
Прочная и легкая конструкция. Внешняя оболочка из поликарбоната и внутренний литой каркас 
обеспечивает легкий вес и максимальную защиту. Защитный съемный блок для оборудования с 
регулируемыми разделителями предназначен для Pro DSLR с установленным объективом 70/200 
мм плюс DSLR и 3-4 объектива. Внутренние перегородки, выполненные из амортизирующей пены,
создают высочайший уровень защиты. Все перегородки съемные и позволяют использовать 
внутреннее пространство по усмотрению. Защитный блок легко удаляется и все внутреннее 
пространство можно использовать для личных вещей. Отделение для ноутбка 15 дюймов и 
планшета. Внешний карман для документов. На внутренней стороне крышки расположены 
карманы для мелких аксессуаров. Устойчив к воздействию влаги. При сильных осадках 
рекомендуется дополнительно использовать чехол от дождя (в комплекте). Четыре маневренных 
колеса. Замок с функцией TSA. Соответствует международным стандартам ручной клади (из-за 
постоянно меняющихся ограничений, уточняйте у своего перевозчика).

Варианты размещения фотооборудования:

 DSLR или премиум CSC с установленным объективом 70-200 мм, дополнительная 
фотокамера с установленным штатным зумом, 4 объектива и аксессуары.

 CSC премиум класса с комплектом объективов и DJI Mavic Pro.
 Личные вещи.

Размещение дополнительных устройств:

 Карман для ноутбука до 15 дюймов.
 Карман для планшета.
 Карман для документов.
 Органайзер для небольших аксессуаров.
 Внешнее крепление для штатива.
 Внутренние карманы для небольших аксессуаров.

Защита оборудования:

 Система защиты Manfrotto Camera Protection System.
 Улучшена защита углов.
 Литой каркас EVA (этиленвинилацетат).
 Съемные защитные разделители.

Используемые материалы:

 Водоотталкивающий Rip-Stop нейлон.
 Поликарбонат.
 Синтетическая ткань.
 Качественная фурнитура.

Комплектация:

 Чемодан.
 Фирменный чехол для защиты от дождя и солнца.

Технические характеристики:



 Внешние размеры, см – 55х35,5х22
 Внутренние размеры, см - 46х32х16
 Размеры отделения для ноутбука, см – 44х31х3
 Крепления для штатива - да
 Личные вещи - да
 Цвет - черный
 Материал - нейлон, RipStop, синтетическая ткань, поликарбонат 
 Вес, кг – 3,66



Производитель: Vitec Imaging Solutions

Италия, 30622, Кассола, Виа Вальсугана 100

Страна производства: Китай

Импортер: ООО «Лайт Стайл», 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1, эт./пом./ком. 3/IV/3

Организация, принимающая претензии: ООО «Лайт Стайл», 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.7, 
стр.1, эт./пом./ком. 3/IV/3

Дата производства: ноябрь 2018

Срок гарантии: 24 месяца

Срок службы: не установлен



Расположите оборудование, аксессуары или личные вещи согласно схеме:

    

   

 Закрепите штатив с боковой стороны чемодана. Расположите ноутбук, планшет и документы в 
специальном кармане. При сильных осадках используйте защитный чехол.

     


