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Уважаемые партнеры,

Представляем Вашему вниманию новый каталог продукции 

RIVACASE®.

Компания RIVACASE® основана в 1996 году и является одним из 

мировых лидеров в производстве и дизайне чехлов и сумок для 

фотокамер, ноутбуков и другой цифровой техники. Ассортимент 

продукции RIVACASE® постоянно обновляется и в настоящее время 

охватывает практически все актуальные модели камер и цифровых 

устройств.

Компания придает первостепенное значение качеству продукции.

Наши чехлы и сумки производятся на новейшем оборудовании с 

использованием высокотехнологичных, передовых материалов, 

с применением самых современных систем многоуровневого 

контроля.

Особое внимание уделяется разработке привлекательного 

инновационного дизайна изделий. Ежегодно мы внедряем 

новые интересные дизайнерские решения, сочетающие в себе 

возможности новых цветовых схем, изобразительных элементов и 

материалов.

Наша продукция постоянно совершенствуется, что позволяет 

компании прочно удерживать лидирующие позиции в среднем 

и верхнем ценовом сегменте, предлагая высококачественный и 

стильный продукт по разумной цене.

базовое торговое представительство RIVACASE® и основные 

складские мощности расположены в самом центре Европы, в 

немецком городе Майнц, что позволяет оперативно и в полном 

объеме обеспечивать бесперебойные поставки продукции всем 

европейским покупателям. Сегодня нашу продукцию можно 

встретить на полках магазинов более чем в 20 странах Европы, 

Азии, Америки.

Со своими деловыми партерами мы выстраиваем прочные и 

долговременные отношения, предлагая им целый ряд уникальных 

условий и программ сотрудничества.

Все это позволяет нашим клиентам быть уверенными в нас и в 

нашем продукте - чехлах и сумках RIVACASE®.

Riva Handelsgesellschaft mbH Mainz, Germany.

rivacase.com
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Легкие и ультратонкие сумки для ноутбуков 
из высококачественной искусственной кожи – 
необходимая вещь в современном городе.

Данная серия полностью соответствует этим 
требованиям. Очень тонкие и легкие, имеющие 
дополнительные внутренние отделения для 
планшетного компьютера, документов и 
аксессуаров.

Усиленная конструкция ручек позволят 
переносить практически любой вес.

Практичность и простота – основные 
характеристики этой серии.

8930 
Ультратонкая и легкая сумка для ноутбуков 
до  15.6”.

Сумка выполнена из плотной искусственной 
кожи и имеет утолщенные стенки для защиты 
ноутбука от случайных  ударов и царапин, а 
также от пыли и влаги.

Два дополнительных внутренних отделения 
помогут удобно разместить все необходимые 
аксессуары, планшет до 10.1’’ и документы.

Также имеется внутренний карман на молнии 
для бумажника, паспорта.

Контрастная, светлая подкладка.

Ручки из оригинальной, цельной стропы 
закреплены через всю внутреннюю 
поверхность, что значительно усиливает 
конструкцию сумки.

Регулируемый, съемный плечевой ремень.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

405х280х45 / 410x285x60

Вес: 500 г. 

Материал: Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

8931 
Сумка для ноутбука до 15.6’’.

Внешний карман на молнии.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

405х280х45 / 410x285x50

Вес: 540 г. 

Материал: Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

8940 
Многофункциональная сумка для ноутбука до 16”.

Сумка выполнена из плотной искусственной кожи для защиты 
ноутбука от случайных ударов и царапин, а также от пыли и 
влаги.

Основное отделение для ноутбука имеет мягкие стенки и ремень 
для надежной фиксации ноутбука до 16’’. 

Два дополнительных внутренних отделения помогут удобно 
разместить все необходимые аксессуары, планшет до 10.1’’ и 
документы. 

Два внешних передних кармана на молнии. Один для хранения 
аксессуаров, зарядного устройства. Второй оборудован 
панелью-органайзером для хранения визитных карт, авторучек, 
смартфона.

Дополнительное отделение на задней панели для хранения 
аксессуаров, документов.

На задней панели имеется карман на молнии для крепления 
сумки к ручке чемодана.

Ручки из оригинальной цельной стропы закреплены через всю 
внутреннюю поверхность сумки, что значительно усиливает 
конструкцию сумки.

Металлическая оригинальная фурнитура. 

Регулируемый, съемный плечевой ремень с мягкой накладкой.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

390х270х45 / 430x305x85

Вес: 930 г. 

Материал: Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

15.6’’

15.6’’

16’’
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8120
Сумка для ноутбука с диагональю до 13.3’’.

Помимо основного отсека, сумка оснащена тремя 
дополнительными карманами, в которых без труда 
разместятся планшет, документы, аксессуары и другие 
небольшие гаджеты.

Внутренний размер (мм): 325x265x40

Вес (г): 760

Цвет: Черный, темно-серый, темно-красный.

8130
Сумка для ноутбука с диагональю до 15.6’’.

Помимо основного отделения, сумка оснащена тремя 
карманами, в которых без труда размещаются планшет с 
диагональю до 10.1’’, документы, аксессуары и смартфон.

Внутренний размер (мм): 375x280x50

Вес (г): 815  

Цвет: Черный, синий, темно-серый, темно-коричневый, темно-
красный.

8150
Сумка для ноутбука с диагональю до 17’’. 

Помимо основного отделения сумка оснащена тремя 
карманами, в которых без труда размещаются планшет с 
диагональю до 11.6’’, документы, аксессуары и смартфон.

Внутренний размер (мм): 430x300x55

Вес (г): 930  

Цвет: Черный, темно-серый.

15.6’’13.3’’ 17’’
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8170 
Сумки для ноутбуков с диагональю до 12.1’’ или планшетов до 11.6’’

В сумках имеется отделение для документов А4 и карман для 
компьютерной мышки, застегивающийся на молнию. 

Внутренний размер (мм): 275x230x50

Вес (г): 650  

Цвет: Черный, темно-серый, темно-коричневый.

12.1’’

rivacase.com
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8112 
Сумка с вертикальной загрузкой для ноутбуков или 
планшетов с диагональю до 10.2’’, iPad®.

Внутренний размер (мм): 230x265x40

Вес (г): 425  

Цвет: Черный, коричневый, серый.

10.2’’
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8132 
Сумки для ноутбуков с диагональю до 15.6’’. 

Сумка оснащена тремя дополнительными карманами, в 
которых может разместиться планшет диагональю до 10.1’’.

Внутренний размер (мм): 380x290x50

Вес (г): 840  

Цвет: Черный, серый, коричневый. Внутри кармана сумки находится 
панель-органайзер для ручек, визиток 
и пластиковых карт, отделение для 
смартфона. 

15.6’’
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8182 
Портфели для ноутбуков с диагональю до 16’’. 

Усиленная каркасная основа для лучшей защиты ноутбука от 
случайных ударов.

Портфели имеют полностью открывающееся отделение для 
ноутбука со специальными ограничителями, предотвращающими 
случайное откидывание верхней крышки.

Два дополнительных внешних отделения разместят все 
необходимые аксессуары, а внутренний отдел - документы 
формата А4.

Внутренний размер (мм): 420x295x70

Вес (г): 1160  

Цвет: Черный, темно-серый.

16’’
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Модели сумок 8023 / 8033 / 8073 
с одинаковым функционалом для 
ноутбуков различных размеров.

Ручки убираются во внешние 
отделения с двух сторон, 
что придает сумкам более 
компактный вид.

Основное отделение и три 
дополнительных кармана помогут 
без труда разместить документы, 
аксессуары, планшет и смартфон.

8023
Сумка для ноутбука с диагональю 
до 13.3’’.

Внутренний размер (мм):  
335x245x40

Вес (г): 380  

Цвет: Черный.

8033
Сумка для ноутбука с диагональю 
до 15.6’’.

Внутренний размер (мм): 
385x270x45

Вес (г): 500  

Цвет: Черный.

8073
Сумка для ноутбука с диагональю 
до 12.1’’.

Внутренний размер (мм): 
280x220x35

Вес (г): 300  

Цвет: Черный

80
73

12.1’’

80
33

15.6’’

80
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СУМКИ ДЛЯ НОУТбУКОВ | 80 СЕРИЯ

8034
Сумка для ноутбуков с диагональю до 
15.6’’. 

Строгий, классический дизайн в 
сочетании с функциональностью.

Внутренний размер (мм): 390x250x40

Вес (г): 690  

Цвет: Черный, серый.

8075 
Сумка для ноутбуков и планшетов с 
диагональю до 12.1’’ и возможностью 
переноски как в вертикальном, так и 
в горизонтальном положении.

Ручки убираются во внешние 
отделения с двух сторон, что придает 
этой модели более компактный вид.

Внутренний размер (мм): 305x220x40 

Вес (г): 300  

Цвет: Черный.

80
75

80
34

12.1’’

15.6’’

rivacase.com
В этой серии использованы различные 
ткани на основе полиэстера. Данный 
материал позволяет получить легкие 
и практичные сумки, «открывающие» 
наш ассортимент в начальном ценовом 
диапазоне.

Несмотря на начальный ценовой 
уровень каждая сумка обладает 
различными специфическими  
достоинствами.

Легкость и доступность – основное 
достоинство сумок данной серии.
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8730 
Сумка для ноутбука до 15.6’’.

Сумка выполнена из плотного синтетического 
материала и имеет утолщенные стенки для 
лучшей защиты ноутбука от случайных  ударов и 
царапин, а также от пыли и влаги.

Два дополнительных внутренних отделения 
помогут удобно разместить все необходимые 
аксессуары, планшет до 10.1’’ и документы.

Переднее отделение для смартфона и аксессуаров 
для ноутбука.

Двойная застежка-молния для удобного доступа к 
устройству.

Ручки для транспортировки.

Регулируемый, съемный плечевой ремень.

Материал: Полиэстер.

Цвет: Серый.

 

Внутренний размер (мм): 385x295x40

Вес: 0.490 кг

15.6’’

rivacase.com
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8530
Полнофункциональная сумка для ноутбуков 
до 16”.

Сумка выполнена из плотного синтетического 
материала и имеет утолщенные стенки 
для лучшей защиты ноутбука от случайных  
ударов и царапин, а также от пыли и влаги.

Внутренняя контрастная подкладка 
серебристого цвета.

Два дополнительных внутренних отделения 
помогут удобно разместить все необходимые 
документы и планшет до 10.1’’.

Два внешних передних кармана на молнии. 
Один для хранения аксессуаров,  флэш-
накопителей, также имеется карабин для 
ключей. Второй оборудован панелью-
органайзером для хранения визиток, 
авторучек, смартфона.

Дополнительное отделение на задней панели 
для хранения аксессуаров, документов.

Двойная застежка-молния для удобного 
доступа к устройству. 

Металлическая, оригинальная фурнитура. 

Ручки для транспортировки.

Регулируемый, съемный плечевой ремень с 
мягкой накладкой.

Материал: Нейлон.

Цвет: Черный.

Внутренний размер (мм): 390x285x40 

Вес (г): 700  

16’’

15.6’’
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8630
Сумка для ноутбука до 15.6’’.

Сумка выполнена из плотного синтетического материала и имеет утолщенные 
стенки для лучшей защиты ноутбука от случайных  ударов и царапин, а также 
от пыли и влаги.

Внутренняя контрастная подкладка серебристого цвета.

Два дополнительных внутренних отделения помогут удобно разместить все 
необходимые документы и планшет до 10.1’’.

Два внешних передних кармана на молнии для хранения аксессуаров,  флэш-
накопителей, визиток, смартфона.

Дополнительное отделение на задней панели для хранения аксессуаров, 
документов.

Двойная застежка-молния для удобного доступа к устройству.

Металлическая, оригинальная фурнитура.

Ручки для транспортировки.

Регулируемый, съемный плечевой ремень с мягкой накладкой.

Материал: Нейлон.

Цвет: бежевый, черный, красный.

Внутренний размер (мм): 390x285x40 

Вес (г): 700  

rivacase.com

Оригинальные и удобные сумки этих серий придутся по 
вкусу самым взыскательным потребителям.

Отличительные особенности:

- Оригинальный дизайн, цвет, фурнитура

- В каждой модели имеется специальное отделение для 
планшета

- Сумки изготовлены из высококачественного нейлона

- широкий функционал этих сумок позволяет удобно 
разместить не только ноутбук, но и все необходимые 
документы, аксессуары и гаджеты.

Функциональность и оригинальность – отличительные 
особенности этих серий. 
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8830 
Сумка для ноутбука до 15.6’’.

Сумка выполнена из плотного синтетического материала и имеет 
утолщенные стенки для лучшей защиты ноутбука от случайных  
ударов и царапин, а также от пыли и влаги.

Два дополнительных внутренних отделения помогут удобно 
разместить все необходимые аксессуары, планшет до 10.1’’ и 
документы.

На передней и задней стенке сумка имеет скрытое отделение на 
молнии для аксессуаров и документов.

Двойная застежка-молния для удобного доступа к устройству.

Ручки из оригинальной, цельной стропы закреплены через всю 
поверхность сумки. Это усиливает конструкцию сумки и позволяет 
переносить практически любой вес.

Регулируемый, съемный плечевой ремень.

Материал: Нейлон.

Цвет: Черный, серый, красный.

Внутренний размер (мм): 380x295x45 

Вес (г): 485  

СУМКИ ДЛЯ НОУТбУКОВ | 88 СЕРИЯ
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8211
Сумка для ноутбуков, планшетов до 10.1”, 
iPad®.

Внутренний размер (мм): 270х195х40 

Вес (г): 410  

Цвет: Черный, синий, пурпурный.

8221
Сумка для ноутбуков до  13.3”. 

Внутренний размер (мм): 330х240х40 

Вес (г): 470  

Цвет: Черный, пурпурный.

10.1’’ 13.3’’
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8231
Сумка для ноутбуков с диагональю до 15.6”. 

Внутренний размер (мм): 385х265х45 

Вес (г): 590  

Цвет: Черный, синий, серый, пурпурный.

8251
Сумка для ноутбуков диагональю до 17”. 

Внутренний размер (мм): 430х298х50 

Вес (г): 650  

Цвет: Серый.

15.6’’ 17’’
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Оптимальное сочетание качественного 
материала, продуманного дизайна и 
привлекательной цены. Сумки данной 
серии выполнены в различных цветах  
для различных групп пользователей и в 
разных вариантах. Потребители оценили 
данную серию, и она является одним из 
лидеров в нашем модельном ряду.

Из функциональных преимуществ:

- производятся из полиэстера, что 
позволяет делать их легкими и 
надежными и оставаться в начальном 
ценовом диапазоне;

- все сумки обладают «утолщенным» 
внутренним карманом для лучшей 
защиты устройства;

- несколько цветов исполнения и 
простой, лаконичный дизайн хорошо 
выделяют данную серию на полке 
магазина;

- отдельными «изюминками» данной 
серии являются интересный дизайн 
для женской сумки (модель 8291) и 
оригинальное решение рюкзака (модель 
8261).

Оптимальность и стиль - самые 
подходящие слова для данной серии.
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8261 
Рюкзак для ноутбуков до 15.6’’. 

Идеально подходит для деловых поездок и туристических путешествий.

Основное отделение для ноутбука с вертикальной загрузкой имеет мягкие стенки и ремень 
для надежной фиксации ноутбука до 15.6’’. 

Просторная секция на молнии для хранения книг и документов.

Дополнительные внутренние карманы для аксессуаров и отделение для планшета до 10.1’’

Внешний передний карман на молнии для хранения аксессуаров также оборудован 
панелью-органайзером для хранения визиток, флэш-накопителей, смартфона.

Два боковых кармана для ёмкостей с водой.

Удобная мягкая ручка для переноски и наплечные ремни со смягчающими подкладками 
для длительного ношения.

Специальная система крепления ремешков на «липучке».

Внутренний размер (мм): 265x385x45 

Вес (г): 760  

Цвет: Черный.

15.6’’
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8290 
Сумка-трансформер для ноутбука до 16’’.

Сумку-трансформер можно носить в руках и на плече, а за счет убирающихся ручек и 
вынимающихся наплечных ремней она легко превращается в рюкзак.

Стенки сумки выполнены из специального амортизирующего материала, который 
защищает ноутбук от возможных повреждений. 

Дополнительное отделение для аксессуаров, документов, мобильного телефона.

Вешний карман на молнии для аксессуаров.

Удобные ручки и регулируемый по длине плечевой ремень позволяют чувствовать себя 
комфортно.

Внутренние размеры: 380x275x45 мм

Цвет: Пепельно-черный.

Масса: 1.223 кг

трансформер

16’’
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8291 
Стильная женская сумка для ноутбуков до  15.6”. 

Два дополнительных внешних отделения помогут 
удобно разместить все необходимые аксессуары и 
планшет до 11.6”.

Удобные, удлиненные ручки для транспортировки 
сумки в руках или на плече.

Внутренний размер (мм): 395x295x43

Вес (г): 680. 

Цвет: Черный, пурпурный.

15.6’’

rivacase.com

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЛАНшЕТОВ | 8201

8201 
Стильный, тонкий чехол для планшетов до 
10.1”, iPad®.

Переднее отделение с карманом для 
смартфона и аксессуаров.

Ассиметричная двойная застежка-молния, 
обеспечивающая легкий доступ к планшету.

Внутренний размер (мм): 270х195х40 

Вес (г): 190  

Цвет: Черный, синий, пурпурный.

10.1’’

rivacase.com

82
91
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3003
Универсальный чехол для планшетов с диагональю 7-8’’. 

(iPad Mini® / Samsung Galaxy Tab3® 7.0 [8.0] / Galaxy Note 8)

Внутренний размер (мм): от 175 x 106 до 212 x 140

Вес (г): 225

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

3004
Универсальный чехол для планшетов с диагональю 8-9’’. 

Внутренний размер (мм): от 205 x 140 до 230 x 165

Вес (г): 329

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

3007
Универсальный чехол для планшетов с диагональю 9-10.1’’. 

(iPad® 3/4 / Samsung Galaxy Tab3® 10.1 / Galaxy Note® 10.1)

Внутренний размер (мм): от 243 x 168 до 265 x 192

Вес (г): 375

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

3009
Универсальный чехол для планшетов с диагональю 11.6’’. 

(Samsung - Series 7 Slate / ATIV Smart PC  XE500 / XE700 / Acer W700 
/ ASUS-ME400C)

Внутренний размер (мм): от 295 x 184 до 306 x 191

Вес (г): 400

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

Эта новая серия разноцветных 
универсальных чехлов подходит 
практически для всех современных 
планшетных компьютеров.

Из основных особенностей можно 
выделить:

- Все модели существуют в различных 
ярких цветах.

- Раздвигающиеся оригинальные 
крепления, позволяющие крепить 
планшеты с разной диагональю.

- Искусственная кожа снаружи и 
микрофибра внутри.

- Надежная защита планшета.

- Возможность закрепить устройство 
под разным углом.

Удобство и оригинальность – лучшее 
описание данной серии.
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3012
Универсальный чехол для планшетов до 7’’ (Samsung 
Galaxy tab3 7.0 / Asus Fonepad / Lenovo LePad).

Чехол выполнен с использованием различных 
материалов:

- материал верха - высококачественная 
искусственная кожа;

- внутренний материал контактирующий с 
тачскрином - микрофибра (мягкий велюр);

- внутренний материал в зоне крепления (под 
планшетом) - нескользящая искусственная кожа.

Запатентованная система крепления -  
универсальные зажимы из гибкого, прочного 
пластика на высококачественной эластичной ленте. 
Легко устанавливать и вынимать планшет.

С помощью двух скрытых липучек планшет можно 
фиксировать под разными углами в режиме 
просмотра. В закрытом состоянии фиксируется 
магнитной застежкой, в открытом - застежка 
крепится к обратной стороне, не мешая работе с 
планшетом.

Свободный доступ ко всем кнопкам, разъемам и 
динамикам.

Внутренний размер (мм):  от 106 x 175 до 125 x 198

Вес (г): 200

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Аквамарин, бежевый, синий, черный, розовый, 
красный, фиолетовый.

3112
Универсальный ультратонкий чехол для 
планшетов до 7’’ (Samsung Galaxy tab3 7.0 
/ Asus Fonepad / Lenovo LePad).

Чехол выполнен с использованием 
различных материалов:

- материал верха - высококачественная 
искусственная кожа;

- внутренний материал контактирующий 
с тачскрином - микрофибра (мягкий 
велюр);

В качестве крепления используются 
универсальные фиксаторы из 
эластичного и прочного силикона. Легко 
устанавливать и вынимать планшет. 

Передняя панель складываясь 

превращается в удобную подставку.

Планшет можно фиксировать в двух 
разных положениях в режиме просмотра. 
В закрытом состоянии фиксируется 
магнитной застежкой, в открытом - 
застежка крепится к обратной стороне, 
не мешая работе с планшетом.

Защита от боковых ударов.

Свободный доступ ко всем кнопкам, 
разъемам и динамикам.

Внутренний размер (мм):  

от 110 x 188 до 130 x 198

Вес (г): 185

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Черный, красный.

3014
Универсальный чехол для планшетов до 8’’

Внутренний размер (мм):  от 109 x 185 до 155 x 215

Вес (г): 250

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Аквамарин, бежевый, синий, черный, розовый, 
красный, фиолетовый.

3114
Универсальный ультратонкий чехол для планшетов до 8’’

Внутренний размер (мм):  от 124 x 195 до 155 x 215

Вес (г): 225

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Черный, красный.

3117
Универсальный ультратонкий чехол для планшетов до 10.1’’

Внутренний размер (мм):  от 165 x 240 до 185 x 265

Вес (г): 295

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Черный, красный.

3017
Универсальный чехол для планшетов до 10.1’’

Внутренний размер (мм):  от 165 x 240 до 185 x 265

Вес (г): 367

Материал:  Искусственная кожа.

Цвет: Аквамарин, бежевый, синий, черный, розовый, красный, фиолетовый.

Новая 31-я серия чехлов для планшетов.

Эти тонкие жесткие чехлы обеспечивают 
надежную защиту планшета. В качестве 
крепления используются универсальные 
фиксаторы из эластичного и прочного 
силикона. Все модели существуют в 
черном и красном цветах.

Легкие и практичные чехлы данной 
серии – отличный выбор для защиты 
вашего планшета.

7’’

8’’ 10.1’’

7’’

8’’

10.1’’
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5010
Универсальный чехол для планшетов с диагональю до 10.2” и iPad®.

Имеет регулируемый, съемный плечевой ремень.

Внутренний размер (мм): 210x280x20 

Вес (г): 350 

Материал: Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПЛАНшЕТОВ | 50 СЕРИЯ

Antishock
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5107
Универсальный чехол для планшетов и 
электронных книг до 8”.

Внутренний размер (мм): 140x210x15 

Вес (г): 170 

Материал: Джерси.

Цвет: Черный.

5109
Универсальный чехол для планшетов до 10’’.

Идеально подходит для iPad®.

Внутренний размер (мм): 190x245x20 

Вес (г): 240 

Материал: Джерси.

Цвет: Черный.

5110
Универсальный чехол для планшетов до 
10.1’’.

Внутренний размер (мм): 195x270x20

Вес (г): 270 

Материал: Джерси.

Цвет: Черный.

5120
Универсальный чехол, подходит для 
большинства ноутбуков, ультрабуков до 13.3”, 
Apple MacBook Pro / MacBook Air 13.

Внутренний размер (мм):  330x235x25

Вес (г): 300 

Материал: Джерси.

Цвет: Черный.

8’’ 10.1

10’’

13.3’’

34
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Создавая свою серию универсальных 
чехлов для планшетов – серию 
50 - мы постарались использовать 
технологически новый для рынка 
внутренний материал и материалы 
верха. 

Что нового покупатель найдет в 
этой серии:

- стильное дизайнерское решение 
чехлов Antishock;

- дополнительная надежная 
защита с применением новых 
противоударных материалов;

- интересные цветовые решения и 
оригинальная фурнитура;

- сочетание легкости и надежности.

Оригинальность, удобство и 
стиль – то, что нужно владельцу 
современных мобильных устройств.



36 37

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ВНЕшНИХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

rivacase.com

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ВНЕшНИХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ | 91 СЕРИЯ

9101
Чехол подходит для большинства 2.5’’ HDD или 4.3’’ GPS 
навигаторов.

Создан из высококачественного материала EVA.

В комплекте ремень для ношения чехла на плече или 
на шее.

Внутренний размер (мм): 135х85х25 

Вес (г): 110.

Цвет: черный;

Материал: EVA.

9102
Чехол подходит для большинства 2.5’’ HDD или 5.3’’ GPS 
навигаторов.

Создан из высококачественного материала EVA.

В комплекте ремень для ношения чехла на плече или 
на шее.

Внутренний размер (мм): 153х95х32 

Вес (г): 112.

Цвет: черный;

Материал: EVA.
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Серия универсальных чехлов для внешних 
жестких дисков и GPS навигаторов.

В современном мире очень высока цена 
информации, которую мы храним на жестких 
дисках – это могут быть файлы для бизнеса, 
любимая музыка или бесценные фотографии на 
отдыхе с семьей.

Поэтому мы выпустили серию жестких чехлов 
для HDD, которые надежно защитят ваше 
устройство от внешних воздействий, случайных 
ударов, а также от пыли и влаги. 

Особенности данной серии:

- устройство надежно крепится внутри 
чехла специальной фиксирующей лентой, 
кроме того предусмотрены дополнительные 
внутренние карманы для кабеля, карт памяти и 
аксессуаров.

- двойная застежка-молния для удобного 
доступа к устройству.

- предусмотрена возможность крепления на 
поясном ремне.  
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1511
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом. 

Дополнительно возможно разместить один объектив и вспышку с 
помощью внутренних передвижных перегородок.

Внешний скрытый карман на задней стенке на молнии для бумажника, 
паспорта.

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный ремень с мягкой 
накладкой и удобная ручка.

Внутренний размер (мм): 160x160x120

Вес (г): 450  

Материал: Полиуретан.

Цвет: Черный.

1512
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом. 

Жесткое дно из материала EVA надежно защитит камеру.

Дополнительно возможно разместить один объектив и вспышку с 
помощью внутренних передвижных перегородок.

Внешний скрытый карман на задней стенке на молнии для бумажника, 
паспорта.

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный ремень с мягкой 
накладкой и удобная ручка.

Внутренний размер (мм): 160x160x130

Вес (г): 536  

Материал: Полиуретан.

Цвет: Черный.
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1501
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом. 

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный ремень и удобная 
ручка.

Предусмотрена возможность крепления на поясном ремне.

Внутренний размер (мм): 140x160x110 

Вес (г): 292  

Материал: Полиуретан.

Цвет: Черный.

1502
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом. 

Жесткое дно из материала EVA надежно защитит камеру.

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный ремень и удобная 
ручка.

Предусмотрена возможность крепления на поясном ремне.

Внутренний размер (мм): 140x170x115 

Вес (г): 326  

Материал: Полиуретан.

Цвет: Черный.

15
01
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Antishock Antishock
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Выполнены из специального материала 
LPRU с эффектом «памяти» - Memory 
foam.

Начав с простых чехлов для компактных 
фотокамер, нашим дизайнерам и 
технологам удалось сделать модельный 
ряд для множества различных устройств 
- SLR фотокамер, фотокамер со сменной 
оптикой, видеокамер, планшетов и 
ноутбуков.

Мы смогли привнести ряд специфических 
особенностей в эту серию:

- практичный и тактильно приятный 
материал верха;

- использование специальной молнии 
обеспечивает дополнительную защиту от 
пыли и влаги для устройств внутри сумок 
и чехлов;

- для моделей 1502 и 1512 - наличие 
усиленного дна из плотного EVA 
материала, что дает дополнительную 
защиту при случайном падении или ударе; 

- наличие внутренних и внешних карманов 
для аксессуаров и карт памяти.

Сочетание новых материалов, 
обеспечивающих максимальную защиту 
устройств - отличие данной серии. 
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1700
Чехол для фото и компактных видеокамер.

Клапан со специальными ограничителями, предотвращающими случайное 
откидывание крышки, закрывается на двойную застежку-молнию и 
обеспечивает быстрый доступ к фотокамере.

Материал: Полиуретан.

Цвет: Темно-синий.

Внутренний размер (мм): 130x95x65

Вес (г): 225 

1800
Чехол для фото и компактных видеокамер.

Внешний карман для смартфона, аксессуаров.

Материал: Полиуретан.

Цвет: Темно-синий.

Внутренний размер (мм): 110x150x70

Вес (г): 278 
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1100
Подходит для большинства компактных фотокамер; 
Чехол Antishock выполнен из специального материала с 
эффектом «памяти» – Memory foam, который изменяется 
по форме вашего фотоаппарата и мягко повторяет все его 
очертания.

Надежно защитит вашу камеру от случайных ударов и 
царапин, а также от пыли и влаги.

Предусмотрена возможность крепления на поясном 
ремне.

Карман для карт памяти и аксессуаров;

В комплекте карабин и ремень для ношения чехла на 
плече или на шее.

Двойная молния для удобного доступа к камере.

Материал: Полиуретан.

Цвета: черный, тёмно-синий, розовый, красный, голубой, 
фиолетовый.

Внутренний размер (мм): 75x96x30

Внешние размеры (мм):  80x105x45

Вес (г): 109 

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ФОТОАППАРАТОВ | 11 СЕРИЯ

Antishock
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1400
Подходит для большинства компактных фотокамер.

Чехол Antishock выполнен из специального 
материала с эффектом «памяти» – Memory foam, 
который изменяется по форме вашего фотоаппарата 
и мягко повторяет все его очертания.

Надежно защитит вашу камеру от случайных ударов 
и царапин, а также от пыли и влаги.

Предусмотрена возможность крепления на поясном 
ремне.

Внутренний карман для карт памяти и аксессуаров;

В комплекте карабин и ремень для ношения чехла 
на плече или на шее.

Двойная молния для удобного доступа к камере.

Материал: Полиуретан.

Цвета: черный, тёмно-синий, розовый, красный, 
голубой, фиолетовый.

Внутренний размер (мм): 75x110x30

Внешние размеры (мм): 80x125x45

Вес (г): 120 

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ФОТОАППАРАТОВ И ВИДЕОКАМЕР | 14 СЕРИЯ
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7410 / 7412 / 7415
Сумка для камер формата High/Ultra 
zoom и компактных фотокамер со 
сменной оптикой.

Идеально подходит для Sony Nex-5 Kit, 
Nikon-J1 Kit.

Для модели 7415 предусмотрено 
дополнительное отделение на молнии 
для объектива, вспышки или зарядного 
устройства.

Два внешних боковых кармана для 
аксессуаров.

Два внутренних кармана для карт 
памяти и аксессуаров.

Сумка имеет регулируемый наплечный 
ремень и удобную мягкую ручку для 
переноски, кроме этого предусмотрена 
возможность крепления сумки на 
поясном ремне. 

Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный.

Внутренний размер (мм): 95x117x80

Вес (г): для 7410 - 140

         для 7415 -  180

74
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7420
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом. 

Дополнительно возможно поместить вспышку или объектив с помощью внутренней передвижной 
перегородки.

Имеет два внешних боковых кармана и два внутренних кармана для карт памяти и аксессуаров.

Сумка имеет регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой и удобную мягкую ручку для 
переноски, кроме этого предусмотрена возможность крепления сумки на поясном ремне. 

Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный.

Внутренний размер (мм): 150x160x100

Вес (г): 290

7440
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом. 

Дополнительно возможно поместить вспышку и объектив с помощью внутренней передвижной 
перегородки.

Имеется два внешних боковых кармана и два внутренних кармана для карт памяти и аксессуаров.

Сумка имеет регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой и удобную мягкую ручку для 
переноски, кроме этого предусмотрена возможность крепления сумки на поясном ремне. 

Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный.

Внутренний размер (мм): 170x210x145

Вес (г): 340
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Наверное, самым консервативным 
изделием на рынке сумок и 
чехлов является чехол для 
зеркального фотоаппарата. 
Поэтому мы только добавили 
зеленого цвета снаружи и внутри. 
Эта линейка хорошо принята 
потребителями за отличительные 
особенности дизайна и 
привлекательную цену.

Общие черты этой серии:

- функциональные решения сумок 
для фотоаппаратов со сменной 
оптикой;

- контрастная зеленая подкладка 
из мягкого материала, 
позволяющего надежно защитить 
оптику от царапин;

- удобные решения для 
размещения дополнительных 
объективов и аксессуаров;

От простого к профессиональному 
– девиз этой серии.
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7450
Многофункциональный мессенджер для 
зеркальной фотокамеры с установленным 
объективом и отделением для планшета.

Предусмотрена возможность изменения 
полезного объема благодаря застежке молнии, 
расположенной на внешней стороне дна сумки.

Дополнительно возможно разместить два 
объектива и вспышку с помощью системы 
внутренних передвижных перегородок.

Специальное внутреннее отделение для 
планшета до 10.1’’, iPad®.

Основное отделение закрывается на двойную 
застежку-молнию и верхний откидной клапан 
на «липучке».

Два внешних отделения и одно внутреннее для 
аксессуаров и документов.

Для переноски предусмотрены регулируемый 
наплечный ремень с мягкой накладкой.

Внутренний размер (мм):  300x220x150 

Вес (г): 795.  Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный.

7460
Рюкзак для зеркальной фотокамеры.

С помощью системы внутренних передвижных 
перегородок дополнительно возможно 
разместить 2 объектива, вспышку и бинокль.

Основное отделение закрывается на молнию и 
обеспечивает быстрый доступ к фотокамере.

Два внешних боковых кармана для 
аксессуаров.

Два внутренних кармана для карт памяти и 
аксессуаров.

боковые лямки можно использовать для 
переноски штатива.

Мягкая спинка и уплотненные регулируемые 
наплечные ремни для длительного 
комфортного ношения рюкзака.

Ручка для переноски.

Внутренний размер (мм): 230x300x110

Вес (г): 540.  Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный.
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7470
Удобный слинг для зеркальной фотокамеры.

Система внутренних перегородок позволяет разместить дополнительные объективы и 
аксессуары.

Внутренний карман для планшета до 10.1’’ и документов. 

Три внешних кармана для аксессуаров с отделениями для карт памяти, аксессуаров и 
смартфона.

Дополнительно на задней стенке расположен скрытый карман для паспорта, бумажника.

Чехол от дождя.

Мягкая спинка и уплотненный регулируемый наплечный ремень для длительного 
комфортного ношения рюкзака.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

205х270х135 / 250x290x160

Вес: 770 г. 

Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный.
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7050
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и 
компактных видеокамер.

Внутренний размер (мм): 140x90x80 

Вес (г): 224. 

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий, темно-серый.

7080
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и 
компактных видеокамер.

Внутренний размер (мм): 105x90x52 

Вес (г): 186. 

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий, темно-серый.

7051
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и компактных видеокамер.

Внутренний размер (мм): 140x90x80 

Вес (г): 224. 

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий, черный с рисунком

7081
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и компактных видеокамер.

Внутренний размер (мм): 105x90x52 

Вес (г): 186. 

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий, черный с рисунком.
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На протяжении уже многих лет данная серия 
является одной из самых успешных в нашей 
линейке. В чехлах этой серии есть весомое 
преимущество – дополнительное пространство 
для множества необходимых мелочей, от мини 
штатива и карты памяти до зарядного устройства 
и документов.

Несмотря на кажущуюся простоту исполнения, мы 
внесли в эти чехлы много необходимых деталей:

- внутренний «подвесной» карман для устройства 
- это позволяет фотокамере не касаться стенок 
чехла и избежать повреждений при ударе или 
падении;

- возможность ношения на плече или поясном 
ремне создает дополнительные удобства для 
путешественников;

- внешнее покрытие сделано из полиуретана или 
полиэстера, нанесенных на 4мм. слой вспененного 
синтетического материала (EVA), что делает его 
использование максимально долговечным.

Пространство и надежность – качества, которые 
оценили покупатели в данной серии.
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97137
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и компактных видеокамер.

Материал: EVA/Полиэстер.

Цвет: Черный, серый.

Внутренний размер (мм): 75x125x65

Вес (г): 212

97139
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и компактных видеокамер.

Материал: EVA/Полиэстер.

Цвет: Черный, серый.

Внутренний размер (мм): 120x85x70

Вес (г): 250
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7117-XS
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и камер 
со сменной оптикой.

Внутренний размер (мм): 95x80x115

Вес (г): 140.

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Красный.

7117-S, 7117-M
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и камер 
со сменной оптикой.

Внутренний размер (мм): 

Модель 7117-M (PS) - 120x120x100

Модель 7117-S (PS) - 120x100x100

Вес (г): 

Модель 7117-M (PS) - 223.

Модель 7117-S (PS) - 201.

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий.

7117-L
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и камер 
со сменной оптикой.

Предусмотрена возможность увеличения размера 
чехла, за счет выдвигаемого отделения на 
молнии.

Внутренний размер (мм): 130x110x162 

Вес (г): 264. 

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный.
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7118-M
Чехол для камер формата High/Ultra zoom и камер со сменной оптикой.

Цвет: Черный, синий.

Внутренний размер (мм): 120x120x100

Вес (г): 223

7118-S
Цвет: Черный, синий.

Внутренний размер (мм): 100x120x100

Вес (г): 201
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7209 / 7211
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом. 

 Дополнительно возможно разместить зарядное устройство, вспышку с помощью внутренних передвижных перегородок.

Внешний карман на молнии для карт памяти и аксессуаров.

Для модели 7211 предусмотрены два внешних кармана на молнии для аксессуаров.

Предусмотрена возможность крепления на поясном ремне.

Внутренний размер (мм): 170x175x120

Вес (г): 

Модель 7209 - 430.

Модель 7211 – 505. 

Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный, серый. 
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7218
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом. 

Дополнительно возможно разместить один объектив и вспышку с помощью 
внутренних передвижных перегородок.

Внешний карман на молнии для карт памяти и аксессуаров.

Внутренний размер (мм): 165x165x125 

Вес (г): 480.

Цвет: Черный, серый

7230
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом и 
отделением для планшета.

Дополнительно возможно разместить два объектива и вспышку с помощью 
внутренних передвижных перегородок.

Внутреннее отделение для планшета до 10.1”, iPad®.

Три внешних кармана на молнии для карт памяти и аксессуаров.

Скрытый карман на задней стенке на молнии для бумажника, паспорта.

В комплекте предусмотрен чехол от дождя.

Внутренний размер (мм): 210x230x115 

Вес (г): 750.  

Цвет: Черный.
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Зеркальный фотоаппарат - дорогое 
устройство и его обладатели 
стремятся приобрести чехол, который 
был бы ему под стать. В этой серии 
наши дизайнеры использовали 
дорогостоящую ткань повышенной 
прочности. C другой стороны, 
функциональность этой серии 
создает дополнительные удобства 
для потребителя, и поэтому по 
популярности данная серия опережает 
многие чехлы начального уровня.

В данной серии общими являются 
следующие характеристики:

- толстый слой внутреннего 
вспененного материала для 
дополнительной защиты устройства;

- оригинальное решение для 
«наплечника», которое позволит 
избежать «скольжения» и натирания 
плеча;

- большой внутренний объем для 
различных фотокамер в комбинации с 
широким спектром оптики;

- металлическая фурнитура как 
дополнительная гарантия надежности 
и долговечности данных чехлов.

Качество – самое походящее слово 
для этой серии.
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7205A / 7205B
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом. 

Жесткое дно из материала EVA дает дополнительную защиту для объектива.

Предусмотрена возможность крепления на поясном ремне.

Внутренний размер (мм): 

Модель 7205A - 130x150x105 

Модель 7205B- 130x165x105 

Вес (г):  

Модель 7205A - 258.

Модель 7205B - 271.

Материал: Полиэстер/EVA.

Цвет: Черный.

7202
Внутренний / Внешний размер 
(мм): 

120х155х90 / 205x190x115

Вес: 230 г. 

Материал: Полиэстер/EVA.

Цвет: Черный, красный

7203
Дополнительно возможно разместить 
1 объектив или вспышку с помощью 
внутренней передвижной перегородки.

Два внешних боковых кармана на молнии 
и сетчатый карман на задней стенке для 
аксессуаров.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

175х160х105 / 245x195x140

Вес: 350 г. 

Материал: Полиэстер/EVA.

Цвет: Черный, красный.

7201
Высококачественная сумка для зеркальной фотокамеры с 
установленным объективом.

Жесткое дно «Antishock»™ из материала EVA надежно 
защитит камеру.

Верхний откидной клапан закрывается на двойную застежку-
молнию и обеспечивает быстрый доступ к фотокамере.

Контрастная подкладка.

Два внешних сетчатых боковых кармана для аксессуаров.

Внутренний сетчатый карман для карт памяти и аксессуаров.

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный 
ремень с мягкой накладкой и удобная ручка.

Предусмотрена возможность крепления на поясном ремне.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

130х150х105 / 165x180x130

Вес: 200 г. 

Материал: Полиэстер/EVA.

Цвет: Черный, красный.
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Если вы ищете удобную, надежную 
и привлекательную сумку для 
зеркальной фотокамеры с 
установленным объективом, то 
модели этой новой серии – то, что 
вам нужно. Главные характерные 
особенности этой серии:

- Жесткое дно «Antishock»™ из 
материала EVA надежно защитит 
камеру.

-  Верхний откидной клапан 
закрывается на застежку молнию 
и обеспечивает быстрый доступ к 
фотокамере.

- Внутренние и внешние карманы для 
карт памяти и аксессуаров.

- Модели представлены в черном и 
бордовом вариантах.

- Новая усиленная конструкция ручки 
для переноски и удобный съемный 
плечевой ремень.

Надежность и элегантность – главные 
качества данной серии.
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7501
Стильная сумка для зеркальной фотокамеры с установленным 
объективом из высококачественной, водонепроницаемой ткани.

Верхний откидной клапан закрывается на молнию и обеспечивает 
быстрый доступ к фотокамере.

Передний внешний карман на молнии для аксессуаров.

Два внешних боковых кармана на молнии и дополнительный карман 
на задней стенке для аксессуаров.

Контрастная синяя подкладка.

Чехол от дождя в комплекте.

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный ремень с 
мягкой накладкой и удобная ручка.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

150х175х100 / 200x195x130

Вес: 260 г. 

Материал: Полиэстер.

Цвет: Серый.

7502
Дополнительно возможно разместить 1 объектив и вспышку с 
помощью системы внутренних передвижных перегородок.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

180х160х120 / 230x165x150

Вес: 300 г. 

Материал: Полиэстер.

Цвет: Серый.

7503
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом 
70-200 mm f/2.8 zoom из высококачественной, водонепроницаемой 
ткани.

Внешний размер (мм): 218x240x150

Вес: 380г. 

Материал: Полиэстер.

Цвет: Серый.Сумки этой серии для зеркальных 
фотоаппаратов идеально подойдут 
для любителей фотографировать на 
природе. Все модели выполнены из 
водонепроницаемого материала и 
комплектуются дополнительным чехлом 
от дождя. 

Мягкий внутренний материал синего цвета 
надежно защитит вашу фототехнику от 
повреждений в самых экстремальных 
условиях. 

Внутренние и внешние карманы 
позволят взять с собой все необходимые 
аксессуары. 

Удобный ремень для переноски и 
небольшой вес – еще один аргумент, 
чтобы использовать сумки данной серии в 
походах и путешествиях.

Мы предусмотрели все!
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7611
Сумка для камер формата High/Ultra zoom и компактных фотокамер со сменной 
оптикой.

В качестве материала верха используется высококачественная искусственная кожа.

Дополнительно возможно разместить зарядное устройство с помощью внутренней 
передвижной перегородки.

Верхний откидной клапан на магните закрывает основное отделение на молнии.

Два внутренних кармана для аксессуаров и карт памяти.

Два дополнительных наружных кармана для аксессуаров.

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

130х125х70 / 145x170x95

Вес: 360 г. 

Материал: Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

7612
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом.

Внутренние передвижные перегородки позволят удобно разместить 
дополнительный объектив, вспышку.

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный ремень с мягкой 
накладкой и удобная ручка.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

155х175х80 / 170x190x125

Вес: 400 г. 

Материал: Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

7613
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

210х160х140 / 235x170x180

Вес: 550 г. 

Материал: Искусственная кожа.

Цвет: Черный.

Новая серия сумок для зеркальных фотокамер 
придется по вкусу всем любителям фотографии. И 
профессионал, и любитель сможет выбрать сумку, 
отвечающую его требованиям. Среди моделей 
есть решения как для компактных фотокамер со 
сменной оптикой, так и для профессиональной 
фототехники с большими телеобъективами. 
Отличительные особенности этой серии:

- Высококачественная искусственная кожа;

- Верхний откидной клапан на магните надежно 
закрывает основное отделение;

- Внутренние передвижные перегородки позволяют 
удобно разместить дополнительные объективы;

-Мягкая подкладка защитит оптику от царапин и 
повреждений;

Удобство и надежность – главные качества сумок 
этой серии;
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7630
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным 
объективом 70-200 mm f/2.8 zoom.

Специальное внутреннее отделение для планшета до 
10.1’’, iPad®.

Съемное основное отделение крепится к боковым 
стенкам с помощью «липучек».

При удаленном основном отделении трансформируется в 
обычную сумку.

Передний наружный карман на молнии с панелью-
органайзером для смартфона, визиток, ручек.

Дополнительно на задней стенке расположен 
скрытый карман на молнии для паспорта, бумажника, 
документов.

Внутренний / Внешний размер (мм): 

260х215х130 / 295x250x160

Вес: 900 г. 

Материал: Искусственная кожа.

Цвет: Черный.
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7301
Сумка для камер формата High/Ultra zoom и компактных фотокамер со 
сменной оптикой.

Внутренний размер (мм): 135x150x75 

Вес (г): 257  

Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный. 

7303
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным объективом.

Две дополнительные внутренние перегородки для фиксации 
местоположения объектива и вспышки.

Внутренний и наружный карман для аксессуаров.

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный ремень с мягкой 
накладкой  и удобная ручка.

Внутренний размер (мм): 210x160x135

Вес (г): 416  

Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный.
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Новая серия, в которой наши дизайнеры 
продолжили экспериментировать с 
внутренней отделкой и материалами 
покрытия. Элегантная серия, в 
которой можно найти решения и для 
фотокамеры со съемной оптикой и для 
зеркального фотоаппарата с несколькими 
объективами.

Особенности данной серии:

- высококачественный материал верха;

- мягкий внутренний материал, 
предохраняющий оптику от царапин;

- чехлы закрываются и на молнию и на 
клапан с «липучкой», что одновременно 
обеспечивает дополнительную защиту 
от пыли, влаги и дает быстрый доступ к 
устройству в случае необходимости;

- внутренние и внешние карманы для 
различных аксессуаров или повседневных 
мелочей.

Элегантность и продуманность – именно 
этого добились наши дизайнеры в этой 
серии.

За долгие годы потребитель по 
достоинству оценил данное решение и, 
как показал опыт, принял его как самое 
удачное. большой выбор типоразмеров 
позволяет выбрать чехол именно для 
вашего фотоаппарата, а широта выбора 
вариантов отделки удовлетворит вкус 
любого покупателя.

Именно в этих чехлах мы начинали 
использовать решения, которые потом 
не раз удачно применяли при разработке 
нашей продукции:

- утолщенный вспененный внутренний 
материал EVA для защиты, с покрытием 
из полиуретана, позволяющего применять 
множество цветовых и дизайнерских 
решений в оформлении;

- возможность выбора между плечевым 
ремнем, карабином и петлей для 
брючного ремня позволяет подобрать 
предпочтительный вариант переноски;

- мягкий материал внутреннего покрытия, 
двойная молния и дополнительный 
карман для аксессуаров.

Уверенность и надежность – именно 
за это долгое время покупатель 
выбирает наши чехлы для компактных 
фотоаппаратов.

7302
Сумка для зеркальной фотокамеры с установленным

объективом.

Возможно разместить один объектив и вспышку с

помощью внутренних передвижных перегородок.

Дополнительный внутренний и наружный карман для

аксессуаров.

Для переноски предусмотрены регулируемый наплечный

ремень с мягкой накладкой и удобная ручка.

Внутренний размер (мм): 160x160x110

Вес (г): 347

Материал: Полиэстер.

Цвет: Черный.
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7004

Внутренний размер (мм): 56x112x38

Вес (г): 86  

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий, темно-серый. 

7006

Внутренний размер (мм): 70x90x36

Вес (г): 79  

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий, темно-серый, 

ярко-голубой.

7007

Внутренний размер (мм): 76x105x56

Вес (г): 105. 

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий, темно-серый.

7022

Внутренний размер (мм): 57x88x27

Вес (г): 65  

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, кофе, розовый, темно-синий, 
темно-серый, зеленый, ярко-голубой, красный, 
серебро, фиолетовый, желтый.

7023

Внутренний размер (мм): 61x90x33

Вес (г): 64  

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, черный перламутр, кофе, темно-
синий, темно-серый, зеленый, серый перламутр, 
ярко-голубой, розовый, красный, серебро, 
желтый.

7024

Внутренний размер (мм): 65x98x46

Вес (г): 75  

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, черный перламутр, темно-синий, 
темно-серый, серый перламутр, ярко-голубой, 
красный, желтый.

7062

Внутренний размер (мм): 62x100x19

Вес (г): 65  

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий, темно-серый, 
зеленый, серый перламутр,  ярко-голубой, 
розовый, красный, серебро.

7103

Внутренний размер (мм): 65x99x30

Вес (г): 65  

Материал: EVA/Полиуретан.

Цвет: Черный, темно-синий, темно-серый, 
зеленый, ярко-голубой, розовый, красный, 
серебро, ультрафиолет, желтый.
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Наши выставки

Наши партнеры

Совместимость с фотоаппаратами

Сертификаты
RIVACASE® является зарегистрированным торговым знаком.
Все оригинальные разработки RIVACASE® защищены 
международными патентами.

На нашем сайте вы можете выбрать чехлы и сумки RIVACASE®, 
подходящие к вашему планшету и фотокамере, включая 
зеркальные камеры с установленным объективом. В постоянно 
дополняемом списке техники обязательно найдется ваш 
планшет или фотокамера.

базовое торговое представительство RIVACASE® и основные 
складские мощности расположены в самом центре Европы, 
в немецком Майнце, что позволяет оперативно и в полном 
объеме обеспечивать бесперебойные поставки чехлов и сумок 
всем европейским покупателям. Сегодня нашу продукцию 
можно встретить на полках магазинов более чем 20 стран 
Европы, Азии, Америки.

RIVACASE® принимает участие во всех крупнейших выставках, 
посвященных потребительской электронике и фототехнике. 
Наши стенды можно увидеть на европейских, азиатских и 
американских выставках.
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