
• Фирменная наплечная сумка Canon для камеры − 

эргономичная и стильная

• Безопасная переноска, благодаря мягкой 

внутренней отделке, и удобный доступ к 

оборудованию 

• Носите с собой все, что нужно для повседневной 

съемки, включая аксессуары для камеры, планшет 

и личные вещи 

• Прочная сумка для камеры изготовлена из 

водонепроницаемых, износостойких материалов 

прошедших всесторонние испытания

• Надежный и прочный регулируемый наплечный 

ремень обеспечивает максимальное удобство 

Модельный ряд

Наплечная сумка MS10

Удобная наплечная сумка 
для вашей камеры EOS

Эта прочная, стильная наплечная 

сумка отличается сочетанием 

практичности и модного исполнения. 

Она обеспечивает надежную 

защиту комплекта 

фотооборудования, а также личных 

вещей и гарантирует быстрый 

доступ к оборудованию.

Модельный ряд

Рюкзак BP10

Наплечная сумка MS10

Рюкзак BP100

Рюкзак SL100

Наплечная сумка SB100

Сумка HL100

Рюкзак BP10

Наплечная сумка MS10

Рюкзак BP100



Наплечная сумка MS10

Технические характеристики
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Габариты (ШxГxВ) 40,5 x 24 x 18 см
Основной материал Полиэстер и полиуретан
С дождевым чехлом Нет
Подходит для ручной клади1 Да
Рекомендуемое наполнение2 1 цифровая зеркальная камера + 

до 2 объективов/вспышек
Место для личных вещей 2 кармана спереди

Основное отделение на молнии с 
внутренними перегородками
Отсеки для 2 карт памяти SD с местом 
для дополнительных аксессуаров

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

Эта прочная, стильная наплечная сумка отличается 

сочетанием практичности и модного исполнения. Она 

обеспечивает надежную защиту комплекта 

фотооборудования, а также личных вещей и гарантирует 

быстрый доступ к оборудованию.

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

Информация о продукте:

Название продукта Код Mercury Код EAN

Наплечная сумка MS10 1356C001AA 4549292062694

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)

Наплечная сумка MS10 1356C001AA EA Шт. 1 405 183 255 0,960 0,967

CT
Картонная 

коробка
8 669 424 591 7,90 10,50

EP Европоддон 16 1200 800 741 31

Слоев в 
поддоне

1

Коробок в 
слое

2

Удобная наплечная сумка для 
вашей камеры EOS

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


