


Жизнь слишком коротка, 
чтобы носить обычный рюкзак. 
Наш мир меняется очень быстро, и мир рюкзаков не должен отставать. MadPax – это эволюция 
рюкзаков. Мы представляем ультрамодные, хулиганские, по-настоящему крутые рюкзаки в стиле 
панк, фанк и бросаем вызов стереотипам!
Это рюкзаки в формате 3D, дополненные модными и, в то же время, функциональными 
аксессуарами. В структуре рюкзаков есть все необходимые отделения, карманы и застежки для 
того, чтобы они были максимально практичными и удобными. В новой коллекции 2015 MadPax 
производит революционные рюкзаки различных размеров и расцветок, которые приведут вас в 
восторг. Присоединяйтесь!



Full
Размер: В х Ш х Г

20,5 х 35,6 х 20,3 см
Вес: 730 гр.

Half
Размер: В х Ш х Г

35,6 х 30,5 15,2 см
Вес: 640 гр.

Pint
Размер: В х Ш х Г

30,5 х 22,9 х 15,2 см
Вес: 270 гр.

Nibbler
Размер: В х Ш х Г

30,5 х 22,9 х 15,2 см
Вес: 270 гр. 

Mighty Bite
Размер: В х Ш х Г

15,2 х 12,7 х 10,2 см
Вес: 91 гр.

BLOK
Размер: В х Ш х Г

10,2 х 22,9 х 5,1 см
Вес: 91 гр. 

Full
Самый большой и 
вместительный рюкзак в 
линейке MadPax, созданный 
для активных детей. В него с 
легкостью поместятся
учебники и даже сменная 
одежда, 17-ти дюймовый 
ноутбук (43 см), а 
оригинальный стиль не 
оставит вас незамеченным. 
Данная серия создана для 
тех, кто не боится бросить 
вызов стереотипам и 
привлечь к себе внимание. 
Все, от мала до велика, 
будут в восторге. Создан для 
активной молодежи и детей 
от 10 лет.

Half
Средний 
размер рюкзака 
предназначен 
для тех, кто знает 
как сделать мир 
вокруг себя ярче 
и проявить свою 
индивидуальность. 
Бонус: в основное 
отделение с 
легкостью входит 
ноутбук размером 
диагонали 13 
дюймов (33см), iPad 
и формат А4.
Рекомендуется для 
детей от 4-х лет.

Pint
А теперь, давайте 
поговорим о маленьких 
вместительных монстриках, 
которые приведут в восторг 
беззаботных детишек
в возрасте от 2-х лет, а 
заодно решат проблему 
родителей с хранением 
всякой мелочи, как 
например, запасной 
футболки с любимым героем 
мультфильма, карандашами 
и другими мелкими, но 
не менее необходимыми 
личными вещами малышей. 
Маленькие динозаврики 
уже в пути! Не упустите шанс 
порадовать свое чадо, пока 
они есть в наличии!

Nibbler
Быстро перекусите и идите 
дальше по делам с ланч-
боксом от MadPax. Запаситесь 
обедом для себя или 
вашего малыша с нашими 
усовершенствованными
ланч-боксами, имеющими 
специальную термоизоляцию. 
Выберите подходящую для
вас модель из нашей линейки. 
Подходит для любого 
возраста. У сумки длинный 
регулируемый ремень, 
который позволяет носить её 
через плечо, и дополнительная 
ручка для переноски.

Mighty Bite
15-ти сантиметровая 
версия, которая была 
создана для коллекции 
с шипами Spiketus 
rex. Маленькая, 
но вместительная 
сумочка, в которой 
удобно хранить любые 
мелочи: телефон, iPod, и 
другие гаджеты, ручки, 
карандаши и разные 
безделушки. Кошелечек 
недоступен в вариантах 
Bubble и Blok (жаль, не 
правда ли?).

BLOK
Наша новейшая 
разработка. Дизайн 
в стиле модерн, 
прочный материал, 
линии,напоминающие 
пазл-головоломку. 
Эти рюкзаки не только 
стильные, но и очень
надёжные.

SURFACES
Симбиоз современных 
фототехнологий и уникального 
яркого дизайна перенесет вас 
на новый уровень измерения. 
Неповторимый принт и уникальная 
фактура приятно удивят всех и не 
оставят вас незамеченным. 

BLOK
Пора поиграть в тетрис! 
Прямоугольники, квадраты, 
многоугольники причудливой 
геометрической формы создают 
неповторимый дизайн. Давайте 
вместе бросим креативный вызов 
окружающему миру!

SPIKETUS-REX
Это первый оригинальный рюкзак 
от MadPax. Мягкие шипы придадут 
вашему рюкзаку особый стиль и 
подчеркнут вашу индивидуальность. 

HEAVYMETAL
Как насчет того, чтобы добавить блеска 
и драйва? Представляем вам серию 
HeavyMetal. С этим дерзким и стильным 
рюкзаком в стиле металлик вы станете 
звездой любой компании!

BUBBLE
Благодаря эксклюзивному процессу 
рельефного тиснения, нам удалось 
создать уникальный воздушный шедевр. 
Эти полумягкие рюкзаки удовлетворят 
самые изысканные вкусы. 

LATER-GATOR
Рюкзаки Spiketus-Rex вызовут 
искренний восторг у любителей юрского 
периода. Дайте волю своим звериным 
инстинктам! Ну что, порычим?

PACK-CESSORIES (АКСЕССУАРЫ)
Оригинальные, вместительные 
пеналы для школьных канцелярских 
принадлежностей выгодно подчеркнут 
ваш стиль и индивидуальность. 
Дайте волю своему воображению и 
креативности!

РАЗМЕРОВ РЮКЗАКОВ

КРУТЫХ КОЛЛЕКЦИЙ



Новая коллекция Surfaces 
представлена изображениями от 
рельефа лунной поверхности до самых 
причудливых узоров, перенесённых 
на ставшие уже классическими 
формы. Исследуйте свой мир, шагните 
навстречу новому, громко и гордо 
заявите о своей индивидуальности.

SURFACES
™ 

Quack!
(Утка)

I Scream, You Scream
(Мороженое)

Preadator
(Digital green)

Code Red
(Digital red)

Undercover
(Камуфляж)

Don’t Burst My Bubble
(Баблгам)

Warp Speed! 
(Галактика)

Lollipop Gang
(Карамель)

Flower Power
(Салют)

Sparks After Dark
(Вспышки в ночи)

Доступные размеры:



Новая линейка рюкзаков для 
любителей тяжелого металла! 
Сияние серебра, золота и бронзы 

добавит блеска в вашу жизнь.

Moonwalk
(Серебристый)

Rock-A-Billy Blue
(Сине-серый металлик)

Jackpot
(Золотистый)

Metallic packs

Доступные размеры:



MadPax представляет линейку 
стильных рюкзаков в сдержанном 
урбанистическом дизайне, 
напоминающем паззлы или брусчатку. 
Подчеркните свою индивидуальность! 

Patent pending

Sky’s the Limit
(Голубой)

Wild Blue Yonder
(Синий)

Pass the OJ
(Оранжевый)

Going Green
(Хаки)

4 Alarm Fire!
(Красный)

Blackout
(Черный)

Man of Steel
(Серый)

blok
™ 

Доступныеразмеры:



Готовьтесь к взлёту! Встречайте 
Bubble, следующий уровень 
погружения в мир MadPax! Этот 

рюкзак – верный путь к развитию 
чувства стиля и единственный 
рюкзак, с которым можно взлететь!  

Patent No. D668,060

Don’t Teal My Thunder 
(голубой)

Gumball 
(розовый)

bubble
™

Black Magic 
(черный)

Hot Tamale 
(красный)

Navy Seals The Deal 
(синий)

Orange Crush 
(оранжевый)

Commando 
(хаки)

Slurple 
(фиолетовый)

Доступные размеры:



Лидер MadPax! С таким рюкзаком 
вы точно не останетесь 
незамеченным! В этом рюкзаке 
удобная форма сочетается с 
отличной функциональностью и 

уникальным дизайном, выделяющим 
вас из толпы. 

Patent No. D653,858

Spiketus rex
™ 

Dinosour Lime
(лайм)

Aquanaut
(голубой)

Orange Peel
(оранжевый)

Pink-a-Dot
(розовый)

Purple People Eater
(фиолетовый)

Got Your Black
(черный)

Whirlpool
(голубой/мульти)

Get In Lime
(лайм/мульти)

Streamers
(розовый/мульти)

Mascarade
(черный/мульти)

Доступные размеры:



Встречайте рюкзак, созданный для 
любителей эпохи юрского периода. 
Настоящий must have для маленьких 
монстров, ведущих активный образ 

жизни, от любителей техники до 
неформалов, искателей приключений 

и модников. 

Patent No.D653,858

Snap Dragon 
(зеленый)

Blue By You 
(синий)

Jurassic Brown 
(коричневый)

Red-Tillion 
(красный)

Sneak Pink 
(розовый)

Condor 
(коричнево-серый)

Later Gator
™ 

Доступные размеры:



Выберите подходящие Вам 
аксессуары от MadPax для хранения 

необходимых под рукой мелочей и 
письменных принадлежностей. 

LedLox Пенал
Размер (ВхШхГ): 10х23х5 см. Вес: 0,09 кг

MightyBites Мини-сумка
Размер (ВхШхГ): 15,2х13х10 см. Вес: 0,09 кг

Ledlox™

Пенал
Мелочи играют в жизни большое значение. 
Храните их в порядке, чтобы всегда точно 
знать, где можно найти.

mighty bites™

Pink-a-Dot
(розовый)

Aquanaut
(голубой)

Orange Peel
(оранжевый)

Dinosour Lime
(лайм)

Red-Tillion
(красный)

на ремешке

Blue By You
(синий)

на ремешке

Got Your Black
(черный)

на ремешке

Мини-сумка
15-ти сантиметровая версия, которая была создана 
для коллекции с шипами Spiketus rex. Маленькая, 
но вместительная сумочка, в которой удобно 
хранить любые мелочи: телефон, iPod, другие 
гаджеты, ручки, карандаши и прочие нужные вещи.

Predator
(Digital green)

Вид с обратной 
стороны

Pink-Wink
(розовый)

Sky’s the Limit
(голубой)

Man of Steel
(серый)

Blackout
(черный)

Going Green
(хаки)

Pass the OJ
(оранжевый)

4 Alarm Fire!
(красный)

Wild Blue Yonder
(синий)

ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К 





To order Madpax
sales@americankids.ru
tel.  +7 (499)685.12.01

15 W. 34th Street, New York, NY. 10001

www.madpax.ru
www.americankids.ru
Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 5, 
БЦ River Side




