


 

 

  

 

Федеральный поставщик товаров для офиса, 
школы и дома

САМСОНЗАКАЗ.РФ

900+ SKU
492+ SKU новинок

КОЛЛЕКЦИИ 2022

Широкий выбор товаров высокого 
качества во всех ценовых сегментах

Продуманные до мелочей дизайны 
и эргономичные формы

Качество сертифицировано и соот-
ветствует требованиям технических 
регламентов Таможенного Союза

на рынке наименований 
товаров для офиса, 

школы и дома

оптовых складов 
от Москвы до 
Новосибирска

общая площадь
складов

прямых контрактов
с производителями

единиц в
собственном

автопарке

часа бесплатная
доставка

брендов
в ассортиментном 

портфеле

квалифицированных
сотрудников

оптовых клиентов
из 85 регионов

России

*«ОСТЕОМЕД» – это сеть клиник европейского уровня в Санкт-Петербурге и Москве, которая более 13 лет занимается 
остеопатией и восстановительной медициной. Компания была основана в 2008 году. Дважды «ОСТЕОМЕД» признава-
ли лучшей остеопатической клиникой в России.

«Сутулость (сколиоз и кифоз) входит в число самых распространенных патологий осанки у современ-
ных детей. По статистике каждый четвертый ребенок страдает этими заболеваниями в разной сте-
пени. Профилактикой сколиоза, кифоза и других патологий позвоночника лучше начать заниматься в 
раннем детстве.

Предотвратить развитие искривления позвоночника возможно! Для этого требуется организовать 
ребенку достаточную двигательную активность, вовлечь его в занятия спортом, исключить сидячий 
образ жизни. Нужно контролировать позу, при которой ребенок сидит за столом, когда делает уроки 
или принимает пищу. 

А еще родители школьников должны рационально подходить к выбору ранца, ведь зачастую именно 
неправильный ранец становится причиной появления сколиоза и других проблем с позвоночником. Я 
рекомендую остановить выбор на облегченных эргономичных моделях – таких, как ранцы BRAUBERG из 
серий PREMIUM, QUADRO и FIT, а также ранцах из серий LIGHT и EXTRA от бренда ЮНЛАНДИЯ. Эти товары 
протестированы НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков. Ранцы имеют эргономичный 
каркас, дополнительные поддержки в виде грудной стяжки и поясного ремня и спинку анатомической 
формы с плотными подушечками, которые повторяют естественные изгибы позвоночника, что  обе-
спечивает равномерную нагрузку на грудной и поясничный отделы позвоночника и не позволяют ребен-
ку сутулиться. 

Андрей Валерьевич Смирнов – главный врач сети клиник 
«ОСТЕОМЕД»*, невролог-остеопат, кандидат медицинских 
наук, член ЕНРО, доктор остеопатии Европы (регистрацион-
ный номер 248041051021), преподаватель «Школы остеопа-
тии на Неве» при кафедре неврологии СПбИУВЭ.

Ранцы BRAUBERG, ЮНЛАНДИЯ и ПИФАГОР изготовлены из легкого, 
формоустойчивого, экологичного материала EVA с яркой печатью и 
различными эффектами.  Также у ранцев есть фурнитура со свето-
отражающими элементами –  обязательное правило любого каче-
ственного ранца. Благодаря им, ребенка можно заметить на дороге 
в любое время суток.

Обязательно помнить главное правило правильного ношения: 
необходимо надевать ранец на обе лямки, иначе даже эргономичная 
спинка не поможет».

Ранцы BRAUBERG, ЮНЛАНДИЯ и ПИФАГОР - 
залог здоровой спины у детей

Врач с 12-летним стажем окончил Санкт-Петербургский 
Государственный Медицинский Университет им. академика 
И.П. Павлова (интернатура по специальности «невроло-
гия»), а также Институт остеопатической медицины им. В. Л. 
Андрианова. Имеет патент на изобретение «Способ оздо-
ровления человека». 



GERMANIUM

СОДЕРЖАНИЕ

BRAUBERG

ЮНЛАНДИЯ

ПИФАГОР

TIGER FAMILY

STAFF

06 

116

121

162

197

205



В рамках проведенных исследований* было 
установлено, что конструкции и материалы 
ученических ранцев соответствуют современ-
ным эргономическим требованиям и  способ-
ствуют формированию здоровой осанки у 
школьников. 
*Заключение №03/12 от 24.12.2021 г.

Ранцы Брауберг и ранцы Юнландия протестированы НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей»

Проверено!

Эргономичные ранцы

EXTRA
ЮНЛАНДИЯ

LIGHT
ЮНЛАНДИЯ

QUADRO
BRAUBERG

PREMIUM
BRAUBERG

FIT
BRAUBERG
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   I   РАНЦЫ8

270593
SWEET DREAMS

270596
SPACESHIP

270592
SHINING GIRL

270598
FIREBALL

СВЕТИТСЯ В ТЕМНОТЕ,  
БЛЕСТКИ

PREMIUM   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270593
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270596
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270592
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270598
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270591
HAPPY FRIENDSHIP

270594
BEAUTIFUL RIDE

270597
NEXT LEVEL

270595
BELIEVE IN MIRACLES

PREMIUM   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270594
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270597
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270595


10    I   РАНЦЫ

270600
FAST CAR

228787
PARIS

227815 
UFO

270599
SPACE MISSION

СВЕТОДИОДЫ, 
АППЛИКАЦИИ

PREMIUM   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270600
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228787
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227815
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270599
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229900
UNICORN

229905
MOON

229898
LITTLE BUNNY

229899
FUNNY PANDA

СВЕТИТСЯ  
В ТЕМНОТЕ!

ВЕЛЮРОВАЯ  
ПАНЕЛЬ, 

ОБЪЕМНЫЕ  
ДЕТАЛИ

PREMIUM   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229900
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229905
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229898






14    I   РАНЦЫ

270603 
RAPID STYLE

270601 
LITTLE FOX

270602 
CHARMING KITTEN

СВЕТИТСЯ  
В ТЕМНОТЕ!

270604 
PLANET INVASION

QUADRO   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270603
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270601
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270602
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270604
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229954 
NINJA

229956 
FIRE FOOTBALL

QUADRO   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229954
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229956






18    I   РАНЦЫ

270615 
PLAYING KITTY

FIT   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270615
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270617 
KEEP OUT

270618 
COLORFUL LION

270616 
WONDERFUL NIGHT

270614 
SMILING BEAR

FIT   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270617
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270618
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270616
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270614






   I   РАНЦЫ22

270694 
MAGIC UNICORN

270698 
TIGER

СВЕТИТСЯ  
В ТЕМНОТЕ!

270696 
CURIOUS MOUSE

SHINY   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270694
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270698
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270696
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270695 
HONEY BUNNY

270697 
СHEERFUL

SHINY   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270695
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270697






26    I   РЮКЗАКИ

270582 
DANDELIONS

CLASSIC   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270582
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270087 
GRACEFUL CAT

270088 
SPEED

228829 
LION

270583 
MOTORBIKE

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ  
ПРИНТ

CLASSIC   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270087
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270088
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228829
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270583






30    I   РЮКЗАКИ

270610 
CHERRY QUEEN

270612
DANGEROUS SPIDER

270611
I LOVE COFFEE

СВЕТИТСЯ  
В ТЕМНОТЕ!

СВЕТИТСЯ  
В ТЕМНОТЕ!

СВЕТИТСЯ  
В ТЕМНОТЕ!

SOFT   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270610
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270612
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270611
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270613
GAME OVER

228791
JOYFUL KITTEN

229920
EXTREME

СВЕТИТСЯ  
В ТЕМНОТЕ!

СВЕТО- 
ОТРАЖАЮЩИЙ  

ПРИНТ

СВЕТО- 
ОТРАЖАЮЩИЙ  

ПРИНТ

SOFT   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270613
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228791
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229920






34    I   РЮКЗАКИ

270667 
FRIENDLY PANDA

270669
BRAVE LION

270668
MAGIC FOX

STAR   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270667
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270669
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270668
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270670
STAY STRONG

229977
UNICORN

229978
SPIDER

STAR   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270670
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229977
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229978
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270672
BROOKLYN

229982
AVOCADO

229983
GRAFFITI

270671 
LEMONS

   I   РЮКЗАКИ

SPECIAL   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270672
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229982
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229983
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270671




40    I   ПАПКИ

270972
KISS

270975
FUTURE CAR

270973
GIRL

229259
UNICORNS

229260
CUPCAKES

270974
CAUTION

Папка для тетрадей  
BRAUBERG A5, с ручкой 
• Изготовлена из полиэстера. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручка-тесьма. 

Папка для 
тетрадей 
BRAUBERG A5, 
силиконовая 
• Водонепроницаемая 
застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

270339
BLACK CAT

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270972
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270975
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270973
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229259
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229260
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270974
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270339
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270941
HUSKY

270942
KEEP OUT

270943
SK8

229407
GIRLS

Папка для тетрадей 
BRAUBERG A4, с ручкой 
• Изготовлена из полиэстера. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручка-тесьма. 

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

270940
RABBIT

270325
CACTUS

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229407
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270325


42    I   ПАПКИ

270127
CUSTOM

270867
MAGIC

270870
SOLDIER

270868
DREAM CAT

270871
SPACE TRIP

270869
SPRING MOOD

270872
SPEED

Папка 
BRAUBERG A4, 
с ручками  
• Ширина 75 мм. 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма. 

ПАПКИ-СУМКИ   l

270126
NO LIMITS

270122
BLACK CAT

270124
LOVELY DAY

75 мм

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270127
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270867
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270870
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270868
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270871
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270869
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270872
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270126
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270122
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270124
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ПАПКИ-СУМКИ   l

270959
SWEET DREAMS

270963
SPACESHIP

270960
BELIEVE IN MIRACLES

270964
FIGHTER

270961
MAKE A WISH

270965
FUTURE

270962
FIREBALL

Папка 
BRAUBERG 
A4, с ручками, 
широкая 
• Ширина 80 мм. 
• Изготовлена из полиэстера. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма. 

270958
HAPPY FRIENDSHIP

80 мм

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270959
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270963
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270960
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270964
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270961
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270965
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270962
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270958


44    I   ПАПКИ

ПАПКИ-СУМКИ   l

271131
PARIS

271127
FUNNY PANDA

271128
BEAUTIFUL BUTTERFLY

271132
RACING CAR

271129
BALL

271130
MOUNTAIN CONQUEROR

Папка BRAUBERG A4, 
с ручками, CONTRACT 
• Ширина 45 мм. 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-шнурок. 

225163
СИНИЙ

225164
ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225163
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225164
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ПАПКИ-СУМКИ   l

Папка BRAUBERG A4, 
с ручками, узкая 
• Материал - полиэстер. 
• Подкладка - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма. 

227089
АТОМ

227085
МАДЖЕНТА

227091
ХЕЙТЕР

227080
КИТТИ

Сумка 
BRAUBERG A4+ 
• Ширина 70 мм. 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Внешний карман. 
• Ручки в корпусе папки. 

225167
СИНИЙ

70 мм

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227089
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227085
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227091
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227080
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225167


46    I   ПАПКИ

ПАПКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА   l

270989
SAMOYED

270992
BLACK FOOTBALL

270990
SMILING BEAR

270993
COLORFUL LION

270345
EXTREME RIDE

270991
CHARMING KITTEN

Папка для труда 
BRAUBERG A4, с ручкой 
• Изготовлена из картона и полиэстера. 
• Застежка-молния по периметру папки. 
• 1 отделение. 
• Органайзер. 

270988
VINTAGE

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270989
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270992
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270990
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270993
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270345
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270991
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270988
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ПАПКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА   l

270995
GALAXY

270994
GRAFFITI

270343
CUTE OWLS

270977
COME TOGETHER

270980
GEOMETRY

270978
DREAMCATCHER

270979
SPACE EXPLORATIOM

270976
PLAYING KITTY

Папка для труда 
BRAUBERG A4, 
2 отделения 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• Органайзер. 
 

270152
AVOCADO

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270995
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270994
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270343
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270977
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270980
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270978
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270979
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270976
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270152
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229132
GRAFFITI

229133
BUTTERFLY

229134
CUP CAKES

227122
АТОМ

ПАПКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА   l

   I   ПАПКИ

270154
GOAL

270155
AUTOCAR

270153
ICE CREAM

270981
SPORT BIKE

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229132
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229133
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229134
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227122
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270154
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270155
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270153
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270981
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Папка BRAUBERG A3, с ручками 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма. 
 

ПАПКИ ШКОЛЬНЫЕ ДЛЯ РИСУНКОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ   l

228200
БЛЭК

270147
PARIS

270146
FLOWERS

270148
NIGHT

270149
SPEED FIGHTER

228201
MELODY

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228200
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270147
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270146
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270148
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270149
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228201
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Пенал BRAUBERG, 
с наполнением 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х14 см. 
• Наполнение: 24 предмета. 
• Индивидуальная упаковка -  
полиэтиленовый пакет  
с европодвесом. 
 
 

229294 
ARMY

229292
YELLOW CAR

270720
SWEET DREAMS

270722
CHARMING KITTEN

270724
FAST CAR

270721
HAPPY FRIENDSHIP

270723
FIREBALL

270725
COLORFUL LION

ПЕНАЛЫ С НАПОЛНЕНИЕМ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229294
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229292
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270720
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270722
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270724
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270721
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270723
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270725
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ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

270305 
MOON

270712 
SPACE CAT

270709
LITTLE FOX

270714
NEXT LEVEL

270710 
DEADLY WEAPON

270711
RAPID STYLE

270708
BEAUTIFUL RIDE

270303
UNICORN

270715
FIGHTER

270713
HUMMINGBIRD

Пенал BRAUBERG,  
1 отделение 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х14 см. 
• Вмещает до 18 предметов. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

Пенал BRAUBERG,  
1 отделение, 1 откидная планка 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х14 см. 
• Вмещает до 25 предметов. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270305
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270712
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270709
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270714
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270710
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270711
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270708
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270303
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270715
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270713
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ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

270717
WONDERFUL NIGHT

270718
FUTURE

270719
KEEP OUT

270180
JOURNEY

270897
SK8

270898
HUSKY

270313
NINJA

270716 
BELIEVE IN MIRACLES

Пенал BRAUBERG,  
1 отделение,  
2 откидные планки 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х14 см. 
• Вмещает до 35 предметов. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

Пенал BRAUBERG, 2 отделения, полиэстер 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х11 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270717
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270718
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270719
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270180
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270897
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270898
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270313
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270716
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270727
SPACESHIP

270322
FIRE FOOTBALL

270726 
SHINING GIRL

Пенал BRAUBERG, 
2 отделения 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х14 см. 
• Индивидуальная упаковка 
- полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

Пенал BRAUBERG, 3 отделения 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х14 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

270729
SPACE MISSION

270728 
REACH FOR THE STARS

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270727
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270322
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270726
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270729
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270728
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Пенал-футляр 
BRAUBERG  
• 1 отделение. 
• Органайзер. 
• Материал - полиэстер. 
• Подкладка - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х8,5х5 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет. 
 

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

271033
FUNNY DOG

271036
DARKNESS

270372
CACTUS

271034
CAT IN BOX

271037
DREAM CAR

270373
COCKTAILS

271035
KEEP OUT

270371
BLACK CAT

270374
AVOCADO

271032
DANDELIONS

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271033
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271036
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270372
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271034
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271037
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270373
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271035
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270371
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270374
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271032
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270376
FAST CAR

270377
CAMOUFLAGE

270378
TARGET

270380
FOOTBALL

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

Пенал BRAUBERG,  
3 отделения 
• Материал - нейлон. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х7x7 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

270839
PUPPIES

270842
SHARK

270843
BATTERY

270840
SPRING

270841
GAMER

270838
FOX

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270376
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270377
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270378
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270380
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270839
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270842
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270843
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270840
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270841
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270838
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ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

270705 
MINT

Пенал-тубус BRAUBERG 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Подкладка - полиэстер. 
• Яркий дизайн. 
• Застежка-молния. 
• Размер 22х8 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

229013
RAINBOW CLOUD

270061
BLACK AVOCADO

270266
DREAM ГОЛУБОЙ

270058
FEATHERS

270060
FUNNY CATS

229008
CATS

Пенал-футляр BRAUBERG, 
с органайзером 
• 1 отделение, откидная планка. 
• Материал - полиэстер. 
• Подкладка - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х15x6 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270705
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229013
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270061
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270266
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270058
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270060
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229008
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Пенал BRAUBERG EVA  
• 1 отделение, откидная планка. 
• Материал - EVA. 
• Яркий дизайн. 
• Застежка-молния. 
• Размер 22х10x5 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

270699
UNICORN

270703
NEXT LEVEL

270704
SWEET DREAMS

270700
CATS

270701
GOAL

270702
HUMSTER

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

270706
AVOCADO

270707
STARS

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270699
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270703
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270704
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270700
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270701
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270702
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270706
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270707


58    I   ПЕНАЛЫ

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

Пенал-футляр BRAUBERG, откидная планка 
• 1 отделение, откидная планка. 
• Карман на молнии. 
• Материал - полиэстер. 
• Подкладка - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 22х11,5x6 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

Пенал-футляр BRAUBERG, с карманами 
• 1 отделение, откидная планка. 
• 2 кармана на молнии. 
• Материал - полиэстер. 
• Подкладка - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х10x5 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

270845
ВИННЫЙ

270844 
ЗЕЛЕНЫЙ

270847 
ФИОЛЕТОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ

270846
РОЗОВЫЙ/СЕРЫЙ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270845
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270844
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270847
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270846


59

Пенал-косметичка BRAUBERG BLACK&BRIGHT 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Контрастная молния. 
• Размер 21х5x5 см. 
• Индивидуальная упаковка -  
полиэтиленовый  
пакет с европодвесом. 
 

229006
ЧЕРНЫЙ/РОЗОВЫЙ

229005
ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ

Пенал-косметичка 
BRAUBERG Ultra 
• 1 отделение. 
• Материал - искусственная кожа. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х6x4 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет  
с европодвесом. 
 

270849
ULTRA MAROON

270850
ULTRA PINK

270851
ULTRA SILVER

270848
ULTRA PURPLE

223909
ULTRA BLACK

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

Пенал-косметичка 
BRAUBERG Ultra 
• 1 отделение. 
• В дисплее - 20 шт. 
• 5 цветов ассорти. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х6х4 см. 
• Поставляется в нескольких вариантах 
цвета (без возможности выбора). 
 

270852
ULTRA

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229006
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229005
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270849
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270850
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270851
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270848
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223909
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270852
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Пенал-косметичка 
BRAUBERG,  
с ручкой 
• 1 отделение и дополнительный 
карман. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х6x9 см. 
• Индивидуальная упаковка 
- полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

Пенал-косметичка 
BRAUBERG, 
прозрачный 
• 1 отделение. 
• Материал - прозрачный ПВХ. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х5x9 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет  
с европодвесом. 
 

229274 
CITRUS

270053 
CACTUS

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

   I   ПЕНАЛЫ

270054
AVOCADO

229275
STORM

Пенал-косметичка BRAUBERG, зеркальный 
• 1 отделение. 
• Материал - полиуретан. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х5x5 см. 
• Индивидуальная упаковка -  
полиэтиленовый пакет  
с европодвесом. 
 

229250
CORAL

229248
PEARL

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229274
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270053
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270054
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229275
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229250
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229248
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Пенал-косметичка 
BRAUBERG, 
силиконовый 
• 1 отделение. 
• Контрастная молния. 
• Размер 20х5x6 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
прозрачная пластиковая коробка  
с европодвесом. 
 

Пенал-косметичка 
BRAUBERG, 
силиконовый 
• 1 отделение. 
• Водонепроницаемая застежка-
молния. 
• Размер 22х3x8 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
прозрачный пакет с европодвесом. 
 

229255 
KITTENS

Пенал-косметичка 
BRAUBERG 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х7х7 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
прозрачный пакет с европодвесом. 
 

223273 
ПИРАТЫ

229032 
SLOTHS

Пенал-косметичка 
BRAUBERG, 
силиконовый 
• 1 отделение. 
• Водонепроницаемая застежка-
молния. 
• Размер 22х12 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
прозрачный пакет с европодвесом. 
 

229257 
FOOTBALL

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229255
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223273
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229032
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229257
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229020
NEON GREEN

270268
SPORT/СЕРЫЙ

Пенал-косметичка BRAUBERG KING SIZE 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х8х9 см. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет с европодвесом. 
 

Пенал BRAUBERG, 1 отделение 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х4х6 см. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный  
пакет с европодвесом. 
 

229018 
NEON BLUE

270267 
SPORT/ЧЕРНЫЙ

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

   I   ПЕНАЛЫ

Пенал-косметичка 
BRAUBERG  
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х6х8 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
прозрачный пакет  
с европодвесом. 
 223905 

ЭЛЕМЕНТ

223907 
ФУТБОЛЬНЫЕ МЯЧИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229020
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270268
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229018
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270267
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223905
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223907
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Пенал BRAUBERG MILITARY 
• 1 отделение и дополнительный карман. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Встроенный органайзер. 
• Размер 21х5х9 см. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет  
с европодвесом. 
 

228990 
MILITARY/ЗЕЛЕНЫЙ

Пенал-косметичка 
BRAUBERG, овальный 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 22х9х5 см. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет  
с европодвесом. 
 

Пенал-сумочка BRAUBERG 
SMART 
• 1 отделение, 4 кармана. 
• Материал - нейлон. 
• Подкладка - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 22х6х10 см. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет  
с европодвесом. 
 

229271
BLACK

229272
GEOMETRY

229273
LINES

229270
PINK

240489
SMART

228991
MILITARY/СИНИЙ

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228990
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229271
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229272
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229273
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229270
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=240489
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228991
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Пенал-косметичка 
BRAUBERG, дисплей 
• 1 отделение. 
• В дисплее - 20 шт. 
• 5 цветов ассорти. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х6х4 см. 
• Поставляется в нескольких вариантах 
цвета (без возможности выбора). 
 

223268
ВИНТАЖ

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

223267
РАДУГА

223896
БЛЕСК

   I   ПЕНАЛЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223268
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223267
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223896
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223897
ШОТЛАНДИЯ

Пенал-косметичка BRAUBERG, дисплей 
• 1 отделение, дополнительный карман. 
• В дисплее - 12 шт. 
• 3 цвета ассорти. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х9х4 см. 
• Поставляется в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора). 
 

224035
ИДЕАЛ

Пенал-косметичка BRAUBERG, дисплей 
• 1 отделение. 
• В дисплее - 12 шт. 
• 4 цвета ассорти. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х6х6 см. 
• Поставляется в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора). 
 

224041
ЭКЗОТИКА

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223897
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224035
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224041
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Сумка для 
внешкольных 
занятий 
BRAUBERG 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Ручки-тесьма. 
• Размер 35х23х14,5 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет. 
 

СУМКИ ДЛЯ ВНЕШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   l

271038
DREAM CAT

271039
LITTLE FOX

270381
FRIENDLY KITTENS

271040
DREAMCATCHER

270382
BALLET

   I   СУМКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271038
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271039
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270381
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271040
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270382
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МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ   l

Мешок для обуви 
BRAUBERG 
PREMIUM 
• Затягивается шнурком. 
• Водоотталкивающая пропитка 
ткани. 
• Материал - полиэстер. 
• Подкладка - полиэстер. 
• Светоотражающие элементы. 
• Дополнительный карман  
на молнии. 
• Размер 43х33 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет 
с европодвесом. 
 

270744 
SWEET DREAMS

270745
HAPPY FRIENDSHIP

270746
BEAUTIFUL RIDE

270747
FIREBALL

270748
NEXT LEVEL

270749
SPACE MISSION

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270744
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270745
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270746
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270747
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270748
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270749
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Мешок 
для обуви 
BRAUBERG 
• Затягивается шнурком. 
• Водоотталкивающая 
пропитка ткани. 
• Материал - полиэстер. 
• Дополнительный карман 
на молнии. 
• Ручка-тесьма. 
• Размер 47х37 см. 
• Индивидуальная 
упаковка - 
полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

Мешок для обуви 
BRAUBERG,  
с сеточкой  
для вентиляции 
• Затягивается шнурком. 
• Водоотталкивающая пропитка 
ткани. 
• Материал - полиэстер. 
• Дополнительный карман на 
молнии. 
• Ручка-тесьма. 
• Размер 51х41 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет. 
 

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ   l

270908 
I LOVE COFFEE

270909
FUNNY KORGI

270910
MOVIE TIME

270911
DANGEROUS SPIDER

271057
FEATHERS

270912
GAME OVER

271058
AVOCADO

270913
POWER STEP

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270908
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270909
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270910
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270911
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271057
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270912
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271058
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270913
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Мешок для обуви 
BRAUBERG, 
однотонный 
• Затягивается шнурком. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер 42х33 см. 
• Индивидуальная упаковка 
- полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ   l

227140 
СИНИЙ

227141
КРАСНЫЙ

227142
ЖЕЛТЫЙ

227143
ЧЕРНЫЙ

270288
ФИОЛЕТОВЫЙ

270289
ХАКИ

271060
DRIVE

271061
ELECTRO

271059
CATS

271062
GRAFFITI

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227140
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227141
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227142
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227143
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270288
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270289
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271060
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271061
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271059
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271062
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271051
AVIATOR

Фартук с нарукавниками 
BRAUBERG 
• Материал - полиэстер. 
• 3 кармана. 
• Размер 45х54 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

271050
KEEP OUT

271047
CHARMING KITTEN

271048
HAPPY TIME

ФАРТУКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225380
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225379
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225373
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225376
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271049
PAWS

270390
MAGIC

270392
AUTOCAR

271052
RAPID STYLE

270389
BEST FRIENDS

270394
PATRIOT

ФАРТУКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225377
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225377
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225379
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225373
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225376
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225380
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270808
ROMANTIC

229964
VIEW

229966
K-POP

270807
MOON

270809
FUNNY DOG

229965
FRIENDLY CATS

FASHION CITY   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270708
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270710
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270716
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270305
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270709
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270711
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270810
LION

229969
SKATEBOARD

270811
MANGA

229970
GAME

270812
SAMURAI

FASHION CITY   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270712
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270714
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270712
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270715
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270713
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270762
СВЕТЛО-СЕРЫЙ

270759
ТЕМНО-СЕРЫЙ

270758
ЧЕРНЫЙ

270760
ТЕМНО-СИНИЙ

• 3 отделения, 5 карманов.  
• Формоустойчивая спинка.  
• Ремни регулировки объема.  
• Водоотталкивающая ткань.  
• Размер - 46х31х18 см.  
• Вес - 0,55 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет. 

270761 
ЧЕРНЫЙ С САЛАТОВЫМ

225517
СКАЙ

225516 
СТИМУЛ

225518
ОСЕНЬ

HIGH SCHOOL   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270897
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270180
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270322
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270726
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270898
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270728
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270727
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270729
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225525
МАМБА

225523
РАЙДЕР

226342
СТАРЛАЙН

225520
НЕОН

225522
РАССВЕТ

225519
КАНЬОН

225524
ЛАЙМ

225521 
КРОКУС

HIGH SCHOOL   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270723
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270724
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270725
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229292
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270720
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229294
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270721
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270722
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270763 
DARK CITY

270764
THINK

270765
FIGURES

CONTENT   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271032
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271033
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271034
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270089 
ЧЕРНЫЙ

270090
БОРДОВЫЙ

270091
ХАКИ

270092
РОЗОВО-СИРЕНЕВЫЙ

• 1 отделение, 4 кармана. 
• Укрепленная вентилируемая 
спинка. 
• Широкие вентилируемые лямки. 
• Удлиненные ручки. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 37х26х13 см. 
• Вес - 0,55 кг 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с ручками. 

FRIENDLY   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271035
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271036
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271037
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270371
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   I   РЮКЗАКИ82

225374
ГОЛУБОЙ

225378
ЖЕЛТЫЙ

225376
ФИОЛЕТОВЫЙ

225377
САЛАТОВЫЙ

225379
КРАСНЫЙ

• 1 отделение, 1 карман.  
• Водоотталкивающая ткань.  
• Широкие регулируемые лямки.  
• Размер - 41х32х14 см.  
• Вес - 0,38 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

225373 
СИНИЙ

СИТИ-ФОРМАТ ОДИН ТОН   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270380
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270058
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229008
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229013
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270060
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270378
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225380
СЕРЫЙ

225381
ЧЕРНЫЙ

228844
КОРАЛЛОВЫЙ

225382
ЗЕЛЕНЫЙ

228843
РОЗОВЫЙ

229887
БИРЮЗОВЫЙ

СИТИ-ФОРМАТ ОДИН ТОН   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270061
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270266
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270703
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270699
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270704
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270700
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270789 
FACE

270790
BLACK MARBLE

270793
SPRING

270791
MINERAL

270792
TIE-DYE

270794
TWIGS ON WHITE

229877
AVOCADO

228862
DONUTS

• 1 отделение, 1 карман.  
• Водоотталкивающая ткань.  
• Широкие регулируемые лямки.  
• Уплотненное дно.  
• Размер - 41х32х14 cм.  
• Вес - 0,35 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

СИТИ-ФОРМАТ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270701
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270702
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270707
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270705
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270706
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270844
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229250
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229248
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229881
CATS

229882
TROPICS

229885
SPACE

229886
MARBLE

229878
AQUARELLE

229879
GALAXY

226404
ФЛАМИНГО

226416
МЕКСИКА

225361
СОВЫ

225367
КАМУФЛЯЖ

СИТИ-ФОРМАТ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270851
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270852
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229275
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270053
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270848
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270849
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223909
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229274
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270846
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270847


   I   РЮКЗАКИ86

228846
БЕЛЫЙ В ПОЛОСКУ

228855
ЭКЗОТИКА

228849
ГРАДИЕНТ

228852
РОЗЫ

228845
ЧЕРНЫЙ В ГОРОШЕК

228857
СЕРЫЙ КАМУФЛЯЖ

228858
МОРОЖЕНОЕ

228859
КАКТУСЫ

228860
ЗЕЛЕНЫЙ КАМУФЛЯЖ

224754
ПОЛНОЧЬ

СИТИ-ФОРМАТ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270838
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270841
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270839
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270840
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270847
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270842
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270843
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229005
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229006
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270845


87

229942
NET

229941 
SPIDERWEB

229943
PIXELS

• 1 отделение, 3 кармана.  
• Уплотненная спинка и дно. 
• Широкие регулируемые лямки.  
• Размер - 42х31х15 cм.  
• Вес - 0,3 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 1 отделение, 3 кармана. 
• Cветоотражающий материал. 
• Уплотненная спинка и дно. 
• Вентилируемые и регулируемые лямки.  
• Размер - 42х30х13 cм. 
• Вес - 0,3 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

270757 
CITY

BRIGHT   l

REFLECTIVE   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223267
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=240489
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223267
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223268
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270770
FOXES

270771
NEON CATS

270772
GALAXY

270773
CAMOMILE

270769 
AVOCADO

DREAM   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229032
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229255
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229257
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223273
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270054
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270775
DARK BLUE

270776
BEIGE

270777
BLACK AND WHITE

270774 
BLACK

270778
LAZY CATS

270780
PINK RABBITS

POSITIVE   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223907
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229018
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229020
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223905
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270267
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228990
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270779
SLY FOXES

270781
PANDAS

270782
BANANAS

POSITIVE   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270268
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228991
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229270
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• 1 отделение, 4 кармана.  
• Формоустойчивая 
вентилируемая спинка. 
• Эргономичные 
вентилируемые лямки. 
• Размер - 43х30х16 см. 
• Вес - 0,45 кг. 
• Индивидуальная 
упаковка - 
полиэтиленовый пакет. 

• 1 отделение, 6 карманов. 
• Уплотненная вентилируемая спинка. 
• Вентилируемые и регулируемые лямки. 
• Размер - 43х30х13 cм. 
• Вес - 0,45 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 3 кармана. 
• Уплотненная спинка. 
• Карман для ноутбука. 
• Вентилируемые и регулируемые лямки. 
• Багажная лента для крепления на чемодан. 
• Размер - 43х31х13 cм. 
• Вес - 0,45 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

270795 
KOREAN

270797
MASK

270801 
ЧЕРНЫЙ

270803
СИНИЙ

270802
СЕРЫЙ

270804
ХАКИ

270800
ЧЕРНЫЙ

DYNAMIC   l

INTENSE   l

270796
RECYCLE

ENERGETIC   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229271
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229273
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223896
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224035
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=223897
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=224041
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270800
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229272
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226347 
ДЖЕРСИ

226349 
БРОНКС

227101 
МЯТНЫЙ

227088 
КВАДРО

226423 
ЧЕРНЫЙ

227084 
УРБАН

• 1 отделение, 1 карман.  
• Широкие регулируемые лямки.  
• Материал - экокожа.  
• Размер - 41х32х14 см.  
• Вес - 0,52 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 1 отделение, 5 карманов.  
• Потайной карман.  
• Формоустойчивая вентилируемая 
спинка.  
• Размер - 46х31х14 см.  
• Вес - 0,8 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

CELEBRITY   l

STATES   l

   I   РЮКЗАКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270381
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270382
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270908
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270910
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270909
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270910
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270766 
ЧЕРНЫЙ С САЛАТОВЫМИ 

ВСТАВКАМИ

224385
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТЫМИ 

ВСТАВКАМИ

270767
СЕРЫЙ С КРАСНЫМИ 

ВСТАВКАМИ

270768
СИНИЙ С ЖЕЛТЫМИ 

ВСТАВКАМИ

224734
ЧЕРНЫЙ С СИНИМИ 

ВСТАВКАМИ

226376
ЧЕРНЫЙ С КРАСНЫМИ 

ВСТАВКАМИ

• 2 отделения, 6 карманов.  
• Формоустойчивая спинка.  
• Водонепроницаемая ткань.  
• Ремни регулировки объема.  
• Размер - 45х28х18 см.  
• Вес - 0,7 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый  
пакет.

TITANIUM   l
227077 

МЯТНЫЙ

• 1 отделение, 6 карманов.  
• Потайной карман.  
• Формоустойчивая спинка.  
• Водоотталкивающая ткань.  
• Широкие регулируемые лямки.  
• Пластиковый карабин. 
• Брелок - подвеска. 
• Материал - полиуретан. 
• Размер - 46х31х14 см.  
• Вес - 0,72 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

NEON   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270911
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271057
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270912
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270913
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271058
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271059
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271040
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270750 
ЧЕРНЫЙ-СЕРЫЙ

270751
СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ

270752
FREEWAY

270753
MAGNETIC

270798
KINETIC

• 2 отделения, 6 карманов.  
• Карман для ноутбука. 
• Эргономичная 
вентилируемая спинка.  
• Широкие вентилируемые 
лямки. 
• USB-порт со встроенным 
кабелем. 
• Размер - 46х30х18 см. 
• Вес - 0,9кг. 
• Индивидуальная упаковка -  
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 5 карманов.  
• Карман для ноутбука. 
• Встроенный органайзер. 
• USB-порт со встроенным кабелем. 
• Эргономичная вентилируемая спинка.  
• Широкие вентилируемые лямки. 
• Багажная лента для крепления на 
чемодан. 
• Размер - 46х31х18 см. 
• Вес - 0,72кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 4 кармана.  
• Эргономичная 
вентилируемая спинка.  
• Широкие вентилируемые 
лямки. 
• Размер - 45х32х15 см. 
• Вес - 0,52 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 5 карманов. 
• Встроенный органайзер. 
• Эргономичная вентилируемая 
спинка.  
• Широкие вентилируемые лямки. 
• Ремни регулировки объема.  
• Размер - 46х31х18 см. 
• Вес - 0,530 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

URBAN   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271060
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271061
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270747
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270746
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271062


   I   РЮКЗАКИ98

270805
ЧЕРНЫЙ

270755 
ТЕМНО-СИНИЙ

270756 
ЧЕРНЫЙ

270806
СЕРЫЙ

270754 
DARKNESS

• 1 отделение, 4 кармана.  
• Карман для ноутбука. 
• Встроенный органайзер. 
• USB-порт со встроенным кабелем. 
• Эргономичная вентилируемая 
спинка.  
• Широкие вентилируемые лямки. 
• Багажная лента для крепления на 
чемодан. 
• Размер - 44х31х14 см. 
• Вес - 0,65 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 3 отделения, 4 кармана. 
• Встроенный органайзер. 
• Эргономичная вентилируемая спинка.  
• Широкие вентилируемые лямки. 
• Размер - 46х30х14 см. 
• Вес - 0,62кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 4 кармана. 
• Эргономичная вентилируемая 
спинка.  
• Широкие вентилируемые лямки. 
• Размер - 46х32х19 см. 
• Вес - 0,62 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

URBAN   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270748
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270749
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227140
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270744
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270745
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228866 
DALLAS

228867 
BOSTON

228841 
BLACK

228842 
GREY

229893 
DENVER

229895 
HOUSTON

229894 
DETROIT

• 1 вместительное отделение. 
• 1 передний и 2 боковых кармана. 
• Отделение для бумаг. 
• Уплотненная спинка и дно. 
• Широкие регулируемые лямки. 
• Встроенный органайзер. 
• Размер - 43х30х17 cм. 
• Вес - 0,5кг.  
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет. 

• 2 отделение, 4 кармана. 
• Формоустойчивая спинка. 
• Широкие регулируемые лямки.  
• Водоотталкивающая ткань. 
• Отделение для ноутбука. 
• Встроенный органайзер.  
• Размер - 45х29х15 см.  
Вес - 0,56 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 3 кармана. 
• Формоустойчивая спинка.  
• Широкие регулируемые лямки.  
• Водоотталкивающая ткань.  
• Отделение для ноутбука. 
• USB-порт со встроенным кабелем.  
• Крепление на чемодан.  
• Размер - 46х30х16 см. Вес - 0,55 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

URBAN   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227141
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227142
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227143
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270289
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270288


100    I   РЮКЗАКИ

225291
НАВИГАТОР

227087 
УРБАН

224735 
АРКТИКА

225289
СТИХИЯ

225296
ПУЛЬС

225293
ДЕЛЬТА

226348
МЕРКУРИ

• 2 отделения, 3 кармана.  
• Формоустойчивая спинка.  
• Водоотталкивающая ткань.  
• Внутренний карман с 
креплением под планшет.  
• Внешний выход под 
наушники.  
• Цвет - серо-зеленый.  
• Размер - 46х34х15 см.  
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 3 кармана.  
• Отделение для ноутбука с 
диагональю 15".  
• Формоустойчивая спинка.  
• Водоотталкивающая ткань.  
• Размер - 31х16х47 см.  
• Индивидуальная упаковка -  
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 3 кармана.  
• Отделение для ноутбука с 
диагональю 15".  
• Формоустойчивая спинка.  
• Водоотталкивающая ткань.  
• Размер - 30х17х45 см.  
• Индивидуальная упаковка -  
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 3 кармана.  
• Ремни регулировки размера.  
• Цвет - черный.  
• Размер - 44х30х14 см.  
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 4 кармана.  
• Формоустойчивая спинка.  
• Водоотталкивающая ткань.  
• Размер - 49х34х15 см.  
• Вес - 0,8 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 1 отделение, 2 кармана.  
• Отделение для ноутбука. 
• Широкие регулируемые лямки.  
• Материал - Полиэстер.  
• Размер - 42х30х15 см.  
• Вес - 0,61 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 3 кармана.  
• Отделение для ноутбука 
с диагональю 15".  
• Формоустойчивая спинка.  
• Водоотталкивающая 
ткань.  
• Размер - 33х18х49 см.  
• Индивидуальная 
упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

DELTA   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270911
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• 1 отделение, 2 кармана.  
• Отделение для ноутбука. 
• Широкие регулируемые лямки.  
• Материал - Полиэстер.  
• Размер - 42х30х15 см.  
• Вес - 0,61 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

270799
LEADER

224446
MAINSTREAM 2

224445
MAINSTREAM 1

224448
SPEEDWAY 2

• Для ноутбука с диагональю до 15,6”.  
• 3 отделения, 4 кармана. 
• Широкие регулируемые лямки. 
• Вентилируемая спинка.  
• Материал – полиэстер.  
• Цвет – серо-синий.  
•  Размер рюкзака - 45х32х19 см.  
Вес - 0,7 кг.  
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• Для ноутбука с 
диагональю до 15,6”.  
• 3 отделения,  
5 карманов. 
• Широкие 
регулируемые лямки. 
• Вентилируемая спинка.  
• Материал – полиэстер.  
• Цвет – серо-оранжевый.  
•  Размер рюкзака - 
46х32х19 см.  
Вес - 0,75 кг.  
• Индивидуальная 
упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 5 карманов.  
• Карман для ноутбука с диагональю до 15,6". 
• USB-порт со встроенным кабелем. 
• Потайной карман. Нагрудный ремешек. 
• Багажная лента для крепления на чемодан. 
• Эргономичная вентилируемая спинка.  
• Широкие вентилируемые лямки. 
• Размер - 45х32х17 см. Вес - 0,9 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

FUNCTIONAL   l

224453
SPRINTER

• Для ноутбука с 
диагональю до 15,6”.  
• 3 отделения, 4 кармана. 
• Широкие регулируемые 
лямки. 
• Вентилируемая спинка.  
• Материал – полиэстер.  
• Цвет – серо-белый.  
• Размер рюкзака  - 
46х34х21 см. Вес - 1 кг.  
• Индивидуальная 
упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270799
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229874 
PRACTICE

229873 
PROGRESS

229875 
IMPULSE

224454
FLAGMAN

224455
RELAX 3

FUNCTIONAL   l

• Для ноутбука с диагональю до 15,6”.  
• 3 отделения, 5 карманов.  
• Размер рюкзака - 46х35х25 см.  
• Широкие регулируемые лямки. 
• Формоустойчивая, вентилируемая 
спинка.  
• Материал – полиэстер.  
• Вес - 1,45 кг. Объем - 35 л. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 3 отделения, 3 кармана. 
• Возможность увеличения объема. 
• Водонепроницаемая ткань.  
• Формоустойчивая, вентилируемая спинка.  
• Широкие регулируемые лямки. 
• Нагрудный ремешок. Потайной карман на 
спинке.  
• Отделение для ноутбука. 
• USB-порт со встроенным кабелем.  
• Крепление на чемодан. Чехол для защиты 
от дождя. 
• Размер - 48х34х14 см. 
• Вес - 1,1 кг. Объем - 36 л. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 3 отделения, 3 кармана. 
• Водонепроницаемая ткань.  
• Формоустойчивая, вентилируемая 
спинка.  
• Широкие регулируемые лямки.  
• Стягивающие боковые ремни. 
• Отделение для ноутбука. 
• Крепление на чемодан.  
• Размер - 48х32х20 см. 
• Вес - 0,99 кг. Объем - 31 л. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 2 отделения, 3 кармана. 
• Водонепроницаемая ткань.  
• Формоустойчивая, 
вентилируемая спинка.  
• Широкие регулируемые 
лямки.  
• Нагрудный ремешок.  
• Отделение для ноутбука. 
• Размер - 46х32х16 см. 
• Вес - 0,8 кг. Объем - 23 л. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

224444
PATROL

• Для ноутбука с диагональю до 15,6” и планшета до 9,7".  
• 2 отделения, 2 внешних боковых кармана на молнии.  
• Размер рюкзака - 47x30x13 см.  
• Широкие регулируемые лямки.  
• Формоустойчивая, вентилируемая спинка.  
• Материал рюкзака – водоотталкивающий нейлон.  
• Вес - 1 кг. Объем - 20 л. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229874
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229873
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229875
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270822
ЧЕРНЫЙ

270823
ЧЕРНЫЙ С САЛАТОВЫМ

Сумка на пояс 
BRAUBERG RIO 
• 2 отделения. 
• Регулируемый ремень. 
• Размер - 37х12х8 см. 
• Вес - 0,12 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

RIO   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270822
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270823




105

270813

270814 270815 

270816 270817 

PODIUM   l

• 2 отделения, 6 карманов. 
• Материал - нейлон 
• Металлическая фурнитура. 
• Потайной карман. 
• Регулируемые лямки. 
• Размер - 35х29х15 см. Вес - 0.7 кг 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет. 

• 1 отделение, 8 карманов. 
• Материал - нейлон 
• Металлическая фурнитура. 
• Потайной карман. 
• Регулируемые лямки. 
• Размер - 30х26х12 см.  
Вес - 0.7 кг 
• Индивидуальная  
упаковка -  
полиэтиленовый  
пакет. 

• 2 отделения, 5 карманов. 
• Материал - нейлон 
• Металлическая фурнитура. 
• Потайной карман. 
• Регулируемые лямки. 
• Размер - 33х24х13 см.  
Вес - 0.4 кг 
• Индивидуальная  
упаковка -  
полиэтиленовый  
пакет. 

• 1 отделение, 6 карманов. 
• Материал - нейлон 
• Металлическая 
фурнитура. 
• Потайной карман. 
• Регулируемые лямки. 
• Размер - 32х26х15 см. 
Вес - 0.35 кг 
• Индивидуальная 
упаковка - 
полиэтиленовый  
пакет. 

• 1 отделение, 4 кармана. 
• Материал - экокожа. 
• Металлическая фурнитура. 
• Регулируемые лямки. 
• Размер - 34х25х13 см.  
Вес - 0.64 кг 
• Индивидуальная  
упаковка -  
полиэтиленовый  
пакет. 

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229898
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270820
СИНИЙ

270819 
СЕРЫЙ

270821
СЕРЫЙ/БОРДОВЫЙ

270818
СЕРЫЙ

РЮКЗАКИ ДЛЯ МАМ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229898
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227815
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Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Office 
• 1 основное отделение, 2 передних кармана. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 17,3”. 
• Внутренний карман. 
• Уплотненные стенки.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой накладкой. 
• Багажная лента для крепления на чемодан. 
• Размер сумки – 44x34x6 см.  
• Вес - 0,58 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

270826

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Practical 
• 1 основное отделение, 1 передний карман. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 15,6”. 
• Уплотненные стенки.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень.  
• Размер сумки – 40x29x7 см.  
• Вес - 0,3 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

270829

270827

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Pragmatic 
• 1 основное отделение, 2 передних кармана. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 15,6”. 
• Внутренний карман. 
• Уплотненные стенки.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой накладкой. 
• Багажная лента для крепления на чемодан. 
• Размер сумки – 42x30x8 см.  
• Вес - 0,6 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

270830

Чехол для ноутбука BRAUBERG 
PROFESSIONAL 
• 1 основное отделение, 1 передний карман. 
• Ручка для переноса. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 14”. 
• Велюровая подкладка. 
• Уплотненные стенки.  
• Размер сумки – 35.5х24х2.5 см.  
• Вес - 0,17 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

PROFESSIONAL   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270826
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225373
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270832
ТЕМНО-СЕРЫЙ

270833
ТЕМНО-СИНИЙ

270831

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Practical 
• 1 основное отделение, 1 передний карман. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 15,6”. 
• Уплотненные стенки.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень.  
• Размер сумки – 40x29x7 см.  
• Вес - 0,3 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Forward 
• 1 основное отделение, 2 передних кармана. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 15,6”. 
• Уплотненные стенки.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой 
накладкой. 
• Размер сумки – 40x29x9 см.  
• Вес - 0,5 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

270834

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Ultra 
• 1 основное отделение, 1 передний карман. 
• 1 задний карман. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 15,6”. 
• Уплотненные стенки. 
• Велюровая подкладка. 
• Багажная лента для крепления на чемодан.  
• Размер сумки – 39x28x3 см.  
• Вес - 0,35 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

PROFESSIONAL   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270832
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270833
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225378
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270835

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Marble 
• 1 основное отделение, 2 передних кармана. 
• 1 задний карман. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 14”. 
• Уплотненные стенки. 
• Велюровая подкладка. 
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой накладкой. 
• Багажная лента для крепления на чемодан.  
• Размер сумки – 36x26x3 см.  
• Вес - 0,35 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Modern 
• 1 основное отделение, 1 передний карман. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 15,6”. 
• Откидная крышка. 
• Внутренний карман. 
• Уплотненные стенки.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой накладкой. 
• Багажная лента для крепления на чемодан. 
• Металическая фурнитура. 
• Размер сумки – 42x29x11 см.  
• Вес - 0,61 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

270828

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Expert 
• 1 основное отделение, 1 передний карман. 
• Задний карман. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 15,6”. 
• Размер сумки – 40x30x12 см.  
• Встроенный органайзер. 
• Уплотненные стенки.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой накладкой. 
• Багажная лента для крепления на чемодан. 
• Металическая фурнитура. 
• Вес - 0,6 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Expert 
• 1 основное отделение, 2 передних кармана. 
• Задний карман. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 15,6”. 
• Встроенный органайзер. 
• Уплотненные стенки.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой накладкой. 
• Багажная лента для крепления на чемодан. 
• Металическая фурнитура. 
• Размер сумки – 40x30x10 см.  
• Вес - 0,620 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

PROFESSIONAL   l

270824
ЧЕРНЫЙ

270825
СЕРЫЙ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270835
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270828
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270833
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Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Control 2 
• 2 основных отделения, 1 передний и 1 задний карман.  
• Отделение для планшета и ноутбука с диагональю 
экрана до 15,6”.  
• Размер сумки  – 32х41х10 см.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой 
накладкой.  
• Ремень для закрепления на ручке сумки-пилота.  
• Материал – полиэстер.  
• Вес - 1,2 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240397

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Control 1 
• 3 основных отделения, 1 передний карман.  
• Отделение для планшета и ноутбука с диагональю до 15,6”.  
• Размер сумки – 29х39х11 см.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой 
накладкой.  
• Специальное расширение для увеличения полезного 
пространства в сумке.  
• Материал – полиэстер.  
• Вес - 1,2 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240398

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Favorite 
• 3 основных отделения, 1 передний карман и 1 задний. 
• Отделение для планшета и ноутбука с диагональю 
экрана до 15,6”.  
• Размер сумки – 32х41х12 см.  
• Ремень для закрепления на ручке сумки-пилота.  
• Материал – искусственная кожа.  
• Вес - 1,2 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240399

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Business 
• 2 отделения, 1 передний карман и 1 задний.  
• 1 отделение для планшета и ноутбука с диагональю до 15,6”.  
• Размер сумки – 32х41х15 см.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой 
накладкой.  
• Ремень для закрепления на ручке сумки-пилота.  
• Материал – комбинация полиэстера и искусственной кожи.  
• Вес - 1,5 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240389

PROFESSIONAL   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225373
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Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Sidney 
• 1 отделение, 1 передний карман с органайзером, 1 задний 
карман. 
• Отделение для планшета и ноутбука с диагональю экрана 
до 17,3”.  
• Размер сумки - 34х44х6 см.  
• Жесткий каркас и пенообразный уплотнитель по 
периметру сумки.  
• Лента на липучке для фиксации устройства в основном 
отделении.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой 
накладкой. 
• Металлическая фурнитура.  
• Материал - водоотталкивающий нейлон. 
• Вес - 0,8 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет. 240449

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Profi  
• 1 отделение,  1 передний и 1 внутренний карман. 
• Отделение для ноутбука с диагональю экрана 
до 14” и до 15,6". 
• Размер сумки – 28х37х7 см. и 30х40х7 см. 
• Пенообразный уплотнитель по периметру 
сумки.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с 
резиновой накладкой.  
• Металлическая фурнитура.  
• Материал - комбинация полиэстера и 
искусственной кожи.  
• Вес - 0,5 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет.

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Tempo 
• 1 отделение, 1 передний карман на молнии.  
• Отделение для планшета и ноутбука с диагональю 
экрана до 15,6”.  
• Размер сумки - 30х40х4 см.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с резиновой 
накладкой.  
• Материал - нейлон.  
• Вес - 0,5 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240453

PROFESSIONAL   l

240440
14''

240441
15,6''
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240458
15,6''

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Chance  
• 1 отделение, 2 передних кармана и 1 задний.  
• Отделение для планшета и ноутбука с диагональю 
экрана до 14" и до 15,6".  
• Размер сумок - 28х36х5 см. и 30х40х4 см.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с 
резиновой накладкой.  
• Материал - нейлон.  
• Вес - 0,4 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый  
пакет. 
 

240455
14''

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Dialog 
• 1 отделение, 2 передних кармана: 1 на молнии с 
органайзером и 1 на липучке, 1 задний карман. 
• Отделение для планшета и ноутбука с диагональю 
экрана до 15,6”.  
• Размер сумки - 30х40х7 см.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с резиновой 
накладкой.  
• Материал - нейлон.  
• Вес - 0,6 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240462

Сумка компактная BRAUBERG 
PROFESSIONAL Patrol 
• Для планшета с диагональю до 9,7”.  
• 1 передний карман с органайзером.  
• 1 задний карман.  
• 1 основное отделение со специальным отделением для 
планшета внутри. 
• Размер сумки – 26,5x22x5,5 см.  
• Регулируемый плечевой ремень.  
• Материал – водоотталкивающий нейлон.  
• Вес - 0,6 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240500

PROFESSIONAL   l
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Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Quantum 
• 3 основных отделения, 1 передний карман, 1 задний карман. 
• 1 отделение для планшета и ноутбука с диагональю до 15,6”.  
• Размер сумки – 31х41х15 см.  
• Ручки с дополнительным уплотнителем на липучке.  
• Материал – комбинация искусственной кожи и полиэстера.  
• Вес - 1,1 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240508

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Carbon 
• 3 основных отделения, 2 передних кармана, 1 задний карман. 
• 1 отделение для планшета и ноутбука с диагональю до 15,6”.  
• Размер сумки – 31х41х13 см.  
• Ремень для закрепления на ручке сумки-пилота.  
• Специальное расширение для увеличения полезного 
пространства.  
• Материал – комбинация искусственной кожи и полиэстера. 
• Вес - 1,05 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240509

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Dandy 
• 3 основных отделения, 1 передний карман, 1 задний карман. 
• 1 отделение для планшета и ноутбука с диагональю  
до 15,6”.  
• Размер сумки – 31х41х15 см.  
• Ручки с дополнительным уплотнителем на липучке.  
• Ремень для закрепления на ручке сумки-пилота.  
• Специальное расширение для увеличения полезного 
пространства.  
• Материал – высококачественная искусственная кожа.  
• Вес - 1,16 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

240511

Сумка деловая BRAUBERG 
PROFESSIONAL Patrol 
• 1 основное отделение, 1 передний карман с органайзером. 
• Отделение для ноутбука с диагональю до 15,6” и планшета до 
9,7". 
• Размер сумки – 29x41x6 см.  
• Регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой накладкой.  
• Дно усилено противоударной подушкой для надежной 
защиты ноутбука.  
• Ремень для закрепления на ручке сумки-пилота.  
• Материал – водоотталкивающий нейлон. 
• Вес - 0,8 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.240504

PROFESSIONAL   l
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226947 

226948 

Рюкзак универсальный 
GERMANIUM S-01 
• 1 основное отделение. Включает 1 сетчатый 
карман на молнии и отсек для ноутбука на липучке. 
• Отделение для ноутбука с мягкими стенками. 
Подходит для большинства ноутбуков до 15". 
• Карман-органайзер для мелких предметов. 
Карман-органайзер включает ключницу и 
многочисленные кармашки для пишущих 
принадлежностей, мобильного телефона, 
документов и карт памяти. 
• 2 передних кармана.  
• 2 боковых кармана. Карманы изготовлены из 
эластичной сетки, предназначены для переноски 
бутылок. 
• Стягивающие боковые ремни. 
• Формоустойчивая спинка с системой циркуляции 
воздуха Airflow. 
• Ручка с прочным кожухом. 
• Водонепроницаемая ткань. 
• Плечевые ремни. Эргономичные плечевые 
ремни анатомической формы, оснащенные 
пропускающей воздух набивной подкладкой. 
Имеют эластичный кармашек и карман для 
переноски солнцезащитных очков. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 47х32х20 см. 
• Объём - 25 л. 
• Вес - 0.84 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет.

Рюкзак универсальный 
GERMANIUM S-02 
• 2 основных отделения. 
• Отделение для ноутбука с мягкими стенками. Подходит 
для большинства ноутбуков до 15". Включает 1 сетчатый 
карман на молнии. 
• Карман-органайзер для мелких предметов. Карман-
органайзер включает ключницу и многочисленные 
кармашки для пишущих принадлежностей, мобильного 
телефона, документов и карт памяти. 
• 1 передний карман.  
• 2 боковых кармана. Карманы затягиваются шнурком с 
удобным пластиковым фиксатором, предназначены для 
переноски бутылок. 
• Стягивающие боковые ремни. 
• Металлический карабин. 
• Формоустойчивая спинка с системой циркуляции воздуха 
Airflow. 
• Усиленная металлическим тросом ручка. 
• Влагостойкая ткань. 
• Плечевые ремни. Эргономичные плечевые ремни 
анатомической формы, оснащенные пропускающей воздух 
набивной подкладкой. Имеют карман для переноски 
солнцезащитных очков. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 47х31х16 см. 
• Объём - 25 л. 
• Вес - 0.81 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.
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226953 

226954 

Рюкзак универсальный 
GERMANIUM S-06 
• 1 основное отделение. Включает 1 карман на резинке. 
• 1 передний карман. 
• Карман-органайзер для мелких предметов. Карман-
органайзер включает ключницу и многочисленные кармашки 
для пишущих принадлежностей, мобильного телефона, 
документов и карт памяти. 
• 2 боковых кармана. Карманы изготовлены из эластичной 
сетки, предназначены для переноски бутылок. 
• Выход под наушники. 
• Стягивающие боковые ремни. 
• Формоустойчивая спинка с системой циркуляции воздуха 
Airflow. 
• Влагостойкая ткань. 
• Плечевые ремни. Эргономичные плечевые ремни 
анатомической формы, оснащенные пропускающей воздух 
набивной подкладкой. Имеют эластичный кармашек и карман 
для переноски солнцезащитных очков. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 46х32х15 см. 
• Объём - 20 л. 
• Вес - 0.56 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

Рюкзак универсальный 
GERMANIUM S-07 
• 1 основное отделение. Включает 1 карман на резинке. 
• 1 передний карман. 
• Карман-органайзер для мелких предметов. Карман-
органайзер включает ключницу и многочисленные 
кармашки для пишущих принадлежностей, мобильного 
телефона, документов и карт памяти. 
• 2 боковых кармана. Карманы изготовлены из 
эластичной сетки, предназначены для переноски 
бутылок. 
• Выход под наушники. 
• Стягивающие боковые ремни. 
• Формоустойчивая спинка с системой циркуляции 
воздуха Airflow. 
• Влагостойкая ткань. 
• Плечевые ремни. Эргономичные плечевые ремни 
анатомической формы, оснащенные пропускающей 
воздух набивной подкладкой. Имеют эластичный 
кармашек и карман для переноски солнцезащитных 
очков. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 46х32х15 см. 
• Объём - 20 л. 
• Вес - 0.56 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.
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226949 

Рюкзак универсальный 
GERMANIUM S-03 
• 2 основных отделения. 
• Отделение для ноутбука с мягкими стенками. Подходит для 
большинства ноутбуков до 15". Включает 1 дополнительный 
карман на резинке. 
• Вместительное основное отделение с карманом на резинке. 
• Карман-органайзер для мелких предметов. Карман-
органайзер включает ключницу и многочисленные кармашки 
для пишущих принадлежностей, мобильного телефона, 
документов и карт памяти. 
• 2 передних кармана.  
• 2 боковых кармана. Застегиваются на молнию. 
• Стягивающие боковые ремни. 
• Формоустойчивая спинка с системой циркуляции воздуха 
Airflow. 
• Ручка с прочным кожухом. 
• Влагостойкая ткань. 
• Плечевые ремни. Эргономичные плечевые ремни 
анатомической формы, оснащенные пропускающей воздух 
набивной подкладкой. Имеют карман для переноски 
солнцезащитных очков. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 46х32х26 см. 
• Объём - 38 л. 
• Вес - 1,05 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

226956 

Рюкзак универсальный 
GERMANIUM S-09 
• 1 основное отделение. Включает отсек для ноутбука на 
липучке. 
• Отделение для ноутбука с мягкими стенками. Подходит 
для большинства ноутбуков до 13". 
• Карман-органайзер для мелких предметов. Карман-
органайзер включает ключницу и многочисленные 
кармашки для пишущих принадлежностей, мобильного 
телефона, документов и карт памяти. 
• 2 передних кармана.  
• 2 боковых кармана. Карманы изготовлены из эластичной 
сетки, предназначены для переноски бутылок. 
• Формоустойчивая спинка с системой циркуляции 
воздуха Airflow. 
• Влагостойкая ткань. 
• Плечевые ремни. Эргономичные плечевые ремни 
анатомической формы, оснащенные пропускающей воздух 
набивной подкладкой. Имеют карман для переноски 
солнцезащитных очков. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер - 44х30х14 см. 
• Объём - 20 л. 
• Вес - 0.48 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет.

   I   РЮКЗАКИ120
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270673 
PENGUIN

270674 
COLORFUL BUTTERFLY

270675 
DANCING GIRL

ПЛЮШЕВАЯ 
АППЛИКАЦИЯ, 

ОБЪЕМНЫЕ  
ДЕТАЛИ

БЛЕСТКИ,  
ОБЪЕМНЫЕ  

ДЕТАЛИ

270676 
BRIGHT WILDLIFE

EXTRA   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270673
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270674
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270675
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270676
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270677 
SOCCER BALL

270678 
NO LIMITS

229932 
RAINBOW UNICORN

227843 
GRAY KITTENS

РАДУЖНЫЙ 
СВЕТО- 

ОТРАЖАЮЩИЙ 
ПРИНТ

EXTRA   l

   I   РАНЦЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270677
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270678
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229932
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227843




   I   РАНЦЫ

270605 
BALLERINA

270606 
PRETTY MOUSE

270607 
SPACE WAR

LIGHT   l

128

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270605
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270606
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270607


270608 
SPEEDY CAR

270609 
STAY WILD

229917 
NEON CAR

229913 
GIRL AND BALLOONS

LIGHT   l
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https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270608
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270609
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270584 
MAGIC UNICORN

270588 
SPACE EXPLORER

270587 
LOVELY FRIENDS

270585 
SLY FOX

270586 
CUTE OWL

WISE   l

   I   РАНЦЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270584
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270588
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270587
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270585
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270586
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WISE   l

270590 
FEEL THE SPEED

270589 
GLITCHED REALITY

229948 
MONSTER-TRUCK

228814 
OFFROAD

229946 
SOFT PAWS

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270590
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270589
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229948
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228814
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229946
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270680
ADVENTURE TRAILS

270679
CORGI

MILD   l

   I   РЮКЗАКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270680
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270679
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270663
YUMMY CAT

270664
NICE FOX

270665
WOLF

COMPLETE   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270663
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270664
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270665
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COMPLETE   l

229972
PINK BOW

229975
FOOTBALL

270666
ELECTRO

   I   РЮКЗАКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229972
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229975
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270666
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Сумка спортивная ЮНЛАНДИЯ 
• Вместительное отделение. 
• Боковое отделение для обуви. 
• Прочный влагозащитный материал с подкладкой. 
• Внутренний карман на молнии. 
• Регулируемый плечевой ремень. 
• Уплотенные ручки для переноски. 
• Усиленное дно. 
• Удобные бегунки. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер 40х22х20 см. 
• Вес - 0,45 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с Zip Lock 
замком и ручками. 
 

270094
ФИОЛЕТОВЫЙ/РОЗОВЫЙ

270095
СЕРЫЙ/ПЕРСИКОВЫЙ

270096
СИНИЙ/ГОЛУБОЙ

Рюкзак ЮНЛАНДИЯ 
• 1 отделение, 1 карман. 
• Регулируемые по длине лямки. 
• Фирменный брелок-подвеска. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер 44х30х14 см. 
• Вес 0,35 кг. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет. 
 

227955
РЮКЗАК

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270094
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270095
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270096
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270096


142    I   ПАПКИ

270968
BUNNIES

270966
DEER

Папка для тетрадей 
ЮНЛАНДИЯ A5,  
2 отделения 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-липучка. 

270970
STADIUM

270969
FEEL THE SPEED

270967
LOVELY FRIENDS

270140
CATS

270145
SPACE

270139
SOFT PAWS

270144
FIREBALL

270971
AVIATOR

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270968
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270966
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270970
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270969
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270967
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270140
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270145
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270139
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270144
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270971
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271078
FLOWERS

271080
SPEEDY CAR

271077
BALLERINA

271076
MEOW

Папка для тетрадей 
ЮНЛАНДИЯ A4 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

271082
FOOTBALL POWER

271081
STAY WILD

271083
OFFROAD

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271078
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271080
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271077
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271076
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271082
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271081
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271083
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228146
RAINBOW UNICORN

271079
CORGI

229105
GALACTIC TRAVELLER

270113
RED CAR

229108
BALLET

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

Папка для тетрадей 
ЮНЛАНДИЯ A4 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228146
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271079
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229105
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270113
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229108
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270106
BLUE CAR

270861
SOCCER BALL

270862
RED CAR

270860
HAPPY TIME

270859
COLORFUL BUTTERFLY

Папка для тетрадей 
ЮНЛАНДИЯ A4, 
блёстки/конгрев 
• Изготовлена из ламинированного 
картона и пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270106
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270861
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270862
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270860
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270859
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270952
DANCING GIRL

   I   ПАПКИ

Папка ЮНЛАНДИЯ А4, 
с ручками, широкая 
• Ширина 75 мм.  
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма.  
 

270954
WHITE CAT

270956
WARNING

270955
NO LIMITS

270957
GAME MODE

270953
BRIGHT WILDLIFE

ПАПКИ-СУМКИ   l

75 мм

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270952
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270954
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270956
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270955
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270957
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270953
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228173
ЮНИПОНИ

270116
DREAMS

228174
BUNNY

270118
NEON CAR

228170
GRAY KITTENS

228166
ФУТБОЛ

ПАПКИ-СУМКИ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228173
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270116
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228174
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270118
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228170
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228166
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270950
NEON RACE

270951
TRUCK RACE

270946
NIGHT DREAM

270948
GLITCHED

270944
MAGIC UNICORN

270947
SWEET

270949
SPACE EXPLORER

270945
SLY FOX

Папка ЮНЛАНДИЯ А4, 
с ручками 
• Ширина 40 мм.  
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма.  
 

ПАПКИ-СУМКИ   l

   I   ПАПКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270950
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270951
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270946
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270948
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270944
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270947
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270949
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270945
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Папка для труда ЮНЛАНДИЯ 
A4, 1 откидная планка 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния по периметру папки. 
• 1 отделение. 
 

270983
PANDA TIME

270984
LITTLE BUNNY

270986
GALACTIC FOOTBALL

270985
ORIGINAL WEARS

270987
SQUARE WORLD

270982
FLUFFY CAT

Папка 
ЮНЛАНДИЯ 
А4, с ручками 
• Ширина 40 мм.  
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма.  
 

270331
SUPERCAR

270330
PUG

ПАПКИ-СУМКИ   l

40 мм

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270983
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270984
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270986
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270985
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270987
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270982
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270331
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270330
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271105
SPEEDY CAR

271104
NEW STAR

271106
BALANCE

270886
COLORFUL BUTTERFLY

270890
SPACE SMILE

270172
NEON UNICORN

270887
GIRL

270888
SOCCER BALL

270889
STAY WILD

270176
RED CAR

Пенал ЮНЛАНДИЯ,  
1 отделение 
• Материал - металлизированный картон. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х11 см. 
• Поставляется без наполнения. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет 
с европодвесом. 
 

Пенал ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения 
• Материал - ламинированный картон. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х11 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет  
с европодвесом. 
 

271103
MEOW

229199 
SNEAKERS

270885 
DANCING GIRL

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271105
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271104
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271106
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270886
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270890
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270172
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270887
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270888
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270889
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270176
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271103
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229199
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270885


151

271029
FUNNY TRIP

271030
FOOTBALL POWER

270366
BALLERINA

271028
YUM

271031
SPEED WARRIOR

270369
BLUE CAR

Пенал ЮНЛАНДИЯ,  
2 отделения, полиэстер 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х11 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет  
с европодвесом. 
 

Пенал ЮНЛАНДИЯ, 
3 отделения 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х11 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

271022
NICE FOX

271023
YUMMY CAT

271025
ADVENTURE TRAILS

271024
BALLET

271026
EXTREME

271027 
SPACE MUSIC

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271029
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271030
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270366
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271028
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271031
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270369
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271022
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271023
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271025
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271024
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271026
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271027
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Пенал-косметичка 
ЮНЛАНДИЯ, 
силиконовый 
• 1 отделение. 
• Контрастная молния. 
• Размер 20х7 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
прозрачная пластиковая коробка  
с европодвесом. 
 

Пенал-косметичка 
ЮНЛАНДИЯ 
• 1 отделение. 
• Материал - полиуретан. 
• Контрастная молния. 
• Размер 21х6х7 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
прозрачный пакет с европодвесом. 
 

Пенал-косметичка 
ЮНЛАНДИЯ,  
2 кармана 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х6х7 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
прозрачный пакет с европодвесом. 
 

270056
PAW MINT

270057
PAW PINK

270048
FISHTAIL

270260
FLAMINGO

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270056
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270057
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270048
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270260
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Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х6х9 см. 
• Бегунки в форме сердечек. 
• Вмещает до 50 предметов. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет с европодвесом. 
 

270256
BUTTERFLY

270257
HEART/

ГОЛУБОЙ

270262
KITTY/

МЯТНЫЙ

270258
HEART/

РОЗОВЫЙ

228987
ЗАЙКА/

ГОЛУБОЙ

270259
HEART/

ФИОЛЕТОВЫЙ

228988
ЗАЙКА/ 

РОЗОВЫЙ

270261
KITTY/ 

РОЗОВЫЙ

228989
ЗАЙКА/

ФИОЛЕТОВЫЙ

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270256
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270257
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270262
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270258
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228987
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270259
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228988
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270261
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228989
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270272
SHARK/СИНИЙ

270275
COSMONAUT

270273
CAR

270276
SKATE

270274
JOYSTICK

270277
SUPER

Пенал-косметичка 
ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х6х9 см. 
• Вмещает до 50 предметов. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет с 
европодвесом. 
 

270271
SHARK/ЧЕРНЫЙ

Пенал ЮНЛАНДИЯ, 3 отделения 
• Материал - полиэстер. 
• Подкадка - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х7х9 см. 
• Вмещает до 50 предметов. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет  
с европодвесом. 
 

228978
ФУТБОЛ/ЧЕРНЫЙ

228979
ФУТБОЛ/СИНИЙ

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270272
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270275
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270273
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270276
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270274
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270277
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270271
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228978
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228979
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Пенал-косметичка 
ЮНЛАНДИЯ  
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х4х6 см. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет с 
европодвесом. 
 270269

FOOTBALL/ЧЕРНЫЙ

270270
FOOTBALL/СИНИЙ

270278
CAT/СИНИЙ

270279
CAT/ЧЕРНЫЙ

Пенал-косметичка 
ЮНЛАНДИЯ, 2 отделения 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х6х9 см. 
• Вмещает до 50 предметов. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет с 
европодвесом. 
 

Пенал-косметичка ЮНЛАНДИЯ, 
2 отделения 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 21х6х9 см. 
• Вмещает до 50 предметов. 
• Индивидуальная упаковка -  
прозрачный пакет с европодвесом. 
 

228980
ЛАМЫ/РОЗОВЫЙ

228982
МАШИНА/ЧЕРНЫЙ

228981
ЛАМЫ/БЕЖЕВЫЙ

228983
МАШИНА/СЕРЫЙ

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270269
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270270
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270278
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270279
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228980
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228982
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228981
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228983


156    I   ФАРТУКИ

271042
BRIGHT WILDLIFE

271043
LITTLE BUNNY

271045
STAY WILD

271044
SOCCER BALL

271046
TRUCK RACE

271041
COLORFUL BUTTERFLY

Фартук с нарукавниками 
ЮНЛАНДИЯ 
• Материал - полиэстер. 
• Водоотталкивающая пропитка. 
• Размер 45х54 см. 
• Регулировка по высоте. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет  
с европодвесом. 
 

ФАРТУКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА  

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271042
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271043
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271045
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271044
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271046
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271041
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270384
BABY SLOTH

270387
FORWARD

270383
BABY DEER

270388
MONSTER-TRUCK

Фартук  
с нарукавниками 
ЮНЛАНДИЯ 
• Материал - полиэстер. 
• Водоотталкивающая пропитка. 
• Размер 45х54 см. 
• Регулировка по высоте. 
• Индивидуальная упаковка -  
полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

ФАРТУКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270384
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270387
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270383
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270388
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270409
GIRAFFE

Фартук-накидка 
ЮНЛАНДИЯ  
• Материал - полиэстер. 
• Водоотталкивающая пропитка ткани. 
• Размер 50х65 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 

 

228353
ФИОЛЕТОВЫЙ

228354
КРАСНЫЙ

229185
СИНИЙ

229186
ЗЕЛЕНЫЙ

228348
СИНИЙ

228347
КРАСНЫЙ

Фартук  
с нарукавниками 
ЮНЛАНДИЯ,  
с карманом 
• В комплекте нарукавники. 
• Материал - полиэстер. 
• Размер 44х55 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

ФАРТУКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА   l

   I   ФАРТУКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270409
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228353
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228354
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229185
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229186
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228348
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228347
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Кармашки-огранайзер ЮНЛАНДИЯ, большие 
• Размер 25х80 см. 
• Материал - полиэстер. 
• Количество карманов - 5. 
• Крепление - резинка. 
• Прозрачный кармашек для карточки с именем. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

271069
LITTLE FOX

271070
DEER

271071
FRIENDS

271072
SPACEBEAR

271073
COOL PANDA

Кармашки-огранайзер ЮНЛАНДИЯ, стандартные 
• Размер 21х68 см. 
• Материал - полиэстер. 
• Количество карманов - 5. 
• Крепление - резинка. 
• Прозрачный кармашек для карточки с именем. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

270409
GIRAFFE

270410
BUNNIES

270411
ELEPHANT

270412
BEAR

270413
CROCODILE

КАРМАШКИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271069
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271070
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271071
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271072
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271073
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270409
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270409
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270409
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270409
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270409
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270914
LITTLE CUTIE

270187
GIRL AND BALLOONS

229168
OFFROAD

Мешок для обуви ЮНЛАНДИЯ 
• Затягивается шнурком. 
• Материал - полиэстер. 
• Водоотталкивающая пропитка ткани. 
• Светоотражающая полоса. 
• Размер 46х36 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет  
с европодвесом. 
 

Мешок для обуви 
ЮНЛАНДИЯ, с ручками 
• Затягивается шнурком. 
• Материал - полиэстер. 
• Водоотталкивающая пропитка ткани. 
• Боковой карман на молнии. 
• Ручки-тесьма. 
• Размер 46х36 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

270915
BALLERINA

271064
NIGHT DREAM

270916
SPACE WAR

270917
STAY WILD

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ   l

271063
FRESH

   I   МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270914
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270187
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270187
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270915
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271064
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270916
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270917
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271063
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271054
MOON FOX

271055
RED CAR

271056
ORIGINAL WEARS

271053
CUTE KITTY

Мешок для обуви 
ЮНЛАНДИЯ, с карманом 
• Затягивается шнурком. 
• Материал - полиэстер. 
• Водоотталкивающая пропитка ткани. 
• Дополнительный карман на молнии. 
• Размер 33х42 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет 
с европодвесом. 
 

229416
BALLET

270407
BLUE CAR

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ   l

271065
FLOWERS

271066
PLAY GAME

271068
MATRIX

271067
MILITARY

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271054
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271055
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271056
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271053
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229416
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270407
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271065
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271066
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271068
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271067
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270691
FLUFFY CAT

270692
RAPID ENGINE

270693
SHURIKEN

270690 
FANCY GIRL

EVA BASIC   l

  I   РАНЦЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229898
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270600
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228787
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227815
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270682
RADIANT STARS

270681 
BLACK KITTEN

BASIC   l

270684
LITTLE FRIEND

270683
BUTTERFLIES

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229898
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227815
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228787
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270600
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270685
СHAMPION

270686
MONSTER STEEL

270687
FULL SPEED

270688
WELL PLAYED

BASIC   l

  I   РАНЦЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270592
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270598
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229898
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270600
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229935 
QUATRO

229933 
SMART OWLS

229934 
BABY LAMA

BASIC   l

270689
RACING CAR

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270616
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270616
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270615
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228787
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270659
EXTREME SPORTS

270653
I LOVE CORGI

270662
SAMURAI

270651 
DREAMY 

UNICORN

SCHOOL   l

  I   РЮКЗАКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229898
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270600
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228787
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=227815
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270655
HEDGEHOG

270657
SPEED WARRIOR

270658
FIRE GOAL

SCHOOL   l

270656
CAT DAY

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270592
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270596
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270593
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270598
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SCHOOL   l

270652
AVOCAT

270660
MONSTER CAR

270661
SPACE TRIP

270654
ADORABLE BUNNY

  I   РЮКЗАКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270595
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270597
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229900
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=229905
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229991
OWLET

229993
FUNNY BUNNIES

229995
TANK

229998
MOTO

SCHOOL   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270592
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270598
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270596
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270593
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271084
AVOCAT

271087
LITTLE TIGER

271085
I LOVE CORGI

271088
SPEED WARRIOR

271086
MICE

Папка для тетрадей 
ПИФАГОР А5  
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

270131
HEARTS

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

271090
JEEP

270134
SHARK

271091
MOTO

271089
SPACE TRIP

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270972
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270975
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270973
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270973
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270974
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270339
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270975
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270975
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270974
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270974
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ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

Папка для тетрадей 
ПИФАГОР А4  
• Изготовлена из ламинированного 
картона и пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

270853
LITTLE FRIEND

270854
BUTTERFLIES

270855
POLAR BEAR

270856
СHAMPION

Папка для тетрадей ПИФАГОР А5  
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

228221
СИНИЙ

228220
КРАСНЫЙ

  I   ПАПКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270975
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
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Папка для тетрадей ПИФАГОР А4  
• Изготовлена из ламинированного картона и пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

270857
FULL SPEED

270858
CONQUER

270097
OWLET

229097
NEON

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

270102
LET'S GO!

228209
СИНИЙ

228208
КРАСНЫЙ

229102
CORGI

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941


182

270864
WILD CAT

270865
FIRE MOTO

270866
SPACE WARRIOR

Папка ПИФАГОР 
А4, с ручками 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 

270863
LAZY CAT

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

228233
СИНИЙ

Папка ПИФАГОР 
А4, с ручками, 
однотонные 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

228232
КРАСНЫЙ

  I   ПАПКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228232


183

228236
ЧЕРНЫЙ

270875
FANCY GIRL

228234
КРАСНЫЙ

228235
СИНИЙ

Папка ПИФАГОР 
А4, с ручками, 
однотонные 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
 

ПАПКИ-СУМКИ   l

270876
FOXES

270877
MOUSE

270878
RAPID ENGINE

Папка для труда ПИФАГОР А4 
• Изготовлена из пластика. 
• Откидная планка. 
• Застежка-молния по периметру папки. 
• 1 отделение. 
• Ручки-шнурок. 
 

228237
ФИОЛЕТОВЫЙ

270879
GAME BEGIN

270880
RACE

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
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Папка ПИФАГОР А2 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма. 
 
 

Папка 
для труда 
ПИФАГОР А4 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния по 
периметру папки. 
• 1 отделение. 
• Ручки-шнурок. 
 

270873
ЧЕРНЫЙ

270874
СИНИЙ

228229
СИНИЙ

Папка ПИФАГОР А3 
• Изготовлена из пластика. 
• Застежка-молния. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма. 
 

228231
ФИОЛЕТОВЫЙ

228230
ЧЕРНЫЙ228228

КРАСНЫЙ

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ   l

229135
KITTEN

270158
SPEED

229136
GAME  
STORY

270157
BULLDOG

  I   ПАПКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
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271098
WHITE BEAR

271101
ARMY

229194
MOTOCROSS

271099
ANIMALS

271102
NEW GAME

229197
CUTE WEOW

229193
IRON POWER

271100
BLACK

Пенал ПИФАГОР, 
1 отделение, узкий 
• Материал - ламинированный картон. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х9 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

271097
PAW

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271098
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271101
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270941
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271099
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271102
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271100
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=271097
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271002
FLUFFY CAT

271004
SWEETS

271007
RAPID ENGINE

229146
CITY RACER

271003
FANCY GIRL

271006
SHURIKEN

271009
TIME TO PLAY

229149
MOON PRINCESS

271005
AKITA

271008
MONSTER STEEL

229147
MONSTER TRUCK

Пенал ПИФАГОР, 
1 отделение, 
стандарт 
• Материал - ламинированный картон. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х11 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

  I   ПЕНАЛЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
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271012
BEST GOAL

271011
CUTE OWLS

270360
GREEN CAR

271013
MONSTER CAR

271010
BLACK CAT

270358
CUTE MEOW

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

Пенал ПИФАГОР, 
1 отделение, 
полиэстер 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х13 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
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271016
СHAMPION

271015
PANDA BEARS

271019
FAIRY

271017
SPACE

Пенал ПИФАГОР, 
1 отделение, 
1 откидная планка 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х13 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

Пенал ПИФАГОР, 
1 отделение, 
2 откидные планки 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х14 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

271014
SMILING FOX

271018
CUTE FOX

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

  I   ПЕНАЛЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
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271020
SUPER CAR

271021
SOLDIER

270364
WHITE CAR

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

270883
FORWARD RACE

270171
SPORT MOTORCYCLE

270882
BUNNIES

270170
TANK

270884
JEEP

Пенал ПИФАГОР, 
2 отделения 
• Материал - ламинированный картон. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х11 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

270881
BLACK KITTEN

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
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270893
CAT PAWS

270896
SUPERCAR

270892
ADORABLE BUNNY

270895
SPACE TRIP

270894
FIRE GOAL

Пенал ПИФАГОР, 
3 отделения 
• Материал - ламинированный картон. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х11 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

270891
DREAMY UNICORN

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

229214
LITTLE DOG

229211
EXPEDITION

229210
FULL SPEED

228110
СТАДИОН

  I   ПЕНАЛЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
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104390
ЧЕРНЫЙ

229266
МЕДВЕДИ

104389
ЗЕЛЕНЫЙ

229265
ЕДИНОРОГ

104391
СИНИЙ

Пенал-тубус ПИФАГОР, 
полиэстер 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х5 см. 
 

Пенал-косметичка 
ПИФАГОР 
• 1 отделение. 
• Материал - ПВХ. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х7х4 см. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный пакет с 
европодвесом. 
 

104387
КРАСНЫЙ

229264
ВОЛНА

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

229004
СИНИЙ

Пенал-тубус ПИФАГОР, 
полиэстер 
• 1 отделение. 
• Материал - полиэстер. 
• Застежка-молния. 
• Размер 19х4х9 см. 
• Индивидуальная 
упаковка - прозрачный 
пакет с европодвесом. 
 

229003
ФИОЛЕТОВЫЙ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
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228114
НЕПРОЗРАЧНЫЙ

Пенал ПИФАГОР, пластиковый 
• 1 отделение. 
• Материал - пластик. 
• 4 цвета ассорти. 
• Размер 20х7х4 см. 
 
 

228113
ТОНИРОВАННЫЙ

ПЕНАЛЫ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ   l

229269
КАНИКУЛЫ

229268
СМАЙЛИКИ

Пенал-тубус ПИФАГОР  
• 1 отделение. 
• Материал - ПВХ. 
• Застежка-молния. 
• Размер 20х7 см. 
• Индивидуальная упаковка - прозрачный 
пакет с европодвесом. 
 

229267
ЗВЕЗДОЧКИ

  I   ПЕНАЛЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
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270904
MICE

270907
SPACE SKATER

270903
LAZY CAT

270906
MILITARY

270905
SPEED WARRIOR

Мешок для обуви 
ПИФАГОР 
• Затягивается шнурком. 
• Материал - полиэстер. 
• Водоотталкивающая пропитка ткани. 
• Размер 42х34 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

270902
AVOCAT

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ   l

270185
SPACE

270184
CUTE FLAMINGO

270182
WHITE OWL

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
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270901
ЧЕРНЫЙ

270900
СИНИЙ

270899
КРАСНЫЙ

МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ   l

270921
ЧЕРНЫЙ

270920
СИНИЙ

Фартук с 
нарукавниками 
ПИФАГОР, 3 кармана, 
малый 
• Материал - полиэстер. 
• Размер 39х49 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с европодвесом. 
 

270919
КРАСНЫЙ

Мешок для обуви 
ПИФАГОР, 
однотонный 
• Затягивается шнурком. 
• Материал - полиэстер. 
• Водоотталкивающая 
пропитка ткани. 
• Размер 42х34 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

  I   МЕШКИ ДЛЯ ОБУВИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
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270927
СHAMPION

270926
RACING CAR

270194
FOOTBALL

270925
MONSTER STEEL

270191
OWLS

Фартук с 
нарукавниками 
ПИФАГОР, 1 карман 
• Материал - полиэстер. 
• Размер 44х55 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с 
европодвесом. 
 

270922
BLACK KITTEN

ФАРТУКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА   l

270924
RADIANT STARS

270923
BUTTERFLIES

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
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271093
ФИОЛЕТОВЫЙ

271095
ХАКИ

228360
КРАСНЫЙ

228361
СИНИЙ

271094
ЧЕРНЫЙ

Фартук с 
нарукавниками 
ПИФАГОР, 
3 кармана, 
стандартный 
• Материал - полиэстер. 
• Размер 44х55 см. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

ФАРТУКИ ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА   l

271096
РОЗОВЫЙ

228358
ФИОЛЕТОВЫЙ

228362
КРАСНЫЙ

Фартук с нарукавниками ПИФАГОР, 3 кармана, большой 
• Материал - полиэстер. 
• Размер 45х60 см. 
• Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый пакет с европодвесом. 
 

271092
ЧЕРНЫЙ

228363
СИНИЙ

  I   ФАРТУКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270942
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270940
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270943


Рюкзаки  ..................................................... 198
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STRIKE   l

270783
ЧЕРНО-САЛАТОВЫЙ

270785
ЧЕРНЫЙ С САЛАТОВЫМИ 

ДЕТАЛЯМИ

270784
ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ

• 1 отделение, 3 кармана. 
• Уплотненная спинка. 
• Материал - полиэстер. 
• Регулируемые лямки. 
• Размер - 45х27х12 см.  
• Вес - 0,23 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

  I   РАНЦЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225374
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225377
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225376
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270786
ЧЕРНЫЙ С СИНИМИ 

ДЕТАЛЯМИ

270788
ЧЕРНЫЙ С САЛАТОВЫМИ 

ДЕТАЛЯМИ

270787
ЧЕРНЫЙ С СЕРЫМИ 

ДЕТАЛЯМИ

• 1 отделение, 2 кармана. 
• Уплотненная спинка. 
• Материал - полиэстер. 
• Регулируемые лямки. 
• Размер - 40х27х15 см.  
• Вес - 0,24 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

TRIP   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225374
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225377
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225376
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AIR   l

• 1 отделение, 1 карман.  
• Материал - полиэстер.  
• Размер - 40х23х16 см.  
• Объём - 10 л. 
• Вес - 0,18 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

226375 
СИНЕ-ГОЛУБОЙ

227042
ЧЕРНЫЙ

270291
ХАКИ

227045
КРАСНО-СИНИЙ

270290
БОРДОВЫЙ

270292
ГРАФИТОВЫЙ

  I   РАНЦЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270701
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270702
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270707
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270705
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270706
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270844
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270295
ЧЕРНО-СИНИЙ

270294
ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ

270296
ЧЕРНО-КРАСНЫЙ

• 1 отделение.  
• Материал - полиэстер.  
• Размер - 40х30х16 см.  
• Объем - 12 литров.  
• Вес - 0,22 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

• 1 отделение, 1 карман.  
• Материал - полиэстер.  
• Размер - 38х28х12 см.  
• Объем - 15 литров.  
• Вес - 0,38 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет.

226370
ЧЕРНЫЙ

226371
ТЕМНО-СИНИЙ

FLASH   l

STREET   l

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225379
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225378
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225380
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225374
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225374
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ПАПКИ-СУМКИ   l

270836
ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ

270837
СЕРО-БИРЮЗОВАЯ

Папка-сумка с ручками 
STAFF MANAGER 
• Формат А4 (325х230 мм). 
• Изготовлена из полиэстера. 
• 1 отделение, 1 передний карман на липучке. 
• Застежка-молния. 
• Съемный регулируемый плечевой ремень. 
• Ручки-тесьма. 
• Вес - 0,25 кг. 
• Индивидуальная упаковка - 
полиэтиленовый пакет. 

228346
СИНИЙ

228345
СИНИЙ

Папка STAFF А4, 
с ручками 
• Изготовлена из полиэстера. 
• Застежка-молния по периметру папки. 
• 1 отделение. 
• Прорезиненные ручки.  
• Твердые стенки.  
 

  I   ПАПКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225374
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225374
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225374
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270737
ХАКИ

270731
СИНИЙ

270730
КРАСНЫЙ

270733
ЧЕРНЫЙ

270732
СЕРЫЙ

270735
ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ

Папка STAFF 
EVERYDAY А4, 
с ручками 
• Изготовлена из полиэстера. 
• Застежка-молния по периметру 
папки. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма.  
 
 

ПАПКИ-СУМКИ   l

270734
ЯРКО-РОЗОВЫЙ

270736
ЯРКО-ЖЕЛТЫЙ

270738
БОРДОВЫЙ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225378
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270731
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225374
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270733
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270732
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225376
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225378
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225377
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225377
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270918
ЧЕРНЫЙ

270743
РОЗОВЫЙ

270740
СИНИЙ

270742
ЗЕЛЕНЫЙ

270741
СИРЕНЕВЫЙ

Папка STAFF EVERYDAY А4, 
с ручками, широкая 
• Ширина 80 мм. 
• Изготовлена из полиэстера. 
• Застежка-молния по верхнему краю папки. 
• 1 отделение. 
• Ручки-тесьма.  
 
 

270739
КРАСНЫЙ80 мм

  I   ПАПКИ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225377
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225377
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225376
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225376
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=225378
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270739


Ранцы для начальной школы TIGER 
FAMILY были протестированы и 
получили сертификат в категории 
"эргономичный товар" от ассоциа-
ции IGR e.V.

Ранцы  ........................................................ 206
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228880 
SUPER GALAXY

228877 
METAL DINO

270621 
DREAM ON

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270604
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270603
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270601
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270202 
LOVELY THINGS

228883 
PLAYFUL BUTTERFLY

270201 
UNICORN DREAMS

NATURE QUEST   l

  I   РАНЦЫ

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270202
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=228883
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270201
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270210 
MAYA'S FANTASY

270203 
JAGGER MOVES

270206 
SHOOTING STARS

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270210
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270203
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270206
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270630 
LOVELY KITTY CAT

270631 
ROBOT IN SPACE

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270604
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=270601


Код для заказа: 270221



 

 

  

 

Федеральный поставщик товаров для офиса, 
школы и дома

САМСОНЗАКАЗ.РФ

900+ SKU
492+ SKU новинок

КОЛЛЕКЦИИ 2022

Широкий выбор товаров высокого 
качества во всех ценовых сегментах

Продуманные до мелочей дизайны 
и эргономичные формы

Качество сертифицировано и соот-
ветствует требованиям технических 
регламентов Таможенного Союза

на рынке наименований 
товаров для офиса, 

школы и дома

оптовых складов 
от Москвы до 
Новосибирска

общая площадь
складов

прямых контрактов
с производителями

единиц в
собственном

автопарке

часа бесплатная
доставка

брендов
в ассортиментном 

портфеле

квалифицированных
сотрудников

оптовых клиентов
из 85 регионов

России

*«ОСТЕОМЕД» – это сеть клиник европейского уровня в Санкт-Петербурге и Москве, которая более 13 лет занимается 
остеопатией и восстановительной медициной. Компания была основана в 2008 году. Дважды «ОСТЕОМЕД» признава-
ли лучшей остеопатической клиникой в России.

«Сутулость (сколиоз и кифоз) входит в число самых распространенных патологий осанки у современ-
ных детей. По статистике каждый четвертый ребенок страдает этими заболеваниями в разной сте-
пени. Профилактикой сколиоза, кифоза и других патологий позвоночника лучше начать заниматься в 
раннем детстве.

Предотвратить развитие искривления позвоночника возможно! Для этого требуется организовать 
ребенку достаточную двигательную активность, вовлечь его в занятия спортом, исключить сидячий 
образ жизни. Нужно контролировать позу, при которой ребенок сидит за столом, когда делает уроки 
или принимает пищу. 

А еще родители школьников должны рационально подходить к выбору ранца, ведь зачастую именно 
неправильный ранец становится причиной появления сколиоза и других проблем с позвоночником. Я 
рекомендую остановить выбор на облегченных эргономичных моделях – таких, как ранцы BRAUBERG из 
серий PREMIUM, QUADRO и FIT, а также ранцах из серий LIGHT и EXTRA от бренда ЮНЛАНДИЯ. Эти товары 
протестированы НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков. Ранцы имеют эргономичный 
каркас, дополнительные поддержки в виде грудной стяжки и поясного ремня и спинку анатомической 
формы с плотными подушечками, которые повторяют естественные изгибы позвоночника, что  обе-
спечивает равномерную нагрузку на грудной и поясничный отделы позвоночника и не позволяют ребен-
ку сутулиться. 

Андрей Валерьевич Смирнов – главный врач сети клиник 
«ОСТЕОМЕД»*, невролог-остеопат, кандидат медицинских 
наук, член ЕНРО, доктор остеопатии Европы (регистрацион-
ный номер 248041051021), преподаватель «Школы остеопа-
тии на Неве» при кафедре неврологии СПбИУВЭ.

Ранцы BRAUBERG, ЮНЛАНДИЯ и ПИФАГОР изготовлены из легкого, 
формоустойчивого, экологичного материала EVA с яркой печатью и 
различными эффектами.  Также у ранцев есть фурнитура со свето-
отражающими элементами –  обязательное правило любого каче-
ственного ранца. Благодаря им, ребенка можно заметить на дороге 
в любое время суток.

Обязательно помнить главное правило правильного ношения: 
необходимо надевать ранец на обе лямки, иначе даже эргономичная 
спинка не поможет».

Ранцы BRAUBERG, ЮНЛАНДИЯ и ПИФАГОР - 
залог здоровой спины у детей

Врач с 12-летним стажем окончил Санкт-Петербургский 
Государственный Медицинский Университет им. академика 
И.П. Павлова (интернатура по специальности «невроло-
гия»), а также Институт остеопатической медицины им. В. Л. 
Андрианова. Имеет патент на изобретение «Способ оздо-
ровления человека». 




