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Аксессуары

Надёжность и комфорт
для удачных съёмок



КОМПАНИЯ
FANCIER

NINGBO FANCIER PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD – 
авторитетный производитель и экспортёр широкого 
ассортимента профессиональных и лёгких штативов, сумок для 
камер, светового, студийного оборудования и аксессуаров.
Цель команды FANCIER - достижение высокой репутации своего 
бренда в сфере фототехники. Мы упорно и успешно 
продвигаемся в дизайне, инновациях и разработках 
фотооборудования для того, чтобы вы были счастливы в вашем 
увлечении фотографией.
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Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серия Alpha

Особенность серии Alpha – большой карман с удобным клапаном, обеспечивающим лёгкий доступ 
к содержимому. Сумки этой серии не боятся воды, песка и пыли, и, кроме того, комплектуются 

антидождевым чехлом. Имеются внутренние карманы для карт памяти и других аксессуаров, 
удобная неопреновая ручка и плечевая накладка, передние карманы для фотоаксессуаров, 
дополнительные сетчатые боковые карманы для бутылки воды и других полезных вещей.

Вместимость: 
Одна DSLR камера снаряженная стандартным 
зум-объективом или беззеркальная камера со стандартным 
объективом, карточки памяти, батареи.
Размеры:
Внутренние: 135*100*150 мм.
Внешние: 160*145*210 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 1680D.
Цвет: Черный, оранжевый.
Вес: 305г.

Alpha 20 (FB-08018)
Вместимость: 
Одна DSLR или беззеркальная камера, снаряженная 
средним зум–объективом, типоразмером 28-200 
f/3.5-5.6, карточки памяти, батареи.
Размеры:
Внутренние: 150*115*180 мм.
Внешние: 175*158*235 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 1680D.
Цвет: Черный, оранжевый.
Вес: 338г.

Карманы для карт памяти и аксессуаров.

Дождевой чехол, усиленные карабины.



Вместимость: 
Одна DSLR камера, снаряженная 
объективом и дополнительно 1-2 
объектива, вспышка, либо цифровая 
видеокамера с зарядным устройством, 
кабелями и аккумуляторами.
Размеры:
Внутренние: 210*110*175 мм.
Внешние: 240*190*225 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 
1680D.
Цвет: Черный, оранжевый.
Вес: 505 г.

Вместимость: 
Одна DSLR и 1-2 объектива, либо 
беззеркальная камера с 2-3 
объективами, либо цифровая 
видеокамера с зарядным устройством, 
кабелями и аккумуляторами.
Размеры:
Внутренние: 175*105*175 мм.
Внешние: 230*185*245 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 
1680D.
Цвет: Черный, оранжевый.
Вес: 467 г.

Вместимость: 
Одна DSLR камера, снаряженная 
объективом и дополнительно 
3-4 объектива, вспышка, либо 
цифровая видеокамера с зарядным 
устройством, кабелями 
и аккумуляторами.
Размеры:
Внутренние: 250*160*190 мм.
Внешние: 295*250*255 мм.
Материал:
Внешний: 
Водоотталкивающий 
нейлон 1680D.
Цвет: Черный, оранжевый.
Вес: 650 г.

Вместимость: 
Одна DSLR камера снаряженная 
зум-объективом или беззеркальная 
камера с большим объективом,  или 
видеокамера среднего размера. Карточки 
памяти и батареи, кабеля,  зарядное 
устройство для аккумуляторов.
Размеры:
Внутренние: 145*105*140 мм.
Внешние: 180*158*200 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D.
Цвет: Черный, оранжевый.
Вес: 315 г.

Alpha 30 (FB-08019) Alpha 40 (FB-08020)

Alpha 50 (FB-08021) Alpha 60 (FB-08022)
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Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.

Серия Alpha
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Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серия Kingkong

Kingkong – серия стильных и лёгких фотосумок. Рюкзаки этой серии представляют собой идеальное 
сочетание кейса для камеры и удобного рюкзака. Для быстрого доступа к  фотооборудованию рюкзаки 
Kingkong открываются не только спереди, но и сбоку. Объёмная верхняя ручка, мягкие, наполненные 
пеноматериалом, плечевые лямки и эргономичные ремни позволяют комфортно распределить вес. 
Верхний отсек рюкзака, на молнии, предназначен для разных полезных мелочей – кабелей, зарядных 
устройств и личных вещей. Кроме того, спереди и сбоку имеются петли для внешнего закрепления 
штатива или другого фотооборудования.

Открывается сбоку и спереди
для удобного доступа 
к оборудованию.

Объемные рукоятки,
мягкие, наполненные 
пеноматериалом подкладки
под спину и плечи.

Дождевой
чехол.

Отдельный отсек 
для личных вещей.

Возможность 
расширения
дополнительными 
чехлами 
и аксессуарами.

Серия Kingkong позволяет легко 
и удобно носить свою технику, оставляя 
возможность быстро перевесить рюкзак 
со спины на живот, мгновенно извлечь 
камеру и сделать снимок.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная камера 
с объективом, 1 дополнительный объектив или вспышка, 
кабель, зарядное устройство, карты памяти, аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 210*150*250 мм.
Верхнее отделение: 210*150*140 мм.
Внешние размеры: 290*240*460 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 1680D + 
нетканный ПВХ нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 980 г.



Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная камера 
камера с установленным объективом, 
1 дополнительный объектив или вспышка, кабель, 
зарядное устройство, карты памяти и другие 
аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 230*145*205 мм.
Верхнее отделение: 230*145*185 мм.
Внешние размеры: 250*235*450 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 
1680D + нетканный ПВХ нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 920 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера с установленным 
объективом, 3-4 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное устройство, карты 
памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 300*160*290 мм.
Верхнее отделение: 300*160*150 мм.
Внешние размеры: 375*250*470 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D + нетканный ПВХ 
нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 1450 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера с установленным 
объективом, 1-2 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 270*160*230 мм.
Верхнее отделение: 270*160*205 мм.
Внешние размеры: 320*240*470 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 
1680D + нетканный ПВХ нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 1150 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная 
камеракамера с установленным объективом, 
1-2 дополнительных объектива или вспышки, 
кабель, зарядное устройство, карты памяти и 
другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 230*160*290 мм.
Верхнее отделение: 230*160*150 мм.
Внешние размеры: 300*250*470 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 
1680D + нетканный ПВХ нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 1250 г.

Kingkong 20 (WB-9028) Kingkong 30 (WB-9029)

Kingkong 40 (WB-9030) Kingkong 50 (WB-9031)
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Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.

Серия Kingkong



Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 
3-4 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное 
устройство, карты памяти и другие 
аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 285*135*215 мм.
Внешние: 320*205*250 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D + нетканный ПВХ 
нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 955 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 2-3 
дополнительных объектива или вспышки, 
кабель, зарядное устройство, карты 
памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 235*120*195 мм.
Внешние: 270*190*240 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D + нетканный ПВХ 
нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 710 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 
5-6 дополнительных объективов 
или вспышки, ноутбук до 14”, 
кабель, зарядное устройство, карты 
памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренний: 345*165*260 мм.
Внешний: 380*235*300 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 1680D + 
нетканный ПВХ нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 1450 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 1-2 
дополнительных объектива или вспышки, 
ноутбук до 15”, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 270*160*230 мм.
Верхнее отделение: 270*160*205 мм.
Внешние размеры: 320*290*470мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D + нетканный ПВХ 
нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 1390 г.

Kingkong 60 (WB-9032) Kingkong 70 (WB-9033)

Kingkong 80 (WB-9034) Kingkong 90 (WB-9035)
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Серия Kingkong



Серия Kingkong II

Kingkong II – новейшая серия стильных и лёгких фотосумок. Рюкзаки этой серии представляют собой 
идеальное сочетание кейса для камеры и удобного рюкзака. Они сделаны из плотного непромокаемого 

нейлона, надёжно предохраняющего содержимое от воды, песка и пыли. В дополнение к этому 
имеется встроенный антидождевой чехол, способный защитить оборудование в любое ненастье. 

Передний карман имеет твёрдое покрытие из термопластика, для защиты содержимого 
от физического воздействия. Более жесткие, чем у обычных сумок, боковые 

вставки из ПВХ также улучшают защиту содержимого. Для быстрого 
доступа к  фотооборудованию рюкзаки Kingkong II открываются не только 

спереди, но и сбоку. Мягкие, наполненные пеноматериалом, плечевые 
лямки и эргономичные ремни позволяют комфортно распределить 

вес. Максимальное удобство для удачных съёмок.

Открывается сбоку и спереди
для удобного доступа 
к оборудованию.

Объемные рукоятки, мягкие, 
наполненные пеноматериалом 
подкладки под спину и плечи.

Дождевой чехол
для дополнительной
защиты от влаги.

Серия Kingkong II позволяет легко 
и удобно носить свою технику, оставляя 
возможность быстро перевесить рюкзак 
со спины на живот, мгновенно извлечь 
камеру и сделать снимок.

Отдельный отсек 
для личных вещей.
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Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.



Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера с 
установленным объективом, 2-3 
дополнительных объектива или вспышки, 
кабель, зарядное устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 235*160*190 мм.
Внешние: 270*215*255 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D + нетканный 
ПВХ нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 661 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная  
камера с установленным объективом, 
1-2 дополнительных объектива или вспышки, 
кабель, зарядное устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 210*110*175 мм.
Внешние: 235*170*250 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D + нетканный ПВХ 
нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 606 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера с 
установленным объективом, 3-4 
дополнительных объектива или вспышки, 
кабель, зарядное устройство, карты 
памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 275*160*180 мм.
Внешние: 310*215*250 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D + нетканный 
ПВХ нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 695 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная 
камера с установленным объективом, 
1 дополнительный объектив или вспышка, 
кабель, зарядное устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 175*105*175 мм.
Внешние: 210*165*260 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 
1680D + нетканный ПВХ нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 572 г.

Kingkong II 10 (WB-9037) Kingkong II 20 (WB-9038)

Kingkong II 30 (WB-9039) Kingkong II 40 (WB-9040)

K
I

N
G
K
O
N
G

II

Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серия Kingkong II



Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера с установленным 
объективом, 3-4 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 295*160*265 мм.
Верхнее отделение: 295*160*170 мм.
Внешние размеры: 350*220*460 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D + нетканный ПВХ 
нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 1400 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера с установленным 
объективом, 1-2 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное устройство, карты 
памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 260*160*260 мм.
Верхнее отделение: 260*160*170 мм.
Внешние размеры: 300*210*460 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 
1680D + нетканный ПВХ нейлон 
1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 1290 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера с установленным 
объективом, 3-4 дополнительных объектива 
или вспышки, ноутбук до 14” дюймов кабель, 
зарядное устройство, карты памяти и другие 
аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 295*160*265 мм.
Верхнее отделение: 295*160*170 мм.
Внешние размеры: 350*250*460 мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий 
нейлон 1680D + нетканный ПВХ 
нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 1510 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная камера с 
установленным объективом, 1 дополнительный 
объектив 
или вспышка, кабель, зарядное устройство, карты 
памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 230*150*225 мм.
Верхнее отделение: 230*150*160 мм.
Внешние размеры: 275*200*420мм.
Материал:
Внешний: Водоотталкивающий нейлон 
1680D + нетканный ПВХ нейлон 1680D.
Внутренний: Нейлон 210D.
Цвет: Черный.
Вес: 915 г.

Kingkong II 50 (WB-9041) Kingkong II 60 (WB-9042)

Kingkong II 70 (WB-9043) Kingkong II 80 (WB-9044)
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Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.

Серия Kingkong II



Speed – серия стильных и лёгких фотосумок в стиле «Эко». Они 
сшиты 
из плотного непромокаемого брезента, предохраняющего 
оборудование от воды, песка и пыли. В комплекте также 
имеется антидождевой чехол, надёжно защищающий 
содержимое от любой непогоды. Для личных вещей 
и фотоаксессуаров предусмотрен просторный отсек сверху 
и передний карман. Мягкий, наполненный пеноматериалом, 
разделитель нижнего отделения можно вынимать для более 
лёгкого доступа к камере и другому оборудованию. 

Множество карманов, отделений и отсеков
для аксессуаров,  дополнительного оборудования. 
Отдельный большой отсек для личных вещей.

Дождевой
чехол.

Удобный
плечевой ремень.

Съемный внутренний
отсек и разделители.
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Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серия Speed

Объемные рукоятки, мягкие, наполненные 
пеноматериалом подкладки под спину 
и плечи, настраиваемые плечевые ремни.



Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом класса 70-200 
мм f/2.8, 1-2 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 225*160*285 мм.
Внешние: 290*210*305 мм.
Материал:
Водоотталкивающий 
плотный брезент.
Цвет: Темно-серый.
Вес: 1052 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная  
камера с установленным объективом, 
1-2 дополнительных объектива или вспышки, 
кабель, зарядное устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 180*110*220 мм.
Внешние: 240*160*250 мм.
Материал:
Водоотталкивающий плотный брезент.
Цвет: Темно-серый.
Вес: 734 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 
3-4 дополнительных объектива или 
вспышки, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Материал:
Внутренние: 250*150*220 мм.
Внешние: 310*205*245 мм.
Материал:
Водоотталкивающий плотный 
брезент.
Цвет: Темно-серый.
Вес: 941 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная  
камера с установленным объективом, 
1 дополнительный объектив или вспышка, 
кабель, зарядное устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 175*110*190 мм.
Внешние: 230*160*230 мм.
Материал:
Водоотталкивающий плотный 
брезент.
Цвет: Темно-серый.
Вес: 692 г.

Speed 10 (WB-9045) Speed 20 (WB-9046)

Speed 30 (WB-9047) Speed 40 (WB-9048)
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Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.

Серия Speed



Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 
3-4 дополнительных объектива или вспышки, 
кабель, зарядное устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 300*135*240 мм.
Верхнее отделение: 300*135*200 мм.
Внешние размеры: 360*230*475 мм.
Материал:
Водоотталкивающий плотный брезент.
Цвет: Темно-серый.
Вес: 1920г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная 
камера с установленным объективом, 
1 дополнительный объектив или вспышка, 
кабель, зарядное устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 260*130*220 мм.
Верхнее отделение: 260*130*195 мм.
Внешние размеры: 330*220*450 мм.
Материал:
Водоотталкивающий плотный брезент.
Цвет: Темно-серый.
Вес: 1564 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 
3-4 дополнительных объектива или вспышки, 
ноутбук до 15”, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 300*135*240 мм.
Верхнее отделение: 300*135*200 мм.
Внешние размеры: 360*265*475 мм.
Материал:
Водоотталкивающий плотный 
брезент.
Цвет: Темно-серый.
Вес: 2046 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 
4-5 дополнительных объективов 
или вспышек, кабель, зарядное 
устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 300*150*225 мм.
Внешние: 360*205*270 мм.
Материал:
Водоотталкивающий плотный 
брезент.
Цвет: Темно-серый.
Вес: 1194 г.

Speed 50 (WB-9049) Speed 60 (WB-9050)

Speed 70 (WB-9050) Speed 80 (WB-9051)
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Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серия Speed



Серия Delta II
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Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.

Delta II 10 (WB-9053)

Серия Delta II разработана в стилистике военного полевого оборудования. В отличие от серии 
Delta, сумки Delta II более лёгкие и имеют дополнительные отсеки для фотоаксессуаров. Они 
сшиты из плотного непромокаемого брезента, предохраняющего оборудование от воды, песка 
и пыли. Кроме того, сумки Delta II комплектуются антидождевым чехлом, надёжно 
защищающим содержимое от любого ненастья. Мягкие, наполненные пеноматериалом, 
плечевые лямки и эргономичные ремни позволяют комфортно распределить вес. Все рюкзаки 
и сумки имеют нашитые лямки для навешивания дополнительных чехлов под объективы, 
аксессуары и разные полезные мелочи. Максимальное удобство для удачных съёмок.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера с одетым 
объективом, 1-2 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное устройство, карты 
памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 210*115*170 мм.
Внешние: 250*185*190 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 750 г.

Объемные рукоятки,
мягкие, наполненные 
пеноматериалом подкладки
под спину и плечи. Съемные
разделители отсеков.

Дождевой
чехол.

Отдельный отсек
для личных вещей.
Множество удобных
внутренних 
кармашков.

Тыльные ремни 
для крепления 
к чемодану
на колесах.

Система расширений и дополнений 
за счет внешних кармашков
и чехлов.  В комплекте два ремня 
для ношения на плече или на спине.

Удобная кожаная 
ручка для переноски.



Вместимость: 
1-2 цифровые зеркальные камеры 
с установленным объективом, 
3-4 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 330*195*205 мм.
Внешние: 355*260*220 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 1450 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 
3-4 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное 
устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 270*160*200 мм.
Внешние: 315*240*225 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 1210 г.

Вместимость: 
1-2 цифровые зеркальные камеры 
с установленными объективами, 
4-5 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное 
устройство, карты памяти и другие 
аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 390*200*210 мм.
Внешние: 420*270*235 мм.
Материал:
Водоотталкивающий 
брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 1800 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 
2-3 дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 230*115*190 мм.
Внешние: 270*190*210 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 865г.

Delta II 20 (WB-9054) Delta II 30 (WB-9055)

Delta II 100 (WB-9056) Delta II 200 (WB-9057)
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Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серия Delta II



Вместимость: 
1-2 цифровые зеркальные камеры 
с установленными объективами, 
4-5 дополнительных объективов или вспышек, 
ноутбук до 15”, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 300*165*440 мм.
Внешние: 340*290*470 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 2180 г.

Вместимость: 
1-2 цифровые зеркальные камеры 
с установленными объективами, 
3-5 дополнительных объективов или вспышек, 
ноутбук до 14”, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 280*150*390 мм.
Внешние: 315*275*435 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 1810 г.

Вместимость: 
1-2 цифровые зеркальные камеры 
с установленными объективами, 
6-7 дополнительных объективов 
или вспышек, ноутбук до 17”, кабель, зарядное 
устройство, карты памяти и другие 
аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 310*165*520 мм.
Внешние: 350*290*550 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 2320 г.

Вместимость: 
1-2 цифровые зеркальные камеры 
с установленными объективами, 
6-7 дополнительных объективов 
или вспышек, ноутбук до 14”, кабель, 
зарядное устройство, карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 430*230*230 мм.
Внешние: 470*310*300мм.
Материал:
Водоотталкивающий 
брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 2510 г.

Delta II 300 (WB-9058) Delta II B100 (WB-9059)

Delta II B200 (WB-9060) Delta II B300 (WB-9061)
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Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.

Серия Delta II



Delta B400A (WB-9008)
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Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серия Delta

Изменяемая конструкция небольших рюкзаков Delta разработана с расчётом на различные 
индивидуальные настройки. Для быстрого доступа к оборудованию предусмотрены различные 
варианты крепления отсеков и карманов для аксессуаров. Брезентовая ткань со специальным 
покрытием надёжно предохраняет содержимое от воды, песка и пыли. Эргономичные 
настраиваемые ремни обеспечивают комфорт при ношении. Спереди есть крепления 
для штатива. Для быстрого доступа рюкзак может открываться сбоку.

Дождевой
чехол.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная или беззеркальная 
камера с установленным объективом, 
1 дополнительный объектив или вспышка,  
зарядное устройство, аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 205*135*185 мм.
Верхнее отделение: 205*135*195 мм.
Внешние размеры: 240*255*405 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 892 г.

Регулируемые
эргономичные
ремни.

Задний карман
для вашего ноутбука.

Различные кармашки
для мелких и крупных
аксессуаров.

Специальные усиленные
петли для крепления
дополнительных чехлов
и держателей.

Система хранения 
под любое 
оборудование.



Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера 
с установленным объективом, 
1-2  дополнительных объектива или вспышки, 
ноутбук до 15”, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 270*150*205 мм.
Верхнее отделение: 270*150*225 мм.
Внешние размеры: 320*260*460мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 1233 г.

Вместимость: 
1 цифровая зеркальная камера с установленным 
объективом, 1-2  дополнительных объектива 
или вспышки, кабель, зарядное устройство, 
карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Нижнее отделение: 270*150*205 мм.
Верхнее отделение: 270*150*225 мм.
Внешние размеры: 320*235*455 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 1149 г.

Delta B500A (WB-9009)

Delta B600A (WB-9010)

D
E
L
T
A

Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.

Серия Delta

Вместимость: 
1 профессиональная цифровая 
зеркальная камера, 
или цифровая зеркальная 
или беззеркальнаякамера 
с объективом, или видеокамера, 
дополнительные батареи 
или карты памяти, зарядное 
устройство, кабель, бутылка 
воды.
Размеры:
Внутренние: 175*105*175 мм.
Внешние: 340*130*355 мм.
Материал:
Водоотталкивающий брезент.
Цвет: Хаки.
Вес: 460 г.

Delta 400A (WB-9007)

Можно носить 
на спине или животе,
легко дополнять 
навесными 
карманами.

Многофункциональные
разноформатные
кармашки.

Съемный внутренний
отсек.



Жилет Delta Vest Harness A (WB-9025)
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Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серия Delta

Удобный фотожилет для создания собственного способа ношения 
фототехники. Расположите на эргономичных ремнях и панелях чехлы 
и подвесы для объективов, камер, штативов, аксессуаров так, как этого 
потребует ситуация и выбраный комплект фототехники.

Чехлы для всех видов объективов. От широкоугольных с фиксированой 
фокусным расстоянием, до телезум-объективов.

Чехлы для всех видов фотокамер. От компантных и вспомогательных, 
до  профессиональных полнокадровых зеркальных камер.

Чехлы для всех видов аксессуаров. Для профессиональных и компактных 
вспышек, мобильных телефонов, карт памяти, штативов и т.п.

Чехлы для объективов

Чехлы для фотокамер

Чехлы для Аксессуаров



Вместимость: 
Одна цифровая зеркальная
или беззеркальная камера,
1-2 объектива.
Размеры:
Внутренние: 210*110*170 мм.
Внешние:  260*170*220 мм.
Материал:
Водоупорный полиэстер 1680D.
Цвет: Черный.
Вес: 450 г.

Вместимость: 
Одна цифровая зеркальная 
или беззеркальная камера, 1 объектив.
Размеры:
Внутренние: 175*105*170 мм.
Внешние:  225*165*210 мм.
Материал:
Водоупорный полиэстер 1680D.
Цвет: Черный.
Вес: 400 г.

Вместимость: 
Одна цифровая зеркальная 
камера, 2-3 объектива или 
вспышки.
Размеры:
Внутренние: 250*120*180 мм.
Внешние:  300*175*220 мм.
Материал:
Водоупорный полиэстер 
1680D.
Цвет: Черный.
Вес: 500 г.

Новая серия 
сумок Fancier. 
Удобные легкие 
сумки черного 
цвета c двумя 
защелками.
Мягкая обшитая 
ручка.
Отличный дизайн 
в строгих тонах.
Ремень 
с нескользящей 
накладкой. 
Фронтальный 
и боковые 
карманы.

Apex 10 (FB-0901)

Apex 20 (FB-0902) Apex 30 (FB-0903)
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Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.

Серия Apex



Вместимость: 
Одна зеркальная
или беззеркальная камера 
с 1-2 объективами; видеокамера. 
Карты памяти и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 210*110*170 мм.
Внешние: 260*170*220 мм.
Материал:
Внешний: Водоупорный полиэстер 
1680D.
Цвет: Черный, жаккард.
Вес: 446 г.

Вместимость: 
Одна зеркальная или беззеркальная 
камера или видеокамера. Карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: 175*105*170 мм.
Внешние: 225*165*210 мм.
Материал:
Внешний: Водоупорный полиэстер 
1680D.
Цвет: Черный, жаккард.
Вес: 390 г.

Вместимость: 
Одна зеркальная камера 
с 2-3 объективами. Карты памяти 
и другие аксессуары.
Размеры:
Внутренние: : 250*120*180 мм.
Внешние: 300*175*220 мм.
Материал:
Внешний: Водоупорный полиэстер 
1680D.
Цвет: Черный, жаккард.
Вес: 510 г.

Cirrus 10 (FB-0904)

Cirrus 20 (FB-0905) Cirrus 30 (FB-0906)
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Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серия Cirrus

Новая серия 
универсальных  
сумок Fancier. 
Удобный легкие 
сумки черного 
цвета, оранжевая 
внутри (жаккард).  
Имеются 
внутренние  
карманы 
для аксессуаров. 
Верхний клапан 
закрывается на 
застежку.



Серия Velocity

Модельный ряд из 4х моделей разной 
вместимости.

Уникальная двойная молния - верхняя крышка 
открывается как на себя, так и от себя.

Дождевой чехол.

Целиком съемный внутренний отсек и разделители.

Боковые петли под дополнительные чехлы, 
навесные аксессуары и оборудование.

Потайной карман сзади.
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Компания ОнЛайн Трейд – эксклюзивный дистрибутор
NINGBO FANCIER Photographic Equipment Co., Ltd. в России.

Серии Velocity и Easy

Easy 10 Easy 20

Easy 30 Easy 40

Серия Easy

Нескользящая эргономичная накладка на ремне. 

Внешний карман для аксессуаров. 

Внутренний кармашек для карт памяти.

Небольшие фотосумки из водоупорного нейлона 420D.  

Ручка обшита мягким неопреном.
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Действующие цены вы можете уточнить на www.fancierfoto.ru

Серии Agility, Vista, WB

Серия Agility
Удобные легкие однолямочные рюкзаки 
для фототехники с привлекательным дизайном.

Диагональная лямка обеспечивает не только 
простоту эксплуатации, но и подчеркивает стиль.

Рюкзак одним движением перемещается 
со спины на живот, что позволяет максимально 
быстро извлечь камеру и подготовиться 
к съемке.

Серия Vista
Легкая, практичная и недорогая серия.

Модели сумок под любую камеру, от компакта 
до цифровой зеркальной фотокамеры.

Старшие модели сумок подходят как для
зеркальных, так и беззеркальных камер.

Серия WB

Самая популярная серия чехлов, разработанная для компактных 
цифровых фотокамер, мобильных телефонов, цифровых аудио-видео 
плееров и т.п.

Удобные недорогие чехлы отделаны влагозащитным нейлоном.



Надёжность и комфорт
для удачных съёмок
Сочетая в себе качество и классический дизайн, 
все профессиональные фотосумки Fancier имеют 
инновационную и практичную конструкцию. 
Их многофункциональная модульная система 
специально разработана для лёгкого и быстрого 
доступа к фотооборудованию и аксессуарам. 
Экологичная водозащитная ткань отлично защищает 
оборудование от любого ненастья. Прочные и удобные 
сумки Fancier созданы для того, чтобы помочь вам 
снять потрясающие кадры!

Компактная
фотокамера.

Аксессуары. Видеокамера.

Крупная
видеокамера.

Вспышка.PDA, PMP
или телефон.

Ноутбук.

Объектив. Батарейки. Зеркальная
фотокамера.

Крупная
«зеркалка».

Карта 
памяти.

Средний
формат.

Цифровая
фотокамера.

Условные обозначения:


