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- Сумка – это каменный век?!! Да вы что?!!!

Уже у первобытных людей возникла необходимость переноски различных предметов,  
освободив при этом обе руки. Первые сумки делали из шкур убитых животных, множества 
переплетённых между собой верёвок или веток, которые вешали потом на палку. Палку можно было 
положить на плечо и, таким образом, переносить ношу. 

Первобытные люди использовали сумки для транспортировки пищи, ягод, кремня, орудий 
охоты, и других предметов первой необходимости.

С течением времени сумки претерпевали различные модные и функциональные 
изменения. Лишь одно оставалось неизменно – это их назначение – что-то в них переносить. А что 
переносить – решать вам, в зависимости от ситуации.

Для покупок Рабочие 

Для спорта Для отдыха 

Классификация 
сумок по 

назначению

Сумка - это достаточно 
общее понятие, в которое 
можно включить: 
чемоданы, портфели, 
рюкзаки,  несессеры и 
авоськи.

Их носят на плече, в 
руках, а также на поясе и 
даже на руке. 



Виды материалов 

Очевидно, что для пошива всевозможных сумок используется огромное количество материалов. 
Ткань для пошива изделий должна быть исключительно прочной и крепкой, а также простой в уходе, потому 
что очень часто используется на улице, в любую погоду.

Для создания сумок и рюкзаков применяют натуральные и синтетические ткани.

Полиэстер - вид синтетического материала, из которого часто изготавливают рюкзаки.
Часто полиэстер обрабатывается поливинилхлоридом (ПВХ), придающим материалу
дополнительную прочность и влагостойкость. Иногда в состав ткани добавляют хлопок, что делает
поверхность материала более мягкой. 

Нейлон – это синтетическая ткань, изготовленная из полиамидных волокон. Этот материал был
получен еще раньше, чем полиэстер. Материал ценится за легкость, устойчивость к
повреждениям и привлекательный внешний вид. Нейлон в составе натуральных материалов 
повышает прочность и износостойкость изделий.

Рипсто́п — тип ткани комбинированного переплетения, в структуре которого
использована упрочнённая армированная нить. Армированная нить, 
как правило, изготавливается из полиэстера или нейлона.

Прочность = надежность
Прочность материала выражается в цифровом индексе с обозначением den
или сокращенно D. Чем больше этот индекс, тем толще нить используется при
производстве, что обеспечивает более высокую плотность и, соответственно, прочность.



Виды рюкзаков 
Рюкзак — настоящее спасение не только в суровой сибирской тайге, но и в каменных джунглях мегаполиса. 

Рюкзакам отдает предпочтение и молодежь, и представители более старшего поколения, ведь рюкзаки не только 
удобны и вместительны, но имеют ряд преимуществ перед сумкой.

- Рюкзак не только оставляет руки свободными, но и не соскальзывает с плеча, как сумка на ремне.
- Он создает равномерную нагрузку на корпус и не портит осанку.
- Рюкзак — замечательный рекламоноситель: ваше сообщение располагается прямо на спине у его хозяина.

ПРОМО БИЗНЕС

СПОРТ LIFESTYLE

Стили 
рюкзаков

Недорогой, вместительный и очень 
компактный - промо рюкзак обладает 
огромным полем для нанесения 
рекламы и может с успехом 
заменить сумку для покупок.

«Мой офис помещается в моем рюкзаке»
Эта фраза особенно актуальна для частых 
поездок, встреч и презентаций, а также для 
удаленной работы.

Борцам за экологию наверняка подойдут 
холщовые рюкзаки, способные донести 
ценности бренда до прогрессивной 
аудитории.

Внутреннее пространство изделий 
данной категории разделено на 
отделения, в которых удобно 
размещать одежду и обувь, 
всевозможные мелочи, которые 
могут



Бизнес рюкзак или «Мой офис помещается в моем рюкзаке» 

Рюкзак для ноутбука
Mi Business Backpack
Бренд: Xiaomi
Вес 1,37 кг
Вмещает ноутбук 15"

Рюкзак выполнен из плотного 
полиэстера, начинённого 
водоотталкивающей 
пропиткой, а значит, дожди 
ему не страшны. Внутри 
достаточно много места: объём 
рюкзака — 17 литров, 
размер – 40 x 30 x 14 см.

Выглядит аккуратно и 
добротно; рюкзак 
минималистичен и подходит не 
только деловым людям, но и 
студентам. Крепится на 
выдвижную ручку чемодана

Сумка-рюкзак Bobby Bizz с защитой от 
карманников
Бренд: XINDAO
Вес 1,73 кг
Вмещает ноутбук 15,6"

Это рюкзак-трансформер: его лямки 
легко отстёгиваются и убираются в 
незаметные полости на спине, и 
модель превращается в деловую сумку.

Объём  всего 10 литров. Поместится в 
него только самое необходимое: 
ноутбук, планшет, портативный 
аккумулятор, ежедневник, зарядные 
кабели - переносной офис мы с вами 
уже собрали, так что беспокоиться не о 
чем. Размер рюкзака  44,5 х 31 х 10 см.
Рюкзак имеет «антивор» 
приспособления.

https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_25926.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_25926.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_46734.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_46734.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_46734.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_25926.html


Нанесение логотипа на рюкзаки
Сумки для конференций и для дальних походов, спортивные сумки и чехлы для ноутбука —

выбирайте самое емкое решение вашей маркетинговой задачи.
Промо-рюкзак — полезный промо-подарок с большой площадью для нанесения логотипа.

Но помните, логотип должен  вызывать у клиента положительные эмоции и не должен полностью закрывать подарок.

https://addstyle.ru/portfolio/portfolio_11.html


Зачем в рюкзаке usb кабель?
Рюкзак со встроенным USB — это уже не новая, но инновационная модель аксессуаров, при помощи 

которой вы сможете не только удобно и надёжно переносить свои гаджеты, но и при необходимости 
заряжать их прямо на ходу.

Система его использования достаточно проста и не имеет каких-либо особых сложностей. Помимо 
собственно рюкзака в вашем арсенале должен иметься также power bank.

Рюкзак Migliores с USB разъемом
Бренд: Portobello
Вес 0,65 кг
Вмещает ноутбук 15,6"

Удобный рюкзак порадует вас 
отличной вместимостью и USB 
разъемом.
Внутри достаточно много места: 
объём рюкзака — 18 литров, 
размер – 36 x 46 x 11 см.

Водонепроницаемый внешний 
материал (защита от дождя и 
брызг): полиэстер 600D с PU 
подкладом, внутренний материал: 
полиэстер 210D 

Основная молния: YKK

Походный рюкзак с солнечной батареей
Бренд: XINDAO
Вес 0,40 кг
Размер – 27 x 42 x 10 см.
Походный рюкзак с солнечной батареей 
7W, которая заряжает iPhone за 3-4 часа.  В 
солнечной батарее нет аккумулятора, свет 
трансформируется непосредственно в 
энергию.

Смотрите следующий слайд!
- еще один рюкзак с солнечной панелью, 
которая находится на фронтальной стороне 
рюкзака.

Важно! 
Отверстие, через 
которое кабель 
выходит наружу, в 
современных 
моделях рюкзаков 
всегда герметично. 

Зарядное устройство может и  входить в 
комплект к рюкзаку. А также есть рюкзаки 
оснащенные солнечной батареей.

https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_27026.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_27026.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_27026.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_27026.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_27026.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_26272.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_26272.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_26272.html


LIFESTYLE

LIFESTYLE – в основе этого понятия лежит определенная система социально-культурных ценностей, 
приоритетов, картины мира. Беречь окружающую природу для многих является чуть ли не жизненным кредо. 
И это правильно, ведь у каждого купленного предмета есть своя история. И после того, как вещи отправляются в 
помойку, они не исчезают в небытие, а остаются здесь, вместе с нами, на одной планете.

Рюкзак Bobby Tech
с защитой от карманников
и солнечной панелью
Бренд: XINDAO
Вес 1,7 кг

Материал: переработанный 
полиэтилентерефталат
А это значит 100% экологичность. 
Сделан этот рюкзак  из переработанных 
пластиковых бутылок.
На производство одного Bobby Tech требуется 
21 пластиковая бутылка.

Покупая рюкзаки из такого материала потребитель принимает участие  
в переработке пластиковых бутылок и помогает сократить количество 
пластиковых отходов.

https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=RPET
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=RPET
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=RPET
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=RPET
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_25216.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_25216.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_25216.html


LIFESTYLE

Для кого-то LIFESTYLE – это уровень VIP и ни ступенькой ниже. 
Рюкзаки  класса Lamborghini в мире бизнес-рюкзаков предназначены для тех, 
кому важны не характеристики, а важен бренд и стиль; кто с первого взгляда отличит такую вещь 
и поставит в голове плюс за статус. Такой практичный аксессуар однозначно прикуёт к себе 
взгляды всех ваших коллег и партнёров на любой рабочей встрече.

Рюкзак для ноутбука Piquadro Blue
Square, красно-коричневый
с элегантными бирюзовыми 
(фирменными для итальянского бренда) 
линиями, которые подчеркивают 
глянцевую фактору кожи.

Бренд: Piquadro

Материал: натуральная кожа
Вес: 2,20 кг

Вмещает ноутбук 13”
Размер: 31x42x18,5 см

https://gifts.ru/id/74330
https://gifts.ru/id/74330
https://gifts.ru/id/74330


LIFESTYLE
LIFESTYLE – это следование модным тенденциям.  Модные аксессуары – отличный способ самовыразиться и 
повысить уверенность в себе. Следование модным тенденциям может привести к успеху во многих областях, 
включая  вашу профессиональную и личную жизнь.

В моде сумки на пояс разной формы и размера: мягкие и 
жесткие, объемные и миниатюрные. 
В 90-е их называли "сумками торговки", а в переводе с английского 
bum bag означает "сумка бомжа"... Тем не менее именно эта модель 
набирает стильные обороты и завоевывает сердца даже самых 
консервативных покупателей.

Поясная сумка Unit Handy Dandy
Размер 23x11x8 см
ремень: 64–108 см
Материал полиэстер, 600D
Вес 95 г

Удобная поясная сумка освободит руки во 
время прогулки и позволит все ценное 
держать ближе к телу. Запас в длине 
ремня позволяет носить сумку как на 
поясе, так и через плечо на груди.

Поясная сумка Flexy
Размер 15х29х9 см
Материал полиэстер 600D 
с PU подкладом
Вес 170 г

Поясная сумка Urban
Сумка сделана из не прорезаемого материала, оснащена 
запираемой молнией и пряжкой, которая открывается
при помощи 3 кнопок.
По ссылке подробнее.

https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_17672.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_17672.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_17672.html
https://portobello.ru/catalog/ryukzaki_i_sumki/poyasnyie_sumki/poyasnaya_sumka_flexy_seryiyseryiy/
https://portobello.ru/catalog/ryukzaki_i_sumki/poyasnyie_sumki/poyasnaya_sumka_flexy_seryiyseryiy/
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sumki-dlya-dokumentov/sumki-dlya-dokumentov_44468.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sumki-dlya-dokumentov/sumki-dlya-dokumentov_44468.html
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=поясная сумка
https://addstyle.ru/katalog/poisk-v-katalogah-tovarov/?search=поясная сумка


За что такие деньги? 

Рюкзак 
Grab It
79 руб.

Рюкзак 
Tyres

1649 руб.

Рюкзак 
Securipak
9990 руб.

Кроме очевидных параметров, 
таких как бренд, дизайн, материал, вид лямок, размер, объем,
на цену рюкзака влияют и множество неочевидных:

1. Количество карманов и дополнительных аксессуаров
2. RFID защита
3. Защита от карманников
4. Качество молнии и фурнитуры
5. Непромокаемые молнии
6. Обработка от влаги
7. Выход для наушников
8. Светоотражающие элементы
9. Гарантии производителя
10. USB выход
11. Крепление на ручку чемодана 
12. … и многие другие параметры в каждой из категорий, 
на которые нужно обращать внимание.

Посмотрите некоторые 
обзоры рюкзаков и сумок
(нажмите на изображение)

https://youtu.be/Aoq4bp0UWwY
https://youtu.be/Aoq4bp0UWwY
https://youtu.be/Nqdqq7t5cmE
https://youtu.be/Nqdqq7t5cmE
https://youtu.be/dzdDIN6yLGo
https://youtu.be/dzdDIN6yLGo
https://youtu.be/IQ_PHfyVRw8
https://youtu.be/IQ_PHfyVRw8
https://youtu.be/U22pJChqbsc
https://youtu.be/U22pJChqbsc
https://addstyle.ru/novosti-i-aktsii/2020/05/15/novosti_36.html
https://addstyle.ru/novosti-i-aktsii/2020/05/15/novosti_36.html


Спортивные сумки
Здоровый образ жизни набирает всё большую популярность. Многие с удовольствием посещают 

спортзалы, бассейны и больше катаются на велосипедах. И с собой надо брать немало вещей: форму и обувь 
для тренировок, аксессуары для спортивных занятий, полотенце, воду.  На велосипедные прогулки 
приходится возить с собой телефон, кошелек и другие мелочи, которые оттягивают карманы или попросту 
выпадают из них. Для всех этих предметов нужно специально отведенное место. Всё необходимое успешно 
помещается в спортивную сумку.

Рюкзак спортивный Unit Athletic
Размеры 32х44х19 см
Материал полиэстер, 600D
Вес 400 г

Выдерживает нагрузку до 10 кг.
Большое центральное отделение на 
молнии. Отделение для обуви.
Внутренний карман для мелочей на 
молнии.

Спортивная сумка-дафл Austin для 
занятий в тренажерном зале и йоги

Размеры 43х23х26 см
Материал полиэстер,
Не содержит ПВХ.
Вес 640 г

Присмотритесь к удобным моделям с отсеком для кроссовок.

Ключи, плееры, мобильные телефоны, 
велоинструмент, навигаторы все это и многое 
другое можно разместить на вашем велосипеде, 
имея велосумку.

Сумка для велосипеда On the Go
с 3 регулируемыми лямками для 
крепления.
Размер 23x20x6 см

Велосумка Lead Foot 
Размер 20х9,5х8,5 см
Велосумка крепится к раме и рулевой 
стойке надежными стропами на 
липучках.

https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_17153.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_17153.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_17153.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_17153.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/ryukzaki/ryukzaki_17153.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/dorozhnye-sumki/dorozhnye-sumki_42156.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_21296.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_21296.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_21296.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_50874.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_50874.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_50874.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_50874.html
https://addstyle.ru/katalog/sumki/sportivnye-sumki/sportivnye-sumki_50874.html


Сумки для покупок

Пластиковое загрязнение планеты постепенно приводит к тому, что сознание людей начинает меняться. Одним 
из простых способов делать полезное для здоровья планеты является использование многоразовых сумок-шоперов. 

Такие авоськи уже заслужили свою популярность у борцов за чистый мир: они не стоят дорого, почти невесомы и 
способны помещаться даже в миниатюрную кроссбоди.

Одной многоразовой сумки хватит на несколько лет. Она будет незаменима для покупки продуктов, одежды, 
книг, художественных товаров, прогулок на природе и на пляже.

Сумка для покупок Span 70

РАЗМЕРЫ 46х38 см, 
дно: 6 см; ручки: 55х2,5 см
МАТЕРИАЛ
спанбонд, плотность 80 г/м²
Рассчитана на вес до 8 кг.

Складная сумка Unit Foldable

РАЗМЕРЫ в разложенном виде 
44х37,5 см;
в сложенном виде 20х10х0,5 см; 
ручки 62 см; ширина ручек 2,5 см
МАТЕРИАЛ полиэстер, 210D

Холщовая сумка Countryside 260

РАЗМЕРЫ 35х40 см, ручки 60х2,7 см
МАТЕРИАЛ хлопок 100%, 260 г/м²
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Термосумки

Когда хочется сохранить привычный комфорт и свежесть любимых продуктов в пути, выручит термосумка.
Важно понять принцип работы временного холодильника, чтобы использовать его по назначению и избежать 
разочарований.

Изотермическая сумка для длительного охлаждения продуктов не предназначена. Это не настоящий холодильник. 
Она не генерирует холод, а только предохраняет содержимое от нагревания. Ее стенки сделаны из толстого слоя 
пенопласта или другого изолирующего материала, защищающего холодное содержимое от теплой окружающей среды. 
Подкладку обычно изготавливают из светоотражающей ткани, что тоже снижает потери тепла. Такой принцип работы 
сумки-холодильника обеспечит холодное хранение на протяжении двух-пяти часов, не больше. Более эффективна такая 
сумка с использованием аккумуляторов холода.            

Рюкзак-холодильник
с мягкими плечевыми ремнями. 
Размер 28х18х37 см
Вес 345 гр.
Одно основное отделение на 
молнии, объемом 20 л, 
передний карман на молнии и 2 
боковых сетчатых кармана.

Изотермический рюкзак Frosty
Размер 31х35х20 см
Вес 450 гр.
Объем 20 литров.
Удерживает температуру до 6 
часов.

Изотермический рюкзак Liten Fest
Размер 27х40×17 см
Вес 663 г
Объем 14 литров
Удерживает температуру до 6 часов 
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