
BOBBY URBAN
  XD Design



BOBBY URBAN
Непрорезаемый 
материал

Усиленный
стальной
замок

Потайные 
карманы

RFID защита

Дополнительный 
сетчатый 

карман

Большая 
вместимость

Непромокаемый 
материал

Багажный 
ремень

  XD Design







НЕПРОРЕЗАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ.

Особый непрорезаемый материал, 
изготовленный из 
cверхвысокомолекулярного 
полиэтилена высокой плотности 
(СВМПЭ / UHMWPE)
+ стекловолокна + промышленного 
высокопрочного полиэстера. Все 
эти вещества были объединены 
для создания непрорезаемого 
материала повышенной прочности.

UHMWPE

Прочность UHMWPE в 15 
раз выше, чем у стали, и 
примерно на 40 % выше, 
чем у арамидного волокна. 



К сожалению, это технически невозможно для любого 
материала такого рода. Тем не менее СВМПЭ является 
самый устойчивым к прорезаниям материалом на рынке. 
Вор не сможет пробраться внутрь!

100% ЗАЩИТА ОТ ПРОРЕЗАНИЯ?



УСИЛЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЗАМОК.

Усиленный стальной 
замок обезопасит 
содержимое 
рюкзака во время 
транспортировки.



В верхнюю закрывающую 
подкладку из тканых лент 
вшита стальная пластина, 
не позволяющая вскрыть 
или прорезать рюкзак, 
пока он пристегнут к 
недвижимому объекту. 



Закрывающая часть рюкзака также является 
непрорезаемой, что вместе со стальной пластиной и 
усиленным стальным замком обеспечивает 
максимальную защиту закрытого рюкзака Bobby Urban. 



Пристегните Bobby Urban к 
недвижимому  объекту для 
обеспечения максимальной 
безопасности. Всегда 
лучше быть уверенным, чем 
полагаться на удачу!

LOCKED



ПОТАЙНЫЕ КАРМАНЫ.
Карман с 
защитой 
RFID

Карманы спрятаны в 
плечевом ремне и на 
спинке рюкзака, делая 
доступ к содержимому 
максимально сложным 
для воров. 



СКРЫТЫЕ МОЛНИИ.
Верхняя часть Bobby Urban 
закрывается с помощью 
скрытой молнии. 



R F I D  ЗАЩИТА.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Хранение ваших карт в специальном 
кармане с RFID защитой от 
считывания - надежный способ 
предотвращения краж такого рода.  
Ко                                              гда карта находится внутри 
кармана с RFID защитой, доступ к 
данным на ней невозможен.

Карманники научились использовать 
небольшие устройства, способные 
сканировать ваши карты и 
бесконтактным способом считывать с 
них информацию. Далее эта информация 
может быть использована при 
изготовлении копии вашей карты или 
для получения доступа к вашим деньгам 
аналогичным способом.



БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ.
Bobby Urban – это большая 
вместимость и разнообразные 
варианты использования, его 
максимальный объем – 27 литров. 
Форма рюкзака адаптируется под 
его содержимое. 

Минимальный объем в сложенном 
состоянии - около 22 литров. 
Максимальный объем - 27 литров 
при полной загрузке.

27 ЛИТРОВ

27L22L



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА.
Вам требуется еще 
больше 
пространства? 
Для этого просто 
закрепите сетку в 
передней части 
рюкзака.

30 X 30 CM.

Вмещает 1 
баскетбольный 
мяч



Дополнительная сетка 
бесплатно прилагается к 
вашему Bobby Urban.

FREE



Крепления 
дополнительной сетки 
легко вставляются в 
специальные петельки на 
вашем Bobby Urban.

CLIP.DONE



ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ.

Ваш новый Bobby Urban 
изготовлен из 
водоотталкивающего 
материала. Он станет вашим 
надежным спутником как в 
городских условиях, так и на 
природе. 



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ.

Дно Bobby Urban выполнено из 
непромокаемого и непрорезаемого 
материала.



БАГАЖНЫЙ РЕМЕНЬ.

БАГАЖНЫЙ РЕМЕНЬ 
НА СПИНКЕ.
Удобно крепится на ручке 
вашего дорожного чемодана, 
так что вы можете с комфортом 
передвигаться по аэропорту. 



КАРАБИН ДЛЯ КЛЮЧЕЙ.

Держите свою связку 
ключей всегда под 
рукой с помощью 
предусмотренного в 
кармане на спинке  
Bobby Urban карабина.



СВЕТООТРАЖААЮЩИЕ ПОЛОСЫ.

Светоотражающие полосы на 
Bobby Urban повышают вашу 
безопасность во время 
нахождения в дорожном потоке 
в темное время суток. 



ПРАЖКА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ.
Если вам необходимо использовать 
весь доступный объем Bobby Urban, 
вы можете заполнить его до краев и
закрыть, воспользовавшись 
альтернативной пряжкой. 

СТАНДАРТНАЯ ЗАГРУЗКА ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА
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47 CM.

15 CM.32 CM.32 CM.

64 CM.

ГАБАРИТЫ.



ГАБАРИТЫ.
Размеры внутренних 
карманов Bobby Urban

Отделение для ноутбука 
(на мягкой подкладке)
36 X 3 X 27 CM.

Отделение для планшета 
(на мягкой подкладке)
32 X 1,5 X 27 CM.

1-ый сетчатый карман
20 X 1,5 X 13 CM.

2-ой сетчатый карман
20 X 1,5 X 13 CM.



Боковой карман:
18х15см

Идеально подходит 
для бутылки с водой 
Ø 8 см

ГАБАРИТЫ.



ВЕС.

ВЕС ИЗДЕЛИЯ 
100 ГР.

ВЕС ИЗДЕЛИЯ С 
КОРОБКОЙ 1230 ГР.



ВМЕЩАЕТ В СЕБЯ.

ПЛАНШЕТА 12,9" НОУТБУКА 15,6" МЫ ВАС НЕ ОСУДИМ

ВНУТРЕННИЕ КАРМАНЫ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ:

И 2 СЕТЧАТЫХ КАРМАНА 
ДЛЯ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО

12,9” 15,6”






