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(54) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАНЕЦ

(57) Формула полезной модели
1. Многофункциональный ранец, состоящий из ортопедической спинки, сумки для

ноутбука и рюкзака, соединяющихся между собой разъемными застежками-молниями
с возможностью их различной комбинации, а также отдельного использования,
причем ортопедическая спинка снабжена регулируемыми заплечными лямками,
имеющими S-образный изгиб и закрепленными по верхнему и боковым краям
ортопедической спинки, и карманом для защитной накидки, выполненной из
непромокаемой ткани, расположенным в ее нижней части, а сумка для ноутбука и
рюкзак, выполненные по размерам ортопедической спинки из плотного
синтетического материала, имеют съемные ручки и внутренние карманы-отделения,
причем сумка для ноутбука имеет двойные стенки со вставками из пластика и
снабжена по всему периметру кроме нижней части неразъемной застежкой-молнией, а
рюкзак имеет жесткое дно и застежку-молнию, расположенную на его передней
стороне.

2. Ранец по п.1, отличающийся тем, что на лицевых сторонах заплечных лямок
расположен прозрачный карман для магнитных визиток.

3. Ранец по п.2, отличающийся тем, что на лицевых сторонах заплечных лямок
расположены полукольца для пристегивания ключей, брелков, варежек и т.п.

4. Ранец по п.2, отличающийся тем, что на лицевой стороне заплечных лямок
расположен карман для ключей.

5. Ранец по п.2, отличающийся тем, что по боковому краю ранца и по краям
заплечных лямок пришиты светоотражающие ленты.

6. Ранец по п.2, отличающийся тем, что съемные ручки выполнены из ременной
ленты с пластмассовой накладкой и крепятся к сумке для ноутбука и к рюкзаку при
помощи фастексов.
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7. Ранец по п.1, отличающийся тем, что на передней стороне рюкзака расположен
прозрачный карман для вкладышей-картинок.

8. Ранец по п.1, отличающийся тем, что ортопедическая спинка выполнена из EVA-
материала.
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