краш-тест чемоданы

НЕПРОБИВАЕМЫЕ
БАГАЖНЫЕ НОВИНКИ
ДЛЯ ДАЛЬНИХ ПОЕЗДОК
Samsonite
Litesphere
Новая коллекция Litesphere создана с применением усовершенствованной гибридной технологии (Advanced Hybrid
Technology), которая появилась в результате поиска оптимального баланса между
прочностью и легкостью. Линейка удостоена международной награды Red Dot
Design Award, которая присуждается за
высокое качество и надежность. Все изделия линейки очень легкие. Так, чемодан на
двух колесах высотой 55 см весит менее
2 кг. Легкие, бесшумные резиновые колеса
(вращаются на 360 градусов) оснащены
максимальной защитой от вибрации.
www.samsonite.ru

Delsey Inbox

Delsey — знаменитый французский производитель багажа и аксессуаров, представленный на пяти континентах мира в 115
странах. Коллекция Delsey Inbox выполнена из поликарбоната, что гарантирует
надежность и долговечность моделей этой
линейки. Двойные молнии Zip Securi Tech
защищают багаж от взлома. Каждый чемодан оборудован кодовым замком с функцией TSA и четырьмя колесами, вращающимися на 360 градусов.
Основанная в 1977 году Mandarina Duck —
www.rusdel.ru
один из лидеров в производстве багажа и
дорожных аксессуаров. Выполненный из
поликарбоната Drop Ahead Trolley сочетает в себе стильный дизайн и высокую
прочность. Легкий, водонепроницаемый,
оборудованный системой защиты от взлома, этот чемодан отвечает всем требованиям надежности и безопасности. Идеален
для непродолжительных путешествий.
www.tsum.ru

Mandarina Duck
Drop Ahead
Trolley

Lancel 1876
Magic Blue

Серия Lancel 1876 посвящена дате основания бренда. Чемоданы этой линейки
выполнены из ультрапрочной водонепроницаемой парусины и высококлассной
кожи, которым не страшны даже самые
длительные перелеты. Компактный размер (объем — 35 л) позволяет взять чемодан в салон самолета. Доступна функция
персонализации: несколько раз в году в
Москву во флагманский бутик на Большой
Дмитровке приезжает мастер по персонификации дома Lancel, который наносит
инициалы на любое изделие марки.
www.lancel.com

Коммерсантъ Travel
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Piquadro
Odyssey
Линейка чемоданов Odissey — это первая
жесткая багажная коллекция от компании
Piquadro, одного из итальянских лидеров
в производстве дорожных аксессуаров.
Чемоданы коллекции «весна-лето 2012»
стали еще прочнее и надежнее. Корпус
модели выполнен из противоударного
эластичного поликарбоната, что практически сводит к нулю возможность появления трещин (после удара корпус чемодана
деформируется, а затем принимает первоначальную форму). Чемодан оборудован
кодовым замком с функцией TSA
www.oriental-express.ru
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