
РЮКЗАКИ 
И АКСЕССУАРЫ



       

MOJO — ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ РЮКЗАК, ЭТО ТЫ МУЗЫКА, УЛИЧНОЕ

ИСКУССТВО, ТЕХНОЛОГИИ

НЕОРДИНАРНЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ

Все рюкзаки Mojo сделаны из высокопрочного 
полиэстера 900D с полиуретановым покрытием. 
Такой полиэстер используется в туристических 
рюкзаках высшего качества. Он не впитывает влагу, 
не выцветает на солнце, не изнашивается и не 
рвется. Рюкзак прослужит долгие годы.

В каждой модели есть уплотненное отделение для 
гаджетов. Твоя электронная книжка, планшет или 
нетбук будут там в безопасности

Усиленные плечи и дно — таскай хоть кирпичи, 
рюкзак выдержит.

Все модели светятся в ультрафиолете. Краска 
совершенно безопасна для здоровья. Для тех, 
кому мало ультрафиолета, есть модели, которые 
святятся еще и в темноте.

В модель «Masta Blasta» встроены стереоколонки. 
Подключается iPhone, iPod или любой другой плеер. 

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ СВЕТЯТСЯ:

— В ТЕМНОТЕ

— В УЛЬТРАФИОЛЕТЕ



KU9882777

TRIPPY TYE DYE
43 × 31 × 18 СМ

ДАЕШЬ ПСИХОДЕЛИКУ В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ! 

От этого яркого рюкзака с узором —
оптической иллюзией не так-то просто 
отвести взгляд! Этот аксессуар от Mojo  — 
лучший способ привлечь внимание всех без 
исключения окружающих — чем дольше на 
него смотришь, тем сильнее впечатление, 
что яркий узор пульсирует!

Стильный, вместительный и практичный, 
рюкзак понравится и школьникам,    
и студентам.



KU9882775

DOT HYPNO BACKPACK

КЛЕТКА ЕЩЕ НИКОГДА   
НЕ БЫЛА ТАКОЙ КРУТОЙ!

Поистине, психоделический черно-белый 
принт и снова — оптическая иллюзия прямо на 
рюкзаке! Какого цвета точки на пересечении 
белых линий? А если присмотреться еще раз? 
Так все-таки — какого они цвета?

43 × 31 × 18 СМ



KU9882776 

CHECKER BW

БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА, 
ПРОХОЖИЕ! 

Перед вами — очередной потрясающий 
рюкзак Mojo с принтом-оптической 
иллюзией!

Кажется, что эти черно-белые ромбы 
медленно закручиваются в причудливые 
спирали, прямо на глазах у зачарованных 
зрителей. Красные детали отделки 
подчеркивают графичную красоту черно-
белого орнамента. Такая кажущаяся 
простота — отличный выбор для тех, кто 
ценит вещи «с характером».

43 × 31 × 18 СМ



ТЫ СМЕЛЫЙ МОДНИК С 
ЧУВСТВОМ ЮМОРА? У НАС 
ЕСТЬ РЮКЗАК СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ТЕБЯ!

Mojo представляет своеобразный «гвоздь» 
коллекции аксессуаров с черепами. Этот 
рюкзак тоже украшают многочисленные 
черепа, только они — совсем не мрачные! 
Немного мультяшные, голубые и зеленые 
детали этого анатомического орнамента 
понравятся тем, кто ценит яркие вещи, 
которые удивляют и привлекают всеобщее 
внимание.

KU9882838

BRITE SKULL CHECKER
43 × 31 × 18 СМ



ЯРКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ – 
ЯРКИЕ ВЕЩИ!

С таким рюкзаком любая девочка и девушка 
почувствует себя рок-принцессой. Не бойтесь 
сочетать несочетаемое — монохромное цветовое 
решение, нежный принт с цветочками, розовая 
отделка вместе смотрятся действительно круто! 
Аксессуар от Mojo многое расскажет о своей 
владелице, подчернет ее легкий характер и вкус к 
стильным вещам!

KU9882839

DIA DE FLORES
43 × 31 × 18 СМ



KU9982723 

THE CROWD СТАНЬ НАСТОЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ 
ВСЕХ РОК-КОНЦЕРТОВ   
С ЭТИМ ЯРКИМ РЮКЗАКОМ    
ОТ MOJO!

Настроение праздника, драйв, жизнерадостные 
эмоции вложили дизайнеры бренда в стильный 
принт кислотных оттенков. Этот вместительный 
и удобный рюкзак, в который поместятся и 
наушники с плейером, и все остальные гаджеты, 
непременно понравится любителям музыки и 
вечеринок.

43 × 31 × 18 СМ



KU9982938  

MR. PETERSON CHPR СТРАШНО? ТАК И БЫЛО 
ЗАДУМАНО! 

Жутковатый хорор — стиль для тех, кто не боится 
удивлять и шокировать. Светло-серый череп с 
улыбкой-оскалом на черном фоне смотрится 
вдвойне впечатляюще. Такой рюкзак может стать 
самым заметным аксессуаром в твоей коллекции. 
Mojo  — это смелые решения и продуманные 
образы для каждого!

 

43 × 31 × 18 СМ



KU9882837 

FLAT FRONT

ЗАЯВИ О СЕБЕ! 

Сильный и решительный характер 
как нельзя лучше можно подчеркнуть 
правильно выбранными аксессуарами. 
Бренд Mojo представляет рюкзак для 
уверенных в себе модников, которые 
не боятся шокировать и привлекать 
к себе максимум внимания! Серый 
череп на черном фоне смотрится чуть 
жутковато, но невероятно круто. А 
в УФ он начинает светиться синим 
неоновым светом. 

43 × 31 × 18 СМ



KU9982987

PUFFT PYRAMID ЭТОЙ СУМКЕ ПОЗАВИДОВАЛ БЫ САМ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК В СВОИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ! 

В черный рюкзак с простеганными полосками и крупными 
пластиковыми заклепками от Mojo поместится все, что угодно — 
от ноутбука до спортивной формы! Лаконичный черный цвет и 
стильные детали отделки смотрятся невероятно круто!

43 × 31 × 18 СМ  



KU9982988

PUFFT PYRAMID ДЕРЗКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОЕЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ —            
ЭТОТ ЯРКИЙ СТЕГАНЫЙ 
РЮКЗАК ОТ MOJO!

Кто бы мог подумать, что аксессуар, 
выполненный в оранжевом цвете, будет 
смотреться так агрессивно и экстравагантно! 
Необычная текстура поверхности, благодаря 
стеганым полоскам и крупным заклепкам 
из оранжевого пластика делают эту вещь 
поистине уникальной! Рюкзак имеет много 
удобных карманов и отделений, в том числе — 
карман для планшетного компьютера.

43 × 31 × 18 СМ



KU9982989

PUFFT PYRAMID МОЛОДОСТЬ И СВОБОДА —       
В ЭТОМ ЯРКОМ АКСЕССУАРЕ 
ОТ БРЕНДА MOJO! 

Заяви о себе без сомнений и забудь о рюкзаках, 
которые можно назвать «обыкновенными»!

Ярко-розовый стеганый рюкзак с крупными 
пластиковыми заклепками — это самый 
настоящий манифест жизнерадостности 
и непосредственности. С ним уж точно 
невозможно остаться незамеченным. Даже 
процесс выкладывания нужных вещей из 
многочисленных карманов и отделений теперь 
превращается в своего рода праздник цвета.

43 × 31 × 18 СМ



KU9982725 

WINDING SKULL ROAD ОТПРАВЛЯЙСЯ В ПУТЬ — 
НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

Пустынная дорога в сумерках, знак, 
предостерегающий путешественника, тучи над 
горизонтом. Этот рюкзак от Mojo — для тех, 
кто привык размышлять и видеть в простых 
вещах — сложные.

Принт приятного синего оттенка в УФ слабо 
светится фиолетовым, отчего смотрится еще 
более загадочно и притягательно. Рюкзак 
имеет несколько удобных отделений, в том 
числе — карман для планшетного компьютера. 

43 × 31 × 18 СМ



СВОБОДА, СКОРОСТЬ, 
ШУМ ВЕТРА В УШАХ — 
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛЕТА 
МОЖНО ЗАПРОСТО 
ИСПЫТАТЬ И В ЦЕНТРЕ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 

Этот яркий и нестандартный 
рюкзак от Mojo буквально 
поражает воображение! Кусочек 
захватывающего дух вида из 
кабины авиалайнера в качестве 
принта делает этот рюкзак не 
просто аксессуаром, а частью 
жизненной философии. Любите 
свободу? Кладите в рюкзак  
ноутбук и любимые джинсы и 
вперед — покорять города и 
страны! 

KZ9983497 

COCKPIT
43 × 31 × 18 СМ



KZ9983501

HOT PINK PANTHER ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ХИЩНИЦЕЙ, 
ПРЕКРАСНОЙ И ГРАЦИОЗНОЙ!  

Этот стильный рюкзак от Mojo прекрасно сочетает в 
себе черты агрессивного и динамичного городского 
стиля и нежную женственность. Крупная морда 
леопарда с горящими желтыми глазами на ярко-
розовом фоне смотрится очень броско. 

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983500

DENIM JEANS КТО ЖЕ НЕ ЛЮБИТ ДЖИНСЫ? 
ДЖИНСЫ ЛЮБЯТ ВСЕ!

Этот жизнерадостный рюкзак от Mojo 
станет отличной деталью легкого, игривого, 
непосредственного городского стиля. Принт 
цвета денима отлично подойдет и юноше, 
и девушке. Большой и вместительный, этот 
рюкзак не только поразительно смотрится, 
но и позволяет с комфортом носить с собой 
множество нужных вещей.

43 × 31 × 18 СМ



KZ998348

GALAXY ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ АСТРОНАВТОМ            
С ЭТИМ НЕВЕРОЯТНО ЯРКИМ КОСМО-РЮКЗАКОМ!

Сверкающий принт с галактиками, звездами и туманностями, как комета, 
пересекает внушительная пластиковая «молния». Это вам не незаметная 
сумка для всяких мелочей — это стильный взрыв красок! Такое ощущение, 
что он просто светится, как настоящий кусочек космоса! Кстати, рюкзак от 
бренда Mojo отлично подходит для разного рода гаджетов, внутри — много 
удобных отделений.

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983485  

SHARK ЯРКО, ИНТЕРЕСНО, С ХАРАКТЕРОМ – 
ЭТО ПО-НАШЕМУ! 

Агрессивный и задорный дизайн этого рюкзака от Mojo 
подойдет тем, кто ценит свою индивидуальность.

Оскаленная пасть белой акулы с несколькими рядами 
сверкающих острых зубов смотрится совсем не страшно. 
Наоборот, кажется, что морское чудище улыбается. 
Принт в стиле граффити еще и светится в УФ — и вот 
тогда начинает смотреться немного жутковато.

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983494

SHARKS
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ОСТОРОЖНЫМ 
ХИЩНИКОМ В ГОРОДСКИХ ДЖУНГЛЯХ! 

В этом динамичном мире дерзкий и яркий дизайн рюкзаков — 
не просто дань моде, а сигнал: я не буду сливаться с толпой, 
я привык выделяться и везде быть первым! Принт активного 
синего цвета с акулами смотрится действительно «опасно» и 
смело. В УФ рюкзак светится ярко-синим неоновым цветом.

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983492 

DIA DE MUERTA ЕЩЕ НИКОГДА СТИЛЬ «ПАНК-РОК»    
НЕ БЫЛ ТАКИМ МИЛЫМ И ЖЕНСТВЕННЫМ!

Этот необычный рюкзак от бренда Mojo идеально подойдет 
девушкам, которые знают себе цену и не привыкли быть «как 
все». Сочетание черепа с ярко-красными розами и романтичным 
орнаментом смотрится потрясающе ярко и необычно! Актуальные 
цвета и функциональные особенности модели понравятся всем 
модницам.

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983490 

DENIM MR. PETERSON
МОЛОДОСТЬ — ВРЕМЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 
ЭКЛЕКТИКИ ВО ВСЕМ! 

Ищи себя и свой стиль, не отказываясь от 
самовыражения прямо сейчас. Сочетание 
жизнерадостного и непосредственного 
денима и поистине панковского черепа с 
«недовольной» гримасой на этом рюкзаке от 
Mojo — впечатляет. Аксессуар смотрится на 
удивление органично, благодаря сдержанной 
цветовой гамме. Подчеркни свой решительный 
характер этим рюкзаком, осмелься на вызов 
окружающим!

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983491 

MONEY STACKS    
MR. PETERSON ОЧЕНЬ КРУТОЙ ДИЗАЙН С 

ОЧЕНЬ ГЛУБОКИМ СМЫСЛОМ!

На первый взгляд, этот рюкзак «украшает» 
череп с довольно мрачной гримасой. Но 
если присмотреться, можно увидеть, что 
человеческая голова, вернее, то, что от нее 
осталось, состоит из множества толстых пачек 
купюр. А в УФ вся эта красота еще и начинает 
светиться призрачным голубоватым сиянием…

Такой рюкзак Mojo — явно для тех, кто привык 
шокировать и выделяться из толпы.

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983493

COWBOY SKULL

СМЕЛОСЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ 
И ЧУВСТВО ЮМОРА — ВОТ 
ЧТО ЦЕНИТ СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОРОДСКОЙ «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР»!  

Даже рюкзак, в котором он носит все 
нужное, притягивает взгляды и вызывает 
восхищенную улыбку!

Этот улыбающийся череп в ковбойской 
шляпе, солнечных очках и с колоском в зубах 
такой обаятельный и жизнерадостный, что 
даже при желании его не испугаешься. Зато 
в темноте принт на рюкзаке меняется до 
неузнаваемости. Фосфоресцирующим светом 
начинает светиться только череп или надпись 
на стеклах его очков. Эту сумку уж точно 
запомнят все, кто ее увидит!

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983495

CITY STREETS

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
ВСЕГДА С ВАМИ! 

Любите свободу и неумолкающий гул 
магистралей? Тогда вам понравится этот 
яркий рюкзак от бренда Mojo.

Оживленная ночная дорога, свет фар 
и огни в окнах — на этот невероятный 
принт хочется смотреть и смотреть. 
Поразительная реалистичность картинки 
создает настроение и добавляет немного 
романтики в образ владельца этого 
рюкзака.

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983496

CHERRY BLOSSOM БРОСЬ ВЫЗОВ УНЫЛЫМ 
СЕРЫМ БУДНЯМ! 

Подари себе и окружающим романтичное 
настроение с этим рюкзаком от Mojo!

Нежный розовый фон и ветки цветущей 
вишни — идеальное сочетание для 
модниц, которые привыкли производить 
впечатление даже в мелочах! Теперь 
можно с шиком носить с собой все 
нужное — этот рюкзак не просто 
впишется в образ, он станет его центром и 
«изюминкой». В УФ рисунок приобретает 
поразительный 3D-эффект и начинает 
светиться сиреневым.

43 × 31 × 18 СМ



KZ9983489 

OPEN ROAD ПЕРЕД МОЛОДОСТЬЮ И 
РЕШИМОСТЬЮ ОТКРЫТЫ ВСЕ 
ПУТИ! 

Веришь в себя и в этот принцип? Значит, бренд 
Mojo представляет этот рюкзак специально для 
тебя!

Функциональный и вместительный, рюкзак 
привлекает внимание принтом с изображением 
уходящего в даль шоссе и солнца, встающего из-
за гор. Символизм и бесспорный романтический 
антураж этой картинки непременно понравятся 
всем, кто ценит свободу и обожает путешествия 
налегке. В УФ принт на рюкзаке светится 
потрясающим сиреневым цветом.

43 × 31 × 18 СМ



МУЗЫКА  В ДВИЖЕНИИ

Рядом с тобой всегда звучит музыка, 
а ты сам — постоянно в движении? 
Значит этот стильный рюкзак 
от Mojo — для тебя! Актуальные 
цвета, стильный принт с крупными 
динамиками, удобные отделения и 
карман для ношения планшетного 
компьютера сделают эту заплечную 
сумку твоим любимым спутником 
всегда и везде. Изображение 
наушников и динамиков на переднем 
кармане ярко фосфоресцирует 
в темноте, привлекая внимание 
окружающих.

KZ9983488

MASTA BLASTA
43 × 31 × 18 СМ



СТИЛЬНЫЙ И 
ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ 
МОНОХРОМ – ЭТО 
ВОЗМОЖНО! 

Настроение диско-стиля в 
сдержанной черно-белой гамме 
смотрится неожиданно и интересно!

Этот рюкзак от Mojo, украшенный 
принтом с музыкальными мотивами, 
расскажет все о самобытности и 
оригинальном взгляде на мир своего 
владельца. В рисунке угадывается 
старый кассетный магнитофон с 
большими колонками. Этот привет 
ретро-стилю делает аксессуар 
невероятно симпатичным.

KZ9983498 

BOOMBOX 
43 × 31 × 18 СМ



KQ9982478

BIG FACE FLAME DJ
ШОКИРУЙ И УДИВЛЯЙ, 
ПРОСТО ВХОДЯ В 
КОМНАТУ СО СТИЛЬНЫМИ 
АКСЕССУАРАМИ ОТ MOJO!

Любишь крутые и неожиданные 
повороты? Тогда эта сумка — для тебя!

43 × 31 × 18 СМ



KQ9982479 

MR. PETERSON SLING СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ — 
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ! 

Mojo доказывает, что даже минимализм может 
быть заметным и нестандартным!

Эта черная сумка на кулиске выглядит 
потрясающе стильно и смело из-за принта 
с удивительно натуралистичным черепом, 
оскалившим губы в жутковатой улыбке.               
На такой аксессуар крайне сложно не        
обратить внимание, особенно — в УФ, когда 
улыбающийся череп начинает светиться 
призрачным голубоватым сиянием.

46 × 34,5 СМ



KU9982982

SKULL FLAG IPAD CASE

ПУСТЬ И У ПЛАНШЕТА БУДЕТ 
МОДНЫЙ НАРЯД С ХАРАКТЕРОМ!

Этот супер-чехол заметят все! Оригинальная трактовка 
излюбленной звездно-полосатой темы от Mojo: вместе с 
привычными звездочками — хулиганские черепа! Модная 
цветовая гамма и «эффект потертости» добавляют чехлу 
значительный элемент стиля хиппи. Теперь планшет не 
просто защищен, он — просто образец стиля!

25 × 20 СМ



KU9982981 

BEN FRANKLIN ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ И СКРОМНЫЕ, 
НЕЗАМЕТНЫЕ ВЕЩИ! 

Бренд Mojo предлагает выделяться и удивлять 
каждой деталью! Стильный чехол для планшетного 
компьютера с портретом Бенджамина Франклина 
и принтом в стиле стодолларовой купюры станет 
неотъемлемым атрибутом дерзкого и смелого образа. 
В темноте портрет Франклина светится сине-зеленой 
флуоресцентной краской.

25 × 20 СМ



KU9982983 

SKULL FLAG СТИЛЬ И ХАРАКТЕР 
РАСКРЫВАЕТСЯ В МЕЛОЧАХ! 

Прояви себя, не бойся привлекать внимание и 
ловить взгляды!

Оригинальная вариация всеми любимого звездно-
полосатого флага на этом кошельке вовсе не 
смотрится мрачно и жутко. Напротив — черепа с 
глазницами-звездочками добавляют вещице какого-
то задора, делают ее очень яркой и самобытной. 
Этот кошелек от Mojo — для любителей 
запоминающихся деталей.

11 × 7 СМ



KV9983051

BENJAMIN
БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН С НАМИ! 

Носите карманные деньги в самом шикарном бумажнике! 
Хулиганский принт со стодолларовой купюрой обеспечит 
кошельку от Mojo максимум внимания, где бы тебе ни 
пришлось расплачиваться! Внутри этот аксессуар еще круче, 
чем снаружи — множество удобных отделений помогут 
быстро найти нужную купюру, карту или проездной талон.

11,5 × 9 СМ



ШИКАРНАЯ ВЕЩЬ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 

РОКОВОГО И РОКОВОГО ОБРАЗА!  

Подчеркни свою уникальность этими наушниками со змеиным 
принтом в приглушенных коричневых тонах и мега-стильными 
черепами с жутковатой улыбкой!

На такую красоту решатся только смелые и яркие натуры, 
любящие отличаться и удивлять, а не сливаться с потоком! 
Металлический декор на дужках подчеркивает решительное, 
даже слегка агрессивное настроение обладателя этих 
наушников. 

KQ9982481

PYTHON PETERSON 
EARBUDS



KQ9982482

PYTHON PETERSON EARBUDS

СТИМПАНК-СТИЛЬ, ДАЖЕ В МЕЛОЧАХ! 

Эти аккуратные вакуумные наушники — отличный выбор для тех, 
кто обожает необычные вещи и при этом склонен к минимализму. 
На маленьких черных наушниках так сразу и не разглядишь 
задорно улыбающиеся черепа! Однако стоит их все-таки 
заметить — и оторвать взгляд от этого стильного аксессуара 
просто невозможно! Кстати, звучат наушники тоже очень 
здорово!



SO9948696

PYTHON PETERSON

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ, СТИЛЬНЫЙ, 
НЕМНОГО ЖУТКОВАТЫЙ ПАНК-
РОК СТИЛЬ КАК НИКОГДА 
АКТУАЛЕН!

Любители активного образа жизни оценят эту 
спортивную фляжку от бренда Mojo.

Оригинальный змеиный принт и оскаленный 
череп с черными пустыми глазницами — это 
дизайн для смелых и решительных. Выделяйся из 
толпы благодаря заметным мелочам! Подчеркни 
свою индивидуальность необычной спортивной 
фляжкой!

750 МЛ



ДИСТРИБЬЮТОР МАРКИ MOJO В РОССИИ:

КОНТАКТЫ

+7 499 685-12-01

SALES@AMERICANKIDS.RU

WWW.AMERICANKIDS.RU

115114, МОСКВА, ПАВЕЛЕЦКАЯ НАБ., Д. 2, СТР. 5, ПОД. №3

mailto:sales%40americankids?subject=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20Mojo
http://americankids.ru

