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Говорят, жизнь — это путешествие. 
Чтобы все сюрпризы в дороге были 

только приятными, стоит 
отправляться в путь с проверенными 

дорожными аксессуарами 
 

Возможны дополнительные 
скидки!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 



Зонт 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Материал: купол - полиэстер, 190T  

•Размеры: длина 53 см, диаметр купола 94,5 см;  

длина в сложении 23,5 см 

•Механический зонт, 3 сложения, 6 спиц 
•Поставляется в чехле 
•Защита от ветра 
•Тефлоновое покрытие 
•Цена: 2 130,00руб.* 



Зонт 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Зонт-автомат, 3 сложения, 7 спиц. 
Поставляется в чехле. 
Цена:  2 800,00 руб.* 



Дорожная подушка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

Цена: 1 791,00 руб.*  

•надувная подушка под шею 
•чехол двухсторонний — флис и полиэстер 
•маска для сна 
•Беруши 
•Цена: 2 197,00 руб.* 



Несессер  

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

•Крючок для подвешивания 
•Карман для мокрых вещей 
•Цена: 2 592,00 руб.* 



Сумка для ноутбука 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Вес: 0,6 кг. 

•Объем: 12 л (4 кг). 

•Smart sleeve/умный карман для крепления на 

выдвижной ручке чемодана. 

•Отделение для ноутбука. 

•Карман для мобильного телефона. 

•Карман для планшета. 

•Съемный плечевой ремень.  

•Цена: 3 993,00руб.* 



Рюкзак 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Объем: 22 л (7 кг). 

•Вес: 0,7 кг. 

•Карман для бутылки. 

•Карман для мобильного телефона. 

•Карман для планшета. 

•Карман для очков. 

•Отделение для ноутбука. 

•Эргономичные лямки.  

•Цена: 4 494,00 руб.* 

 

•Объем: 26,5 л (≈ 8 кг). 

•Вес: 0,5 кг. 

•Карман для планшета. 

•Карман для бутылки. 

•Карабин для ключей. 

•Эргономичные лямки. 

•Цена: 5 906,00 руб.  



Сумка 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Вес: 0,4 кг 

•Объем: 3 л (1 кг) 

•Карман для мобильного телефона 

•Отделение для планшета  

•Цена: 4 994,00 руб.* 



Мобильный офис 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Объем: 21,5 л (≈ 7 кг) 

•Вес: 2,40 кг 

•Карман для планшета 

•Карман для мобильного телефона 

•Отделение для ноутбука 

•Ручка снизу 

•Smart sleeve/умный карман для креплении 

 на выдвижной ручке чемодана 

•Ручная кладь — можно взять в салон самолета. 

•Цена: 14 000,00руб.*  



Чемодан 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Объем: 36,5 л (≈ 12 кг) 

•Вес: 2,30 кг 

•4-колесный чемодан с маневренными колесами 

•Встроенный кодовый замок с системой TSA 

•Перекрестные ремешки во внутреннем отделении 

•Можно увеличить объем чемодана  

•Цена: 17 517,00руб.* 



Чемодан 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Объем 34 л 

•Вес 2,9 кг 

•Внутренний разделитель 

•Карман для влажных вещей 

•Встроенный кодовый замок с системой TSA 

•Перекрестные ремни 

•Ручная кладь — можно брать в салон самолета 

•Цена: 25 925,00 руб.*  



И другое…… 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 



Адресная бирка для багажа, набор из 2шт 

*Брендирование рассчитывается дополнительно 

 

•Размеры: бирка: 6,5x10,2x0,3 см 

•Материал: полиуретан 

Цена: 1 791,00 руб.*  



 
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 
 


