представляет…
…

Безупречное немецкое качество c полувековой историей
в новой эксклюзивной коллекции ранцев ТМ McNeill 2013!!!
Начинаем новый школьный сезон вместе с ТМ McNeill!!!

твой лучший друг
McNeill

И это все -

!

1. 100% made in Germany!
8
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2. Ортопедическая спинка
3. Лямки оббиты дополнительным
слоем мягкого материала
4. Регулирующая пряжка на
лямках
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5. Наличие двухполосной
системы
отражателей
6. Удобная защелка ранца
7. Дно из прочного пластика
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11. Гарантия 3 года!!!

8. Широкие боковые
карманы
9. Каркасная модель
ранца
10. Удобные внутренние
отделения

И это все -

!

Функциональность ранцев
Функциональность ранца:
- Наличие больших боковых карманов
- Расписание уроков
- Свободный доступ для всего содержимого
- Отделы для мелких предметов, а также пишущих принадлежностей
- Наличие карабина для ключей
- Наличие системы отражателей (спереди, на боках, на лямках)
- Жесткое дно из прочного пластика (ранец можно ставить на мокрую или грязную поверхность)
- Практическая защелка
- Мягкая и удобная ручка ранца
- Конструкция крышки, что накрывает ранец, защищает книги и тетради от дождя. Ткань ранца
водонепроницаемая.

И это все -

!

Ортопедические свойства ранцев
ТМ «McNeill» особое внимание уделяет здоровью и безопасности детей. В связи с чем, при
разработке был сделан основной упор на ортопедические свойства ранцев:
- Система «лёгкий шаг» - стабилизирует правильную походку и распределение равномерной
нагрузки на позвоночник ребёнка. Сколько бы ни весил ранец, благодаря системе «легкий шаг»,
чрезмерная нагрузка не навредит ребенку, а наоборот, будет способствовать укреплению мышц
спины.
- Жесткая ортопедическая спинка разработана с учетом анатомического строения позвоночника
ребенка, способствует формированию правильного положения осанки, мягкие подушки
уменьшают давление на спину.
- Каркасная конструкция ранца - ранец ТМ McNeill рекомендован в качестве тренажера для
спины, поскольку каркас спинки ранца «заставляет» принять правильную осанку.

И это все -

!

Варианты комплектации ранцев
Комплект из 3х предметов: ранец,фляга и
бутербродница

Комплект из 5 предметов: ранец,фляга,
бутербродница, сумка для обуви и пенал с
пишущим наполнением
Комплект из 6 предметов: ранец,фляга,
бутербродница, сумка для обуви, пенал с
пишущим наполнением и пенал без
наполнения
Комплект из 8 предметов:
ранец,фляга, бутербродница, сумка
для обуви, пенал с пишущим
наполнением , пенал без наполнения
и CD-holder

!

И это все Характеристики моделей

параметры
модель

ERGO Light 900

ERGO Light 912

ERGO Light Basic

ERGO Light 2

ERGO Light COMPACT ERGO Light 3000

размер

В34*Н38*Т20

В34*Н37*Т20

В34*Н38*Т20

В34*Н38*Т20

В31*Н38*Т20

В33*Н30*Т20

вес

800г

850г

1010г

1050г

1100г

1200г

объем

19л

18,5л

18,5л

20л

19,5л

20,5л

И это все -

!

Практичность ранцев
Практичность:
- Ранцы ТМ McNeill, максимально удобны и продуманы до мелочей. Размещение карманов,
положение отделений в середине ранца, карабин для ключей, расписание для уроков, место для
фляги и бутербродницы, а также сама фляга и бутербродница в комплекте!
- Специальная ткань ранцев «McNeill» не линяет, легко чистится и позволяет «дышать» спине, что
предотвращает выделение пота
- Стойкость краски и стабильность формы позволяют сохранить первоначальный вид ранца долгие
годы, что позволит сохранить семейный бюджет.
- гарантия 3 года!!!

!

И это все Безопасность - забота о детях

Безопасность:
- Светоотражающие элементы заботятся о безопасности ребёнка вечером, делая ранец и его
маленького хозяина видимым на дороге даже в сумерках.
- Двойные светоотражающие полосы из качественного материала от компании «3M» расположены со всех сторон школьного ранца (спереди, на боках, на лямках).

Двойные
светоотражающие
полосы

Двойная светоотражающая полоса является
характерной чертой всех ранцев ТМ
McNeill.
Концепция
безопасности
ранцев,
включающая двойные светоотражающие
полосы, стала не только гарантом
безопасности детей на дороге, но и
является
характерным
узнаваемым
символом ТМ McNeill.

И это все -

!

Экологичность - защита окружающей среды
Экологичность
- Ранцы выполнены в соответствии со всеми стандартами по защите окружающей среды и
БЕЗОПАСНОСТИ для детского здоровья!
- Вся продукция сертифицирована в ортопедических центрах Германии, проходит жёсткий
дерматологический контроль, является экологически БЕЗОПАСНОЙ.

И это все -

!

Красивые современные дизайны
ТМ McNeill разработала для своих ранцев супер современные и модные дизайны, стараясь,
подчеркнуть индивидуальность и неповторимость каждого маленького владельца:
- Эргономичные и легкие
- Со стильными эффектами
- С инкрустацией камнями Swarovski
- С эксклюзивными персонажами
Новые европейские тренды не оставят Вас равнодушными!

И это все -

!

Школа начинается с McNeill !!!
ТМ McNeill производит инновационные современные высококачественные
ранцы уже 50 лет!!!
Производитель стремится вложить в каждой детали своих ранцев всю любовь и
заботу о детях.
Производство находится на двух заводах в Германии и каждый ранец
имеет отметку «Made in Germany». И этот приятный знак не может быть не отмечен
потребителем, т.к. качество и практичность ранцев только подтверждают :
100% Made in Germany!!!

твой лучший друг
McNeill…

