
"Рюкзак для ноутбука XD Design Bizz P705.571 это одновременно рюкзак и портфель.  Особенность Bobby Bizz 
заключается в его практичности и универсальности: рюкзак легко трансформируется в деловой портфель или 
сумку, с которым не стыдно появляться на деловых встречах ㅡ для этого достаточно убрать лямки. В 
комплекте идет съемный наплечный ремень. Большое количество потайных карманов делает его надёжным 
хранилищем для многочисленных устройств. 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

Вторым важным отличием новой модели от предыдущих поколений рюкзака является наличие 
металлической рамы по бокам для дополнительной защиты. Каждый слой изделия выполнен из «своего» 
материала. Вставка из цельного полипропилена создаёт твёрдый каркас, который защищает ноутбук от 
сдавливания и не даёт злоумышленникам разрезать сумку. Верхний слой сделан из полиэстера, не 
пропускающего влагу внутрь. 

СКРЫТЫЕ МОЛНИИ 

Глядя на рюкзак, сложно понять, как он открывается. Его молния в основной отдел идет прямо по краю 
спинки самого рюкзака и спрятана под тканевым загибом. Несмотря на всю скрытность, несколько внешних 
карманов все-таки есть. Однако они настолько зашифрованы, что о них знает только владелец самого Bobby 
Bizz. 

ЗАЩИТА ОТ КРАЖ 

Правая лямка рюкзака заканчивается кодовым замком, а по длине всей лямки протянут металлический 
трос толщиной 2 мм. С помощью троса и кодового замка можно прикрепить рюкзак к спинке сиденья в 
аэропорте, пока ожидаете свой рейс.  

USB- ПОРТ. 

Если носить с собой гаджеты весь день, то им непременно потребуется подзарядка, что весьма 
проблематично, когда рядом нет розеток. Для этого в Bobby Bizz есть полюбившаяся всем изюминка — USB-
порт (на 2,4А). Внутри рюкзака он превращается в провод, к которому можно и нужно подключить 
внешний аккумулятор. Для повербанка тоже есть вместительный отсек на молнии.  

НАЛИЧИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТДЕЛОВ 

Внутри сумки имеются отделы для ноутбука и планшета, а также большая секция для хранения важных 
мелочей. Между ними – толстые вставки из мягкой ткани, предотвращающие порчу компьютерной техники. 

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Рюкзак может открываться на 30, 90 и даже 180 градусов, поэтому удобен в использовании. Благодаря 
широким мягким лямкам, он не давит на плечи и не вызывает боли в спине. Ещё одна важная особенность 
Bobby Bizz заключается в том, что его удобно крепить на ручку чемодана. Для этого на спинке рюкзака 
предусмотрена прочная лямка.  

БЕЗОПАСТНОСТЬ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Разработчики подумали о нашей безопасности в темное время суток: логотип на внешней 
стороне и вертикальная полоска являются светоотражателями, которые равномерно отсвечивают на все 360°. 
И неважно с какой стороны находится источник света ㅡ вас будет видно за 100 метров. 
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