
Серия   Flipside     Sport   15  L      AW

Lowepro Flipside Sport AW рюкзак для активного отдыха и фотопутешествий.  Легкий доступ к оборудованию
осуществляется через заднюю стенку рюкзака даже во время движения! Эта возможность достигается 
благодаря поясному ремню, закрепленному на талии: снимите рюкзак с плеч, передвиньте рюкзак прямо 
перед собой, откройте заднюю крышку и приступите к съемке! Рюкзак при этом будет держаться на талии как 
поясная сумка. 
Рюкзак имеет съемный внутренний отсек для фотокамеры с оборудованием, улучшенную всепогодную 
защиту и небольшой вес, комфортный и удобный в любой ситуации и местности. Внутреннее пространство 
рюкзака можно компоновать на свое усмотрение, а вынув внутренний чехол для камеры и оборудования 
можно получить обычный рюкзак. Обладает специальным креплением для штатива или монопода, 
отделением для резервуара с водой Hydration-Ready Pocket и всепогодным чехлом All Weather AW Cover. 
Другие особенности: плечевые ремни с "дышащими" отверстиями, регулируемая система ремней, крепления 
для трекинговых палок или ледоруба. Внутреннее отделение для камеры можно затянуть шнурком с 
фиксатором. Представлен двумя моделями: Flipside Sport 10L AW/15L

Характеристики-Преимущества:
Доступ с задней стороны рюкзака - защита оборудования во время активного вида спорта и охрана от 
нежелательных посягательств 
Внутреннее отделение для камеры с уплотненными стенками и с ручками для переноса в руках - возможность
извлечь его из рюкзака и переносить отдельно при необходимости
Мягкие ремни для плеч с "дышащими" отверстиями - комфорт при длительном переносе рюкзака   
Боковой карман для небольшого штатива или монопода - возможность взять с собой в дорогу 
дополнительное оборудование
гидросистема в боковом кармане - легкий доступ к резервуару с водой 1 л (приобретается отдельно)
Крепление для треккинговых палок - предлагает надежную фиксацию
Запатентованный всепогодный чехол All Weather AW Cover™  - защита во время непогоды
Карман на крышке рюкзака - дополнительное место для личных вещей

Вместимость Flipside Sport 15L AW: Профессиональная DSLR камера с питающей рукояткой и объективом 
300mm f/2.8, 1-3 дополнительных объектива или вспышки, штатив или монопод, резервуар с водой на 1 л, 
мелкие аксессуары, трекинговые палки или ледоруб.   

Внутренние размеры: 21 x 19.5 x 41 см (ШxГxВ)
Внешние размеры: 25.5 x 23 x 43 см (ШxГxВ)

Вес: 1,1 кг


