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О компании
YOKO имеет 40-летний опыт и знания
в разработке и производстве качественной спортивной одежды с использованием
первоклассных материалов. Экипировка
была разработана в Финляндии, где сложные климатические условия как и в России.
Главная задача компании YOKO — производить именно те продукты, которые
соответствуют требованиям покупателя,
любителя активного отдыха или профессионального спортсмена.
YOKO начала выпускать снегоходную
экипировку уже в начале 1980-х годов.
С тех пор прошла огромная эволюция
формы, функциональности и материалов
нашей снегоходной экипировки. Одним
из наиболее важных этапов разработки
продукта является его тестирование.

Легкие, водонепроницаемые
и ветрозащитные штаны для
активного отдыха и езды на
снегоходах с эластичным основным
материалом и множеством функций
вентиляции.

КУРТКА YOKO KISA
Легкая, водонепроницаемая и ветрозащитная куртка для активного отдыха и езды на
снегоходах с эластичным основным материалом и множеством вентиляционных элементов.
– Водонепроницаемый, дышащий, прочный
и эластичный наружный материал Y-rip
– Удобная сетчатая подкладка
– Два больших передних кармана на молнии и водонепроницаемые внутренние нагрудные карманы
– Вентиляционные молнии спереди и сбоку
– Регулирующие ремни на подоле и манжетах
– Манжеты из лайкры на запястьях
– Съемный регулируемый капюшон

– Водонепроницаемая передняя застежка-молния,
защищенная двойной складной конструкцией
– D-кольцо для крепления шнура аварийного
выключателя двигателя
– Съемная куртка-подстёжка
Водонепроницаемость 8 000 мм
Паропроницаемость 8 000 г
Утеплитель Y-HEAT 80 г

– Водонепроницаемый, дышащий, прочный
и эластичный наружный материал Y-rip
– Разделитель подтяжек на спине
предотвращает их соскальзывание.
– Зона ягодиц и коленей с прочным,
утепленным и противоскользящим
покрытием Hydropol 1000
– Интегрированные изоляционные
панели на коленях и в области ягодиц
– Высокая зона поясницы
для защиты от холода
– Регулируемая зона пояса
– Съемные подтяжки
– Водонепроницаемые застежкимолнии на карманах
– Противоснежные гетры
с фиксацией на ботинке
– Съёмная термо подкладка
– Дополнительная вставка в паховой
зоне для большей прочности
и комфорта движений
– Регулировочные ремни области
голеностопа
Водонепроницаемость 8 000 мм
Паропроницаемость 8 000 г
Утеплитель Y-HEAT 80 г
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ШТАНЫ
YOKO KISA

Легкие, водонепроницаемые
и ветрозащитные штаны
для активного отдыха и езды
на снегоходе с эластичным
основным материалом.

КУРТКА YOKO VAPARI
Легкая, утепленная, водонепроницаемая и ветрозащитная куртка
для активного отдыха и езды на снегоходах.
– Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий
и эластичный внешний материал Y-Shell 12
– Два больших передних кармана на молнии и водонепроницаемые внутренние нагрудные карманы
– Вентиляционные молнии спереди и сбоку
– Регулировочные ремни на подоле и манжетах
– Манжеты из лайкры на запястьях
– Съемный капюшон

– Водонепроницаемая передняя молния,
защищенная двойной складной конструкцией
– D-кольцо для крепления шнура аварийного
выключателя двигателя
Водонепроницаемость 8 000 мм
Паропроницаемость 8 000 г
Утеплитель Y-HEAT 150 г

– Водонепроницаемый, ветрозащитный,
дышащий и эластичный внешний
материал Y-Shell 12
– Интегрированные изоляционные
панели на коленях и в области ягодиц
– Высокая зона поясницы
для защиты от холода
– Боковые ремни регулировки талии
– Съемные регулируемые подтяжки
– Передние водонепроницаемые
карманы на молнии
– Дополнительная вставка в паховой
зоне для большей прочности
и комфорта движений
– Регулировочные ремни области
голеностопа
– Противоснежные гетры
с фиксацией на ботинке
Водонепроницаемость 8 000 мм
Паропроницаемость 8 000 г
Утеплитель Y-HEAT 150 г
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ШТАНЫ
YOKO VAPARI

КУРТКА
YOKO THERMO

Утепленный комбинезон, который
не стесняет движения райдера.
Качественные материалы и превосходный
крой обеспечивают великолепные рабочие
характеристики комбинезона.

Теплая стеганая куртка со вставками
Yokostretch для максимального комфорта
и гибкости. Идеальный базовый слой
в холодную погоду для снегоходных
костюмов и комбинезонов.

– Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий
и эластичный внешний материал Y-Shell 12
– Дополнительная вставка в паховой зоне для
большей прочности и комфорта движений
– Подкладка из утепленной тафты
– Вентиляционные молнии спереди и сбоку
– Манжеты из лайкры на запястьях, регулировочные
ремешки
– Водонепроницаемая передняя застежка-молния,
защищенная двойной складной конструкцией
– Съемные регулируемые подтяжки
– Съемный капюшон
– Противоснежные гетры с фиксацией на ботинке
– Интегрированные изоляционные панели на
коленях и в области ягодиц

– Боковые и нагрудный карманы на молнии
– Быстросохнущий материал
– Рукав реглан

Водонепроницаемость 8 000 мм
Паропроницаемость 8 000 г
Утеплитель Y-HEAT 150 г

Утеплитель Y-HEAT 60 г

ШТАНЫ
YOKO THERMO
Стеганые брюки со вставками Yokostretch
для максимального комфорта и гибкости.
Идеальный базовый слой в холодную
погоду для снегоходных костюмов
и комбинезонов.
– Удобная фиксация в тазовой части тела
– Быстросохнущий материал

Подтяжки
в комплекте

Утеплитель Y-HEAT 60 г
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КОМБИНЕЗОН
YOKO VAPARI
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РУКАВИЦЫ
YOKO TUMPPU

ПЕРЧАТКИ
YOKO KISA

БОТИНКИ
YOKO TSELI WP

Теплые, водонепроницаемые рукавицы
для самых холодных условий.

Теплые, водонепроницаемые,
многофункциональные зимние перчатки
с гибкими элементами для комфорта
движения.

Водонепроницаемые снегоходные ботинки,
которые отлично подходят и для активного отдыха.

– Основной материал Hydronyl 600
– Водонепроницаемая и дышащая мембрана HIPORA
– Разделение по пальцам внутреннего отдела
– Манжета с затяжкой
– Регулировочный ремень на запястье

– Водонепроницаемая основная ткань
из полиэстера с тасланом
– Утепленная подкладка на задней части руки
– Ладони из синтетической кожи Y-palm
– Водонепроницаемая и дышащая мембрана HIPORA
– Манжета с затяжкой
– Регулировочный ремень на запястье
– Стеклоочиститель на указательном пальце

– Затягивание шнурками, крепкими крючками
и ремешком на липучке
– Прочная конструкция лодыжки
– Прочная резиновая подошва
– Водонепроницаемый материал Y-LINER
– Верх из синтетической кожи
– Подошва с повышенным сцеплением
– Водонепроницаемая резиновая подошва
с использованием материала EVA
– Вырез сзади в верхней части ботинка для комфортной ходьбы

Y-HYDRONYL 600

Y-HYDROPOL 1000

Мягкий и бесшумный, но в то же
время устойчивый к истиранию нейлоновый материал, используемый в изготовление зимней одежды.

Прочный нескользящий материал,
который используется в местах наиболее
подверженных истиранию.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛОВ

Y-PALM
Y-RIP

Y-SHELL 12

Водонепроницаемый,
дышащий, прочный и эластичный
наружный материал, который усиливает
свои прочностные характеристики при
растяжении. Этот материал позволяет
производить легкую и облегающую
одежду без ущерба для
долговечности.

Мягкий, прочный, легкий,
водонепроницаемый и дышащий
наружный материал для эксплуатации
снегохода в холодных условиях.

HIPORA
Микропористый
водонепроницаемый пленочный
материал на основе полиуретана.
Беспоровая мембрана не пропускает
влагу внутрь, а при повышенной физической
активности адсорбирует избыточную
влагу с поверхности тела и выводит
ее наружу, удерживает тепло,
обеспечиваю высокую
комфортность.

Синтетическая кожа. Изготовлена
так, что способна противостоять истиранию,
сохраняя хорошее сцепление и ощущение
комфорта. Это важный элемент при
изготовлении всех перчаток
компании Yoko.

Y-LINER

Y-HEAT

Водонепроницаемый,
паропроницаемый
и ветронепроницаемый материал
высокого качества на основе
полиуретана.

Синтетический материал,
который обладает высокими
теплоизоляционными свойствами.
Высокая долговечность
и устойчивость к влаге.

Официальный дистрибьютор
ООО «РМ деталь»
rmdetal.ru
yoko.fi

