
MOJITO



MOJITO идеально вписывается 
в область действия активных 
руководителей, которые смело 
пишут свою историю успеха 
и развития.
Современность открывает 
удивительные возможности. 
Широкая линия кресел, 
изысканные материалы, 
современные технологии  
на службе у эргономии 
гарантируют великолепное 
соответствие всем 
требованиям современного 
офиса. Интригующий дизайн, 
разработанный компанией 

ITO Design, под 
руководством Армина 
Зандера (Armin Sander) 

– это смелый ответ на вызов 
современности.





регулируемый подголовник  
обеспечивает надежную поддержку  
и отдых шейным позвонкам

форма спинки  
идеально подстраивается  

под спину сидящего, 
поддерживая ее в наиболее 

чувствительных местах

подлокотники регулируемые 
в трех плоскостях (3D) 
можно настроить под 
индивидуальные потребности 
пользователя







Стационарная версия кресла 
для зон переговоров. Оснащена 
механизмом синхронного качания, 
 пневматическим подъемником 
и специальными опорами вместо 
роликов.

Механизм синхронного отклонения спинки и сидения обеспечивает креслу широкие 
возможности адаптации под рост и вес своего пользователя. При отклонении назад  
ноги не отрываются от земли.

Функции механизма:
1.  синхронное отклонение 

спинки и сидения. 
 Максимальное отклонение 
спинки – 21 градус, сидения 
– 9 градусов

2.  возможность регулировки 
угла наклона сидения 
относительно спинки 
в диапазоне 5 градусов.

3.  возможность блокирования 
спинки кресла 
в 5 положения

4.  плавная регулировка силы 
отклонения спинки

5.  система anti-shock 
предохраняющая от удара 
спинки после снятия 
блокировки

6.  регулировка глубины 
сидения с блокированием 
в 7 положениях.

Подвижный подголовник, 
регулируемый в плоскости вперед/

назад позволяет установить 
подголовник в удобную позицию. 
Служит для разгрузки мышц шеи.

С помощью регулируемого в двух 
плоскостях поясничного валика 
можно обеспечить комфортную 

опору для спины в области 
поясницы 2 типа подлокотников:

›  стационарные подлокотники с элегантными 
деревянными накладками либо обитые тканью 
из соответствующего материала

›  подлокотники регулируемые в трех плоскостях 
обеспечивающие пользователю комфортную 
опору для рук. Накладки из приятного на 
ощупь, мягкого полиуретана.

Конструкция сидения, спинки и подголовника. 
Роль сидения играет деревянная основа 
покрытая полиуретановой пенкой высокой 
плотности; спинка и подголовник доступны 
в двух версиях:
›  покрыты эластичной прозрачной сеткой 

(тканевый чехол как опция)
›  с применением инновационного 

деревянного основания покрытого 
эластичной сеткой с тонким слоем 
поролона, обиты кожей либо тканями 
высокого качества – гарантируют 
высочайший комфорт при малой толщине.

С помощью пневматического подъемника 
можно плавно регулировать высоту сидения. 

Также он предназначен  
для дополнительной амортизации  

при посадки в кресло.

Ролики большого диаметра 
(65 мм), благодаря которым 
кресло с легкостью 
перемещается по любым 
поверхностям. Оснащены 
системой автоматической 
блокировки – при вставании 
кресло не отъезжает назад. 
На выбор пользователя 
ролики для твердых и мягких 
покрытий.

Пятилучевая основание кресла обеспечивает 
максимальную стабильность. Сделана из литого 

алюминия и оснащена пластиковыми накладками, 
защищающими базу от механических повреждений. 

Возможна установка нижних декоративных накладок 
в цвете других деревянных элементов кресла.




