
Все эти функциональные школьные принадлежности – и разно- 
образные пеналы, и папки для труда и творчества – с лёгкостью 
помещаются в ранцы компании «ХАТБЕР-М». Почему именно 
в них? Судите сами. 
Ранцы Hatber изготовлены из износостойкой и водонепроницае-
мой ткани, а их дно плотное, защищено пластиком или ножками 
и легко очищается от загрязнений. При этом их вес – менее 1 ки-
лограмма. Но главное преимущество ранцев Hatber – анатомиче-
ская форма спинки. 
Анатомическая форма спинки ранцев Hatber помогает равно-
мерно распределить нагрузку на детский позвоночник, формируя 
при этом правильную осанку. Для дополнительного комфорта 
плотные, регулируемые по высоте лямки оснащены мягкой под-
кладкой. Множество карманов, как на молнии, так и на липучке, 
помогут распределить всё необходимое для учёбы, и в том чис-
ле мелочи, в полном порядке. Например, в больших отделениях 
с лёгкостью помещаются тетради и учебники. В большом боковом 
кармане – пенал.
В дополнительные карманы можно положить ребёнку не-
большой завтрак и бутылочку воды. И всё это – при огромном 
выборе вариантов дизайна: разные серии, разные формы, 
для мальчиков и для девочек. Не забыл производитель и про  
безопасность: благодаря светоотражающим элементам, имею-
щимся на всех ранцах Hatber, на дороге ребёнок не останется 
не замеченным.

«Забыл дома ручку (ножницы, клей, линейку и т. п.)!» – такая запись в дневнике не грозит 
тому ученику, в чьём портфеле лежит один из пеналов от компании «ХАТБЕР-М». Потому что 
для всех школьных принадлежностей в них есть места: для карандашей и ручек, для точил-
ки, ластика и ножниц, а также для линейки и клея-карандаша. Вам остаётся только напол-
нить их всем необходимым. При этом, вне зависимости от количества отделений в пенале  
(а у «ХАТБЕР-М» есть и с одним, и с двумя, и с тремя) и его размера (узкий, средний или 
большой), всё его содержимое будет у ребёнка перед глазами: ячейки для школьных при-
надлежностей, сделанные из цветной резинки, прочно удерживают канцтовары на своих 
местах. А сами пеналы закрываются на надёжную застёжку-молнию. Для удобства некото-
рые пеналы с одним отделением имеют дополнительную планку, которая разделяет про-
странство внутри и образует много полезной площади, а некоторые модели жёстких пена-
лов содержат полезную информацию 
в виде таблицы умножения и карман 
для расписания уроков. 

ПЕНАЛЫ

В чём удобнее всего перемещать при-
надлежности для урока труда или, 
скажем, рисования? Вопрос непразд-
ный (пролитые в портфеле клей или 
краски – это неприятно), но у компании 
«ХАТБЕР-М» есть на него ответ. Звучит 
он так: чтобы канцелярские товары 
не перемешивались в портфеле, сложите 
их в папку для труда формата А4, в которой 
есть специальная откидная планка с разъ-
ёмами для карандашей, ножниц, ластиков, клея, точилки, линейки, циркулей и кисточек. А, напри-
мер, наборы цветной бумаги, картона, альбомы для рисования, пластилин, краски и многое другое 
поместятся в основном отделении папки. Папки для тетрадей форматов А5 и А4 на молнии или на ли-
пучке, с одним или двумя отделениями, станут прекрасным помощником для поддержания порядка 
в портфеле. Все папки Hatber изготовлены из высококачественного износостойкого полипропилена, 
который прослужит школьнику не один год. Обратите внимание: папки на молнии формата А4 выпу-
скаются как без ручек, так и с ручками. Второй вариант подойдёт тем, кто именно в папке будет транс-

портировать канцелярские 
товары в школу или на до-
полнительные занятия. Го-
товые поделки, аппликации 
и рисунки ребёнок сможет 
принести домой в сохран-
ном виде. Важно отметить: 
дизайн папок Hatber подхо-
дит и для мальчиков, и для 
девочек.

ПАПКИ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ 
И ПАПКИ ДЛЯ ТРУДА

РАНЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО 
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