Hazard 4 отправила в продажу обновлённую версию оригинальной дорожной сумки Airstrike
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Калифорнийская торговая марка Hazard 4 недавно отправила в свободную продажу
новую версию своей оригинальной дорожной сумки под названием Hazard 4 Airstrike,
первое поколение которой было нами представлено
осенью
прошлого года. Первое поколение продавалось ограниченным количеством
экземпляров и только через определённых дистрибьюторов. Новая модель дорожной
сумки изменилась в размерах, а также была частично доработана функционально
.
Для изготовления сумки в основном применяется прочный и водостойкий нейлоновый
материал марки Cordura , максимальная плотность которого заявлена на уровне 1000
денье, материал имеет двухслойную полиэтиленовую обработку. С фронтальной
стороны Cordura покрывает полимерную профилированную «скорлупу», которая должна
защитить содержимое сумки от возможных ударов, падений и прочих механических
повреждений. Внутренняя отделка сумки выполнена из менее плотного подкладочного
нейлона бежевого цвета.
Новая версия сумки Hazard 4 Airstrike, которая в первую очередь нацелена на
фотографов, теперь достигает 42 см в длину, 37 см в ширину и не более 19 см в
толщину, общий полезный объём сумки заявлен производителем в пределах 19.5 литров.
В дизайне сумки предусмотрено всего два отделения, а именно отделение-органайзер с
множеством различных карманов, и основное вместительное отделение со съёмными
демпферными перегородками. Между собой отделения разделены мягкой
перегородкой. Помимо базовых усиленных ручек, с тыльной стороны сумки
предусмотрена складная транспортировочная ручка, которая дополняется парой колёс.
На сегодняшний день дорожная сумка серии Hazard 4 Airstrike Bag доступна в одном в
полностью чёрном цвете с контрастной бежевой подкладкой, рекомендованная
розничная стоимость сумки установлена производителем на уровне 250 долларов США.
Заказать сумку возможно как на сайте производителя, так и через
amazon
, где она пока оценивается в 200 долларов США.
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