСКОЙ СПИНКОЙ

Арт. 15L-01113-MBAR Код 182491

Размер 35x29x16 см

РЮКЗАК-ТРАНСФОРМЕР  
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

Арт. 15L-02114-MBAR Код 182498

Размер  37x32x17 см

•  Спинка сделана из водонепроницаемого упругого материала, 
обеспечивающего ортопедический эффект и максимальный 
комфорт.

•  Облегчённая пластиковая вставка служит для усиления 
ортопедического эффекта при ношении рюкзака за спиной.

•  Боковые стороны выполнены из водонепроницаемого 
материала.

•  Резиновая ручка позволяет удобно переносить рюкзак в руках.
•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 

снизить нагрузку на надплечье.
•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии и два 

боковых кармана – мягкий карман на молнии и карман с 
утягивающей резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

•  Дно укреплено пластиковой вставкой.
•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 

повышают безопасность ребёнка на дороге.
•  Вес пустого рюкзака составляет не более 800 г.
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•  Спинка сделана из высокотехнологичного водонепроницаемого 
упругого материала, анатомически расположенные вставки 
и специальная сетка для воздухообмена обеспечивают 
максимальный комфорт и равномерное распределение 
нагрузки.

•  Резиновая ручка позволяет удобно переносить рюкзак в руках.
•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 

снизить нагрузку на надплечье.
•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии, карман 

для изделий нестандартного формата и карман с утягивающей 
резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 
повышают безопасность ребёнка на дороге.

•  Вес пустого рюкзака составляет не более 570 г.

РЮКЗАК ОБЛЕГЧЁННЫЙ  
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

Арт. 15L-04001-MBAR Код 182505

Размер 38x30x17 см

МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ

Арт. 15SB-01-MBAR Код 182550

Размер 44x34 см

СУМКА НА ПЛЕЧО

Арт. 15B-02-MBAR Код 182543

Размер 22x15x5,5 см

•  С дополнительным карманом
• Регулируется длина лямок
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BARBIE

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ 
СРЕДНИЙ

Арт. 15S-01-MBAR Код 182520

Размер 26x21x16 см

•  Передний карман
• Боковые карманы-сетки

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ  
МАЛЫЙ

Арт. 15S-02-MBAR Код 182527

Размер 25x21x9 см

• Дополнительный карман

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

Арт. 15S-03-MBAR Код 182534

Размер 28x26x9 см

• Передний карман
• Боковые карманы на молнии
• Широкие лямки
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DISNEY «ПРИНЦЕССА»

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ 
СРЕДНИЙ

Арт. 15S-01-DPRI Код 182518

Размер 26x21x16 см

•  Передний карман
• Боковые карманы-сетки

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ  
МАЛЫЙ

Арт. 15S-02-DPRI Код 182525

Размер 25x21x9 см

• Дополнительный карман

СУМКА НА ПЛЕЧО

Арт. 15B-02-DPRI Код 182540

Размер 22x15x5,5 см

•  С дополнительным карманом
• Регулируется длина лямок
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РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ 
СРЕДНИЙ

Арт. 15S-01-DSTF Код 182519

Размер 26x21x16 см

•  Передний карман
• Боковые карманы-сетки

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

Арт. 15S-03-DSTF Код 182533

Размер 28x26x9 см

• Передний карман
• Боковые карманы на молнии
• Широкие лямки

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ  
МАЛЫЙ

Арт. 15S-02-DSTF Код 182526

Размер 25x21x9 см

• Дополнительный карман
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МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ

Арт. 15SB-01-DSTF Код 182547

Размер 44x34 см

СУМКА НА ПЛЕЧО

Арт. 15B-02-DSTF Код 182541

Размер 22x15x5,5 см

•  С дополнительным карманом
• Регулируется длина лямок
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•  Спинка сделана из водонепроницаемого упругого материала, 
анатомически расположенные поролоновые вставки и 
специальная сетка для воздухообмена обеспечивают 
максимальный комфорт и равномерное распределение 
нагрузки на лопатки и копчик.

•  Облегчённая пластиковая вставка служит для создания 
ортопедического эффекта при ношении рюкзака за спиной.

•  Боковые стороны выполнены из водонепроницаемого 
материала и также укреплены облегчёнными пластиковыми 
вставками для обеспечения жёсткости конструкции и 
правильного распределения нагрузки.

•  Резиновая ручка анатомической формы позволяет удобно 
переносить рюкзак в руках.

•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 
снизить нагрузку на надплечье.

•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии и два 
боковых кармана – мягкий карман на молнии и карман с 
утягивающей резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

• Дно укреплено пластиковой вставкой.
•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 

повышают безопасность ребёнка на дороге.
• Вес пустого рюкзака составляет не более 940 г.

РЮКЗАК ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ  
С АНАТОМИЧЕСКОЙ СПИНКОЙ

Арт. 15L-01113-DMIN Код 182487

Размер 35x29x16 см

РЮКЗАК-ТРАНСФОРМЕР  
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

Арт. 15L-02114-DMIN Код 182494

Размер  37x32x17 см

•  Спинка сделана из водонепроницаемого упругого материала, 
обеспечивающего ортопедический эффект и максимальный 
комфорт.

•  Облегчённая пластиковая вставка служит для усиления 
ортопедического эффекта при ношении рюкзака за спиной.

•  Боковые стороны выполнены из водонепроницаемого 
материала.

•  Резиновая ручка позволяет удобно переносить рюкзак в руках.
•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 

снизить нагрузку на надплечье.
•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии и два 

боковых кармана – мягкий карман на молнии и карман с 
утягивающей резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

•  Дно укреплено пластиковой вставкой.
•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 

повышают безопасность ребёнка на дороге.
•  Вес пустого рюкзака составляет не более 800 г.
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DISNEY «МИННИ»

РЮКЗАК ОБЛЕГЧЁННЫЙ  
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

Арт. 15L-04001-DMIN Код 182501

Размер 38x30x17 см

•  Спинка сделана из высокотехнологичного  
водонепроницаемого упругого материала, анатомически 
расположенные вставки и специальная сетка для 
воздухообмена обеспечивают максимальный комфорт и 
равномерное распределение нагрузки.

•  Резиновая ручка позволяет удобно переносить рюкзак  
в руках.

•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 
снизить нагрузку на надплечье.

•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии, карман 
для изделий нестандартного формата и карман с утягивающей 
резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 
повышают безопасность ребёнка на дороге.

•  Вес пустого рюкзака составляет не более 570 г.

МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ

Арт. 15SB-01-DMIN Код 182545

Размер 44x34 см

СУМКА НА ПЛЕЧО

Арт. 15B-02-DMIN Код 182539

Размер 22x15x5,5 см

•  С дополнительным карманом
• Регулируется длина лямок
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РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ 
СРЕДНИЙ

Арт. 15S-01-DMIN Код 182516

Размер 26x21x16 см

•  Передний карман
• Боковые карманы-сетки

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

Арт. 15S-03-DMIN Код 182530

Размер 28x26x9 см

• Передний карман
• Боковые карманы на молнии
• Широкие лямки

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ  
МАЛЫЙ

Арт. 15S-02-DMIN Код 182523

Размер 25x21x9 см

• Дополнительный карман
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DISNEY «ТАЧКИ»

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ 
СРЕДНИЙ

Арт. 15S-01-DCAR Код 182515

Размер 26x21x16 см

•  Передний карман
• Боковые карманы-сетки

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ  
МАЛЫЙ

Арт. 15S-02-DCAR Код 182522

Размер 25x21x9 см

• Дополнительный карман

СУМКА НА ПЛЕЧО

Арт. 15B-01-DCAR Код 182536

Размер 18x18x5,5 см

•  С дополнительным карманом
• Регулируется длина лямок
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•  Спинка сделана из водонепроницаемого упругого материала, 
анатомически расположенные поролоновые вставки и 
специальная сетка для воздухообмена обеспечивают 
максимальный комфорт и равномерное распределение 
нагрузки на лопатки и копчик.

•  Облегчённая пластиковая вставка служит для создания 
ортопедического эффекта при ношении рюкзака за спиной.

•  Боковые стороны выполнены из водонепроницаемого 
материала и также укреплены облегчёнными пластиковыми 
вставками для обеспечения жёсткости конструкции и 
правильного распределения нагрузки.

•  Резиновая ручка анатомической формы позволяет удобно 
переносить рюкзак в руках.

•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 
снизить нагрузку на надплечье.

•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии и два 
боковых кармана – мягкий карман на молнии и карман с 
утягивающей резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

• Дно укреплено пластиковой вставкой.
•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 

повышают безопасность ребёнка на дороге.
• Вес пустого рюкзака составляет не более 940 г.

РЮКЗАК ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ  
С АНАТОМИЧЕСКОЙ СПИНКОЙ

Арт. 15L-01113-MAVE Код 182944

Размер 35x29x16 см

РЮКЗАК-ТРАНСФОРМЕР  
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

Арт. 15L-02114-MAVE Код 182945

Размер  37x32x17 см

•  Спинка сделана из водонепроницаемого упругого материала, 
обеспечивающего ортопедический эффект и максимальный 
комфорт.

•  Облегчённая пластиковая вставка служит для усиления 
ортопедического эффекта при ношении рюкзака за спиной.

•  Боковые стороны выполнены из водонепроницаемого 
материала.

•  Резиновая ручка позволяет удобно переносить рюкзак в руках.
•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 

снизить нагрузку на надплечье.
•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии и два 

боковых кармана – мягкий карман на молнии и карман с 
утягивающей резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

•  Дно укреплено пластиковой вставкой.
•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 

повышают безопасность ребёнка на дороге.
•  Вес пустого рюкзака составляет не более 800 г.
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•  Спинка сделана из высокотехнологичного водонепроницаемого 
упругого материала, анатомически расположенные вставки 
и специальная сетка для воздухообмена обеспечивают 
максимальный комфорт и равномерное распределение 
нагрузки.

•  Резиновая ручка позволяет удобно переносить рюкзак в руках.
•  Увеличенная ширина лямок и мягкая прокладка позволяют 

снизить нагрузку на надплечье.
•  Карманы: вместительный наружный карман на молнии, карман 

для изделий нестандартного формата и карман с утягивающей 
резинкой и сеткой для ношения бутылки.

•  Основное отделение имеет разделители и предназначено 
для размещения изделий до формата А4 включительно без 
сложений.

•  Светоотражающие элементы на лямках и корпусе рюкзака 
повышают безопасность ребёнка на дороге.

•  Вес пустого рюкзака составляет не более 570 г.

РЮКЗАК ОБЛЕГЧЁННЫЙ  
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

Арт. 15L-04001-MAVE Код 182946

Размер 38x30x17 см

МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ

Арт. 15SB-01-MAVE Код 182947

Размер 44x34 см

СУМКА НА ПЛЕЧО

Арт. 15B-01-MAVE Код 182966

Размер 22x15x5,5 см

•  С дополнительным карманом
• Регулируется длина лямок
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РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ 
СРЕДНИЙ

Арт. 15S-01-MSMA Код 182521

Размер 26x21x16 см

•  Передний карман
• Боковые карманы-сетки

РЮКЗАК ДОШКОЛЬНЫЙ  
МАЛЫЙ

Арт. 15S-02-MSMA Код 182528

Размер 25x21x9 см

• Дополнительный карман

СУМКА НА ПЛЕЧО

Арт. 15B-01-MSMA Код 182538

Размер 18x18x5,5 см

•  С дополнительным карманом
• Регулируется длина лямок
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ООО «С-Трейд»
www.igr.ru

e-mail: info@igr.ru

121552, г. Москва, ул. Крылатская, 10; тел. (495) 933-27-02


