
Будь готов к любым 
испытаниям

Стильный, надежный и вместительный 

фирменный рюкзак Canon с 

дождевым чехлом легко вмещает 

цифровую зеркальную камеру, 

2 объектива, штатив, аксессуары, а 

также планшет и личные вещи. 

• Фирменный рюкзак Canon для цифровой 

зеркальной камеры обеспечивает качественную и 

функциональную защиту вашего комплекта 

фотооборудования 

• Стильный износостойкий рюкзак черного цвета с 

надежными застежками, двусторонней молнией и 

дождевым чехлом 

• Надежная защита при хранении и переноске 

цифровой зеркальной камеры, нескольких 

объективов, сменного аккумулятора, карт памяти и 

штатива 

• Прочные мягкие наплечные ремни обеспечивают 

максимальный комфорт, а дополнительная 

верхняя ручка позволяет выбирать оптимальный 

способ переноски 

• Отдельный верхний карман для личных вещей, 

мягкое отделение для планшета и дополнительные 

ремни для крепления штатива 

Модельный ряд
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Будь готов к любым испытаниям

Стильный, надежный и вместительный фирменный рюкзак 

Canon с дождевым чехлом легко вмещает цифровую 

зеркальную камеру, 2 объектива, штатив, аксессуары, а 

также планшет и личные вещи. 

Дата начала продаж: май 2016 г.

Информация о продукте:

Название продукта Код Mercury Код EAN

Рюкзак BP100, цвет черный 1355C001AA 4549292062687

Размеры/логистическая информация:

Название продукта Код Mercury Тип 
упаковки 

Описание 
упаковки 

Количество 
в упаковке

Длина 
(мм)

Ширина 
(мм)

Высота 
(мм)

Вес нетто 
(кг)

Вес брутто 
(кг)

Рюкзак BP100, цвет черный  1355C001AA EA Шт. 1 300 180 420 0,705 0,707

CT
Картонная 
коробка

6 570 440 590 4,278 5,206

EP Европоддон 12 120 80 74 21,7

Слоев в 
поддоне

1

Коробок в 
слое

2

Технические характеристики

Размеры 30 × 18 × 42 см

Основной материал Полиэстер и полиуретан

С дождевым чехлом Да

Подходит для ручной 

клади*

Да

Рекомендуемое 

наполнение

1 цифровая зеркальная камера + до 3 

объективов/вспышек

Место для личных вещей Большое отделение для личных вещей

Крепление для 

переноски штатива

Да

Цвет Черный

Отделение для планшета Да

Внутренний карман на 

молнии

Есть, 2 шт.

Регулируемые 

разделители

Да

Примечания

*Основываясь на размерах 45 см x 25 см x 56 см, дополнительно уточните

информацию в авиакомпании перед полетом

Рюкзак BP100


