Carrying Cases
Выражай себя, раскрывай свой стиль, проявляй
индивидуальность с модными и стильными
аксессуарами Canyon.

Высокие стандарты качества CANYON
Чтобы полностью соответствовать заявленным высоким
стандартам качества, вся продукция Canyon проходит
множество специальных испытаний, таких как:
анализ на стойкость цвета и соответствия стандарту
внешнего вида волокон;
испытание на надежность, во время которого изделие
подвергается воздействию высоких и низких температур,
повышенной влажности, солевой концентрации и т.п.;
открытие/закрытие молнии более 5000 раз;
испытание на выносливость, при котором изделие
проверяется весом более 10 кг.

И главное – стандарты качества продукции Canyon постоянно
улучшаются, благодаря непрерывному применению системы
контроля качества ASBIS!

Почему сумки CANYON?
Качественная ткань.
Сумки Canyon очень удобны в эксплуатации, за ними легко ухаживать,
они прочные и легко очищаются от грязи и пятен.
Эргономичная конструкция.
Все рюкзаки имеют хорошо продуманную конструкцию и обеспечивают
максимальное удобство для пользователя.
Практичность и износостойкость.
Стирать сумки в стиральной машине не рекомендуется, но наши
модели выдерживают даже такие испытания.
Надежный основной карман.
Гарантированная защита Вашего устройства в случае удара или
падения.
Высокие стандарты качества.
Наше производство соответствует высоким европейским требованиям.
Все материалы сертифицированы по стандартам ROHS, CE.

CNE-CNP15S1B
CNE-CNP15S1BL
CNE-CNP15S1R

Характеристики:
Регулируемые лямки

Практичный рюкзак
Этот практичный рюкзак идеально подойдет для спорта и ежедневного использования. Компактный и легкий: в случае необходимости его можно легко сложить и спрятать в кармане другой
сумки.

Усиленная внутренняя подкладка
для защиты Вашего ноутбука
Основное отделение на молнии +
карман для аксессуаров
Выполнен из прочных материалов

черный
голубой
красный

CNE-CNB15S2B
Сумка для ноутбука 15,6"

CNR-FNB01
Рюкзак для ноутбука 15,6"

CNR-FNB02

Качество, комфорт и доступная цена
Сумки Canyon снабжены отделением для ноутбука с надежными
противоударными стенками. Подойдут для большинства 15-16"
ноутбуков.

Классическая сумка-папка
для ноутбука

CNE-CNM15S5G
Cумка-почтальонка для
ноутбука 15,6"

CNE-CTM10S5BG
Cумка-почтальонка
для планшета 10"

CNE-CNP15S5G

Стильный серый
Эта стильная линейка создана для тех, кто постоянно в движении,
независимо от возраста. Приверженцы активного образа жизни
найдут для себя рюкзак, ценители стиля – сумку-почтальонку, а
если Вы предпочитаете всегда быть на связи, то сумка для
планшета – это Ваш выбор.

Рюкзак для ноутбука 15,6"

CNE-CNB15C7DG
Деловой кейс Savvy
Молния основного отделения широко
открывается, позволяя удобно доставать
ноутбук.

CNE-CNP15C7DG
Вместительный ДЕЛОВОЙ рюкзак
Два больших отделения: основное – просторное, с усиленной защитой для ноутбука;
второе – с карманами для мелких вещей и
аксессуаров

Идеальная пара для командировок
Если Вы собираетесь в командировку, то этим аксессуарам с Вами
по пути. Возьмите с собой надежного и функционального спутника,
и Вы не пожалеете. Дополнительные карманы позволяют комфортно разместить ноутбук и множество других вещей, необходимых в
поездках. Подходит для ноутбуков до 15,6 дюймов.

CNE-CNB15B6B
Оснащена ручкой-креплением для
чемодана: сумку можно удобно закрепить
во время путешествий. Есть отдельный
защитный карман для планшета.

CNE-CNB15BW6B
Каждая деталь сумки тщательно
продумана с точки зрения стиля и
практичности. Модель оснащена
ручкой для чемодана. Идеальна для
деловых поездок.

CNE-CNP15B6G

Бизнес-коллекция сумок для ноутбуков
Мы изменим Ваш взгляд на бизнес-аксессуары своей линейкой очень
удобных, оригинальных изделий. Классическая сумка для ноутбука
дополнит солидный образ, женская сумка подчеркнет изысканный
стиль, а рюкзак подойдет тем, кто всегда активен и требует дополнительного комфорта. Мы используем только самые лучшие материалы,
гарантирующие износостойкость, легкость в уходе и надежность. Эта
коллекция подчеркнет безупречность Вашего стиля. Вы по
достоинству оцените удобство этих изделий.

Основное внутреннее пространство рюкзака
разделено мягкой перегородкой на липучке.
Также есть мягкое отделение для iPad.

CNE-CNP15C5B

Характеристики:
Большое основное отделение
Прочная конструкция из
нейлона

Деловой рюкзак Smart для ноутбука
Основное отделение рюкзака широко открывается, что позволяет
легко доставать ноутбук. Внешний карман на молнии удобен для
хранения аксессуаров. Рюкзак имеет универсальный дизайн и
прекрасно подходит для ежедневного использования. Для
создания моделей наивысшего качества используются не только
лучшие промышленные технологии, но и учитываются потребности
и отзывы потребителей.
Данная модель – яркое тому подтверждение.

Усиленная задняя стенка и
наплечные ремни для
эргономичной поддержки
и комфорта
Размер: 44x31x13,5 cм
Подходит для ноутбуков
до 15,6"

CNE-CNB15F7DB

Характеристики:
Материал: полиэстер

Стильная сумка для ноутбука

Наличие маленького кармана на молнии

Рубашка с запонками, брюки со стрелками, туфли блестят. Узнали
себя? Тогда даже не раздумывайте – эта сумка для Вас. Ткань в
стиле классического костюма подчеркнет Ваш утонченный образ,
а замшевый внутренний карман для ноутбука еще раз напомнит
всем насколько скрупулезно и рационально вы подходите даже к
выбору сумки.

Противоскользящий наплечный ремень

Карманы-органайзеры для аксессуаров
Отделение для ноутбука
Цвет: темно-синий
Замшевый внутренний карман
Подходит для ноутбуков 15-16"

Маркетинг:
Наталия Гришина

Директор по маркетингу

Светлана Бут

Менеджер по маркетинговым
коммуникациям и трейд-маркетингу

n.grishina@canyon.eu
s.but@canyon.eu

Развитие бизнеса
Вероника Лебедева

BDM Canyon Аксессуары для
мобильных устройств

v.lebedeva@canyon.eu

http://www.canyon.eu/

