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Model #: NB1005BK
Corporate Top-Load Notebook Case -Notebook/Laptop Computer Carrying Cases & Bags
Highlights
Genuine leather and heavy-duty 1680 denier nylon combination in fashionable
black
Spacious main compartments accommodate most notebooks and a padded
sleeve offers additional protection
Zippered front, rear and internal pockets hold a variety of accessories
Contour shoulder strap and padded twin grip handle
Self-repairing zippers and included luggage tag
Select using this Sizing Chart

Description
With its convenient top-load design, this superior notebook case provides enough space and zippered pockets to easily hold your notebook,
peripherals and all files.
Applications
Notebook computers

Specifications
PRODUCT OVERVIEW
Product Overview

Corporate Top-Load Notebook Case

PHYSICAL
Unit weight (lbs)

4

Unit weight (kg)

1.81

Unit Dimensions (cm)

43.18 x 31.75 x 11.43

Material of construction

1680 denier nylon & Leather

Unit Dimensions (in)

17 x 12.5 x 4.5 (W x H x D)

Color

Black

WARRANTY
Product Warranty Period
(Worldwide)

Lifetime limited warranty

More information, including related products, owner's manuals, and additional technical specifications, can be found online at
www.tripplite.com/en/products/model.cfm?txtModelID=3147.
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок
электронных компонентов. Мы поставляем
электронные
компоненты
отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с
крупнейших складов мира.
Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем
комплексные и плановые поставки
широчайшего
спектра электронных
компонентов.
Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную
поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.
Мы осуществляем
техническую поддержку нашим клиентам и
предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты
мы предоставляем гарантию .
Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на
предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в
рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система
менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.
Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный
ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для
выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями
радиоэлектронной промышленности, предприятиями
ВПК и научноисследовательскими институтами России.
С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:
Телефон: +7 812 627 14 35
Электронная почта: sales@st-electron.ru
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331

