
Наличие товара уточняйте в магазине
Более полный ассортимент представлен в магазине
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Код 

товара
Наименование товара

Цена, 

руб

Цена со 

скидкой, 

руб

Картинка

563118

Рюкзак молодежный "Граффити"

Размер - 36х27.5х10 см;

материал - текстиль, светоотражающие 

элементы, 2 отделения на молнии. 

580,5 290,3

586340

Рюкзак школьный "Peach"

Размер - 40х29х17 см

эргономичная спинка, 1 отделение, 1 карман, 

на молнии, персиковый

599,8 299,9

565689

Рюкзак молодежный Basic "Нежные цветы"

Размер - 30х41х13см

изготовлен из прочного износостойкого 

материала высокого качества, одно 

вместительное отделение и один объемный 

карман на молнии.

828,1 414,1

578048

Рюкзак детский  "Микки Маус"

Размер - 22х29х13,5 см.

Легкий, компактный и вместительный, имеет 

одно удобное основное отделение, 

содержащее карман на молнии для мелочей. 

Затягивается шнурком и закрывается клапаном 

на липучке. Материал - высококачественный 

полиэстер. 

970,5 485,3

563119

Рюкзак молодежный "Серый+Хаки" 

Размер - 35х26х15 см;

материал - полиэстер, светоотражающие 

элементы, 2 боковых кармана, 

 Удобная вентилируемая спинка и лямки, 

регулируемые по высоте в зависимости от 

роста ребенка.

999,0 499,5

kanzburo.ru
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576140

Рюкзак школьный "Единорог"

Размер - 38х28х14 см

1 отделение, 3 кармана.

Формоустойчивая спинка.

Широкие регулируемые лямки.

1213,6 606,8

572824

Рюкзак детский "MINI НoliColor"

Размер - 25х20х10 см

оригинальный и очень удобный детский рюкзак 

с этническим принтом станет не только модным 

аксессуаром, но и незаменимой вместительной 

вещью для прогулок и отдыха.

1217,0 608,5

566376

Рюкзак молодежный "Star Wars"

Размер - 29х19х37 см;

спина дополнительно уплотнена, лямки 

усилены мягкой прокладкой, 1 отделение, 

большой фронтальный карман на молнии, 

органайзер в отделении.

1280,3 640,2

565480

Рюкзак молодежный Basic Style "Graffiti"

Размер - 30х41х15 см;

имеет 2 вместительных отделения, 

закрывающихся на застежку-молнию и 3 

кармана снаружи. Дно и спинка изделия 

уплотнены.

1323,7 661,9

565683

Рюкзак молодежный Basic "Time machine. 

кружево"

Размер 30х41х13см

изготовлен из прочного износостойкого 

материала высокого качества. 

Одно вместительное отделение и один 

объемный карман на молнии.

1173,9 587,0

565477

Рюкзак молодежный Basic Plus "Glamour 

style"

Размер - 30х38х15см

Стильный рюкзак для повседневного 

использования. 2 вместительных отделения, 

передний карман на молнии, дополнительный 

карман внутри основного отделения. 

Уплотненные спинка, дно и лямки.

1387,7 693,9

586747

Рюкзак детский "Кролик"

Размер - 26x23x15 см

Эргономичная вентилируемая спинка и 

уплотненные лямки с нагрудными пряжками.

1 отделение на молнии.

Материал - матовый полиэстер.

1406,1 703,1

585358

Рюкзак школьный Basic "Cat"

Размер - 41х30х13 см,

Легкий повседневный молодежный рюкзак. 

Вместительное отделение, внутри него карман 

для тетрадей. Передний карман на молнии. 

Уплотненная спинка, дно и лямки

1406,5 703,3



566757

Рюкзак школьный Start "Racing"

Размер - 40*29*15см

материал - влагонепроницаемый полиэстер, 

уплотненная спинка и лямки, светоотражающие 

элементы

1527,0 763,5

566760

Рюкзак школьный Start "Pink Flowers"

Размер - 40х29х15 см;

материал - влагонепроницаемый полиэстер, 

уплотнённые лямки и спинка, 

светоотражающие элементы, конструкция 

позволяет оптимально распределять нагрузку 

без ущерба для осанки.

1527,0 763,5

566332

Рюкзак школьный 17L "Motorbike"

Размер - 29х13х40 см;

изготовлен из износо- и морозостойкого 

водоотталкивающего 100%-го полиэстера.

Спинка и лямки – мягкие и комфортные.

Внутри одно вместительное отделение с мини 

органайзером, снаружи большой фронтальный 

карман на молнии.

1528,3 764,2

565478

Рюкзак молодежный Basic Plus "Spring 

swallows"

Размер - 30х38х15 см

Два вместительных отделения, передний 

карман на молнии. Дополнительный карман 

внутри основного отделения. Уплотненные 

спинка, дно и лямки в виде "маечки".

1630,5 815,3

574738

Рюкзак школьный "Мишки"

Размер - 41х33х15 см

Водонепроницаемое дно, светоотражающие 

элементы, ортопедическая спинка

1640,6 820,3

575193

Рюкзак молодежный 

Размер - 35,5x25,5x13 см;

уплотненная спинка, усиленное дно и 

надежные молнии, 1 отделение, 1 внутренний и 

1 передний карман. Объем рюкзака может 

регулироваться с помощью стильных боковых 

фастексов. легкий и компактный, материал - 

прочный полиэстер, есть светоотражающие 

элементы.

1659,0 829,5

575385

Рюкзак молодежный EasyLine"Italian Trip"

Объем - 17L

изготовлен из износо- и морозостойкого 

водоотталкивающего 100%-го полиэстера. 

Спинка и лямки - мягкие комфортные, места 

крепления лямок и ручки усилены 

дополнительными швами. Внутри одно 

вместительное отделение, снаружи большой 

фронтальный карман на молнии.

1588,8 794,4



555867

Рюкзак молодежный "Magic Butterfly"

Размер 40x30x15 см

 уплотненная спинка обеспечивает ровную 

осанку и удобное ношение каждый день, мягкие 

лямки распределяют тяжесть и снижают 

нагрузку с позвоночника, имеет большой 

передний карман на молнии для 

дополнительных мелочей. 

1732,1 866,1

555868

Рюкзак молодежный "Amazing Bird"

Размер - 40х30х15 см

Рюкзак отличается своим небольшим весом, 

что позволяет носить его каждый день, не 

уставая. Во внутреннем отделении 

помещаются альбомы и папки формата А4, 

предусмотрен органайзер для канцелярских 

принадлежностей, кармашек для телефона и 

брелок для ключей.

1732,1 866,1

573661

Рюкзак школьный Casual "Now"

Размер - 37х29х15 см

Вместительное основное отделение содержит 

карман, дополнительный передний карман на 

молнии. В данной серии используются 

стильные материалы и аксессуары: сетка, 

ленты с жаккардовым плетением, модные 

подвески, люверсы и прочие эффекты.

1498,6 749,3

573663

Рюкзак школьный Casual "Pineapple" Размер 

- 37х29х15см

Модный рюкзак востребован среди

подростков и студентов. Вместительное 

основное отделение содержит карман,

имеется дополнительный передний карман на 

молнии. Уплотненное дно и

спинка, мягкие регулируемые лямки.

1498,6 749,3

575173

Рюкзак молодежный "Hot Wheels. Faster"

Размер - 40 х 29 х 13 см. 

Рюкзак изготовлен из износо- и морозостойкого 

водоотталкивающего 100%-го полиэстера. 

Спинка и лямки – мягкие и комфортные, 

благодаря внутреннему уплотнителю. Внутри 

одно вместительное отделение с мини 

органайзером, снаружи большой фронтальный 

карман на молнии. 

1788,0 894,0

583782

Рюкзак школьный EasyLine "Wild Cat"

Размер - 29x39x13 см

Материал: износо- морозостойкий 

водоотталкивающий 100% полиэстер. Спинка и 

лямки комфортные. Внутри одно 

вместительное отделение, снаружи большой 

передний карман на молнии.

1844,9 922,5

583785

Рюкзак школьный EasyLine "Funny Racoon"

Размер - 29x39x13 см

Материал: износо- морозостойкий 

водоотталкивающий 100% полиэстер. Спинка и 

лямки комфортные. Внутри одно 

вместительное отделение, снаружи большой 

передний карман на молнии.

1844,9 922,5



583787

Рюкзак школьный EasyLine 17L "Lily"

Размер - 29x39x13 см

Материал: износо- морозостойкий 

водоотталкивающий 100% полиэстер. Спинка и 

лямки комфортные. Внутри одно 

вместительное отделение, снаружи большой 

передний карман на молнии.

1844,9 922,5

583788

Рюкзак школьный EasyLine "Candy"

Размер - 29x39x13 см

Материал: износо- морозостойкий 

водоотталкивающий 100% полиэстер. Спинка и 

лямки комфортные. Внутри одно 

вместительное отделение, снаружи большой 

передний карман на молнии.

1844,9 922,5

583790

Рюкзак школьный EasyLine "Blue Camo"

Размер - 29x39x13 см

Материал: износо- морозостойкий 

водоотталкивающий 100% полиэстер. Спинка и 

лямки комфортные. Внутри одно 

вместительное отделение, снаружи большой 

передний карман на молнии.

1844,9 922,5

575160

Рюкзак молодежный "Geometry"

Размер - 29x39x13 см

Материал: износо- морозостойкий 

водоотталкивающий 100% полиэстер. Спинка и 

лямки комфортные. Внутри одно 

вместительное отделение, снаружи большой 

передний карман на молнии.

1736,3 868,2

548435

Рюкзак молодежный Soft "Lonely cat"

Размер: 41 х 29 х 14 см

Облегченный рюкзак для детей младшего и 

среднего школьного возраста. Изготовлен из 

прочного полиэстера. Эргономичная спинка с 

мягкими вставками-подушечками и широкие 

лямки делают рюкзак максимально удобным. 

Светоотражающие элементы. Рюкзак имеет 2 

отделения, большой передний карман на 

молнии и 2 боковых кармана.

1776,1 888,1

556263

Рюкзак школьный Go-2

Размер -39x28x11см

анатомическая спинка и мягкие лямки будут 

способствовать комфортному ношению. 

Множество карманов и два просторных 

отделения позволят разместить все 

необходимое.

1863,0 931,5



556982

Рюкзак молодежный Street "Dance"

Размер - 40х30х15 см

Рюкзак отличается своим небольшим весом, 

что позволяет носить его каждый день, не 

уставая. Во внутреннем отделении 

помещаются альбомы и папки формата А4, 

предусмотрен органайзер для канцелярских 

принадлежностей, кармашек для телефона и 

брелок для ключей.

1773,7 886,8

565672

Рюкзак молодежный Street "Secret code"

Размер - 30х42х20 см;

 усиленное дно, боковые карманы, небольшой 

вес, потайной карман на спинке 3 независимых 

отделения, влагостойкий полиэстер, легкий в 

уходе, плотная внутренняя подкладка 

устойчива к разрывам.

1932,7 966,4

566982

Рюкзак молодежный "Цветы"

Размер - 35х26х16см

материал - кожзам, лямки регулируются по 

высоте, 1 фронтальный и 2 боковых кармана, 

декоративная аппликация, металлические 

заклепки

1959,3 979,7

574934

Рюкзак молодежный "Розовый" 

Размер - 33х24.5х10 см

1 отделение, полиэстер, розовый, лямки, 

регулируемые по длине, молния, два кармана

1290,0 645,0

556273

Рюкзак школьный GoPack Go

Размер - 40х30х16 см;

изготовлен из полиэстера повышенной 

прочности с водоотталкивающим покрытием, 2 

больших отделения, 1 передний, 2 боковых  

кармана, анатомическая спинка

1987,2 993,6

574937

Рюкзак молодежный 

Размер 30х25х8 см.

 Выполнен из ткани, расшитой матовыми 

двухсторонними пайетками. Основное 

отделение и фронтальный карман на молнии; 

уплотнённые лямки, регулируемые по длине

2000,9 1000,5

583804

Рюкзак школьный EasyLine Animals "Meow"

Размер - 29x39x13 см.

Материал: износо- морозостойкий 

водоотталкивающий 100% полиэстер. Спинка и 

лямки комфортные. Внутри одно 

вместительное отделение, снаружи большой 

передний карман на молнии.

2055,9 1028,0

573820

Рюкзак молодежный GoPack

Размер - 43x28x22 см;

уплотненная спинка, ручка-петля, 2 отделения, 

отделение для ноутбука, усиленное дно, 

надежные молнии, светоотражающие 

элементы.

2102,6 1051,3



575865

Рюкзак школьный Stylish "Листья"

 Размер - 27х20х13см

 Модный рюкзачок изготовлен из

высококачественного твила. Две ручки для 

переноски можно закрепить лентой

с кнопкой, что позволяет использовать рюкзак 

как сумку. В основном отделении прорезной 

карман на молнии, органайзер для мобильных

телефонов и пишущих принадлежностей, 

карабин для ключей. У модели есть глубокие 

боковые карманы, передний карман на молнии. 

Уплотненное дно и спинка.

1843,7 921,9

586451

Рюкзак школьный "Big Zip. Skate"

Размер - 40x29x19 см

1 просторное отделение на молнии с карманом 

для учебников и маленьким кармашком, одно 

большое переднее отделение, эргономичная 

вентилируемая спинка и уплотненные лямки

2207,5 1103,8

565671

Рюкзак школьный "La'Fleur"

Размер - 44х33х15 см

жестко-каркасный рюкзак с эргономичной 

спинкой. Спинка и внутренняя сторона лямок 

выполнены из воздухопроницаемого 

материала. Изготовлен из износо- и 

морозостойкого водоотталкивающего 100%-го 

полиэстера. Внутри два вместительных 

отделения. Снаружи большой фронтальный 

карман на молнии и два боковых кармана на 

резинке

2688,9 1344,5

565678

Рюкзак молодежный Street "Цветочная 

акварель"

Размер - 30х42х20см

очень практичное и качественное текстильное 

изделие, жёсткий корпус защитит ребёнка и 

содержимое: он не позволит книгам и 

учебникам втыкаться в спину и сбережёт 

рюкзак, если ученик его уронит. А смягчающие 

элементы (поролон и сетка) сделают процесс 

ношения этого предмета комфортным.

2426,8 1213,4

586439

Ранец школьный "Lite. Neon Kitty" 

Размер - 34x27x20 см

светоотражающие элементы для безопасности, 

эргономичная вентилируемая спинка и 

уплотненные лямки, одно просторное 

отделение на молнии с карманом для 

учебников, прорезиненное дно для защиты от 

грязи, облегченный, компактный

2887,2 1443,6

556258

Рюкзак школьный Sport-1

Размер 45x32x15 см

Яркий спортивный рюкзак с контрастной 

отделкой. Эргономичная спинка оснащена 

анатомической системой. Регулируемые лямки 

и нагрудный ремень позволяют удобно 

зафиксировать рюкзак. 

2918,5 1459,3



556987

Рюкзак школьный "Super Car Hot Wheels"

Размер - 38х28х17см

1 большое отделение и 3 дополнительных, 

боковые кармашки для мелочей, выполнен из 

прочного износостойкого полиэстера, 

устойчивого к морозам, твердая спинка 

эргономичной конструкции поддерживает спину 

прямо во время ношения, дно оборудовано 

пластиковыми ножками; светоотражающие 

элементы.

2925,8 1462,9

566316

Рюкзак школьный College Bag "Super Model" 

Размер 38х17х30см

эргономичная спинка, 1 большое внутреннее 

отделение с карманом, 2 передних кармана на 

молнии, 2 боковых кармана на резинке, 

уплотненные лямки 

3072,5 1536,3

566314

Рюкзак школьный College Bag "Футбол" 

Размер - 37х13х28 см

Снаружи ранец оснащен двумя боковыми 

карманами на резинке, двумя передними 

карманами на замке. Внутри ранца находятся 

одно большое отделение, широкие 

регулируемые лямки и эргономичная спинка, 

повторяющая естественный изгиб 

позвоночника.

3072,5 1536,3

555581

Рюкзак школьный Balance "Racing Car"

Размер - 38х29х16 см

Конструкция спинки дополнена эргономичными 

подушечками, противоскользящей сеточкой и 

системой вентиляции. S-образная форма 

лямок обеспечивает более плотную фиксацию 

ранца, предотвращая перенапряжение мышц 

спины.

3050,2 1525,1

555862

Рюкзак школьный "Football"

Размер 44х33х19 см 

Эргономичная спинка, светоотражающие 

элементы, широкие лямки, усиленное дно с 

пластиковыми ножками, имеет два внутренних 

отделения и фронтальный карман на молнии

3431,3 1715,7

563140

Рюкзак школьный Ergonomic "Сканди"

Размер - 37х29х17см;

Выполнен из высококачественного полиэстера, 

анатомическая вентилируемая спинка и 

широкие лямки, 2 независимых больших 

отделения на молнии – основное с двойной 

плавающей перегородкой и дополнительное, 

включающее карман-сетку и органайзер для 

мелочей, светоотражающие элементы

3488,7 1744,4



566820

Рюкзак молодежный "DAB"

Размер 30х40х17 см 

Ткань водонепроницаемая, морозостойкая, с 

повышенной износостойкостью, 

грязеотталкивающая. Рюкзак имеет основное 

отделение, один фронтальный карман на 

молнии, два боковых с клапаном на кнопке, 

верхний карман на молнии для мелочей. 

3527,3 1763,7

566817

Рюкзак молодежный "Футбол"

Размер - 30х40х17см

Рюкзак с авторским дизайном, ткань 

водонепроницаемая, морозостойкая, 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ молнии.

Регулируемые лямки прямые с усиленным 

креплением. Рюкзак имеет основное 

отделение, один фронтальный карман на 

молнии, два боковых с клапаном на кнопке, 

верхний карман на молнии для мелочей

3527,3 1763,7

566812

Рюкзак молодежный "Кеды красные"

Размер - 30х40х17см

Рюкзак с авторским дизайном, ткань 

водонепроницаемая, морозостойкая, 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ молнии.

Регулируемые лямки прямые с усиленным 

креплением. Рюкзак имеет основное 

отделение, один фронтальный карман на 

молнии, два боковых с клапаном на кнопке, 

верхний карман на молнии для мелочей

3527,3 1763,7

558776

Рюкзак школьный "Flower Fairy"

Размер 38х28х14 см

эргономичная конструкция спины, уплотненные 

S-образные лямки, дно имеет пластиковые 

ножки, 2 вместительных отделения, 

фронтальный карман на молнии, боковые 

карманы на липучке

3675,7 1837,9

565668

Рюкзак школьный "Фигурное катание"

Размер - 38x28x14 см

 эргономичная конструкция спины рюкзака из 

подушечек с вентиляционными каналами

- дно укреплено пластиковыми "ножками"

- светоотражающие элементы 

- 2 отделения + фронтальный карман на 

молнии + дополнительные боковые карманы.

3675,7 1837,9

564543

Рюкзак школьный Balance "Котенок"

Размер: 38х29х16 см

Идеально подходит для детей младшего 

школьного возраста.

Конструкция спинки дополнена эргономичными 

подушечками, противоскользящей сеточкой и 

системой вентиляции. S-образная форма 

лямок обеспечивает более плотную фиксацию 

ранца. Учебные материалы формата А4+ 

свободно размещаются внутри ранца. 

Светоотражающие элементы на передней, 

боковой и задней частях. 

3163,0 1581,5



565645

Рюкзак школьный Balance "Little friend"

Размер: 38х29х16 см

Идеально подходит для детей младшего 

школьного возраста.

Конструкция спинки дополнена эргономичными 

подушечками, противоскользящей сеточкой и 

системой вентиляции. S-образная форма 

лямок обеспечивает более плотную фиксацию 

ранца. Учебные материалы формата А4+ 

свободно размещаются внутри ранца. 

Светоотражающие элементы на передней, 

боковой и задней частях. 

3716,5 1858,3

558787

Рюкзак школьный "Graphic" 

Размер - 40х32х18см

Ранец с эргономичной спинкой для средних 

классов. Вмещает формат А4. Вес ранца без 

наполнения 820гр. Выполнен из 

водонепроницаемого материала. Жесткий 

каркас. Эргономичная спинка. Верхняя крышка 

на молнии. Светоотражающие элементы

3922,4 1961,2

558777

Рюкзак школьный "Graphic"

Размер 39х28х14см

Эргономичная спинка, большое внутреннее 

отделение, выполнен из высококачественного, 

морозоустойчивого материала

3999,5 1999,8

539557

Ранец школьный "Божья Коровка" 

Размер - 35x26x15см

материал - полиэстер, жесткая спинка и 

боковинки, пластиковые ножки на дне, высокая 

печать, фигурная вышивка, подвески, 

светоотражающие элементы, карманы

4048,3 2024,2

575377

Ранец школьный "Принцессы Disney. 

Королевский бал "

Размер - 36х27х20 см

Раскладной. Жесткая конструкция. Мягкие 

комфортные лямки, дно укреплено 

пластиковыми ножками. Светоотражающие 

элементы

4257,3 2128,7

583027

Рюкзак школьный Ergonomic light 

"Boombox"

Размер - 38х29х12.5 см

1 просторное отделение на молнии с карманом 

для учебников, эргономичная вентилируемая 

спинка и уплотненные регулируемые по росту 

ребенка лямки, светоотражающие элементы 

для безопасности, дно из фактурной резины и с 

ножками

4380,8 2190,4



564081

Ранец школьный Super Bag "Magical 

Tropics"

Размер 39х33х20см

Стильный, вместительный, невероятно легкий 

и удобный ранец. Оснащен эргономичной 

спинкой, повторяющей естественный изгиб 

позвоночника.

4530,6 2265,3

564538

Рюкзак школьный Ergonomic light "Leo"

Размер - 37х29х17см

Эргономичный ранец выполнен из 

современного пористого EVAматериала с 

покрытием из водонепроницаемого 

высококачественного полиэстера. Объем 

может быть увеличен с помощью раскрытия 

центральной молнии. Анатомическая 

вентилируемая спинка, лямки, регулируемые по 

высоте. Дно ранца выполнено из 

водонепроницаемого ПВХ

4537,0 2268,5

566822

Рюкзак молодежный "Music"

Размер - 30х40х17см

Рюкзак с авторским дизайном, ткань 

водонепроницаемая, морозостойкая, 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ молнии.

Регулируемые лямки прямые с усиленным 

креплением. Рюкзак имеет основное 

отделение, один фронтальный карман на 

молнии, два боковых с клапаном на кнопке, 

верхний карман на молнии для мелочей. 

4590,4 2295,2

566832

Рюкзак молодежный "Be happy"

Размер - 30х40х17см

Рюкзак с авторским дизайном, ткань 

водонепроницаемая, морозостойкая, 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ молнии.

Регулируемые лямки прямые с усиленным 

креплением. Рюкзак имеет основное 

отделение, один фронтальный карман на 

молнии, два боковых с клапаном на кнопке, 

верхний карман на молнии для мелочей. 

4590,4 2295,2

583964

Рюкзак школьный "Не прикасайся!"

Размер - 30х40х17 см

Рюкзак с авторским дизайном, ткань 

водонепроницаемая, морозостойкая, 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ молнии.

Регулируемые лямки прямые с усиленным 

креплением. Рюкзак имеет основное 

отделение, один фронтальный карман на 

молнии, два боковых с клапаном на кнопке, 

верхний карман на молнии для мелочей.

4755,0 2377,5



583009

Рюкзак школьный Ergonomic Plus 

"Пушистый котенок"

Размер - 38х29х16см, 

Анатомическая вентилируемая спинка и 

широкие легко регулируемые лямки под рост 

ребенка.  2 независимых отделения на молнии - 

основное - с отделением на липучке и двумя 

карманами на молнии и дополнительное, для 

форматных принадлежностей - альбомов для 

рисования и прочих принадлежностей. На 

боковинах - удобные вместительные карманы.

5229,0 2614,5

583765

Ранец школьный ErgoLine "Track Car"

Размер - 25x37x14 см

Классический жестко-каркасный ранец с 

эргономичной спинкой. Внутри вместительное 

основное отделение с мини-органайзером. 

Снаружи фронтальный карман на молнии и два 

боковых кармана на резинке. Конструкция 

ErgoLine®System из эргономических подушечек 

снижает нагрузку на позвоночник.

5252,2 2626,1

582865

Рюкзак школьный "Волшебный лис"

 Размер - 31х42х14 см

Ткань водонепроницаемая, морозостойкая, 

мягкая, комфортная, эргономичная, 

вентилируемая спинка. Регулируемые лямки 

анатомической формы. Рюкзак имеет основное 

отделение и один фронтальный карман на 

молнии. Фронтальный карман содержит 

удобный органайзер с молнией.

5410,8 2705,4

582867

Рюкзак школьный "Динозавры"

 Размер - 31х42х14 см

Ткань водонепроницаемая, морозостойкая, 

мягкая, комфортная, эргономичная, 

вентилируемая спинка. Регулируемые лямки 

анатомической формы. Рюкзак имеет основное 

отделение и один фронтальный карман на 

молнии. Фронтальный карман содержит 

удобный органайзер с молнией.

5410,8 2705,4

574333

Рюкзак школьный "Собачки. Woof"

Размер -  30х40х19 см

Эргономичная спинка. Ткань 

водонепроницаемая, морозостойкая. 

Регулируемые лямки анатомической формы. 2 

основных отделения и большой фронтальный 

карман на молнии, а также два боковых 

кармана на резинке.

5574,1 2787,1



538647

Рюкзак школьный Optimum "Friendly bear" 

Размер - 37х30х17см

Изготовлен из прочной водоотталкивающей 

ткани. Имеет регулируемые уплотненные 

лямки, ручку, светоотражающие элементы, 

прочные металлические застежки, 

эргономичную спинку. Ортопедическая спинка 

из дышащего материала равномерно 

распределяет нагрузку на плечевые суставы и 

спину.

5599,0 2799,5

583827

Рюкзак школьный "Зайка моя!"

Размер -  30х40х19 см

Эргономичная спинка. Ткань 

водонепроницаемая, морозостойкая. 

Регулируемые лямки анатомической формы. 2 

основных отделения и большой фронтальный 

карман на молнии, а также два боковых 

кармана на резинке.

5738,8 2869,4

583946

Рюкзак школьный "Мур-мур"

Размер -  30х40х19 см

Эргономичная спинка. Ткань 

водонепроницаемая, морозостойкая. 

Регулируемые лямки анатомической формы. 2 

основных отделения и большой фронтальный 

карман на молнии, а также два боковых 

кармана на резинке.

5738,8 2869,4

538646

Рюкзак школьный Optimum "Violet Butterfly"

Размер - 37х30х17см

Изготовлен из прочной водоотталкивающей 

ткани. Имеет регулируемые уплотненные 

лямки, ручку, светоотражающие элементы, 

прочные металлические застежки, 

эргономичную спинку. Ортопедическая спинка 

из дышащего материала равномерно 

распределяет нагрузку на плечевые суставы и 

спину.

5721,0 2860,5

572805

Рюкзак школьный Ergonomic "Барби"

Размер - 37х29х17см;

Выполнен из высококачественного полиэстера, 

анатомическая вентилируемая спинка и 

широкие лямки, 2 независимых больших 

отделения на молнии – основное с двойной 

плавающей перегородкой и дополнительное, 

включающее карман-сетку и органайзер для 

мелочей, светоотражающие элементы, расшит 

пайетками, подвеска – меховой шарик.

5536,6 2768,3

587057

Рюкзак школьный "Crazy"

Размер - 40 х 47 х 14,5 см

Ткань водонепроницаемая, морозостойкая, 

мягкая, комфортная спинка выполнена также из 

водонепроницаемой ткани. Рюкзак имеет 

основное отделение, откидную крышку с 

хлястиками, фронтальный карман.

6393,8 3196,9



587129

Рюкзак школьный "Alpha dog"

Размер - 30х38х20 см

Ткань водонепроницаемая, морозостойкая. 

Эргономичная спинка, регулируемые лямки 

анатомической формы. 2 основных отделения: 

первое содержит органайзер с молнией и 

карман-сеточку, второе состоит из трех частей 

с двумя разделителями с фиксирующим 

ремнем и дополнено карманом на молнии для 

карточки.

6885,6 3442,8

583717

Рюкзак школьный "Бокс"

Размер - 30х38х20 см

Ткань водонепроницаемая, морозостойкая. 

Эргономичная спинка, регулируемые лямки 

анатомической формы. 2 основных отделения: 

первое содержит органайзер с молнией и 

карман-сеточку, второе состоит из трех частей 

с двумя разделителями с фиксирующим 

ремнем и дополнено карманом на молнии для 

карточки.

7214,4 3607,2

583642

Рюкзак школьный "Полосатый друг"

Размер - 30х38х20 см

Ткань водонепроницаемая, морозостойкая. 

Эргономичная спинка, регулируемые лямки 

анатомической формы. 2 основных отделения: 

первое содержит органайзер с молнией и 

карман-сеточку, второе состоит из трех частей 

с двумя разделителями с фиксирующим 

ремнем и дополнено карманом на молнии для 

карточки.

7214,4 3607,2


