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СУМКИ-ХОЛОДИЛЬНИКИ (ТЕРМОСУМКИ) 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 

 

 

     

      Компания AIRLINE рада представить Вам новые модели – Сумок-

холодильников. Изготовлены в трех видах дизайна и различных объемах. 

Являются удобным средством для сохранения и транспортировки 

разнообразных продуктов, т.к. их особый трехслойный конструктив 

позволяет сохранять необходимый температурный режим внутри изделия 

длительный период времени. Удобная форма изделий, а также стильный 

универсальный дизайн дают возможность эксплуатации сумок, как 

холодильника, так и для транспортировки любых вещей. Ручки и наплечные 

ремни оснащены спец. накладками, которые не «режут» руки, обеспечивая 

повышенное удобство при переноске тяжелых вещей или продуктов.  

 

 

  

 

Код: ADCB001 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник (термосумка) 

PRO, 9л, 25*22.5*16.5см, водонепроницаемая, цвет 

черный/серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Два независимых отделения; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Удобная ручка для переноски; 

- Регулируемый наплечный ремень с накладкой; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 1145 руб. 



 

 

 

 

 

Код: ADCB002 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник (термосумка) 

PRO, 18л, 34*28*19.5см, водонепроницаемая, цвет 

черный/серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Центральные карманы на молнии; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Удобные усиленные ручки для переноски; 

- Регулируемый наплечный ремень с накладкой; 

- Открывашка для бутылок; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 2450 руб. 
   

      

       

   

Код: ADCB003 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник (термосумка) 

PRO, 27л, 40*31*22см, водонепроницаемая, цвет 

черный/серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Центральные карманы на молнии; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Удобные усиленные ручки для переноски; 

- Регулируемый наплечный ремень с накладкой; 

- Открывашка для бутылок; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 2525 руб. 



 

 

   

 

 

   

 

Код: ADCB004 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник (термосумка) 

PRO, 36л, 44*33*25см, водонепроницаемая, цвет 

черный/серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Центральные карманы на молнии; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Удобные усиленные ручки для переноски; 

- Регулируемый наплечный ремень с накладкой; 

- Лючок для быстрого доступа; 

- Открывашка для бутылок; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 2970 руб. 
 

 

Код: ADCB005 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник 

(термосумка)"Пляжная", 19л, 35,5*31*18см, 

водонепроницаемая., цвет серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Открывашка для бутылок; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 1635 руб. 

 

Код: ADCB006 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник 

(термосумка)"Пляжная", 27л, 42*33*20см, 

водонепроницаемая., цвет серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Открывашка для бутылок; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 1710 руб. 



 

 

 

 

 

Код: ADCB007 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник 

(термосумка)"Пикник", 23л, 32*30*24см, 

водонепроницаемая., цвет серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Открывашка для бутылок; 

- Регулируемый наплечный ремень с накладкой; 

- Удобные усиленные ручки для переноски; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 2375 руб. 
 

 

 

Код: ADCB008 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник 

(термосумка)"Пикник", 32л, 37,5*34*26см, 

водонепроницаемая., цвет серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Открывашка для бутылок; 

- Регулируемый наплечный ремень с накладкой; 

- Удобные усиленные ручки для переноски; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 2525 руб. 
 

 

 

Код: ADCB009 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник 

(термосумка)"Пикник", 45л, 38*34*35см, 

водонепроницаемая., цвет серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Открывашка для бутылок; 

- Регулируемый наплечный ремень с накладкой; 

- Удобные усиленные ручки для переноски; 

- Лючок для быстрого доступа; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 3070 руб. 



 

 

 

 

 

Код: ADCB010 

НАЗВАНИЕ (полное): Сумка-холодильник 

(термосумка)"Пикник", 56л, 41*34*41см, 

водонепроницаемая., цвет серый 

Преимущества: 
- Сохраняет холод и тепло продуктов;  

- Легко моется; 

- Водонепроницаемые материалы; 

- Открывашка для бутылок; 

- Регулируемый наплечный ремень с накладкой; 

- Удобные усиленные ручки для переноски; 

- Лючок для быстрого доступа; 

Комплектация: 

Сумка-1 шт.  

Цена РРЦ: 3150 руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


