краш-тест чемоданы
Tumi Tegra-Lite
Rimowa Salsa
Deluxe
Немецкий производитель дорожных
аксессуаров Rimowa давно зарекомендовал себя на рынке как производитель
самых надежных и долговечных чемоданов. Модели линейки Salsa Deluxe выполнены из сверхпрочного, но при этом легкого и эластичного поликарбоната, сохраняющего свои характеристики при
амплитуде температур от –70°C до +120°С.
Корпус каждой модели украшен краеугольными пластинами, которые дополнительно защищают багаж при транспортировке. Очень удобен при транспортировке благодаря минимальному весу и запатентованной системе колес Multiwheel.
Оборудован замком с функцией TSA.
www.rusdel.ru

В сезоне «весна-лето 2012» производитель
премиального багажа Tumi представил
коллекцию Tegra-Lite, отличительной особенностью которой стали надежность и
прочность. Каждый чемодан этой серии
изготовлен из тегриса — запатентованного «сплава» полипропилена и термопласта, который используется в производстве
бронежилетов, костюмов для автогонщиков и игроков американской Национальной хоккейной лиги. Каждый клиент компании автоматически становится участником бесплатной программы Tumi Tracer,
позволяющей в сжатые сроки отследить
потерявшийся багаж по идентификационному номеру изделия. Услуга активируется только после регистрации изделия в
программе на сайте производителя.
www.tumi.com

Бюро находок
Лучшие сервисы для поиска багажа
Trace Me
Luggage
Tracker
Оперативно найти потерявшийся чемодан можно с помощью Trace Me Luggage Tracker.
В системе можно зарегистрировать неограниченное число
персонализированных багажных бирок. В случае неприбытия багажа к пункту назначения достаточно заполнить
заявку на сайте, чтобы в самые
сжатые сроки система по указанному номеру нашла потерявшийся багаж и прислала
уведомление о его местонахождении по email и SMS. Регистрация одной поисковой
бирки обойдется в £12,5.
www.tracemeluggagetracker.com
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Pocket
WorldTracer Finder

Вскрытие
покажет

Личный
вклад

WorldTracer — это международная автоматизированная система розыска багажа. К системе
WorldTracer подключено более
400 авиакомпаний и аэропортов по всему миру. Технология,
разработанная SITA, дает возможность в режиме реального
времени найти потерявшийся
чемодан и узнать в базе данных,
где он находится. Сервис бесплатный.
www.worldtracer.aero

Многие современные чемоданы оборудованы замками с
функцией TSA, которая позволяет Американской ассоциации по безопасности на транспорте при необходимости
открыть чемодан без повреждения. Опознавательный значок TSA — красный ромб.

Персонализация — надежный способ защитить багаж от
кражи. Флагманом в этой
отрасли выступила марка
Louis Vuitton, предлагающая
клиентам сервис Mon
Monogram — нанесение инициалов владельца на любое
изделие. С июня услуга доступна во всех российских магазинах марки. Стоимость багажа
увеличивается на 30%. Все
заказы выполняются во Франции, срок изготовления монограммы — пять недель.
www.louisvuitton.com

Отследить багаж в режиме
реального времени можно и с
помощью GPS-чипа Pocket
Finder. Достаточно положить
его в чемодан, чтобы всегда
знать, где находится ваш багаж.
Определить текущее положение устройства можно на сайте
компании, в смартфоне (установив соответствующее приложение) или позвонив в автоматизированную справочную
службу. Заряда аккумулятора
хватает на неделю. Цена — от
$120 за один чип.
www.pocketfinder.com
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