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РАНЦЫ

Ранец имеет эргономичную 
каркасную конструкцию, 
максимально оптимизируя 
нагрузку на плечи и позвоночник. 
Идеально подходит для начальных 
классов.

Изготовлен из современного водоотталкивающего 
полиэстера высшего качества, обладающего 
повышенной морозо- и износоустойчивостью. Легко 
моется водой с мылом, возможна машинная стирка.

Вместительное 
основное отделение с 
2-я дополнительными 
перегородками.

Износоустойчивая 
гибкая  молния и прочные 
металлические пуллеры 
(собачки)

Вместительный боковой 
карман с эластичной 
фиксирующей резинкой

Светоотражательные 
элементы обеспечивают 
максимальную безопасность 
в темное время

Вместительный  фронталь-
ный карман для пенала, 
ланч-бокса или других 
объемных предметов

Твердое, износоустойчивое дно защищает содержимое ранца и легко моется

Эргономичная 
прорезиненная ручка для 
крышки ранца с усиленной 
прошивкой

Специальная тканевая 
петля для подвешивания 
ранца

Широкие регулируемые 
дополнительно 
смягченные эргономичные 
лямки к спинке ранца 
с дополнительной  
прошивкой

Светоотражательные 
элементы обеспечивают 
максимальную 
безопасность в темное 
время

Ранец «Fancy Girl», арт. 7-500
Термотрансферная печать фотографического качества

торговый код 13019000 

4820071015217

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Toys», арт. 7-501
Термотрансферная печать фотографического качества.  

Верхняя крышка декорирована объемным элементом с 
глиттерным эффектом.

торговый код 13019010 

4820071015224

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Girl&Kitty», арт. 7-502
Термотрансферная печать фотографического качества.  

Верхняя крышка декорирована объемным прорезиненным 
элементом.

торговый код 13019020 

4820071015231

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Габаритные размеры: . . . . .  34 х 25 х 14 см 
Объем: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 л
Вес:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   850 гр

РАНЕЦ RAINBOW CASE
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Ранец «Puppy», арт. 7-503
Термотрансферная печать фотографического качества.  

Верхняя крышка декорирована объемным элементом из 
прозрачного глянцевого полимера.

торговый код 13019030 

4820071015248

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Kitty», арт. 7-504
Высококачественная шелкографическая печать с эффектом 

лакировки.  Крышка ранца декорирована объемным 
элементом из прозрачного глянцевого полимера.

торговый код 13019040 

4820071015255

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Pony», арт. 7-505
Термотрансферная печать фотографического качества

торговый код 13019050 

4820071015262

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Fauna», арт. 7-506
Высококачественная шелкографическая печать с эффектом 

лакировки

торговый код 13019060 

4820071015279

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Fashion Girll», арт. 7-507
Термотрансферная печать фотографического качества.  

Верхняя крышка декорирована объемным элементом с 
мерцающим эффектом.

торговый код 13019070 

4820071015286

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Bear», арт. 7-508
Высококачественная шелкографическая печать с эффектом 

лакировки.  Верхняя крышка декорирована глиттерным 
нанесением.

торговый код 13019080 

4820071015293

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев
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Ранец «Racing», арт. 7-509
Термотрансферная печать фотографического качества.  

Верхняя крышка декорирована объемным прорезиненным 
элементом.

торговый код 13019090 

4820071015309

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Speed», арт. 7-510
На крышке и боковых стенках  ранца — 

высококачественная шелкографическая печать с эффектом 
лакировки.  На переднем кармане — термотрансферная 

печать фотографического качества.

торговый код 13019100 

4820071015316

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «First», арт. 7-511
Высококачественная шелкографическая печать с эффектом 

лакировки

торговый код 13019110 

4820071015323

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Winner», арт. 7-512
Высококачественная шелкографическая печать с эффектом 

лакировки.  Верхняя крышка декорирована объемным 
прорезиненным элементом.

торговый код 13019120 

4820071015330

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Off  Road», арт. 7-513
Термотрансферная печать фотографического качества

торговый код 13019130 

4820071015347

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Trucks», арт. 7-514
Высококачественная шелкографическая печать с эффектом 

лакировки.  Верхняя крышка декорирована объемным 
прорезиненным элементом.

торговый код 13019140 

4820071015354

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев
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Ранец «Robot», арт. 7-515
На крышке и боковых стенках  ранца — 

высококачественная шелкографическая печать с эффектом 
лакировки.  На переднем кармане — термотрансферная 

печать фотографического качества.

торговый код 13019150 

4820071015361

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Sport», арт. 7-516
Термотрансферная печать фотографического качества.  

Верхняя крышка декорирована объемным прорезиненным 
элементом.

торговый код 13019160 

4820071015378

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец «Moto Speed», арт. 7-517
Термотрансферная печать фотографического качества

торговый код 13019170 

4820071015385

Упаковка
1/4

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец-рюкзак, арт. 7-518
Термотрансферная печать фотографического качества.  
Декорирован объемными элементами из прозрачного 

глянцевого полимера.

торговый код 13019180 

4820071011882

Упаковка
1/24

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец-рюкзак, арт. 7-519
Термотрансферная печать фотографического качества.  
Декорирован объемными элементами из прозрачного 

глянцевого полимера.

торговый код 13019190 

4820071011905

Упаковка
1/24

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец-рюкзак, арт. 7-520
Термотрансферная печать фотографического качества.  
Декорирован объемными элементами из прозрачного 

глянцевого полимера.

торговый код 13019200 

4820071015392

Упаковка
1/24

 – допускается машинная стирка
–   не содержит токсичных красителей
–   гарантия 6 месяцев
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Ранец-рюкзак, арт. 7-521
Термотрансферная печать фотографического качества.  
Декорирован объемными элементами из прозрачного 

глянцевого полимера.

торговый код 13019210 

4820071015408

Упаковка
1/24

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец-рюкзак, арт. 7-522
Термотрансферная печать фотографического качества.  
Декорирован объемными элементами из прозрачного 

глянцевого полимера.

торговый код 13019220 

4820071015415

Упаковка
1/24

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец-рюкзак, арт. 7-523
Термотрансферная печать фотографического качества.  
Декорирован объемными элементами из прозрачного 

глянцевого полимера.

торговый код 13019230 

4820071015422

Упаковка
1/24

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Ранец-рюкзак, арт. 7-524
Термотрансферная печать фотографического качества.  
Декорирован объемными элементами из прозрачного 

глянцевого полимера.

торговый код 13019240 

4820071015439

Упаковка
1/24

 – допускается машинная стирка
 – не содержит токсичных красителей
 – гарантия 6 месяцев

Eще больше возможностей в сезоне 
Школа 2017 от торговых марок:

Торговая марка CLASS (Чехия) — это широкий ассор-
тимент ранцев, пеналов и разнообразных школьных 
канцелярских товаров самого высокого качества. Все 
эти товары отличаются оригинальными яркими дизай-
нами и наилучшими потребительскими свойствами. Эти 
характеристики, а также самые доступные в высокока-
чественном сегменте цены обеспечивают неизменную 
популярность товаров CLASS с 1999года.

Торговая марка SAFARI (Чехия) — это широкий ассор-
тимент разнообразных рюкзаков для средних, старших 
классов и молодежи. Гарантированное качество, на-
дежность в каждой детали предлагаемой продукции, 
многообразие форм, дизайнов и цветовых решений, 
абсолютно доступная большей части покупателей цена 
— именно за это потребители Украины ценят SAFARI на 
протяжении последних 18 лет. 

Торговая марка УМКА (Украина) — это широкий ассор-
тимент школьных канцелярских товаров выше среднего 
уровня качества. Основные характеристики товаров 
марки — привлекательные дизайны, повышенная 
надежность и умеренные цены. Это удачный выбор для 
тех, кто ищет реальный баланс цены и качества.

Торговая марка БАРВИНОК (Украина) — это самый не-
обходимый ассортимент школьной канцелярии, макси-
мально близкий по качеству к среднеценовому сегменту. 
Основные характеристики товаров марки — хорошая 
функциональность, достаточная надежность и наиболее 
рациональные цены. Это удачный выбор для тех, кто 
ищет возможность сэкономить без риска потерять в 
качестве.
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