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Это не весь наш ассортимент в данной категории 
По Вашему запросу мы подготовим индивидуальный 

каталог  
 

Цену, наличие и стоимость брендирования 
уточняйте у менеджеров. 

 
 

 
 
 
 
 



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Рюкзак WENGER, полиэстер 600D/добби, 
32х14х45 см, 20 л. 
Цена: 2100,00руб.* 
Только до 30.06.2016г. 
Цена: от 15шт. 1600,00руб.*   



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Рюкзак на плечо 
- Цвет: черный, серый; 

- Отделение с отверстием для 
наушников; 
- Дополнительное отделение;  
- Прочный плечевой ремень; 
- Размер: 25×15×45 см; 
- Объём: 17 л. 

- Цена от 15шт. 1620,00 руб.* 

Материал изготовления: полиэстер 600D;  
- Цвет: черный, фиолетовый, серебристый;  
- Отделение с карманом для MP3-плеера и отверстие для 
наушников;  
- Отделение с карманом-органайзером для мелких 
предметов, кольцом для ключей;  
- Внешний карман на молнии;  
- 2 боковых кармана для бутылок из эластичной сетки;  
- Система поддержки спины Comfort Fit;  
- Эргономичная ручка;  
- Размер: 32×15×45 см;  
- Объём: 22 л.  
Цена от 10шт. – 2215,00руб.* 



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал изготовления: полиэстер 600D;  
- Цвет: серый, оранжевый;  
- Отделение с карманом для MP3-плеера и отверстие для 
наушников;  
- Отделение с карманом-органайзером для мелких 
предметов, кольцом для ключей;  
- Внешний карман на молнии;  
- 2 боковых кармана для бутылок из эластичной сетки;  
- Система поддержки спины Comfort Fit;  
- Эргономичная ручка;  
- Размер: 32×15×45 см;  
- Объём: 22 л.  
Цена от 10шт. – 2300,00руб.* 

- Материал изготовления: полиэстер; 
- Цвет: черный; 
- Отделение с большим карманом; 
- Карман для MP3-плеера и отверстием для наушников, 
- Отделение с карманом-органайзером для мелких 
предметов и кольцом для ключей;  
- Внешний карман на молнии;  
- 2 кармана для бутылок из эластичной сетки; 
- Спинка и ремни с системой циркуляции воздуха Airflow; 
- Эргономичная ручка,  
- Регулируемые плечевые ремни с петлей для очков и 
сетчатым кармашком для мелких предметов;  
- Стягивающие боковые ремни 
- Размер: 33×15×45 см; 
- Объём: 22 л. 

- Цена от 10шт. – 2650,00руб.* 



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

- Материал изготовления: полиэстер; 
- Цвет: серый; 
- Отделение с большим карманом; Карман для MP3-
плеера и отверстием для наушников, Отделение с 
карманом-органайзером для мелких предметов и 
кольцом для ключей;  Внешний карман на молнии;  
- 2 кармана для бутылок из эластичной сетки; 
- Спинка и ремни с системой циркуляции воздуха Airflow; 
- Эргономичная ручка,  Регулируемые плечевые ремни с 
петлей для очков и сетчатым кармашком для мелких 
предметов;  Стягивающие боковые ремни 
- Размер: 33×15×45 см; 
- Объём: 22 л. 

- Цена от 10шт – 2650,00руб.* 

Материал изготовления: полиэстер 600D/420D; 
- Цвет: розовый, серый; 
- Отделение с карманом для MP3-плеера и отверстием для 
наушников;  
- Отделение с карманом-органайзером для мелких 
предметов, кольцом для ключей;  
- Внешний карманом на молнии; 
- 2 кармана для бутылок из эластичной сетки; 
- Система поддержки спины Comfort Fit;  
- Эргономичная ручка; 
- Размер: 32×15×46 см; 
- Объём: 22 л. 
Цена от 10шт – 2605,00руб* 



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал изготовления: полиэстер 600D; 
- Цвет: серый, черный; 
- Отделение с карманом для MP3-плеера и отверстием для 
наушников;  
- Отделение с 2 карманами и кольцом для ключей; 
- 2 кармана для бутылок из эластичной сетки; 
- Система поддержки спины Comfort Fit;  
- Эргономичная ручка; 
- Размер: 32×45×45 см; 
- Объём: 20 л.  
Цена от 10шт. – 1980,00руб.* 

- Материал изготовления: полиэстер 600D; 
- Цвет: желтый, голубой, серый; 
- Отделение с карманом для MP3-плеера и отверстием 
для наушников;  
- Отделение с карманом-органайзером для мелких 
предметов, кольцом для ключей; 
- Внешний карман на молнии; 
- 2 кармана для бутылок из эластичной сетки; 
- Система поддержки спины Comfort Fit;  
- Эргономичная ручка; 
- Размер: 32×15×45 см; 
- Объём: 22 л. 

- Цена от 10шт – 2100,00руб.* 



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал изготовления: полиэстер; 
- Отделение с карманом для MP3-плеера и отверстием 
для наушников;  
- Отделение с карманом-органайзером для мелких 
предметов, кольцом для ключей; 
- Внешний карман на молнии; 
- 2 кармана для бутылок из эластичной сетки; 
- Система поддержки спины Comfort Fit;  
- Эргономичная ручка; 
- Размер: 32×15×46 см; 
- Объём: 22 л. 
Цена от 10шт – 2960,00руб. 



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Материал изготовления: полиэстер 600D/2; 
- Отделение с большим карманом;  
- Карман для MP3-плеера и отверстие для наушников;  
- Отделение с карманом-органайзером для мелких предметов и кольцом для ключей;  
- Внешний карман на молнии; 2 кармана для бутылок из эластичной сетки;  
- Спинка и ремни с системой циркуляции воздуха Airflow; Эргономичная ручка;  
- Регулируемые плечевые ремни с петлей для очков и сетчатым кармашком для мелких предметов; 
- Размер: 33×15×45 см; 
- Объём: 22 л. 
Цена от 10шт – 2540,00руб.* 



Несессер 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Полиэстер 
– Основное отделение на молнии с 2 
сетчатыми 
карманами и 2 карманами для мелких 
предметов, 
внешний карман на молнии, ручка для 
переноски 
– 31×8×22 см 
Цена от 20шт. 870,00 руб.* 

– Полиэстер 
– Отделение на молнии, ручка для переноски 
– 24×11×10 см 
Цена от 20шт – 677,00руб. 



Несессер 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

– Полиэстер 
– 2 отделения на молнии, внешний карман на 
молнии, 
ручка для переноски 
– 27×15×15 см 
Цена от 20шт. – 900,00руб.* 

– Полиэстер 
– Основное отделение на молнии, включающее в себя: 
2 кармана на резинке, 2 эластичных держателя 
для мелких емкостей, 2 сетчатых кармана на молнии, 
карман на молнии для мелких предметов и крючок 
для подвеса, внешний передний карман на молнии, 
2 боковых кармана на молнии, задний карман 
на липучке, ручка для переноски 
–      26×7×23 см 
          Цена от 20шт. – 1400,00руб.* 



Сумки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

– Полиэстер 
– Основное отделение на молнии, карман-органайзер на 
молнии (6 отделений для карточек, 2 кармашка на 
молнии, карабин для ключей), внешний передний 
карман на молнии, кармашек для мелких предметов на 
липучке, карман с держателем для пишущих 
принадлежностей, задний карман на липучке, ручка для 
переноски, регулируемый плечевой ремень с мягким 
подплечником 
– 22×9×29 см 
Цена от 15шт. – 1360,00руб.* 

– Полиэстер 
– Основное отделение на молнии с внутренним 
карманом, дополнительное отделение на молнии 
с внутренним карманом, 2 держателями для пишущих 
принадлежностей и брелоком для ключей, 2 внешних 
передних кармана на молнии, карман на молнии 
с отверстием для наушников, 2 боковых сетчатых 
кармана, сетчатая ткань в местах прилегания к одежде, 
ручка для переноски, ремень для крепления на поясе 
– 23×9×7 см 
Цена от 20шт. – 1030,00руб.* 



Сумки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

– Полиэстер 
– Основное отделение на молнии с внутренним 
карманом, внешний передний карман на молнии 
с отверстием для наушников, внешний карман- 
органайзер на молнии (карман для мелких предметов, 
3 держателя для пишущих принадлежностей, сетчатый 
кармашек на молнии, брелок для ключей), ручка для 
переноски, регулируемый плечевой ремень с мягким 
подплечником 
– 23×5×18 см 
Цена от 20шт. – 880,00руб. 



Сумки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Сумка спортивная WENGER, 
красный/серый/чёрный, полиэстер 1200D, 
52х25х30 см, 39 л. 
Цена от 10шт. – 3060,00руб.* Сумка спортивная WENGER, серый/чёрный, 

полиэстер 1200D, 52х25х30 см, 39 л. 
Цена от 10шт. – 3300,00руб.* 



Сумки 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Сумка наплечная SWISSGEAR Sport Line, синий/серый, 
полиэстер 600Dx600D/рипстоп 420X250D, 44x10x29 
см, 13 л. 
Цена от 10шт. – 2100,00руб.* 

Сумка WENGER, серый/салатовый, 
полиэстер 900D, 48х35x14 см, 35 л. 
Цена от 10шт. – 2900,00руб.* 



 
Ждем Ваших запросов! 

 
www.artis-m.ru 
info@artis-m.ru 

+7 (495) 920-50-09 
 
 

Сувенирная и полиграфическая продукция: 
lubov@artis-m.ru 

моб. +7 916 834 84 72 
Tatiana@artis-m.ru 

моб. +7 926 275 71 49 
 


