Повседневный рюкзак
Olympus
• Сделано вручную
специально для компактных
и легких камер OM-D
• Подходит для одной
камеры Olympus и не менее
пяти объективов
• Много места для хранения
над основным отсеком
• Отделение для ноутбука
на молнии и с мягкой
подкладкой сзади

• Безопасное хранение
вашей фототехники
• Съемный основной отсек с
регулируемыми вставками
на липучке
• Быстрый доступ к
содержимому с помощью
удобной молнии спереди
• Удобные карманы и
регулируемые ремни с
обеих сторон

Универсальный рюкзак
Повседневный рюкзак Olympus - это настоящий универсальный рюкзак для повседневного использования. Он идеально
подходит для компактной и легкой системы камер OM-D и любому фотографу, который находится в пути. Основным
отделением Повседневного рюкзака Olympus является съемный отсек для камеры в нижней части с регулируемыми
перегородками на липучке. Они позволяют настроить доступное пространство, подходящее для одной компактной камеры
и не менее пяти объективов. В верхней части достаточно места для дополнительных аксессуаров и личных вещей.
Основной отсек камеры можно вынуть, чтобы использовать всю вместимость рюкзака для других предметов. В спинке
рюкзака расположено отделение для ноутбука с молнией и мягкой подкладкой, а также удобные карманы, достаточно
большие для бутылок с водой или аналогичных предметов. Регулируемые ремешки с обеих сторон рюкзака позволят
закрепить штатив. Откидная крышка и клапан на молнии спереди обеспечивают быстрый доступ к содержимому. Кроме
того, внутренняя сторона клапана оснащена карманами для карт памяти, документов или других аксессуаров. Рюкзак
не раскрывается полностью, но разворачивается так, чтобы при открытии не выпал ни один продукт. Регулируемые
плечевые и нагрудные ремешки с подкладкой обеспечивают комфортное использование. Повседневный рюкзак Olympus,
выполненный из черной водоотталкивающей ткани, с усиленным грязеотталкивающим дном и синей внутренней
подкладкой - превосходное решение для комфортной съемки в любых условиях. Размеры: Ширина 300 мм x Высота 560 мм
x Глубина 130 мм Вес 1010 г

Спецификация
Размеры
Ширина

300 мм

Высота

560 мм

Глубина

130 мм

Вес

1.010 г

Спецификация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя

