Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Navy Blue/Yellow)
Ваш незаменимый
помощник. Надолго.

Фитнес, работа, поездки
— когда жизнь увлекает
вас в свой круговорот,
износостойкость
становится ключевым
фактором. Этот рюкзак
оснащен отделением с
мягкой подкладкой для
хранения устройств с
диагональю до 39,62 см
(15,6") и
водоотталкивающим
покрытием, которое
сохранит вашу
электронику в
безопасности.
Путешествуйте с
удобством благодаря
наплечным ремням с
дышащей поверхностью и
множеству карманов, в
которые поместится все
необходимое.

Защитите свои инвестиции
●
Специальный отдел с мягкой подкладкой отлично подходит для хранения
устройств с диагональю до 39,62 см (15,6").
Не давит на плечи
●
Благодаря мягкой подкладке с дышащей поверхностью рюкзак
комфортно носить даже длительное время.
Защита от непогоды
●
Ткань обладает водоотталкивающим покрытием, которое защищает
устройства внутри рюкзака от влаги.
Оставайтесь активными. Возьмите с собой все самое необходимое.
●
Благодаря специальным петлям для карабинов и двум отделениям для
бутылок вы сможете взять с собой еще больше полезных вещей.
Особенности
●
Передние ремни предназначены для транспортировки спортивного
инвентаря и крупных вещей.
●

Передний карман на молнии и специальное отделение для планшета
сохранят все на своих местах.

●

Материал рюкзака выбран специально, чтобы сделать его легче и снизить
нагрузку на ваши плечи.

Сводка

HP 39.62 cm (15.6") Active Backpack (Navy Blue/Yellow)

Совместимость

Подходит для ноутбуков с диагональю до 39,62 см (15,6").

Размеры

без упаковки: 460 x 300 x 140 мм
Упаковка: 460 x 300 x 140 мм

Вес

без упаковки: 0,52 кг
Упаковка: 0.56 кг

Гарантия

Надежная защита: благодаря стандартной ограниченной гарантии HP сроком на один год вы можете
чувствовать себя абсолютно спокойно.

Дополнительная
информация

Обозначение: 1LU24AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781611936

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Рюкзак (15,6")
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