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Katrin Schneider
Nevada, USA

Lars and Fietje Schneider exploring a slot canyon 
in the Valley of Fire State Park. Nevada, USA.
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Детские переноски Deuter Kid Comfort прош-
ли испытания в лабораториях TUEV и имеют 
маркировку сертификата безопасности GS. 
Во время испытаний TUEV проверяется не толь-
ко способность переносить тяжёлые грузы, про-
стота и удобство в эксплуатации, но также рас-
сматривается каждый этап производственно-
го процесса. Рюкзаки для переноски детей Kid 
Comfort пригодны для детей, которые могут 
самостоятельно сидеть. Максимальная нагруз-
ка (ребенок + поклажа) равна 22 кг.

Эргономика детских переносок Deuter Kid 
продумана в деталях,  она разработана в 
сотрудничестве с детским хирургом доктор-
ом медицины М. Баром из Рурского универси-
тета в Бохуме. Это гарантирует здоровье и без-
опасность для ребенка в  сидячей позе. Ширина 
сиденья изменяется в зависимости от высоты и в 
сочетании с подставками для ног создаются иде-
альные условия для удобного положения ребен-
ка. Эргономичная подушка перед лицом, боко-
вые крылья с компрессионными ремнями и спин-
ка с интегрированным подголовником обеспечи-
вают максимальную стабильность со всех сто-
рон.
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Детская Безопасность  
и коМфоРт

анатомическая форма,

мягкие ремни безопасности с 5-ю точками крепления обе-
спечивают максимальную безопасность ребенка, а также 
максимальную практичность за счет простой подгонки. 
кроме того, положение ребенка остается стабильным 
даже на пересеченной местности.

прочная алюминиевая рама имеет устойчивую

широкую подставку и гарантирует легкий доступ. 
прочная рама не имеет острых кромок, покрыта мяг-
кой тканью в области сиденья (Kid Comfort 2 и 3). 
Высота подставки регулируется. переключение из 
транспортного положения в положение «стоянка» про-
исходит со щелчком.

Детям нравится простой и  
удобный боковой вход,

потому что они могут сами забраться на 
сиденье. Достаточно расстегнуть желтую 
пряжку и доступ внутрь открыт.

козырек от солнца защищает чувствительную 

кожу ребенка от вредных солнечных лучей, особен-
но в жаркие летние дни или на больших высотах 
(козырек для Kid Comfort II и Air в качестве дополни-
тельного аксессуара, на Kid Comfort III она интегри-
рована). совет родителям: всегда применять солнце-
защитный крем, даже если ребенок не подвергается 
воздействию прямых солнечных лучей!

Ширина подушки сиденья соответствует 
соответствует 

высоте и в сочетании с подставкой для ног гаран-
тирует эргономику сидячей позы. Ширина увели-
чивается с высотой сиденья, чтобы гарантировать 
комфорт в любом положении. Материал сиденья 
приятен на ощупь, дышит и быстро сохнет - это 
особенно удобно в жаркие летние дни.

Высота сиденья легко регулируется
 
в широком диапазоне даже тогда, когда ребенок уже 
сидит. Для опускания сиденья отпустите пряжку под 
подбородком,  для  подъема сиденья затяните стропу, 
помогая себе рукой. Регулируемое по высоте сиденье 
отлично подходит для растущего ребенка.

Kid Comfort 2 & 3: Мягкая, эргономичная подушка для подбородка с боковой

поддержкой обеспечивает комфортное положение головы и верхней части тела, 
когда ребенок засыпает и подается вперед. она обеспечивает удобное положе-
ние для просмотра сладких снов: голова ребенка не будет наклоняться в сторону 
напрягая верхний шейный отдел позвоночника.

Регулируемые по высоте подножки
 
поддерживают кровообращение в ногах 
ребенка, обеспечивают эргономичность 
позы и предотвращают ноги от застоя. 
подножки являются гибкими, так что ребе-
нок может легко изменить положение ног 
в сидячем положении, но в то же время не 
может подняться из кресла. Эта конструк-
ция предотвращает раскачивание и снижает 
риск потери равновесия. Высота подножки 
плавно регулируется: ноги не должны бол-
таться и не должно быть слишком сжаты.

Мягкая обивка по кругу обеспечивает комфорт

и защиту со всех сторон, не закрывая обзор и не стес-
няя свободу движений
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Ralf Bernert

Wallberg, Deutschland / Germany

Lotte knows and shows the way.
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комфорт и безопас-
ность при переноске

В системе подвески Fit Vari 

всех моделей Kid Comfort длина спинки легко регу-
лируется под рост. Это очень важно с точки зрения 
безопасности потому, что обеспечивает равнове-
сие даже на сложном рельефе.

анатомический крой крыльев пояса имеет 
многослойную конструкцию 

Внутренний слой из мягкой пены обтянут сетча-
той тканью  3D Air mesh для комфорта. плотная 
пена внешнего слоя с анатомическим кроем 
обеспечивает  наилучшее распределение веса 
на бедра. Боковые компрессионные ремни обе-
спечивают фиксацию груза и увеличивают ста-
бильность.

система затяжки пояса 
Pull-Forward 

обеспечивает легкую и точную 
регулировку.

S-образные лямки подбиты  

подкладкой 3D AirMesh. Лямки удобно ложат-
ся по плечам, снимают нагрузку с мышц шеи и 
обеспечивают свободу движения.

проверенные системы вентиляции спинки - 

системы Aircomfort в Kid Comfort Air и Aircontact систе-
ма в Kid Comfort II и III - гарантировать подпись Deuter 
проведем комфорта.назад систем также создать 
пространство для воздушного потока между ребен-
ком и носителя: это уменьшает потоотделение, пре-
дотвращает накопление тепла и экономит энергию.

при помощи двух удобных ручек 

переноску Kid Comfort легко поднять на спину без 
посторонней помощи.

Kid Comfort 2 & 3: оснащены систе-
мой Deuter Vari Flex, благодаря 
чему набедренные крылья сохра-
няют полную мобильность. 

набедренные крылья Vari Flex точно 
отслеживают самые сложные дви-
жения человека, несущего рюкзак, 
позволяя преодолевать самые слож-
ные участки пути без потери равнове-
сия, что особенно важно при перено-
ске тяжёлых грузов.
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Kid ComFort air 

Sun rooF &
rain CovEr
# 36614
4000
granite

Kid ComFort air
# 36504
4207
graphite-spring

Weight: 2820 g
Capacity: 14 l
H x W x D: 70 x 43 x 32 cm

Weight: 240 g
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При создании этой детской переноски был использованы весь 
опыт и знания Deuter! Максимальную вентиляцию спинки обеспе-

чивает проверенная система Aircomfort , в то время, как комфорт и 
вентиляция для ребенка  обеспечивается сетчатым материалом обив-

ки. подвесную систему легко подогнать под рост владельца  при помо-
щи бесступенчатой регулировки длины спины и регулировки высоты 

сидения ребенка. стабильная конструкция рамы обеспечивает устойчи-
вость при посадке ребенка. Боковой вход в переноску позволяет ребен-

ку  самостоятельно залезть внутрь и выйти.

 • Регулируемое по высоте сиденье 
ребенка с изменяемой шириной

 • Вентилируемая «кабина» с боковы-
ми сетчатыми вставками

• Специально для детей, мягкие 
5-точечные ремни безопасности 
с легкой регулировкой размера

 • съемная подушка под подбородок
 • Бесступенчатая система регули-

ровки длины спины Vari Fit
 • затяжка пояса Pull-Forward

• Регулируемая по высоте под-
ставка для ног

 • комфортный и безопасный боковой 
вход для ребенка

 • прочная алюминиевая рама с 
широким основанием для макси-
мальной стабильности

 • переключение в положение  
«стоянка» со щелчком

 • Спинка Aircomfort обеспечивает  
максимальную вентиляцию 

 • Несколько мест для хранения: 
карман на молнии на поясном 
ремне, сетчатые боковые карманы, 
большой отделение на молнии под 
сиденьем, стрейч отсек на спине

 • Две ручки для переноса
 • Большой козырек – крыша от солн-

ца/дождя (аксессуары)
 • складная конструкция для удоб-

ства транспортировки
 • плюшевый мишка 

 Материал: Microrip-Nylon / Super-Polytex

Гибкий и прочный козырек с накидкой от солнца 
или дождя легко установить. Материал  защищает 

от UV-лучей. Гибкая конструкция позволяет хранить 
внутри переноски. Fits Kid Comfort Air & II.
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coolblue

KC dEluxE 
rain CovEr 
# 36624

Kid ComFort 2
# 36514
5560
cranberry-fire

4005
titan

3033
ocean-midnight

Chin Pad
# 36634

Kid ComFort 2

Weight: 3250 g
Capacity: 16 l
H x W x D: 72 x 43 x 34 cm

Weight: 85 g
H x W x D: 18 x 28 x 4 cm

Weight: 145 g

Our award winning predecessor –  
is even safer and more comfortable now.
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Эта модель, популярная и у родителей и у детей, разработана 
для продолжительных прогулок. Подвижные набедренные кры-

лья Vari Flex имеют вогнутую форму и особо мягкую подклад-
ку. они замечательно сидят и точно повторяют все движения носиль-

щика. Разгрузочные стропы на набедренных подушках обеспечивают 
точность регулировки распределения нагрузки и свободу движения, 

результатом чего являются комфорт и безопасность. Эргономичное 
сиденье снабжено мягкими боковыми панелями и удобным моющим-

ся подголовником. 	 •		система подвески Vari Quick, пле-
чевые лямки анатомической формы 
с подкладкой из сетчатой ткани 3D 
mesh 

	 •  набедренный пояс с пряжкой Pull-
forward 

• Съемная подушечка под подборо-
док, которая легко стирается

	 • Детская страховочная беседка с 5-ю 
точками крепления на особо мяг-
кой подкладке имеет очень простую 
регулировку размера 

	 • прочная конструкция рамы соот-
ветствует самым высоким мировым 
стандартам 

 • подушки сидения ребёнка из дыша-
щего материала 

	 • Две ручки 
	 • светоотражающая петля для фона-

рика безопасности 
•  Боковой вход к сидению для 

ребёнка удобен и безопасен 
	 • сетчатый карман для мягкой детской 

игрушки. игрушка входит в комплект

 • Несколько отделений для хране-
ния различной поклажи: сетча-
тое переднее отделение с внеш-
ним карманом на молнии, боковые 
сетчатые карманы, большое отде-
ление на молнии под сиденьем, 
длинное отделение на молнии для 
питьевой системы или чехла от 
дождя и солнца, карман на набе-
дренном поясе 

 Материал: Macro Lite 210 / Super-Polytex

Вы потеряли подушечку под подбородок на 
вашем последнем походе? нет проблем. новую 

можно купить отдельно. крепится кнопкой и под-
ходит ко всем  моделям Kid Comfort.

Материал: Micro Fleece

Сочетание защиты от дождя и 
ветра для Kid Comfort . подходит 

для всех детских переносок  Deuter с 
люком, включая старые модели.
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Kid ComFort 3

Kid ComFort 3
# 36524
7410
black-granite

Weight: 3500 g
Capacity: 18 l
H x W x D: 80 x 43 x 34 cm
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Как пассажира, так и капитана этого корабля 
ждёт путешествие первого класса!   Подвижные 

набедренные крылья системы Vari Flex на рюкза-
ке Kid Comfort III для транспортировки детей обе-

спечивают особый комфорт, когда вам приходит-
ся переносить уже слегка подросшего и потяже-

левшего ребёнка. крылья имеют вогнутую форму и 
потому очень удобны. они хорошо сидят, легко следу-

ют всем вашим движениям и равномерно распреде-
ляют вес на бёдра, обеспечивают свободу движения 

и экономят силы. Ребенку комфортно на мягком сиде-
нье с высокой спинкой, а интегрированный козырек 

защищает от палящего солнца. козырек съемный и, 
при необходимости, убирается в подголовник. Дизайн 

новой версии переноски  отличается  мягкой кабинкой 
покрытой изнутри дышащей, приятной для кожи тка-

нью. Гибкая подставки для ног, а также удобная поду-
шечка для подбородка и подушки сидений обеспечи-

вают безопасную и эргономичную позу. 
Может возникнуть только одна 

проблема: вполне вероятно, 
пассажир откажется выйти 

из кабины ...
 

 •	Регулируемое по высоте сиденье ребен-
ка с переменной шириной

 •	специально для детей, мягкие 5-точеч-
ные ремни безопасности с легкой регу-
лировкой размера

 • съемная моющиеся подушечка под под-
бородок

•	бесступенчатая регулировка  длины 
спинки Vari Fit

 •	каркас сиденья покрыт мягким материа-
лом

	 •	подвеска Aircontact с дышащим поро-
пластом

	 •	лямки анатомической формы с подклад-
кой 3D AirMesh

•	Регулируемые по высоте подножки
	 •	подвижные крылья пояса Vari Flex
 •  удобный и безопасной боковой вход  для 

ребенка
 •  прочная алюминиевая рама с широким 

основанием для максимальной стабиль-
ности

 •	Щелчок при блокировке рамы
 •	Две ручки
 •  Затяжка поясного ремня Pull-Forward
	 •  несколько отделений для хранения: 
  карман на молнии на поясном ремне, 

боковые карманы стрейч, большое отде-
ление на молнии под сиденьем, отде-
ление на молнии для питьевой систе-
мы или съемного козырька,  накидка от 
дождя (принадлежность), задний отсек с 
карманом  на молнии

 •	3M отражатель
 •	складная конструкция для удобства 

транспортировки
 •	плюшевый мишка в комплекте
 •	интегрированный люк
 •	зеркало заднего вида (хранится в 

заднем кармане)
 •	накидка от дождя (принадлежность)
 Материал: Macro Lite 210 / Super-Polytex
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precious load
В команду наших экспертов
не секрет, что в команде Deuter много страстных 
любителей отдыха на природе (outdoorers). Мы 
любим лазать, ходить пешком, ездить на вело-
сипеде, плавать на байдарке. а какая страсть у 
вас? Горы, природа, семья, ваши дети? и разве 
вы не в восторге, если все это соединено вме-
сте? неудивительно, что Deuter была пионером в 
разработке рюкзаков для переноски детей – мы 
хотели брать своих детей с собой на природу! по 
нашему опыту, рюкзаки для переноски детей – 
это лучший способ для транспортировки детей 
в возрасте 1–4/5 лет. Малышам нравится обзор 
из высокой "кабины", возможность свободно дви-
гаться и удобное, защищенное со всех сторон 
сиденье. Родители ценят удобство при перено-
ске, возможность регулировать длину спинки и 
фантастическую вентиляцию. 

Рюкзак-переноска с ребенком сохраняют равно-
весие даже на трудном рельефе, крутых ступень-
ках или грязных тропинках. наши Kid Comfort пре-
доставляют разные возможности для укладки 
одежды, подгузников, солнцезащитного козырь-
ка, еды, напитков и т.д. Мы гордимся давней, 
прочной традицией и своим опытом по разработ-
ке самых лучших рюкзаков для переноски детей. 
но мы не можем и не будем останавливаться на 
достигнутом, и постоянно совершенствуем свою 
продукцию. Мы обращаемся за помощью к неза-
висимым экспертам, и мы не пропустим ни одно-
го фактора при оптимизации наших рюкзаков для 
переноски детей. 
В команду наших экспертов входят д-р Мича 
Бар (Micha Bahr), Медицинский директор дет-
ского хирургического отделения больницы 
Университета Рура в Бохуме (Германия). Мы про-
сили его оценить наши рюкзаки для переноски 
детей – для него это была несложная задача, так 
как он несколько лет пользовался ими. три его 
дочери: кари (Cari), франци (Franci) и ноа (Noa).

"все очень любили рюкзаки для переноски детей"
"для него это была несложная задача, так как 
он несколько лет пользовался ими. три его доче-
ри: кари (Cari), франци (Franci) и ноа (Noa) “все 
очень любили рюкзаки для переноски детей – 
мы пользовались ими чаще, чем прогулочными 
колясками”. Д-р Бар добавляет: “покачивающее 
движение напоминает детям о движении, кото-
рое они испытывали в животе матери. конечно, 
им также нравится быть близко к носильщику – 
они с удовольствием играют волосами родите-
ля…” исследования мозга показали, что раска-
чивающиеся трехмерные движения оказывают 
положительное стимулирующее воздействие на 
орган равновесия ребенка, “а это очень важно 
для развития ребенка! Можно даже сказать, 
что переноска детей в рюкзаке лучше развива-
ет восприятие и чувства ребенка – по сравнению 

сиденье теперь можно легко регулировать в широких пре-
делах по высоте и ширине.

кроме того, опоры для ног 
побуждают детей двигать 

маленькими ножками, что 
улучшает кровообращение. 

кроме того, новая эргоно-
мичная подушка для подбо-

родка дает опору малень-
кой голове, когда малыш 

задремлет.



Reni Bahr 
Hochgrat, Deutschland / Germany

Micha Bahr 
Vogelsberg, Deutschland / Germany
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Noa in the kid carrier – Dr. Bahr introduced his daughters to nature’s 
beauty early in life...

... and Cari just loves flowers…

с детьми, которых возят в автомобиле”. как толь-
ко его дочери научились сидеть, они меняли дет-
скую подвеску (baby sling) на рюкзак для пере-
носки детей – и всегда были с мамой и папой в 
поездках на природу. Д-р Бар говорит в заклю-
чение: “я считаю, что Deuter совершил револю-
цию в культуре мобильности и детей, и родите-
лей, благодаря разработке рюкзаков для пере-
носки детей в конце 1990-х. и одновременно спо-
собствовал улучшению нейрофизиологическо-
го развития детей”. Действительно, уникаль-
ная мобильность – это огромное достоинство: 
теперь для родителей нет ограничений! с рюк-
заком для переноски детей они могут ходить в 
места, недоступные для прогулочной коляски. и 
вся семья может наслаждаться общением с при-
родой! “с раннего возраста малыши могут иссле-
довать природу, а не сидеть перед экраном теле-
визора или компьютера”, говорит д-р Бар. “снова 
и снова мои дочери удивляют меня своей любоз-
нательностью и внимательностью. они замеча-
ют все эти маленькие удивительные вещи, они 
любят наблюдать и исследовать. поездки на при-
роду мы совершаем семьей, и они сближают нас. 
Это возможно благодаря рюкзакам для перено-
ски детей. и они способствуют нашему непосред-
ственному общению с девочками”. после мно-
гочисленных путешествий д-р Бар дал оценку 
нашим Kid Comfort: “система спинки Deuter обе-
спечивает эргономичную и сбалансированную 
переноску, при этом сиденье очень удобно для 
ребенка и обеспечивает безопасность благода-
ря продуманным деталям. В частности, обвязка с 
5-ю точками креплений и удобный доступ к сиде-
нью позволяют считать этот рюкзак для перено-
ски детей лучшим среди известных”.

Д-р Бар внес в это неоценимый вклад: 
“помню, однажды мы были на прогулке с моей 
женой Рени (Reni) и нашей старшей дочерью, 
которой был один год. Мы хотели взойти на кра-
сивый пик, но через час она так расплакалась, 
что мы не могли ее успокоить”. почему? У нее 
затекли ноги. Чтобы избежать этого, мы разра-
ботали для наших усовершенствованных рюк-
заков опоры для ног, регулируемые по высоте: 
ноги больше не свисают, нервы не пережимают-

ся! ноги остаются теплыми, и дети не чувству-
ют "покалывания иголками". кроме того, опоры 
для ног побуждают детей двигать маленьки-
ми ножками, что улучшает кровообращение. 
при этом новые опоры для ног учитывают все 
аспекты безопасности: их конструкция не позво-
ляет детям выбраться из сиденья, потому что с 
их помощью нельзя встать на ноги или раска-
чивать переноску. но это было только начало: 
с помощью д-ра Бара наша группа разработки 
продукции, в которую входят стив Баффингтон 
(Steve Buffington), томас Хилгер (Thomas Hilger), 
фабиан Рампелманн (Fabian Rampelmann) и 
Мигель тиблас (Miguel Tiblas) начали модерни-
зацию семейства Kid Comfort. Результат: сиде-
нье теперь можно легко регулировать в широких 
пределах по высоте и ширине – чем выше сиде-
нье, тем оно шире. “Это фантастическое реше-
ние”, говорит д-р Бар, “потому что угол тазобе-
дренного сустава, сосудистая система и нервные 
пути изменяются по мере роста ребенка. Чем 
меньше ребенок, тем шире должно быть поло-
жение для сидения на корточках”. кроме того, 
новая эргономичная подушка для подбород-
ка дает опору маленькой голове, когда малыш 
задремлет. Deuter представил  первые образ-
цы примерно через шесть месяцев после пер-
вых встреч с д-ром Баром, и компания была гото-
ва сделать следующий шаг. “я пригласил почти 
целый детский сад в нашу штаб-квартиру – дети 
сотрудников и друзей заполнили наши офисы…” 
говорит менеджер продукции Мигель тиблас. 
Мальчиков и девочек разного возраста носили 
в новых рюкзаках Kid Comfort. Группа проанали-
зировала высоту и ширину сиденья, положение 
и длину опор для головы и для ног, и т.д. “Это – 
часть игры, если относиться к этому серьезно”, 
уверен Мигель. а мы действительно относимся 
к этому серьезно! В конце концов, ваш ребенок – 
это самый драгоценный груз, который вы когда-
нибудь будете носить!
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KiKKi
# 36093
3312
turquoise-midnight

2206
kiwi-emerald

kikki
KiKKi

5520
fire-cranberry

Christina Sumperl

Fontainebleau, Frankreich / France

Weight: 340 g
Capacity: 6 l
H x W x D: 35 x 20 x 16 cm

A short break for Maja before 

the next boulder session.
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Райская птица! Kikki действительно являтся веселым спут-
ником для самых маленьких в детском саду, в походе или 

поездке на озеро. Эти экзотические птицы  запоминающи-
еся и веселые! они изготовлены из экологически чистых тка-

ней в соответствии со строгими стандартами bluesign ®. с помо-
щью норм стандарта bluesign ®, по охране окружающей среды, 

безопасности труда и защиты прав потребителей, мы оценива-
ем и оптимизируем всю нашу производственную цепочку.

 • основное большое отделение
 • светоотражающие детали 

спереди и сбоку 
 • Два внешних кармана на 

липучках
 • петля для крепления трофеев
 • нагрудный стреп
 • именная внутренняя этикетка
 Материал: Super-Polytex BS
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SChmuSEbär
# 36003
5040
pink

KidS
# 36013
9000
orange

2004
kiwi

3006
turquoise

3006
turquoise

2004
kiwi

schmusebär
SChmuSEbär / KidS

+ Kids

Christina Sumperl

Fontainebleau, Frankreich / France

Weight: 290 g
Capacity: 8 l
H x W x D: 34 x 20 x 16 cm

Weight: 300 g
Capacity: 12 l
H x W x D: 36 x 22 x 18 cm
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Детские рюкзаки Deuter маленького размера получили новую 
раскраску! Среди новых рюкзаков мальчики и девочки могут 

выбрать любимый дизайн и расцветку: звезды, волны и цветы - 
есть от чего загореться глазам любого ребёнка. Schmusebaer рас-

считан на детей старше 3 лет. как и в модели Kids, у него вход с полу-
круглой молнией. 

	 •	  удобная мягкая спинка 
	 •	  новые S-образные плече-

вые лямки с мягкими краями 
	 •  нагрудный ремень 
	 •  два боковых сетчатых кармана 
	 •  именная бирка внутри 
	 •	  отражатель 3M спере-

ди и большой отражатель 
на переднем кармане для 
повышения безопасности 

	 •  удобные для детей застежки 
	 •	  в модели Schmusebaer: 

плюшевый мишка 
	 •	  в модели Kids: дополни-

тельный “потайной” карман 
на молнии сверху 

	 •  два передних кармана на 
молнии 

	 •  петля для крепления сиг-
нального фонарика 

	 •  кольца на верхнем клапане 
для подвески трофеев.

 Материал: Super-Polytex



78

ultra bike

ultra biKE
# 36062
3355
ocean-turquoise

5470
fire-silver

Junior

ultra biKE

Junior
# 36029

3014
coolblue check

2303
spring-turquoise

5003
raspberry check

Weight: 420 g
Capacity: 18 l
H x W x D: 43 x 24 x 19 cm

Weight: 350 g
Capacity: 10 l
H x W x D: 36 x 22 x 16 cm
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техничный и привлекательный рюкзак Deuter для самых юных спор-
тсменов-байкеров теперь выдержан в одном стиле с рюкзаками роди-

телей и оснащен всеми функциями. Этот уменьшенный вариант рюк-
зака Bike I рассчитан на детей от 5 лет. 

	 • система вентиляции 
спины Airstripes

	 • анатомические мягкие 
плечевые лямки 

	 • нагрудный ремень
	 • передний карман на 
  молнии 
	 • два сетчатых боковых 

кармана 
	 • отражатели 3M со всех 

сторон и отражающая 
петля для проблесково-
го фонарика 

	 • бирка с именем внутри 
	 • совместимость питьевой 

системой
 Материал: Microrip-Nylon / 

 HexLite 210

который является “старшим братом”, рас-
считан на детей 5 лет и старше. спинки всех 

детских рюкзаков в новом сезоне доработаны 
для улучшения вентиляции.

	 •  удобная мягкая спинка 
	 •	новые S-образные плечевые 

лямки с мягкими краями 
	 •	нагрудный ремень 
	 •  два боковых сетчатых кармана 
	 •  именная бирка внутри 
	 • отражатель 3M спереди и боль-

шой отражатель на переднем 
кармане для повышения безо-
пасности 

	 • удобные для детей застежки 
	 • для модели Junior: аварийный 

свисток на нагрудном ремешке 
	 • два передних кармана на мол-

нии 
	 • петля для крепления сигнально-

го фонарика 
	 • кольца на верхнем клапане для 

подвески трофеев
 Материал: Microrip-Nylon / Polytex
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ultra bike

WaldFuChS
# 36031
2040
apple

3006
turquoise

5040
pink

WaldFuChS

StefanNeuhauser.com

Balderschwang, Deutschland / Germany

Weight: 360 g
Capacity: 10 l
H x W x D: 35 x 24 x 15 cm

Wheels of cheese. Yummy!
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Рекомендован Баварской Государственной ассоциацией дет-
ских садов, Лесов и Дикой природы (Bavarian State Forest and 
Wildlife Kindergarten Association)

Такими свойствами должен обладать любой рюкзак, пред-
назначенный для детского похода в лес. Рюкзак Kids Deuter 

идеально подходит для такой ситуации, и поэтому его так любят 
дети в возрасте от 3 до 6 лет. Ваши дети могут делать новые 

открытия в лесу каждый день и при любой погоде – прятаться 
в больших грудах листьев, изучать живую природу с помощью 

увеличительного стекла,  перекусывать под дождем, строить 
иглу в снегу или пилить дрова собственной пилой. яркие цвета 

гарантируют увлекательные приключения в лесу или в детском 
саду. как и во всех других детских рюкзаках Deuter, пользовать-

ся любой из функций ребенку просто, как раз-два-три! передний 
карман можно открыть даже не снимая рукавичек! 

	 •		Удобная мягкая спинка и плечевые лямки 
с мягкими краями 

	 •  съемный коврик для сидения во время 
перекуса одновременно усиливает спинку 
рюкзака 

	 • Внутреннее отделение с застежкой Velcro 
для пилы или других полезных вещей 

	 • передний карман с застежкой Velcro 
можно открывать, не снимая рукавичек 

	 • В каждый из боковых сетчатых карманов 
помещается фляга емкостью 0,5 литра 

	 • карман на молнии для ключей и именная 
бирка внутри 

	 • Усиленное дно рассчитано на суровое 
обращение 

	 • Две застежки для надежного крепления 
куртки под верхним клапаном 

	 • Две петли на фронтальной части.
 Материал: Microrip-Nylon / Super-Polytex



ClimbEr
# 36073
4221
anthracite-spring

ClimbEr

8
0

climber

StefanNeuhauser.comTête de Vautisse, Durancetal, Frankreich / France

Weight: 770 g
Capacity: 22 l
H x W x D: 52 x 27 x 20 cm

On to the “rich” fishing grounds at Lac du Laus.

Подходящий рюкзак для маленьких альпинистов! 
Небольшой прочный рюкзак очень пригодится 

школьникам для походов в лес, для ски-тура, горных 
восхождений или маршрутов via ferrata. Юниорская 

версия рюкзака очень похожа на модель Guide Lite для 
взрослых. система подвески Alpine обеспечивает ком-

форт и отличную вентиляцию. 

	 •	ремни для крепления ледоруба / теле-
скопических палок 

	 • боковые компрессионные ремни 
	 • сетчатые боковые карманы 
	 • петли для подвески любого снаряжения 

– от карабинов до игрушек 
	 • карман на молнии в верхнем клапане 
	 • карман для ценных вещей в верхнем 

клапане 
	 • кольца для подвески на верхнем клапа-

не 
	 • мягкие набедренные крылья с петлями 

для подвески снаряжения 
	 • аварийный свисток на нагрудном ремне 
	 • плечевые лямки с мягкими краями 
	 • совместимость с питьевой системой 
	 • петли для шлемодержателя
 Материал: Ripstop 210 / Microrip-Nylon



5520
fire-cranberry

Fox 30
# 36053

Fox 40
# 36083
2404
emerald-titan

Fox 30 / 40

81

Weight: 1200 g
Capacity: 30 l + 4 l Side bellow pockets
H x W x D: 60 x 23 x 22 cm

Weight: 1300 g
Capacity: 40 l + 4 l Side bellow pockets
H x W x D: 68 x 30 x 24 cm

Точно так же как и взрослый рюкзак, Fox оснащен про-
думанными деталями, которые Вы нашли бы в любом 

рюкзаке Deuter для серьезного похода. Fox готов, чтобы 
сопровождать маленьких авантюристов в любой миссии. 

новый технический дизайн делает его еще более взрослым. 
кроме того, подвесная система растет вместе с юным вла-

дельцем: система Vari-Quick регулируется под рост. 

	 •	система спинки Alpine 
	 • система регулировки спинки Vari-Quick 
	 • стропы для крепления ледоруба / телеско-

пических палок 
	 • боковые карманы со складками » боковые 

компрессионные ремни 
	 • петли daisy-chain для подвески снаряже-

ния
	 • карман на молнии в верхнем клапане 
	 • карман для ценных вещей под верхним 

клапаном 
	 • кольца для подвески на верхнем клапане 
	 • дополнительный доступ в основное отде-

ление в нижней части 
	 • система Pull-Forward набедренного пояса, 

легко затягивается  
	 •  набедренные крылья с петлями для под-

вески снаряжения 
	 •	свисток на нагрудном ремне 
	 • плечевые лямки с мягкими краями 
	 • совместимость с питьевой системой
 Материал: Ballistic / Super-Polytex


