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victorinox travel gear



В состав предлагаемых Victorinox Travel Gear коллекций 
входят самые разные чемоданы, портфели, стильные сумки, 
рюкзаки, дорожные аксессуары и профессиональные товары 
из кожи. По своей конструкции каждое изделие рассчитано 
на жесткие условия эксплуатации во время постоянных 
поездок и изготовлено с использованием передовых 
технологий с упором на функциональность и долговечность.





ибах швиц

VICTORINOX — 130 лет наКопленного 
опыта и живые традиции Швейцарии
 
 
Небольшой красный складной нож с  эмбле-
мой «крест на фоне щита» на рукояти являет-
ся мгновенно узнаваемым символом нашей 
компании. Он уникальным образом выражает 
непревзойденное качество швейцарского мас-
терства и  впечатляющий талант более чем 
2000 сотрудников по всему миру.

Принципы, которыми мы руководствуемся 
при ведении бизнеса, остались неизменными 
с  1897 года, когда основатель нашей компа-
нии, Карл Эльзенер, создал «оригинальный 
швейцарский армейский нож». Эти принципы 
включают в  себя: функциональность, инно-
вацию, легендарный дизайн и  безупречное 
качество.

Наша преданность данным принципам в тече-
ние последних 130 лет позволила нам созда-
вать продукты, которые не только выдаются 
по дизайну и  качеству, но и  являются надеж-
ными спутниками в больших и маленьких жиз-
ненных приключениях.

Victorinox

Карл Эльзенер
Генеральный директор Victorinox
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etheriUs



СВерхлеГКий фОрмат, 
леГеНдарНый бреНд



8

etheriUs
жеСтКие чеМоданы

Поскольку именно мы выпускаем 
оригинальные швейцарские 
армейские ножи, то особенно 
гордимся своими 
высококачественными 
и сверхфункциональными 
изделиями, которые позволят вам 
насладиться любыми жизненными 
приключениями. С этой мыслью 
и была создана коллекция Etherius. 
Выполненные из 100 % 
поликарбоната чемоданы Etherius 
отличаются чрезвычайной 
прочностью и невероятной 
легкостью. Более того, благодаря 
системе расширения объема за счет 
молний, наличию Y-образных 
фиксирующих ремней и двух 
разделительных стенок на молнии 
они позволяют с легкостью 
упаковать любые вещи 
в традиционном для Victorinox 
формате.

Откуда взялось название Etherius? 
Корень слова, Ether (или эфир), 
означает чистейшие верхние 
участки неба над облаками. 
А суффикс –ius означает 
«изготовлен из» 
или «принадлежность». Попробуйте. 
Приподнимите. Покрутите на 
колесиках. Думается, ваши 
ощущения сами расскажут за себя.



оСновные оСобенноСти
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МножеСтво вариантов КоМпоновКи 
вещей благодаря системе расширения 
объема за счет молний, наличию Y-образных 
фиксирующих ремней и двух разделительных 
стенок

благодаря 100 % полиКарбонату 
КонСтруКция отличаетСя повыШенной 
прочноСтью

легКая КонСтруКция Global Carry-On  
весом всего 2,8 кг

удобная ручка для переноса, 
двойная алюминиевая 
телескопическая ручка, 
фиксирующаяся в нескольких 
положениях Система расширения 

на молнии для дополнительной 
вместимости 

четыре высококачественных 
50 мм колеса Hinomoto 

100 % поликарбонат

встроенный комбинированный 
замок Travel Sentry® Approved 
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жеСтКие чеМоданы | ETHERIUS



ETHERIUS LaRGE
 

ETHERIUS MEdIUM
 

ETHERIUS GLobaL 
CaRRy-on

 

КоллеКция

11

гарантия
Международная ограниченная 
10-летняя гарантия
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ETHERIuS GLObAL CARRY-ON
39 x 55 x 20 см [расширение до 23 см]  
2,8 кг 
34 л [расширение до 43 л] 

 Черный 601378  Красный 601379

 

объеМная 
наКлейКа

жеСтКие чеМоданы | ETHERIUS

  Сверхлегкие и удобные чемоданы позволят вам 
без проблем передвигаться даже по самым 
загруженным и многолюдным терминалам

  внутри предусмотрены две перегородки 
для раздельного размещения одежды

  Фиксирующие ремни в форме Y охватывают  
большую поверхность и обеспечивают  
сохранность сложенных вещей
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etheriUs MeDiUM
45 x 67 x 30 см [расширение до 34 см]
3,96 кг 
65 л [расширение до 75 л]

 Черный 601382   Красный 601383

etheriUs large
47 x 75 x 31 см [расширение до 35 см]
4,1 кг 
78 л [расширение до 90 л]

 Черный 601384  Красный 601385

объеМная 
наКлейКа

  Сверхлегкие и удобные чемоданы позволят вам 
без проблем передвигаться даже по самым 
загруженным и многолюдным терминалам

  внутри предусмотрены две перегородки 
для раздельного размещения одежды

  Фиксирующие ремни в форме Y охватывают  
большую поверхность и обеспечивают  
сохранность сложенных вещей



SPECTRA 2.0



мНОжеСтВО 
ЧемОдаНОВ 
разНОГО СПеКтра 
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SPECTRA 2.0
жеСтКие чеМоданы

Коллекция Spectra 2.0 специально 
разработана для того, чтобы 
путешествия с жесткими 
чемоданами были удобнее. 
Чемоданы Spectra 2.0 отличаются 
ультра-легкой конструкцией, 
но не в ущерб долговечности. 
Выполненные из 100 % 
поликарбоната чемоданы имеют 
стильную матовую поверхность, 
устойчивую к царапинам,  
и защитные кожухи на углах. 
Двойные колеса с мягким ходом 
и двойная ручка системы Spectra 2.0 
являются эталоном дизайна, 
нацеленного на функциональность 
при любом повороте. Особый 
комфорт в поездке с жестким 
чемоданом достигается за счет 
встроенной системы расширения 
доступного объема. С учетом 
расширения на 3 см габариты 
ручной клади не превышают 
допуски большинства 
авиакомпаний. Проверенный стиль 
и не имеющая аналогов система 
расширения на 11 см 
с использованием внешних 
фиксирующих ремней позволяет 
скорректировать объем чемодана 
под текущие нужды, сохраняя 
при этом возможность увеличения 
внутреннего пространства вплоть 
до 47 %. Всего один чемодан Spectra 
способен решить самые разные 
транспортные задачи!
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оСновные оСобенноСти

удобная ручка для переноса, 
двойная алюминиевая 
телескопическая ручка, 
фиксирующаяся в трех положениях

проверенные чемоданы с системой 
расширения при помощи 
наружных фиксирующих ремней 
из хайпалона, благодаря которой 
регулируется вместимость

Комбинированный замок  
Travel Sentry® Approved 

Система расширения выполнена 
из материала рип-стоп 

дополнительная защита  
благодаря накладкам на углах 

расширение позволяет быстро 
добавить вещи поверх уложенных

отдельный карман для системы 
отслеживания багажа CheckSmart

прорезиненные накладки 
и растягивающиеся застежки

двойные колеса обеспечивают 
плавное, устойчивое и беззвучное 
движение

благодаря 100 % полиКарбонату  
удается совместить небольшой вес 
с повышенной прочностью

раСШирение до 11 см при помощи внешних 
фиксирующих ремней позволяет регулировать 
габариты и получить до 47 % дополнительного 
объема

регулировКа толщины в пределах 3 см 
позволяет соблюсти требования к проносу 
ручной клади большинства крупных 
авиакомпаний
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жеСтКие чеМоданы | SpECTRa 2.0



SpECTRa LaRGE 
ExpandabLE

 

SpECTRa dUaL-aCCESS  
GLobaL CaRRy-on

 

SpECTRa ExpandabLE  
GLobaL CaRRy-on

 SpECTRa LaRGE
 

SpECTRa MEdIUM
 

SpECTRa MEdIUM 
ExpandabLE

 

SpECTRa GLobaL  
CaRRy-on
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КоллеКция

гарантия
Международная ограниченная 
10-летняя гарантия



SPECTRA GLObAL CARRY-ON
39 x 55 x 20 см
2,81 кг 
31 л 

 Черный 31318201  Красный 31318203 
 темно-синий 601287
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жеСтКие чеМоданы | SpECTRa 2.0

объеМная 
наКлейКа

  удобные чемоданы идеально подходят для коротких 
поездок и соответствуют требованиям к проносу 
ручной клади большинства крупных авиакомпаний

  разделительная стенка в сетку на молнии 
растягивается для удобства упаковки

  Фиксирующие ремни в форме Y охватывают большую 
поверхность и обеспечивают сохранность сложенных 
вещей 



SPECTRA DuAL-ACCESS GLObAL CARRY-ON
38 x 55 x 20 см
3,2 кг
29 л

 Черный 31318001  Красный 31318003
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объеМная 
наКлейКа

  Эти легкие чемоданы имеют крышку для быстрого 
доступа, чтобы на ходу достать вещи, которые больше 
всего могут понадобиться в дороге

  Содержит организационное пространство для ноутбука 
диагональю до 15,6", планшета, смартфона, паспорта, 
билетов и других вещей

  Съемная панель для электронных устройств 
отстегивается, если она не используется, за счет чего 
увеличивается внутренний объем 



SPECTRA EXPANDAbLE GLObAL CARRY-ON
38 x 55 x 20 см [расширение до 23 см]
3,07 кг
29 л [расширение до 36 л]

 Черный 601286  Красный 601349 
 темно-синий 601350 
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жеСтКие чеМоданы | SpECTRa 2.0

объеМная 
наКлейКа

  Система расширения на молнии позволяет регулировать 
толщину чемодана на 3 см для соблюдения требований 
авиакомпаний к ручной клади

  имеется разделительная стенка в сетку и заменяемая 
панель для электронных устройств, в которую 
помещается ноутбук диагональю до 15,6" и планшет

  отделение спереди на молнии со стабилизирующими 
лентами позволяет быстро добавить вещи поверх 
уложенных



sPectra MeDiUM
45 x 69 x 27 см  
3,6 кг  
58 л

 Черный 31318401  Красный 31318403

sPectra large
48 x 78 x 28 см  
4,1 кг  
73 л

 Черный 31318501  Красный 31318503

23

  долговечность и маневренность этих вертикальных 
чемоданов делает их идеальным выбором 
для длительных поездок

  разделительная стенка в сетку на молнии 
растягивается для удобства упаковки

  Фиксирующие ремни в форме Y охватывают  
большую поверхность и обеспечивают сохранность 
сложенных вещей 



sPectra MeDiUM exPanDaBle
45 x 69 x 30 см [расширение до 41 см]  
4,69 кг
62 л [расширение до 91 л]

 Черный 601290  Красный 601351 
 темно-синий 601352 

sPectra large exPanDaBle
48 x 78 x 32 см [расширение до 43 см] 
4,98 кг  
77 л [расширение до 112 л]

 Черный 601291  Красный 601292 
 темно-синий 601293
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жеСтКие чеМоданы | SpECTRa 2.0

  Эти вертикальные чемоданы обладают возможностью 
расширения на 11 см для увеличения внутреннего 
пространства с использованием внешних 
фиксирующих ремней из хайпалона, что позволяет 
скорректировать объем под текущие нужды

  отделение спереди на молнии со стабилизирующими 
лентами позволяет быстро добавить вещи поверх 
уложенных

  разделительная стенка в сетку на молнии 
растягивается для удобства упаковки 
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AVOLVE 3.0



леГКОВеСНая 
защита СамОГО 
цеННОГО
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AVOLVE 3.0
МягКие чеМоданы

Мы в Victorinox уверены, 
что в поездках нельзя жертвовать 
защищенностью багажа в угоду 
снижения его веса. Созданная 
на волне вдохновения от изящества 
швейцарского армейского ножа 
коллекция Avolve 3.0 объединяет 
в себе преимущества одновременно 
жестких и мягких чемоданов. 
Находящийся внутри сверхпрочный 
каркас из чистого поликарбоната 
обеспечивает надежную защиту 
содержимого, при этом он намного 
легче традиционных материалов, 
придающих конструкции жесткость. 
Снаружи долговечный и гибкий 
нейлон гарантирует практичность 
и удобство, включая карманы 
для быстрого доступа и систему 
расширения на молнии. Avolve 3.0 —  
это легковесная защита для всего 
ценного, что вы возьмете с собой 
в дорогу.
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оСновные оСобенноСти
удобная ручка для переноса, 
двойная алюминиевая 
телескопическая ручка, 
фиксирующаяся в нескольких 
положениях

четыре высококачественных 
50 мм колеса Hinomoto 
обеспечивают мягкий ход

выдвижная ручка для переноски 
облегчает транспортировку 
и подъем

встроенный ярлык с данными 
владельца

застежки молний Racquet Coil™ 
имеют полость для большого 
пальца, напминающую элемент 
рукояти швейцарского армейского 
ножа

отдельный карман для системы 
отслеживания багажа CheckSmart

отделения на молниях 
для дополнительной  
вместимости

удобСтво упаКовКи вещей благодаря 
наличию карманов быстрого доступа, 
системы расширения на молнии и практичной 
организации внутреннего пространства 

надежная защита благодаря использованию 
каркаса из высокопрочного 100% поликарбоната 
со всех боков и на задней стенке 

легКовеСная КонСтруКция объединяет 
в себе преимущества жестких и мягких 
чемоданов — прочность и малый вес
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МягКие чеМоданы | aVoLVE 3.0



aVoLVE MEdIUM 
 

aVoLVE CoMpaCT 
GLobaL CaRRy-on

 

aVoLVE GLobaL  
CaRRy-on

 

aVoLVE LaRGE
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КоллеКция

гарантия
Международная ограниченная 
10-летняя гарантия



AVOLVE COMPACT GLObAL CARRY-ON
35 x 55 x 20 см [расширение до 23 см]
2,52 кг  
28 л

 Черный 601397   Синий 601398

 

AVOLVE GLObAL CARRY-ON
38 x 55 x 20 см [расширение до 23 см]
2,55 кг
33 л

 Черный 601399   Синий 601400
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МягКие чеМоданы | aVoLVE 3.0

выШивКа

  Каркас изготовлен из легкого 100 % поликарбоната, 
а наружная часть — из долговечного нейлона, 
разработанного эксклюзивно для Victorinox

  организация внутреннего пространства включает 
в себя большой сетчатый карман на крышке 
с застежкой «молния» и внутренний  
карман в сетку

  Фиксирующие ремни в форме X охватывают  
большую поверхность и обеспечивают  
сохранность сложенных вещей 



avolve MeDiUM
46 x 67 x 30 см [расширение до 33 см]  
3,86 кг  
75 л

 Черный 601403   Синий 601404

avolve large
54 x 73 x 31 см [расширение до 34 см]  
4,54 кг  
97 л

 Черный 601405   Синий 601406
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выШивКа

  Каркас изготовлен из легкого 100 % поликарбоната, 
а наружная часть — из долговечного нейлона, 
разработанного эксклюзивно для Victorinox

  организация внутреннего пространства включает 
в себя большой сетчатый карман на крышке 
с застежкой «молния» и внутренний  
карман в сетку

  Фиксирующие ремни в форме X охватывают  
большую поверхность и обеспечивают  
сохранность сложенных вещей 



WERKS TRAVELER 5.0



бОльше меСта.  
меНьше ВеС
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МягКие чеМоданы

WERKS TRAVELER 5.0
Werks Traveler 5.0 — это не просто 
чемодан. Это дом для ваших вещей — 
вещей, которые вам необходимы, 
к которым вы привыкли, которые 
помогают вам быть собой. Зачем 
оставлять что-то дома? Werks Traveler 
5.0 специально разрабатывался 
с прицелом на снижение веса, 
увеличение вместимости 
и расширение вариантов размещения 
вещей при помощи продуманной 
системы Pack More. Созданная 
на волне вдохновения от изящества 
и многофункциональности 
швейцарского армейского ножа 
система Pack More позволяет 
разместить вещи пятью разными 
способами. Упаковывайте все, 
что вам необходимо, и возьмите 
с собой больше столь близких  
сердцу вещей.
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рифленая ручка Geluxe™ 
Comfort Grip гасит вибрации

удобная двойная алюминиевая 
телескопическая ручка, 
фиксирующаяся в нескольких 
положениях 

Кармашек для документов, 
удостоверяющих личность, 
вставляется в специальное 
отделение, прикрепленное к ручке, 
для безопасности и удобства 

закрывается на специальную 
молнию  YKK® Racquet Coil™

двойные колеса обеспечивают 
плавное, устойчивое и беззвучное 
движение

Система расширения на молнии 
для дополнительной вместимости 

задние пластины каркаса 
обеспечивают дополнительную 
защиту

веС гораздо МеньШе аналогов схожего 
класса при намного большей вместимости  
плюс экономия в аэропорту при провозе  
менее габаритного багажа

ровное разМещение вещей 
без образования СКладоК поверх 
разделительной перегородки Pack More 
при отдельном расположении обуви,  
тяжелых предметов и грязной одежды

пять вариантов КоМпоновКи вещей 
благодаря системе разделения объема Pack 
More, наличию X-образных фиксирующих 
ремней, съемного отделения для костюмов, 
системы расширения на молнии и ремня 
для крепления дополнительной сумки



МягКие чеМоданы | wERkS TRaVELER 5.0



wT 20 dUaL-CaSTER
wT 24 dUaL-CaSTER
wT 27 dUaL-CaSTER

  
wT 20 
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КоллеКция

гарантия
Международная ограниченная  
пожизненная гарантия



WT 20
38 x 56 x 25 см [расширение до 29 см] 
3,18 кг
45 л

 Черный 32300001
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МягКие чеМоданы | wERkS TRaVELER 5.0

выШивКа

  относящийся к категории ручной клади легкий 
чемодан с продуманной системой размещения вещей 
Pack More

  Система разделения объема Pack More включает 
в себя разделительную перегородку Pack More, 
X-образные фиксирующие ремни, съемное отделение 
для костюмов, полноценную систему расширения 
на 4 см на молнии и ремень для крепления 
дополнительной сумки

  разделительная перегородка Pack More регулируется 
по высоте и создает плоскую поверхность при 
упаковке



WT 20 DuAL-CASTER
38 x 56 x 24 см [расширение до 27 см]
2,91 кг
38 л

 Черный 32301901  зеленый 32301903

 

WT 24 DuAL-CASTER
51 x 69 x 32 см [расширение до 38 см]
4,59 кг
111 л

 Черный 32302201  зеленый 32302203

WT 27 DuAL-CASTER
44 x 61 x 30 см [расширение до 37 см]
4,12 кг
81 л

 Черный 32302301  зеленый 32302303

41

выШивКа

  легкие вертикальные чемоданы позволяют упаковать 
вещи именно так, как вам хотелось бы

  Система разделения объема Pack More включает 
в себя разделительную перегородку Pack More, 
X-образные фиксирующие ремни, съемное отделение 
для костюмов1, систему расширения на 6 см на 
молнии2 и ремень для крепления дополнительной 
сумки

  разделительная перегородка Pack More регулируется 
по высоте и создает плоскую поверхность при 
упаковке 

1  Съемное отделение для костюмов отсутствует 
в модели WT 20 Dual-Caster

2  WT 20 Dual-Caster и WT 22 Dual-Caster  
расширяются на 3 см 



werks Professional



Куда бы 
Ни заВела ВаС 
ПрОфеССиОНальНая 
Стезя 
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деловые СуМКи

werks Professional
Воплощающая в себе легко 
узнаваемые черты Victorinox 
коллекция Werks Professional 
ориентирована на мир бизнеса 
и ставит во главу угла 
универсальность. Отличительными 
чертами любой модели, которая 
подойдет как для корпоративного 
зала совещаний, так и для домашней 
студии или офиса, является 
долговечность и малый вес, а также 
стремление всегда шагать в ногу 
со временем. Адаптивность 
в организации пространства 
удовлетворяет широкие потребности 
владельца, а изящный современный 
дизайн делает Werks Professional 
идеальным спутником делового 
человека на пути к успеху.
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закрывается на специальную 
молнию  YKK® Racquet Coil™

легКая и долговечная тКань обладает 
исключительными эксплуатационными 
свойствами 

ШироКий выбор Стилевого оФорМления 
под любые профессиональные предпочтения 

отдельная защита для ноутбука и планшета

ручка Geluxe™ Comfort Grip  
гасит вибрации

небольшое отделение  
для одежды

прессованные удобные ручки

задние карманы  
превращаются в рукав,  
позволяющий прикреплять  
сумку к выдвижным ручкам  
чемоданов на колесиках

Система расширения на молнии 
для дополнительной вместимости

Многофункциональный боковой 
растягивающийся карман 
на молнии, идеально подходящий 
для бутылки воды или зонтика

80-миллиметровые колесики 
для мягкого движения
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деловые СуМКи | wERkS pRofESSIonaL



EnTREpREnEURaSSoCIaTE

ExECUTIVE 15 SpECIaLIST

offICER 17
A

B
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КоллеКция

гарантия
Международная ограниченная 
10-летняя гарантия



A

B

associate
33 x 45 x 11 см  
1,2 кг  
23 л 

 Черный 30333101

OFFICER 17
43 x 41 x 23 см [расширение до 28 см]
3,27 кг
30 л

 Черный 30333301
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деловые СуМКи | wERkS pRofESSIonaL

Шильд С лазерной 
гравировКой

Шильд С лазерной 
гравировКой

  внутри имеется отделение для ноутбука диагональю 
17", карман для планшета, полноценный карман 
на молнии и пять карманов для аксессуаров

  передняя организационная секция имеет 
полноценный карман на молнии, карман 
из растягивающейся сетки, карман для электронных 
устройств, безопасный карман с клапаном и брелок 
для ключей

  идеальный вариант для коротких деловых поездок, 
расширяемое пространство вмещает в себя 
небольшой отсек для комплекта одежды

  внутри предусмотрена встроенная сетчатая секция 
для одежды, отделение для ноутбука диагональю 17", 
карман для планшета, регулируемые фиксирующие 
ремни и два сетчатых кармана для аксессуаров

  передняя организационная секция имеет 
полноценный карман на молнии, карман 
из растягивающейся сетки, карман для электронных 
устройств, два безопасных кармана с клапаном 
и брелок для ключей



sPecialist
36 x 29 x 8 см
0,8 кг  
7 л 

 Черный 30333901

entrePreneUr
32 x 44 x 11 см
1 кг 
17 л

 Черный 30333201
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Шильд С лазерной 
гравировКой

Шильд С лазерной 
гравировКой

  превосходный выбор для деятельных 
профессионалов, надежный вариант транспортировки 
небольшого ноутбука и планшета

  передняя организационная секция имеет 
полноценный карман на молнии, два передних 
кармана с мягкими накладками, карман 
из растягивающейся сетки, карман для электронных 
устройств, два безопасных кармана с клапаном 
и брелок для ключей

  Современный стиль и подход к организации 
пространства позволяет, несмотря на малый размер, 
переносить небольшой ноутбук и планшет

  внутри имеется отделение для ноутбука 
диагональю 15,6", полноценный карман на молнии, 
безопасный карман с клапаном и два кармана 
для аксессуаров

  передняя организационная секция имеет 
полноценный карман на молнии, карман 
из растягивающейся сетки, карман для электронных 
устройств, безопасный карман с клапаном и брелок 
для ключей 



EXECuTIVE 15
41 x 29 x 14 см [расширение до 19 см]
1,2 кг
17 л 

 Черный 30333601
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деловые СуМКи | wERkS pRofESSIonaL

Шильд С лазерной 
гравировКой

  Эта сумка может увеличиваться в объеме и вмещать 
дополнительные вещи на случай тяжелого длинного 
дня, а также обеспечивает прекрасную защиту 
для ноутбука и планшета

  передняя организационная секция имеет 
полноценный карман на молнии, два передних 
кармана с мягкими накладками, карман 
из растягивающейся сетки, карман для электронных 
устройств, два безопасных кармана с клапаном 
и брелок для ключей





architectUre UrBan



рабОтайте. 
ПутешеСтВуйте. 
за Пределами 
ВОзмОжНОСтей
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деловые СуМКи

architectUre UrBan
Настоящий стиль — это не просто 
внешний вид, а то, как вы живете. 
Коллекция Architecture Urban позволит 
выразить ваш настоящий внутренний 
стиль, объединив моду 
и функциональность. Каждая сумка 
изготовлена мастерски, 
с использованием безвредной 
для окружающей среды ткани Nüwa® 
и традиционной кожаной обивки, 
благодаря чему у сумок повседневный, 
но изысканный внешний вид. 
Благодаря продуманному дизайну 
коллекция унаследовала 
основополагающий принцип Victorinox 
и является воплощением 
многофункциональности. Эти сумки 
разработаны так, чтобы современный 
человек с его многогранными 
интересами плавно переходил 
от рабочей недели к выходным.
Коллекция Architecture Urban 
предлагает универсальный дизайн, 
многофункциональную организацию 
и множество вариантов переноски, 
и вы сможете подобрать такую сумку, 
которая идеально подойдет к вашему 
индивидуальному стилю.
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выполненная на заказ 
застежка-молния YKK® имеет 
полость для большого пальца, 
напоминающая элемент рукояти 
швейцарского армейского ножа 

безвредная для оКружающей Среды 
тКань NüWA®  изготовлена по экологически 
безопасной технологии производства

Стильные СуМКи для ваШего образа 
жизни, подойдут в том числе для людей, 
которым нравится минимализм, для деловых 
людей, для тех, кому важно упаковать все вещи, 
которые понадобятся в течение дня, в одну 
сумку 

МногоФунКциональный дизайн 
органайзеров и сумок, которые можно носить 
множеством способов, позволит без труда 
переходить от одной деятельности к другой

вставки из 100% натуральной  
кожи Napa

водоотталкивающие застежки-
молнии на внешних карманах 

задний карман превращается 
в рукав, позволяющий прикреплять 
сумку к выдвижным ручкам 
чемоданов на колесиках

Система расширения на молнии 
для дополнительной вместимости 
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деловые СуМКи | aRCHITECTURE URban



bRUnSwICk

bodMER 15LoMbaRd RaTH
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КоллеКция

гарантия
Международная ограниченная  
пожизненная гарантия



loMBarD
37 x 27 x 9 см
0,81 кг
9 л

 Серый 32326001

rath
34 x 46 x 18 см  
1,52 кг  
28 л

 Серый 32325701
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деловые СуМКи | aRCHITECTURE URban

Шильд С лазерной 
гравировКой

Шильд С лазерной 
гравировКой

  путешествуйте быстро и налегке с этой наплечной 
мини-сумкой

  внутри имеются два многоцелевых кармана, 
вместительное отделение на молнии и основное 
отделение для электроники

  внешняя сторона имеет задний карман по всей 
длине, который обеспечивает быстрый доступ 
к вещам и оборудован совместимым с электронными 
устройствами магнитным замком 

  Комфортный, удобный при повседневном 
ношении рюкзак для делового или повседневного 
использования, с которым можно отправиться 
куда угодно

  внутри имеется два многоцелевых кармана 
для разных предметов

  внешняя организация включает в себя четыре 
многофункциональных кармана на молнии, 
один из которых оборудован многоцелевой 
организационной панелью, два боковых кармана 
на молнии, куда помещается зонтик или бутылка 
воды, и задний потайной карман



bODMER 15
42 x 31 x 10 см  
0,94 кг  
12 л 

 Серый 600703

BrUnswick
44 x 32 x 13 см [расширение до 17 см]  
1,64 кг
18 л

 Серый 32325601
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Шильд С лазерной 
гравировКой

Шильд С лазерной 
гравировКой

  идеальный выбор современного профессионала, 
тонкая сумка с двумя отделениями для любых 
аксессуаров организованного делового человека

  внутри по всей длине есть карман на молнии, 
многофункциональная организационная секция 
и мягкие карманы для электроники

  на внешней стороне есть скрытый лицевой карман 
и задний карман на молнии 

  деловая сумка, которая подчеркивает ваш стиль 
даже в офисе

  внутренняя организация включает в себя карман 
на молнии для ноутбука и два боковых кармана

  лицевая организационная сторона с клапаном 
включает в себя два больших кармана для хранения 
и крупный карман на молнии с многофункциональной 
организационной секцией

  С внешней стороны расположен лицевой 
карман на молнии, задние и лицевые карманы 
быстрого доступа на всю длину с совместимыми 
с электроникой магнитными замками



lexicon Professional



ГОтОВНОСть  
К СВершеНиям 
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деловые СуМКи

lexicon Professional
Victorinox предлагает исключительно 
высококачественные изделия, которые 
помогут вам в любых начинаниях. 
Именно в этом контексте 
разрабатывалась коллекция Lexicon 
Professional, девизом которой стали 
долговечность, продуманность 
и утонченность. Благодаря 
чрезвычайно прочной ткани на основе 
нейлона Isynetic и разработанной 
швейцарскими инженерами внутренней 
системы защиты ноутбука при помощи 
угловых накладок эти сумки сохранят 
в целости весь повседневный комплект 
делового человека. Каждая модель 
обладает многоцелевой 
организационной структурой 
с множеством отделений и карманов, 
поражая своей многогранной 
функциональностью, которую и стоило 
ожидать от создателей оригинального 
швейцарского армейского ножа. Едва 
войдя в помещение, вы наглядно 
заявите о себе благодаря удачному 
сочетанию классики и современности, 
где угловые вставки из кожи работают 
в унисон с водостойкими застежками-
молниями. Сделайте Lexicon 
Professional своим повседневным 
спутником на пути к свершениям.
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оСновные оСобенноСти

водоотталкивающие застежки-
молнии на отделениях для ноутбука 
и аксессуаров

Система расширения на молнии 
для дополнительной вместимости 

задние карманы превращаются 
в рукав, позволяющий прикреплять 
сумку к выдвижным ручкам 
чемоданов на колесиках

Съемные регулируемые наплечные 
ремни 

застежки молний YKK®  
Racquet Coil™ имеют полость 
для большого пальца, 
напоминающую элемент рукояти 
швейцарского армейского ножа 

наплечные ремни AirMesh 
с равномерным распределением 
нагрузки

застегивающиеся на молнию 
карманы, идеально подходящие 
для бутылки воды или зонта

защита электронных устройств в карманах 
для планшета с клапаном, усиливающие 
накладки Lanidur по углам в отделении 
для ноутбука, сверхпрочное волокно 
и водостойкие молнии с фиксируемым 
ползунком

превоСходная ФунКциональноСть, 
включая множество отсеков и многоцелевых 
карманов

продуМанный дизайн сочетает в себе 
чрезвычайно долговечный аэростатный нейлон 
Isynetic и вставки из натуральной кожи Napa
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деловые СуМКи | LExICon pRofESSIonaL



bELLEVUE 15LExInGTon 15

REfoRMa

LaSaLLE 13
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КоллеКция

гарантия
Международная ограниченная  
пожизненная гарантия



LASALLE 13
38 x 28 x 10 см
1,19 кг
11 л

 Черный 601111

LEXINGTON 15
41 x 29 x 15 см [расширение до 20 см]
1,61 кг
17 л

 Черный 601114
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Шильд С лазерной 
гравировКой

Шильд С лазерной 
гравировКой

  тонкая и компактная сумка для ноутбука станет 
идеальным спутником в ежедневных поездках 
на работу

  внутренняя часть включает в себя разделительный 
карман для документов и карман на молнии по всей 
длине

  передняя организационная секция включает в себя 
два кармана на молнии по всей длине, карманы 
для электронных устройств, карманы для визитных 
карт, кармашки для ручек 

  наличие двух отделений и системы расширения 
на молнии делает Lexington 15 универсальным 
решением под самые требовательные бизнес-задачи

  внутренняя часть включает в себя веерные 
разделительные карманы для документов

  передняя организационная секция включает в себя 
два кармана на молнии по всей длине, карманы 
для электронных устройств, карманы для визитных 
карт, кармашки для ручек 



reforMa
28 x 35 x 3 см
0,76 кг
3 л

 Черный 601120

bELLEVuE 15
30 x 46 x 19 см
1,61 кг
26 л

 Черный 601115
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ярлыК С лазерной 
гравировКой

  удобная папка позволит всегда оставаться на связи 
и содержать дела в порядке

  внутри имеется бумажный блокнот, скрытый карман, 
кармашек для визиток и карман для ручки

  на внешней стороне находится карман для быстрого 
доступа к содержимому 

  любому обладателю этого рюкзака для ноутбука 
с удобной организацией внутреннего пространства 
под разные задачи гарантировано повышенное 
внимание по пути на работу или домой

  передняя организационная секция включает в себя 
карман на молнии по всей длине, карман для 
электронных устройств, карманы для визитных карт 
и кармашек для ручек

  Мягкая задняя стенка и мягкие плечевые 
ремни AirMesh с выравниванием нагрузки 
для максимального комфорта



vx sPort



ГОтОВНОСть  
дейСтВОВать
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рюКзаКи

vx sPort
Коллекция VX Sport сочетает в себе 
культовый дизайн и прочную 
конструкцию. Основанные 
на многогранной функциональности, 
которая присуща оригинальному 
швейцарскому армейскому ножу, 
рюкзаки этой коллекции обеспечивают 
защиту современным технологическим 
устройствам и многофункциональную 
организацию вещей таким образом, 
что вы будете готовы к любой 
ситуации. Подогреваемая желанием 
новых открытий, коллекция VX Sport 
обеспечит длительный комфорт 
и долговечность. Неважно, 
путешествуете ли вы по городу 
или по всему миру, коллекция VX Sport 
готова действовать.
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оСновные оСобенноСти
Карманы для ноутбука и планшета 
с амортизирующими вставками 
и мягкой, стойкой к царапинам 
подкладкой

МягКие КарМаны для ноутбуКа 
и КарМаны для планШета, защищающие 
электронные устройства

КонСтруКция из долговечного нейлона 
защищает от износа 

воздуШные Каналы в мягких задних стенках 
сохраняют для владельца прохладу и комфорт

организационные секции 

Мягкие регулируемые  
плечевые ремни 

боковые натяжные ремни 
для стабилизации тяжелых  
грузов 

Многофункциональный боковой 
растягивающийся карман, 
идеально подходящий для бутылки 
воды или зонтика

задние рукава для крепления 
рюкзака к выдвижным ручкам 
чемоданов на колесиках
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рюКзаКи | Vx SpoRT



TRoopER
 

CadET
 

pILoT
 

SCoUT
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КоллеКция

гарантия
Международная ограниченная 
10-летняя гарантия



caDet
33 x 46 x 18 см
1 кг
20 л

 Красный 31105003    Черный 31105001 
 Синий 31105009

Pilot
35 x 47 x 28 см
1 кг
30 л

 Красный 31105203    Черный 31105201 
 Синий 31105209
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рюКзаКи | Vx SpoRT

выШивКа

выШивКа

  изящный и привлекательный дизайн рюкзака Cadet 
позволит избежать задержек в пути и содержать 
все вещи в безупречно организованном виде

  лицевая организационная секция включает 
в себя карман на молнии по всей длине, карман 
для хранения электроники, карман для хранения 
аксессуаров, карман-сетку для идентификационных 
документов, кармашек для ручки и брелока

  на тканевой наплечной петле удобно носить 
солнечные очки и другие аксессуары 

  обладающий максимальной вместимостью 
рюкзак Pilot позволяет взять в дорогу абсолютно 
все необходимое

  во внутренней части есть карман в сетку на молнии 
для аксессуаров

  лицевая организационная секция включает 
в себя карман на молнии по всей длине, карман 
для хранения электроники, карман для хранения 
аксессуаров, карман-сетку для идентификационных 
документов, кармашек для ручки и брелока 



scoUt
34 x 46 x 27 см
1 кг
26 л

 Красный 31105103    Черный 31105101 
 Синий 31105109

trooPer
34 x 48 x 27 см
фигура1,25 кг
28 л

 Красный 31105303    Черный 31105301 
 Синий 31105309
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выШивКа

Шильд С лазерной 
гравировКой

  практичный и вместительный рюкзак с множеством 
карманов позволяет сохранить порядок в пути

  во внутренней части есть карман в сетку на молнии 
для аксессуаров

  лицевая организационная секция включает 
в себя карман на молнии по всей длине, карман 
для хранения электроники, карман для хранения 
аксессуаров, карман-сетку для идентификационных 
документов, кармашек для ручки и брелока 

  Созданный в расчете на комфортное перемещение 
Trooper станет идеальным спутником 
вне зависимости от загруженности рабочего графика

  лицевая организационная секция включает 
в себя карман на молнии по всей длине, карман 
для хранения электроники, карман для хранения 
аксессуаров, карман-сетку для идентификационных 
документов, кармашек для ручки и брелока

  на тканевой наплечной петле удобно носить 
солнечные очки и другие аксессуары 



ALTMONT 3.0



Ваша жизНь. 
Ваша СумКа
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рюКзаКи

ALTMONT 3.0
Индивидуальность — это то, 
что отличает вас от любого другого 
человека, с которым вы 
сталкиваетесь на улице, в поезде, 
с которым вы общаетесь в городе. 
Каждый день вашей жизни — 
это уникальный опыт, который 
никогда больше не повторится. 
Коллекция Altmont 3.0 создавалась 
в расчете на индивидуальность. 
Неважно, носите ли вы рюкзак 
или повседневную сумку, коллекция 
Altmont 3.0 предлагает многогранный 
выбор под индивидуальный стиль. 
Для вас просто не существует понятия 
«обычный день», и наша коллекция, 
наравне с вами, справится с любой 
ситуацией. Если вы активны 
и подвижны, постоянно меняете стиль 
жизни — коллекция Altmont™ 3.0 будет 
с вами, что бы ни произошло.
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оСновные оСобенноСти
регулируемые нагрудные ремни 
равномерно распределяют вес

МягКая проКладКа для защиты ноутбука 
и планшета

преССованные задние СтенКи 
и плечевые реМни для максимального 
комфорта при ношении

долговечная тКань VERSATEK обеспечивает 
исключительную защиту от истирания

боковые натяжные ремни 
для стабилизации тяжелых грузов 

Скрытые карманы для особо 
ценных вещей

регулируемые поясные ремни

Многофункциональный боковой 
растягивающийся карман, 
идеально подходящий для бутылки 
воды или зонтика 

износостойкий аэростатный 
нейлон Isynetic 

организационные секции 
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рюКзаКи | aLTMonT 3.0



ОбыЧНый рюКзаК
 
   

рюКзаК  
для НОутбуКа 
VERTICaL-ZIp

 
  

рюКзаК  
для НОутбуКа  
dELUxE

  

тОНКий рюКзаК 
для НОутбуКа 
SLIMLInE
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КоллеКция

гарантия
Международная ограниченная 
10-летняя гарантия



рюКзаК для ноутбуКа DELuXE
34 x 50 x 18 см
1,2 кг
30 л

 Черный 32388001 
 темно-синий  / Черный 601429

рюКзаК для ноутбуКа VERTICAL-ZIP
33 x 49 x 18 см  
1 кг 
29 л

 Черный 32388201  
 темно-синий  / Черный 601423 
 зеленый / Черный 601424
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рюКзаКи | aLTMonT 3.0

выШивКа

выШивКа

  разработанный с учетом самых разных задач,  
этот рюкзак имеет как отделение с мягкой вкладкой 
для ноутбука, так и карман для портативных устройств

  внутренняя часть включает в себя сетчатый 
карман на молнии по всей длине, двойные карманы 
для хранения, кармашки для ручек и брелок для ключей

  внешняя часть включает в себя два скрытых 
безопасных кармана, лицевой прорезной карман, 
многофункциональные растягивающиеся боковые 
карманы, идеально подходящие для бутылки воды 
или зонтика 

  Сверхвместительная модель с мягкой вкладкой 
для ноутбука и разделением на отсеки рассчитана 
на любые поездки, в том числе в офис или спортзал

  внутренняя часть включает в себя сетчатый 
карман на молнии по всей длине, двойные карманы 
для хранения, кармашки для ручек и брелок 
для ключей

  внешняя часть имеет вертикальный передний 
карман на молнии и многофункциональные боковые  
растягивающиеся карманы на молнии, идеально 
подходящие для бутылки воды или зонтика 



универСальный рюКзаК
30 x 44 x 15 см
0,59 кг
20 л

 Черный 32388401 
 темно-синий  / Черный 601414 
 зеленый / Черный 601415 
 Красный / Черный 601416

тонКий рюКзаК  
для ноутбуКа SLIMLINE
30 x 48 x 18 см
0,88 кг
27 л

 Черный 32389001  
 темно-синий  / Черный 601420 
 зеленый / Черный 601421
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выШивКа

выШивКа

  вместительный рюкзак для повседневных нужд, 
в который войдет все необходимое для спортзала 
или работы

  внутренняя часть имеет двойные сетчатые карманы 
и двойные карманы для хранения

  разработанный для людей с активным образом 
жизни, этот тонкий рюкзак имеет отделение с мягкой 
вкладкой для ноутбука, а также организационный 
отсек

  внутренняя часть включает в себя двойные карманы 
для хранения, кармашки для ручек, для небольших 
электронных устройств и брелок для ключей

  на внешней части рюкзака две застежки-молнии 
обеспечивают быстрый доступ для хранения мелких 
предметов; растягивающиеся боковые карманы 
идеально подходят для бутылки с водой или зонтика



TRAVEL ACCESSORIES 4.0



решеНия 
для ПутешеСтВий 
и ПОВСедНеВНОй 
жизНи
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на Каждый день

TRAVEL ACCESSORIES 4.0
Коллекция Travel Accessories 4.0 
включает в себя широкий ассортимент 
решений для путешествий 
и повседневной жизни.
Независимо от пункта назначения 
данные высокопрактичные 
аксессуары будут являться важнейшей 
составляющей вашей поездки.
Путешествуйте с комфортом 
и приезжайте в пункт назначения 
хорошо отдохнувшими с подушками 
и другими комфортными 
аксессуарами. Используя широкую 
гамму наших повседневных сумок, 
вы можете просто передвигаться 
по городу либо ездить на экскурсии. 
Путешествуйте хорошо 
подготовленными, храня ваш паспорт, 
билеты и документы в легкодоступном 
держателе для документов, 
оснащенном RFID защитой 
для безопасности вашей персональной 
информации. Путешествуйте хорошо 
организованным и максимально 
используйте ваше пространство 
для хранения вещей при помощи таких 
аксессуаров, как наборы косметичек 
и многоцелевые дорожные сумки.
Позвольте коллекции Travel 
Accessories 4.0 сделать каждый миг 
вашего путешествия легче.



Комбинированный замок 
Travel Sentry® approved

Косметичка  
с круговой  
молнией 

ремень для устройств 
с RfId защитой

дорожная 
подушка 
класса «люкс»

дорожный 
органайзер
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оСновные оСобенноСти
повседневные  
сумки

держатели  
для документов

Сумочки

безопасность

Средства  
повышения  
комфорта

уСтойчивый К иСтиранию Материал 
отСеКа для планШета защищает ваши 
устройства в дороге

антибаКтериальная подКладКа 
препятствует образованию запаха, грибка 
и бактерий, от которых образуется плесень

технология защиты RFID защищает 
персональные данные, которые хранятся 
на микрочипах RFID в паспорте, кредитных 
картах и ID картах
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на Каждый день | TRaVEL aCCESSoRIES 4.0



дОрОжНый 
ОрГаНайзер  
С RfId-защитОй

КОмПлеКт 
для КОрОтКих  
ПОездОК

КОмбиНирОВаННый 
замОК TRAVEL SENTRY® 
APPROVED

держатель 
для ПаСПОрта 
С защитОй RfId

ПОртмОНе dELUxE 
для СКрытОГО 
НОшеНия На ПОяСе 
С СиСтемОй защиты 
даННых RfId

ПрОфеССиОНальНый 
ОрГаНайзер
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КоллеКция

гарантия
большинство моделей коллекции Travel Accessories 4.0  
имеют международную ограниченную 10-летнюю гарантию



КоМбинированный заМоК  
TRAVEL SENTRY® APPROVED
3 x 6 x 2 см
0,07 кг

 Серый 31170001

портМоне DELuXE для СКрытого 
ноШения на пояСе С СиСтеМой 
защиты данных RFID
29 x 14 x 1 см
0,1 кг

 Черный 31171801
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на Каждый день | TRaVEL aCCESSoRIES 4.0

  Комбинированный замок Travel Sentry® Approved 
из прочного литого цинка защищает вещи в пути 
и при этом позволяет сотрудникам аэропорта  
открыть замок, не повредив его, а затем закрыть 
обратно после проверки

  после открытия индикатор досмотра 
переворачивается, свидетельствуя о том, 
что ваш багаж был досмотрен

  храните деньги и проездные документы в безопасном 
месте, обернув вокруг пояса, под одеждой, подальше 
от чужих взглядов

  два широких отделения на молнии предназначены 
для хранения билетов, паспортов, дорожных 
документов и большинства денежных банкнот 
различных стран

  Мягкая подкладка из воздухопроницаемой 
сетки приятно прилегает к телу и обеспечивает 
необходимую вентиляцию для того, чтобы кожа 
не потела 



безОПаСНОСть и храНеНие дОКумеНтОВ

держатель для паСпорта  
С защитой RFID
10 x 14 x 1 см
0,07 кг

 Черный 31172201  Красный 31172203

дорожный органайзер  
С RFID-защитой
13 x 26 x 3 см
0,2 кг

 Черный 31172801  Красный 31172803
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объеМная 
наКлейКа

  безопасное ношение паспорта и иных  
удостоверений личности и кредитных карт 
в органайзере с RFID-защитой

  благодаря эластичной ленте органайзер всегда 
надежно закрыт

  организованное и безопасное хранение документов 
и личной информации благодаря RFID-защите

  внутри размещены: большой карман, карман 
на молнии по всей длине для паспорта, билетов 
и денег, отдельные кармашки для карточек,  
карман из микросетчатого материала для монет 
и карман из микросетчатого материала 
для удостоверений личности

  задний карман для хранения вещей, которые должны 
быть под рукой, например, посадочных талонов 



КоМплеКт для КратКих поездоК
23 x 13 x 4 см
1,14 кг
1 л

 Черный 31173101  Красный 31173103

проФеССиональный органайзер
25 x 35 x 3 см
0,54 кг

 Черный 31175701
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объеМная 
наКлейКа

  небольшая сумка идеально подходит 
для организованного хранения туалетных 
принадлежностей в дороге

  быстро чистящаяся антибактериальная подкладка
  основное отделение разделено на отдельные 

карманы из микросетчатого материала  
и карман на молнии

  организованное хранение деловых и личных 
документов в пути

  внутри имеется карман для документов, карман 
для визиток, карман для uSb-накопителей 
и кармашек для ручки

  в комплект входит блокнот для заметок 
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ВышиВка
чаще всего для персонализации мы используем 
вышивку. С помощью ниток и стежков 
конкретного цвета можно идеально воссоздать 
ваш логотип.
в итоге получается чрезвычайно долговечная 
отделка, способная выдержать испытания 
временем.

  для подбора цвета используется цветовой код 
по пантону или указывается производитель 
и код цвета для нитей.

  цифровые макеты, созданные для таких 
предметов, как футболки или чашки, 
можно перенести на наши изделия. при 
необходимости мы проводим проверку 
на совместимость и даем рекомендации.

темный прямоугольник 
5 x 3 см 

темный квадрат 
3 x 3 см 

полированный серебристый 
прямоугольник 5 x 3 см 

полированный серебристый 
квадрат 3 x 3 см 

шильд с лазерной 
граВироВкой
лазерная гравировка выполняется на изящных 
и стильных литых пластинах. такие пластины 
можно размещать на большинстве изделий.

ярлык крепится в заранее согласованном месте. 
пластины бывают следующего размера и вида:

два примера вышитых логотипов компании

ПерСОНализация
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объемная наклейка
наклейки используются на изделиях 
коллекции Etherius из поликарбоната 
и на некоторых аксессуарах серии Lifestyle. 
также для ручной клади Spectra Global мы 
предлагаем особые наклейки с выемкой. 

такие высококачественные 3-мерные 
наклейки можно крепить в самых разных 
заранее согласованных местах. они бывают 
следующих форм и размеров:

общие сВедения
дизайн-макет 

  для любых работ по персонализации 
изделий требуется дизайн-макет 
в высоком разрешении. в векторном 
макете все шрифты должны быть 
преобразованы в контуры. принимаются 
файлы формата AI и EPS.

  для всех видов персонализации шрифт 
должен быть не меньше 5 мм.

Срок исполнения
  30 дней после приемки макета.
  для заказов свыше 250 единиц 
обращайтесь к нашему представителю 
b2b для согласования графика поставки.

  Минимальный заказ 10 единиц.

гарантия
  Следует отметить, что гарантия 
не распространяется на все предметы, 
которые использованы в персонализации 
изделий (шильды, наклейки, вышивка). 

Квадратная 
2,2 x 2,2 см

овальная  
4 x 1,7 см

Круглая 
2,4 x 2,4 см

прямоугольная  
4 x 1,5 см

ПерСОНализация
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Оригинальный швейцарский армейский нож «Swiss army» был создан в 1897 году в небольшой деревушке ибах в швейцарии. С тех 
пор продукция, выпускаемая под маркой «Victorinox» с ее узнаваемым логотипом в виде креста на щите, по праву считается эталоном 
отличного качества, высокой функциональности, инновационных технологий и культового дизайна. Вы приобрели эксклюзивное 
изделие из серии «Victorinox Travel gear», которое воплотило в себе принципы безупречного стиля и высокого качества от «Victorinox».

Прототипы каждой модели из серии «Victorinox Travel gear» прошли целых 30 основательных и строгих испытаний, в ходе которых 
проводилось моделирование самых экстремальных сценариев и условий внешней среды, возможных в реальной жизни. жесткий 
режим проводимых нами тестов гарантирует точность, прочность и износоустойчивость, т. е. все признаки высокого качества 
и эксплуатационных характеристик, которые покупатель ожидает от продукции, выпускаемой под маркой «Victorinox».

В результате мы можем безоговорочно отвечать за качество нашей продукции и гарантировать отсутствие заводского брака в каждом 
изделии нашего производства в течение всего гарантийного срока. На тот маловероятный случай, если в приобретенном вами 
изделии возникает дефект функционального характера, на который распространяются гарантийные обязательства производителя, 
мы располагаем международной сетью авторизованных центров ремонтного обслуживания, готовых обеспечить для вас сервисное 
обслуживание в любой точке земного шара.

более того, мы прекрасно понимаем, что естественный износ наших изделий с течением времени или при частой эксплуатации 
возможен и даже неизбежен. хотя наши гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ изделий, 
мы располагаем ассортиментом запасных и сменных деталей и, при наличии возможности, будем рады произвести  
за символическую плату ремонт повреждений, возникших в результате естественного износа изделия.

мы хотим, чтобы вы остались довольны приобретенным вами изделием из серии «Victorinox Travel gear».  
Ни о чем не беспокойтесь: мы уже обо всем позаботились.

ограниченная пожизненная гарантия  
gloBal lifetiMe PlUs
модели из наших самых эксклюзивных коллекций класса «премиум» 
сопровождаются особой гарантией. При возникновении функциональных 
повреждений любого рода в течение первых пяти лет владения, даже если 
их причиной стали действия официальных перевозчиков пассажиров, например, 
авиа- и железнодорожных компаний, такси и круизных лайнеров, мы бесплатно 
отремонтируем приобретенное вами изделие или произведем его замену 
на аналогичную или равноценную модель по мере необходимости и по своему 
усмотрению. В течение первых пяти лет нахождения в собственности на ваше 
изделие распространяется гарантия от производственных дефектов.

полная защита в первые пять лет

В течение первых пяти лет со дня первоначальной покупки изделия гарантия 
«Global Lifetime plus» распространяется на повреждения функционального 
характера, возникшие в результате действий официальных перевозчиков 
пассажиров, например, таких как авиа- и железнодорожные компании, такси или 
круизные лайнеры, а также на брак в материалах и дефекты производственного 
характера.

В случае если дефект или повреждение возникли в первые пять лет с момента 
покупки изделия в нормальных условиях его эксплуатации, мы — по мере 
необходимости и по своему усмотрению — бесплатно отремонтируем 
приобретенное вами изделие либо произведем его замену на аналогичную 
или равноценную модель.

гарантия качества на шестой и последующие годы

В течение шестого года и последующих лет данная гарантия обеспечивает 
в отношении приобретенного вами изделия право на устранение брака 
в материалах и дефектов производственного характера. В случае если 
какой-либо дефект производственного характера возник в нормальных условиях 
эксплуатации, мы — по мере необходимости и по своему усмотрению — бесплатно 
отремонтируем приобретенное вами изделие либо произведем его замену 
на аналогичную или равноценную модель. В течение шестого года и последующих 
лет на повреждения, возникшие в результате действий официальных 
перевозчиков пассажиров, данная гарантия не распространяется.

данная гарантия не подлежит передаче и не распространяется на поверхностные 
повреждения косметического характера, естественный износ, повреждения, 
возникшие в результате неправильного использования, злоупотребления, 

неавторизованного ремонта или ненадлежащего обращения, а также 
на невозможность эксплуатации, потерю времени и повреждения содержимого 
вашей сумки. расходы на пересылку в наш центр ремонтного обслуживания 
несет владелец изделия. для подтверждения действительности вашей гарантии 
требуется оригинал товарного (кассового) чека об оплате, удостоверяющего 
покупку изделия у авторизованного дилера розничной торговли.

Каждый производимый ремонт будет иметь целью восстановление 
соответствующей функции. Несмотря на то, что ремонт будет производиться 
на профессиональном уровне, мы не можем гарантировать сохранения 
первоначального внешнего вида изделия. данная гарантия предоставляет 
вам особые юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые 
варьируются в зависимости от соответствующего государства или страны.

пожизненная гарантия
В отношении изделий, на которые распространяется гарантия «Lifetime warranty», 
изготовитель берет на себя обязательство по устранению брака в материалах 
и дефектов производственного характера в течение всего срока эксплуатации 
изделия. В случае возникновения такого дефекта мы бесплатно отремонтируем 
приобретенное вами изделие или произведем его замену на аналогичную 
или равноценную модель по мере необходимости и по своему усмотрению.

данная гарантия не подлежит передаче и не распространяется на поверхностные 
повреждения косметического характера, естественный износ, повреждения, 
возникшие в результате неправильного использования, злоупотребления, 
неавторизованного ремонта или ненадлежащего обращения, повреждения, 
возникшие в результате действий официальных перевозчиков пассажиров, 
а также на невозможность эксплуатации, потерю времени и повреждения 
содержимого вашей сумки. расходы на пересылку в наш центр ремонтного 
обслуживания несет владелец изделия. для подтверждения действительности 
вашей гарантии требуется оригинал товарного (кассового) чека об оплате, 
удостоверяющего покупку изделия у авторизованного дилера розничной 
торговли.

Каждый производимый ремонт будет иметь целью восстановление 
соответствующей функции. Несмотря на то, что ремонт будет производиться 
на профессиональном уровне, мы не можем гарантировать сохранения 
первоначального внешнего вида изделия. данная гарантия предоставляет 
вам особые юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые 
варьируются в зависимости от соответствующего государства или страны.

Мы уже обо вСеМ позаботилиСь
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Международная ограниченная 10-летняя гарантия
В отношении изделий, на которые распространяется гарантия «Global 10-year 
Limited warranty», изготовитель берет на себя обязательство по устранению брака 
в материалах и дефектов производственного характера в течение 10 лет с момента 
первоначальной покупки изделия. В случае возникновения такого дефекта в течение 
гарантийного срока мы бесплатно отремонтируем приобретенное вами изделие 
или произведем его замену на аналогичную или равноценную модель по мере 
необходимости и по своему усмотрению.

данная гарантия не подлежит передаче и не распространяется на поверхностные 
повреждения косметического характера, естественный износ, повреждения, 
возникшие в результате неправильного использования, злоупотребления, 
неавторизованного ремонта или ненадлежащего обращения, повреждения, 
возникшие в результате действий официальных перевозчиков пассажиров, а также 
на невозможность эксплуатации, потерю времени и повреждения содержимого вашей 
сумки. расходы на пересылку в наш центр ремонтного обслуживания несет владелец 
изделия.

для подтверждения действительности вашей гарантии требуется оригинал товарного 
(кассового) чека об оплате, удостоверяющего покупку изделия у авторизованного 
дилера розничной торговли. Каждый производимый ремонт будет иметь целью 
восстановление соответствующей функции. Несмотря на то, что ремонт будет 
производиться на профессиональном уровне, мы не можем гарантировать сохранения 
первоначального внешнего вида изделия. данная гарантия предоставляет вам особые 
юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются 
в зависимости от соответствующего государства или страны.

Международная ограниченная 2-летняя гарантия 
В отношении изделий, на которые распространяется гарантия «Global Two-year 
Limited warranty», изготовитель берет на себя обязательство по устранению брака 
в материалах и дефектов производственного характера в течение 2 лет с момента 
первоначальной покупки изделия. В случае возникновения такого дефекта в течение 
гарантийного срока мы бесплатно отремонтируем приобретенное вами изделие 
или произведем его замену на аналогичную или равноценную модель по мере 
необходимости и по своему усмотрению.

данная гарантия не подлежит передаче и не распространяется на поверхностные 
повреждения косметического характера, естественный износ, утрату возможностей 
эксплуатации, повреждения сторонней электроники или повреждения, возникшие 
в результате неправильного использования, злоупотребления, неавторизованного 

ремонта или ненадлежащего обращения, отключения электроэнергии 
или не подлежащих контролю воздействий со стороны окружающей среды. расходы 
на пересылку в наш центр ремонтного обслуживания несет владелец изделия.

для подтверждения действительности вашей гарантии требуется оригинал товарного 
(кассового) чека об оплате, удостоверяющего покупку изделия у авторизованного 
дилера розничной торговли. Каждый производимый ремонт будет иметь целью 
восстановление соответствующей функции. Несмотря на то, что ремонт будет 
производиться на профессиональном уровне, мы не можем гарантировать сохранения 
первоначального внешнего вида изделия. данная гарантия предоставляет Вам особые 
юридические права, и Вы также можете иметь другие права, которые варьируются 
в зависимости от соответствующего государства или страны.

направление заявКи на гарантийное  
обСлуживание или негарантийный реМонт
мы надеемся, что у вас никогда не возникнет никаких проблем с изделиями из серии 
Victorinox Travel Gear, но на тот маловероятный случай, если в приобретенном вами 
изделии возникает дефект функционального характера, на который распространяются 
гарантийные обязательства производителя, вам необходимо выполнить несколько 
простых операций для направления заявки на гарантийное обслуживание. для вашего 
удобства мы располагаем международной сетью авторизованных центров ремонтного 
обслуживания, готовых обеспечить для вас сервисное обслуживание в любой точке 
земного шара. аналогичные действия необходимо предпринять для подачи заявки 
на негарантийный ремонт.

 1. зайти на сайт victorinox.com.

 2. Нажать Store finder.

 3. Нажать ссылку Repair Center для поиска ближайшего к вам ремонтного центра.

 4. Обратиться в авторизованный ремонтный центр за помощью.

если вы хотите направить приобретенное изделие с целью ремонта непосредственно 
в Victorinox Travel Gear или вам требуется помощь в поиске авторизованного 
ремонтного центра, просьба обратиться в наш отдел обслуживания клиентов 
по телефону 1-888-658-0717 в Сша, +1-314-447-3148 за пределами Сша 
или написать нам на электронную почту travelgearservice@swissarmy.com (Сша) 
или service.travelgear.ch@victorinox.com (еС). для всех товаров, отправленных 
в Victorinox Travel Gear, требуется номер разрешения на возврат. 



Код изделие цвет
600703 Bodmer 15 серый

601111 LaSalle 13 Черный

601114 Lexington 15 Черный

601115 Bellevue 15 Черный

601120 Reforma Черный

601286 Spectra Expandable Global Carry-On Черный

601290 Spectra Medium Expandable Черный

601291 Spectra Large Expandable Черный

601292 Spectra Large Expandable Красный

601293 Spectra Large Expandable темно-синий

601349 Spectra Expandable Global Carry-On Красный

601350 Spectra Expandable Global Carry-On темно-синий

601351 Spectra Medium Expandable Красный

601352 Spectra Medium Expandable темно-синий

601378 Etherius Global Carry-On Черный

601379 Etherius Global Carry-On Красный

601382 Etherius Medium Черный

601383 Etherius Medium Красный

601384 Etherius Large Черный

601385 Etherius Large Красный

601397 Avolve Compact Global Carry-On Черный

601398 Avolve Compact Global Carry-On синий

601399 Avolve Global Carry-On Черный

601400 Avolve Global Carry-On синий

601403 Avolve Medium Черный

601404 Avolve Medium синий

601405 Avolve Large Черный

601406 Avolve Large синий

601414 Standard Backpack темно-синий / 
Черный

601415 Standard Backpack Зеленый / 
Черный

601416 Standard Backpack Красный / 
Черный

601420 Slimline Laptop Backpack темно-синий / 
Черный

601421 Slimline Laptop Backpack Зеленый / 
Черный

601423 Vertical-Zip Laptop Backpack темно-синий / 
Черный

601424 Vertical-Zip Laptop Backpack Зеленый / 
Черный

601429 Deluxe Laptop Backpack темно-синий / 
Черный

30333101 Associate Черный

30333201 Entrepreneur Черный

30333301 Officer 17 Черный

Код изделие цвет
30333601 Executive 15 Черный

30333901 Specialist Черный

31105001 Cadet Черный

31105003 Cadet Красный

31105009 Cadet синий

31105101 Scout Черный

31105103 Scout Красный

31105109 Scout синий

31105201 Pilot Черный

31105203 Pilot Красный

31105209 Pilot синий

31105301 Trooper Черный

31105303 Trooper Красный

31105309 Trooper синий

31170001
Travel Sentry® Approved Combination 
Lock Set

серый

31171801
Deluxe Concealed Security Belt with RFID 
Protection

Черный

31172201 Passport Holder with RFID Protection Черный

31172203 Passport Holder with RFID Protection Красный

31172801 Travel Organizer with RFID Protection Черный

31172803 Travel Organizer with RFID Protection Красный

31173101 Overnight Essentials Kit Черный

31173103 Overnight Essentials Kit Красный

31175701 Professional Padfolio Черный

31318001 Spectra Dual-Access Global Carry-On Черный

31318003 Spectra Dual-Access Global Carry-On Красный

31318201 Spectra Global Carry-On Черный

31318203 Spectra Global Carry-On Красный

31318401 Spectra Medium Черный

31318403 Spectra Medium Красный

31318501 Spectra Large Черный

31318503 Spectra Large Красный

32300001 WT 20 Черный

32301901 WT 20 Dual-Caster Черный

32301903 WT 20 Dual-Caster Зеленый

32302201 WT 24 Dual-Caster Черный

32302203 WT 24 Dual-Caster Зеленый

32302301 WT 27 Dual-Caster Черный

32302303 WT 27 Dual-Caster Зеленый

32325601 Brunswick серый

32325701 Rath серый

32326001 Lombard серый

32388001 Deluxe Laptop Backpack Черный

32388201 Vertical-Zip Laptop Backpack Черный

32388401 Standard Backpack Черный

32389001 Slimline Laptop Backpack Черный
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СимВОлы

СоответСтвие правилаМ перевозКи ручной Клади

ОтВеЧает ПраВилам ПереВОзКи руЧНОй Клади 
бОльшиНСтВа мирОВых аВиаКОмПаНий

ОтВеЧает ПраВилам ПереВОзКи руЧНОй Клади 
аВиаКОмПаНий В Сша 

технологичеСКая СовМеСтиМоСть

Вмещает ПлаНшет диаГОНалью 10"

Вмещает НОутбуК диаГОНалью 11"

Вмещает НОутбуК диаГОНалью 13" 

Вмещает НОутбуК диаГОНалью 14"

Вмещает НОутбуК диаГОНалью 15,4"

Вмещает НОутбуК диаГОНалью 15,6"

ПередНий КармаН Вмещает НОутбуК диаГОНалью 15,6"

Вмещает НОутбуК диаГОНалью 16" 

Вмещает НОутбуК диаГОНалью 17"

ПередНий КармаН Вмещает НОутбуК диаГОНалью 17"

уГлОВые защитНые НаКладКи LanIdUR 
Спроектированная швейцарскими инженерами  
система защиты ноутбука, поглощающая удары

дополнительные детали и КоМпоненты

ЧехОл для Одежды

мешОК для ОбуВи

СъемНый ремеНь для КреПлеНия К ЧемОдаНу

бирКа С даННыми Владельца 

ПлеЧеВОй ремеНь 

КОмбиНирОВаННый замОК TRAVEL SENTRY® APPROVED

програММы обСлуживания

ПрОГрамма ВОССтаНОВлеНия КОмбиНации КОдОВОГО замКа

ПрОГрамма ОтСлежиВаНия баГажа SwISS TRaCkER
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СимВОлы

внеШние СвойСтва товара

леГКий ВеС

С ВОзмОжНОСтью раСширеНия

раСширеНие Объема ПО ВыСОте

руЧКа ВращаетСя На 360°

дВОйНая руЧКа

дВОйНая руЧКа С фиКСацией В 2 ПОлОжеНия

дВОйНая руЧКа С фиКСацией В 3 ПОлОжеНиях 

ПОВОрОт На 360°

КармаН для бутылКи С ВОдОй или зОНта

СПиНКа С ПрОдуВаемыми ВОздушНыми КаНалами 
Предотвращает запотевание спины

ПреССОВаННая СПиНКа и ПлеЧеВые ремНи

ПреССОВаННая СПиНКа

реГулируемые НаГрудНые ремНи 

реГулируемый ПОяСНОй ремеНь

руКаВ для КреПлеНия К ЧемОдаНу — ПОртфель  
задний карман, рукав или ремень крепятся к телескопической 
ручке чемодана, что позволяет перемещать одновременно два 
и более предметов багажа 

руКаВ для КреПлеНия К ЧемОдаНу — рюКзаК
задний карман, рукав или ремень крепятся к телескопической 
ручке чемодана, что позволяет перемещать одновременно два 
и более предметов багажа 

руКаВ для КреПлеНия К ЧемОдаНу —  
дОПОлНительНая руЧКа
Крупная дополнительная ручка крепится к телескопической 
ручке чемодана, что позволяет перемещать одновременно два 
и более предметов багажа 

техНОлОГия защиты даННых RfId
защитный слой ткани RfId обеспечивает сохранность 
персональных данных, которые хранятся на микрочипах RfId 
в паспорте, кредитных картах и Id картах

фиГураблОКируемые заСтежКи мОлНий 

внутренние СвойСтва товара

разделительНая СтеНКа для удОбСтВа уПаКОВКи

разделительНая СтеНКа  
для уВелиЧеНия Объема уПаКОВКи
Позволяет разделить вещи и получить плоскую поверхность

фиКСирующие ремНи
Надежная фиксация сложенных вещей

фиКСирующие ремНи В фОрме x или y

ОрГаНизациОННая ПаНель — ПОртфель

ОрГаНизациОННая ПаНель — рюКзаК

НебОльшОе ОтделеНие для Одежды
Относится к деловым портфелям с отделением для одежды



127015 Москва,  
ул. Вятская, 27, корп. 5, этаж 4
телефон: (495) 787-71-47  
Факс: (495) 787-72-35
E-mail: galser@galsergroup.ru

www.galsergroup.ru
www.galser.ru

СКаЧать КаталОГ Vx-SHop.RU


