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Сегодня мы хотим поговорить о безоговорочных фаворитах жителей мегаполисов –
городских рюкзаках и сумках-мессенджерах. Где можно приобрести качественные сумки
и что из них удобней и практичней использовать в повседневной жизни?
За многие годы человек смог придумать целое множество различных сумок для
переноски вещей, начиная от банальных авосек и заканчивая супер навороченными
альпинистскими профессиональными рюкзаками со сложной конструкцией.
Каждый из видов сумок служит для тех или иных потребностей. А сегодня мы хотим
поговорить о безоговорочных фаворитах жителей мегаполисов – городских рюкзаках и
сумках-мессенджерах.
Где можно приобрести качественные сумки и что из них удобней и практичней
использовать в повседневной жизни?
Вопрос с покупкой этих изделий проблемы не составляет, но если вы хотите
действительно качественную вещь, то мы бы рекомендовали посетить интернет-магаз
ин рюкзаков Bagman
.
Здесь у вас будет возможность найти оригинальные вещи от именитых брендов, таких
как Crumpeter, Eastpack, National Geographic и многих других. Именно на первые два
бренда дается гарантия на 30 лет.
В магазине есть свой шоу-рум, где вы сможете не только визуально оценить качество,
но и потрогать и примерить понравившиеся изделия. А дополнительным приятным
бонусом является бесплатная доставка по всей стране.
Но давайте вернемся к нашим мессенджерам и рюкзакам.
Прародителем сумок-мессенджеров являются сумки почтовых служб. Только тогда они
носились не через плечо, а крепились к лошадиным седлам.
Пройдя через года и претерпев некоторые изменения, сегодня сумка-мессенджер
является неотъемлемым аксессуаром современного модного молодого человека.
К основным достоинствам сумки можно отнести:
Удобство носки. Сумку можно одеть через плечо и обе ваши руки будут свободны.
Таким образом вы можете как ходить пешком, так и передвигаться, например, на
велосипеде.
Удобство компоновки. Сумка-мессенджер рассчитана на формат бумажных листов А4.
Соответственно, документы в ней не помнутся и не порвутся. Также она достаточно
вместительна для того, чтобы туда поместился ноутбук и всякая мелочь.
Дизайн. Данные сумки достаточно строги, чтобы их можно было использовать на
деловых встречах и, одновременно, достаточно неформальны для прогулок с друзьями и
отдыха.
Что касается городских рюкзаков, то в последние годы появилось великое множество
цветов, форм и внутренней компоновки. Отметим лишь то, что при желании вы можете
найти рюкзак под любой запрос и для любых целей.
Конечно же главное преимущество рюкзака перед мессенджером, это равномерное
распределение нагрузки на спину, а не на одно плечо.
С другой стороны, рюкзак все-таки более неформальный аксессуар, чем сумка, и
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может быть не везде уместен.
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