
Сумка, фотосумка  и рюкзак фирмы CRUMPLER

Сумка для переноса и хранения: ноутбука и аксессуаров к нему; фотоаппаратов и 
аксессуаров к ним.  Рюкзаки для вещей, сделаны из суперпрочной ткани, специальной 
разработки crumpler Original 1000D Chicken TexTM с водоотталкивающей подкладкой. 
Разнообразие расцветок и форм.
Чистить влажной щеткой или губкой, стирать вручную в мыльной воде при температуре 
не выше 30°. Не отбеливать. Не гладить. 
При сушке изделия, наполнить бумагой, чтобы оно не потеряло свою форму.
Не допускайте перегруженности тяжелыми предметами и не вмещать предметы большего,
чем сумка размера.
Предохраняйте от воздействия нагревательных и других электрических приборов 
Сушите при намокании только при комнатной температуре, вдали от горячего воздуха и 
нагревательных приборов.
Избегайте попадания химических и лакокрасочных средств

Модель SANS-001    
 Сумка  для переноса и хранения ноутбука, аксессуаров к нему и вещей из суперпрочной и
супермягкой натуральной кожи HOLLY COW Leather/ с водоотталкивающей подкладкой. 
Закрывается на 1липучку и 1 клипсу. 
 Защита "Prince Charles" не пропустит нежеланную влагу и пыль внутрь сбоку сумки. 1 
отделение для А4, Внутри отделение для ноутбука закрывающееся на липучку.
Рекомендации по эксплуатации и уходу: 
Не применяйте при чистке жесткие растворы: бензин, ацетон и т.п.
Не рекомендуется носить тяжелые вещи в кожаных изделиях.
Избегать попадания парфюмерных средств на изделия из кожи.
Не допускайте промокания насквозь  не вмещать предметы большего размера, чем чехол
Сушите при намокании и храните их только при комнатной температуре, вдали от 
горячего воздуха и нагревательных приборов.
 Предохраняйте от воздействия прямых потоков солнечного и электрического света

Модель ROYS-L-001
Сумка  для переноса и хранения ноутбука, аксессуаров к нему и вещей, из суперпрочной и
супермягкой натуральной кожи HOLLY COW Leather,   комбинированной с тканью 
специальной разработки crumpler Original Roodster TexTM с водоотталкивающей 
подкладкой. Закрывается на 1липучку и 1 клипсу.  Защита "Prince Charles" не пропустит 
нежеланную влагу и пыль внутрь  сумки. 
Внутри 3 кармана с застежкой, 2 тонких кармана и 1 отделение для А4, Внутри отделение 
для ноутбука закрывающееся на липучку, съемная мягкая защита плеча на ремне, позади 
петля для переноса сумки в руке.
Рекомендации по эксплуатации и уходу: 
Не применяйте при чистке жесткие растворы: бензин, ацетон и т.п.



Не рекомендуется носить тяжелые вещи в кожаных изделиях.
Избегать попадания парфюмерных средств на изделия из кожи.
Не допускайте промокания насквозь  не вмещать предметы большего размера, чем чехол
Сушите при намокании и храните их только при комнатной температуре, вдали от 
горячего воздуха и нагревательных приборов.
 Предохраняйте от воздействия прямых потоков солнечного и электрического света

Модель  RUSK13-003
Сумка  для переноса и хранения ноутбука, аксессуаров к нему и вещей, сделана из 
суперпрочной и супермягкой натуральной кожи HOLLY COW Leather/ комбинированной 
с яркой тканью с металлизированным эффектом, с водоотталкивающей долговечной 
подкладкой. С зафиксированным по центру внутри сумки отделением для ноутбука, 
застегивающимся на липучку. Внутри имеются карманы для мелочей прорезные и на 
застежке. Вся сумка застегивается на одну молнию с замочками с изображением логотипа.
Сумка устойчива в вертикальном положении. Удобные мягкие ручки для переноса.

Рекомендации по эксплуатации и уходу: 
Не применяйте при чистке жесткие растворы: бензин, ацетон и т.п.
Не рекомендуется носить тяжелые вещи в кожаных изделиях.
Избегать попадания парфюмерных средств на изделия из кожи.
Не допускайте промокания насквозь  не вмещать предметы большего размера, чем чехол
Сушите при намокании и храните их только при комнатной температуре, вдали от 
горячего воздуха и нагревательных приборов.
 Предохраняйте от воздействия прямых потоков солнечного и электрического света

Модель  RUSK13-004
Сумка  для переноса и хранения ноутбука, аксессуаров к нему и вещей, сделана из 
суперпрочной и супермягкой натуральной кожи HOLLY COW Leather/ комбинированной 
с яркой тканью с металлизированным эффектом, с водоотталкивающей долговечной 
подкладкой. С зафиксированным по центру внутри сумки отделением для ноутбука, 
застегивающимся на липучку. Внутри имеются карманы для мелочей прорезные и на 
застежке. Вся сумка застегивается на одну молнию с замочками с изображением логотипа.
Сумка устойчива в вертикальном положении. Удобные мягкие ручки для переноса.

Рекомендации по эксплуатации и уходу: 
Не применяйте при чистке жесткие растворы: бензин, ацетон и т.п.



Не рекомендуется носить тяжелые вещи в кожаных изделиях.
Избегать попадания парфюмерных средств на изделия из кожи.
Не допускайте промокания насквозь  не вмещать предметы большего размера, чем чехол
Сушите при намокании и храните их только при комнатной температуре, вдали от 
горячего воздуха и нагревательных приборов.
 Предохраняйте от воздействия прямых потоков солнечного и электрического света

Модель  DEW15-001 и  Модель  DEW15-004

Сумка для переноса и хранения ноутбука до 15", аксессуаров к нему и вещей, сделана из 
суперпрочной ткани, специальной разработки crumpler Original 1000D Chicken TexTM с 
водоотталкивающей подкладкой.
 С зафиксированным по центру внутри сумки отделением для ноутбука, застегивающимся
на липучку. Внутри имеются карманы для мелочей прорезные и на застежке. Вся сумка 
застегивается на одну молнию с замочками с изображением логотипа.
Сумка устойчива в вертикальном положении. Удобные мягкие ручки для переноса.
Чистить влажной щеткой или губкой, стирать вручную в мыльной воде при температуре 
не выше 30°. Не отбеливать. Не гладить. 
При сушке изделия, наполнить бумагой, чтобы оно не потеряло свою форму.
Не допускайте перегруженности тяжелыми предметами и не вмещать предметы большего,
чем сумка размера.
Предохраняйте от воздействия нагревательных и других электрических приборов 
Сушите при намокании только при комнатной температуре, вдали от горячего воздуха и 
нагревательных приборов.
Избегайте попадания химических и лакокрасочных средств

Модель  FBUZ-001
Сумка для переноса и хранения ноутбука, аксессуаров к нему и вещей,  сделана из 
суперпрочной ткани, специальной разработки crumpler Original 1000D Chicken TexTM с 
водоотталкивающим эффектом. 
Закрывается на 2 липучки и 2 клипсы. Внутри отделение для ноутбука с диагональю до 
13"и отделение для аксессуаров и вещей, 1 главный карман на молнии. Защита The Prince 
Charles не пропустит нежеланную влагу и пыль внутрь. Регулируемый ремень сумки 
имеет мягкую защиту плеча. Удобное приспособление на задней стенке сумки позволяет 
ее носить в руке без ремня.    



Чистить влажной щеткой или губкой, стирать вручную в мыльной воде при температуре 
не выше 30°. Не отбеливать. Не гладить. 
При сушке изделия, наполнить бумагой, чтобы оно не потеряло свою форму.
Не допускайте перегруженности тяжелыми предметами и не вмещать предметы большего,
чем сумка размера.
Предохраняйте от воздействия нагревательных и других электрических приборов 
Сушите при намокании только при комнатной температуре, вдали от горячего воздуха и 
нагревательных приборов.
Избегайте попадания химических и лакокрасочных средств

 

Модель  FRNY-002    
Сумка  для переноса и хранения ноутбука  MacBook AIR и 13" MacBook, аксессуаров к 
нему и вещей. 
Сумка супертонкого дизайна специально для MacBook AIR  из суперпрочной ткани, 
специальной разработки crumpler Original 1000D Chicken TexTM с водоотталкивающей 
подкладкой. Внутри отделение для ноутбука с застежкой-липочкой . Снаружи карман для 
дисков и документов, Внутри имеются карманы для мелочей. Отстегивающийся 
наплечный ремень для переноса. Защита "Принц Чарльз" защищает от попадания пыли и 
дождя внутрь сумки.
Чистить влажной щеткой или губкой, стирать вручную в мыльной воде при температуре 
не выше 30°. Не отбеливать. Не гладить. 
При сушке изделия, наполнить бумагой, чтобы оно не потеряло свою форму.
Не допускайте перегруженности тяжелыми предметами и не вмещать предметы большего,
чем сумка размера.
Предохраняйте от воздействия нагревательных и других электрических приборов 
Сушите при намокании только при комнатной температуре, вдали от горячего воздуха и 
нагревательных приборов.
Избегайте попадания химических и лакокрасочных средств

Модель  FRNY-003
Сумка супертонкого дизайна специально для MacBook AIR. сделана из суперпрочной 
ткани, специальной разработки crumpler Original 1000D Chicken TexTM с 
водоотталкивающей подкладкой. Внутри отделение для ноутбука с застежкой липочкой. 
Снаружи карман для дисков и документов. Внутри имеются карманы для мелочей. 
Отстегивающийся наплечный ремень для переноса. Защита "Принц Чарльз" защищает от 
попадания пыли и дождя внутрь сумки.
Чистить влажной щеткой или губкой, стирать вручную в мыльной воде при температуре 
не выше 30°. Не отбеливать. Не гладить. 
При сушке изделия, наполнить бумагой, чтобы оно не потеряло свою форму.



Не допускайте перегруженности тяжелыми предметами и не вмещать предметы большего,
чем сумка размера.
Предохраняйте от воздействия нагревательных и других электрических приборов 
Сушите при намокании только при комнатной температуре, вдали от горячего воздуха и 
нагревательных приборов.
Избегайте попадания химических и лакокрасочных средств


