
• Фирменный рюкзак Canon для камеры, 

эргономичный и стильный, обеспечивает надежную 

защиту вашему комплекту фотооборудования

• Безопасная переноска и быстрый доступ к 

оборудованию благодаря мягким внутренним 

отделениям и застежке на молнии 

• Вместительное верхнее отделение позволяет 

уместить личные вещи. Кроме того, на рюкзаке 

предусмотрен задний карман для 9,7-дюймового 

планшета

• Прочные мягкие регулируемые наплечные ремни и 

мягкая спинка обеспечивают максимальный 

комфорт при ношении тяжелого рюкзака с 

оборудованием 

• Прочный рюкзак для камеры изготовлен из 

водонепроницаемых, износостойких материалов, 

прошедших всесторонние испытания 

Модельный ряд

Рюкзак BP10

Наплечная сумка MS10

Рюкзак BP100

Рюкзак SL100

Наплечная сумка SB100

Сумка HL100

Рюкзак BP10

Все, что вам нужно для 
фотосъемки, — всегда 
под рукой

Этот стильный эргономичный 

рюкзак Canon предназначен для 

удобной и безопасной 

переноски фотооборудования 

и личных вещей. 

Рюкзак BP10

Наплечная сумка MS10

Рюкзак BP100
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Габариты (ШxГxВ) 32 x 19 x 42 см
Основной материал Полиэстер и полиуретан
Подходит для ручной клади1 Да
Рекомендуемое наполнение2 1 цифровая зеркальная камера + 

до 2 объективов/вспышек
Место для личных вещей Большое отделение для личных вещей, 

сворачивающийся верхний клапан. 
Дополнительное отделение для камеры 
на молнии с внутренними 
перегородками. 
Отсеки для 2 карт памяти SD с местом 
для дополнительных аксессуаров.
2 боковых кармана.

Цвет Серый
Отделение для планшета Да, планшет до 9,7"
Внутренний карман на молнии Да
Регулируемые разделители Да
Съемный ремешок Да

Этот стильный эргономичный рюкзак Canon предназначен 

для удобной и безопасной переноски фотооборудования 

и личных вещей. 

Дата начала продаж: октябрь 2016 г. (подлежит уточнению)

Информация о продукте:

Название продукта Код Mercury Код EAN

Рюкзак BP10 1358C001AA 4549292062717

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 BP10 1358C001AA EA Шт. 1 315 185 475 1,070 1,077

CT
Картонная 
коробка

8 779 489 536 8,90 11,50

EP Европоддон 32 1200 800 1222 56

Слоев в поддоне 2

Коробок в слое 2

Все, что вам нужно для 
фотосъемки, — всегда под рукой

Примечания

[1] Основываясь на ограничении 45 x 25 x 56 см (Ш x Г x В), дополнительно уточните 
информацию в авиакомпании перед полетом
[2] Действительно для цифровых зеркальных камер EOS для начального и 
любительского уровня


