
23.01.2022 22:31:24 1 climar.ru - для отдыха в дороге и на даче

1 https://climar.ru/product/eda-i-napitki/termosumki/coca-cola-classic-14/

Каталог термосумок

Coca-Cola Classic 14
Мягкая термосумка, 14 л, классическая стилистика Coca-Cola®

Розничная цена Coca-Cola Classic 14 : руб.

Артикул : 9600026637

Покупки, путешествия или спонтанная встреча с
друзьями… В любой ситуации у всех будет хорошее
настроение благодаря удобной и мягкой
термосумке вместимостью 14 л со стильным и
броским дизайном Coca-Cola®. Продукты питания
останутся свежими благодаря прочному полиэстеру
300D снаружи, непроницаемой внутренней
подкладке и промежуточному слою из
сверхпрочного пеноматериала, который
обеспечивает эффективную изоляцию. ДЛЯ САМЫХ
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ Классическая и
привлекательная стилистика Coca-Cola®: мягкая
термосумка Coca-Cola Classic 14 — надежный
спутник для покупок, путешествий и пикников на
свежем воздухе. Сумка высотой 34 см и небольшой
площадью дна рассчитана 14 л, и в нее помещается
20 банок с напитками емкостью 0,33 л. Кроме того,
в нее можно вертикально ставить бутылки среднего
размера. Внешняя часть изготовлена из полиэстера,
а внутренняя выполнена из бесшовного материала,
благодаря чему сумку легко мыть, и она водонепроницаема. Прочный промежуточный слой из
полиэтиленовой пены толщиной 5 мм обеспечивает эффективную теплоизоляцию, и благодаря ему
содержимое сумки долгое время остается прохладным. Благодаря регулируемому плечевому ремню
сумку легко носить, а когда вам нужно освежиться, просто откройте крышку и наслаждайтесь!

Почему стоит выбрать термосумку Coca-Cola Classic 14

Удобный размер, вместимость 14 л, малая занимаемая площадь
Бесшовная внутренняя подкладка из фольги PEVA непроницаема и легко очищается
Классический стиль Coca-Cola® привлекает внимание
В качестве наружного материала используется износостойкий полиэстер 300D
Благодаря 5-миллиметровой изоляции из прочного пенополиэтилена свойства содержимого
сохраняются в течение 6 часов
Застежка-молния с язычком в виде бутылки Coca-Cola®
Регулируемый наплечный ремень для удобной транспортировки

Где купить Coca-Cola Classic 14?
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ООО Кондихол
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый пр. 66 корп. 2.

тел: 8 (800) 4444789
E-mail : team@condihol.ru
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