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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

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.
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022
– Водонепроницаемый, прочный
и эластичный наружный материал Y-RIP
– Дополнительная вставка в паховой зоне
для большей прочности и комфорта
движений
– Подкладка из тафты
– Вентиляционные молнии
– Манжеты из лайкры на запястьях,
регулировочные ремешки

КОМБИНЕЗОН

YOKO
KISA

– Водонепроницаемая передняя
застежка-молния, защищенная складной
конструкцией
– Съемные регулируемые подтяжки
– Съемный капюшон
– Противоснежные гетры с фиксацией
на ботинке
– Интегрированные изоляционные панели
на коленях и в области ягодиц

Лёгкий комбинезон, который
не стесняет движения райдера.
Качественные материалы
и превосходный крой обеспечивают
великолепные рабочие
характеристики комбинезона
Подтяжки
в комплекте

Y-RIP

8000 mm

8000 g

Водонепроницаемость

Паропроницаемость
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022
– Водонепроницаемый, прочный и эластичный
наружный материал Y-RIP
– Удобная сетчатая подкладка
– Два больших передних кармана на молнии
и водонепроницаемые
внутренние нагрудные карманы
– Вентиляционные молнии
– Регулирующие ремни на подоле
и манжетах

КУРТКА

– Манжеты из лайкры на запястьях

YOKO
KISA

– Съемный регулируемый капюшон
– Водонепроницаемая передняя
застежка-молния, защищенная
складной конструкцией
– D-кольцо для крепления шнура
аварийного выключателя двигателя
– Съёмная термокуртка

Водонепроницаемая и
непродуваемая лёгкая куртка
для активного отдыха из
эластичного материала со
съёмной термокурткой

Y- H E AT
Красного
цвета

Y-RIP

8000 mm

8000 g

80 g

Водонепроницаемость

Паропроницаемость

Утеплитель Y-HEAT
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022
– Водонепроницаемый, 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

ШТАНЫ

– Высокая зона поясницы для защиты от холода
– Регулируемая зона пояса

YOKO
KISA

– Съемные подтяжки
– Водонепроницаемые застежкимолнии на карманах
– Противоснежные гетры
с фиксацией на ботинке
– Съёмные термоштаны

Легкие, водонепроницаемые
и ветрозащитные штаны для активного
отдыха с эластичным основным
материалом и съёмными термоштанами

Y- H E AT

– Дополнительная вставка в паховой зоне
для большей прочности
и комфорта движений
– Регулировочные ремни области
голеностопа
– Вентиляционные молнии в зоне бедер

Красного
цвета

Y-RIP
HYDROPOL 1000

8000 mm

8000 g

80 g

Водонепроницаемость

Паропроницаемость

Утеплитель Y-HEAT
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022
– Водонепроницаемый, непродуваемый, но
дышащий и эластичный внешний материал
Y-SHELL 12
– Дополнительная вставка в паховой зоне
для большей прочности
и комфорта движений
– Вентиляционные молнии
спереди и сбоку
– Манжеты из лайкры на запястьях,
регулировочные ремешки

КОМБИНЕЗОН

YOKO
VAPARI

– Водонепроницаемая передняя
застежка-молния, защищенная
складной конструкцией
– Съемные регулируемые подтяжки
– Подкладка из тафты
– Съемный капюшон
– Противоснежные гетры с фиксацией на ботинке

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

– Интегрированные изоляционные
панели на коленях и в области ягодиц

Подтяжки
в комплекте

Y- H E AT
Y-SHELL 12

8000 mm

8000 g

150 g

Водонепроницаемость

Паропроницаемость

Утеплитель Y-HEAT
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022
– Водонепроницаемый, непродуваемый, но
дышащий и эластичный внешний материал
Y-SHELL 12
– Дополнительная вставка в паховой зоне
для большей прочности
и комфорта движений
– Вентиляционные молнии
спереди и сбоку

КОМБИНЕЗОН

– Манжеты из лайкры на запястьях,
регулировочные ремешки

YOKO
VAPARI

– Водонепроницаемая передняя
застежка-молния, защищенная
складной конструкцией
– Съемные регулируемые подтяжки
– Подкладка из тафты
– Съемный капюшон
– Противоснежные гетры с фиксацией на ботинке

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

– Интегрированные изоляционные
панели на коленях и в области ягодиц

Подтяжки
в комплекте

Y- H E AT
Y-SHELL 12

8000 mm

8000 g

150 g

Водонепроницаемость

Паропроницаемость

Утеплитель Y-HEAT
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022
– Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий и эластичный внешний
материал Y-SHELL 12
– Два больших передних кармана на молнии
и водонепроницаемые
внутренние нагрудные карманы
– Регулировочные ремни на подоле и манжетах
– Вентиляционные молнии

КУРТКА

– Манжеты из лайкры на запястьях
– Съемный капюшон

YOKO
VAPARI
warm

– Водонепроницаемая передняя
молния, защищенная двойной
складной конструкцией
– D-кольцо для крепления шнура
аварийного выключателя двигателя

Теплая, водонепроницаемая
и ветрозащитная куртка
для активного отдыха

Y- H E AT

Пурпурного
цвета

Y-SHELL 12

8000 mm

8000 g

300 g

Водонепроницаемость

Паропроницаемость

Утеплитель Y-HEAT
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022
– Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий
и эластичный внешний материал Y-SHELL 12
– Интегрированные изоляционные
панели оти ягодиц
– Высокая зона поясницы для защиты от холода
– Боковые ремни регулировки талии
– Съемные регулируемые подтяжки
– Передние водонепроницаемые
карманы на молнии

ШТАНЫ

YOKO
VAPARI
warm

– Дополнительная вставка в паховой зоне
для большей прочности и комфорта движений
– Регулировочные ремни области голеностопа
– Противоснежные гетры с фиксацией
на ботинке

Тёплые, водонепроницаемые
и ветрозащитные штаны
для активного отдыха с эластичным
основным материалом

Пурпурного
цвета

Y- H E AT
Y-SHELL 12

8000 mm

8000 g

200 g

Водонепроницаемость

Паропроницаемость

Утеплитель Y-HEAT
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022
– Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий и эластичный внешний
материал Y-SHELL 12
– Два больших передних кармана
на застёжках Velcro и водонепроницаемые
внутренние нагрудные карманы
– Регулировочные ремни на подоле и манжетах
– Вентиляционные молнии сбоку

КУРТКА

– Манжеты из лайкры на запястьях
– Съемный капюшон

YOKO
VAPARI

– Водонепроницаемая передняя
молния, защищенная двойной
складной конструкцией
– D-кольцо для крепления шнура
аварийного выключателя двигателя

Легкая, утепленная,
водонепроницаемая
и ветрозащитная куртка
для активного отдыха

Y- H E AT
Y-SHELL 12

8000 mm

8000 g

150 g

Водонепроницаемость

Паропроницаемость

Утеплитель Y-HEAT
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022
– 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
– Съемные регулируемые подтяжки

ШТАНЫ

– Передние водонепроницаемые
карманы на молнии

YOKO
VAPARI

– Дополнительная вставка в паховой зоне
для большей прочности
и комфорта движений
– Регулировочные ремни
области голеностопа
– Противоснежные гетры
с фиксацией на ботинке

Легкие, водонепроницаемые
и ветрозащитные штаны

Y- H E AT
Y-SHELL 12

8000 mm

8000 g

150 g

Водонепроницаемость

Паропроницаемость

Утеплитель Y-HEAT
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

КУРТКА

ШТАНЫ

YOKO
THERMOJACKET

YOKO
THERMOPANT

Теплая стеганая куртка со вставками
Yokostretch для максимальной
сободы движения. Идеальный
средний слой в холодную погоду

Стеганые брюки со вставками
Yokostretch для максимальной
свободы движения. Идеальный
средний слой в холодную погоду

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

– Удобная фиксация в тазовой части тела
– Быстросохнущий материал
– Молнии YKK

Y- H E AT

60 g
Утеплитель Y-HEAT
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

ТЕРМОБЕЛЬЁ

ТЕРМОБЕЛЬЁ

YOKO
UNDER
SHIRT

YOKO
UNDER
PANT

– Основной материал из вентилируемой лайкры

– Широкий пояс для большего удобства
и облегания

Универсальное
сверхкомфортное
термобельё
– Высокий воротник

Универсальное
сверхкомфортное
термобельё

– Основной материал из вентилируемой лайкры
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

ТОЛСТОВКА

YOKO
HOODY
Комфортная и легкая хлопковая
толстовка. Подойдет для
повседневного использования,
прогулок и поездок на отдых
– Капюшон на шнурках
– Карман-кенгуру
– Свободный крой и комфортная посадка
– Подходит для всех типов фигур

290 г/м²
Плотность
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

БРЮКИ

YOKO
COLLEGE
Комфортные и легкие
хлопковые брюки. Подойдут для
повседневного использования,
прогулок и поездок на отдых
– Эластичный пояс на завязках-шнурках
– Боковые карманы
– Свободный крой и комфортная посадка
– Подходит для всех типов фигур

290 г/м²
Плотность

31

32

YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

ФУТБОЛКА

YOKO
T-SHIRT
Легкая хлопковая футболка
для повседневной носки
и активного отдыха
– Свободный крой и комфортная посадка
– Подходит для всех типов фигур

190 г/м²
Плотность
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

ПОДШЛЕМНИК

YOKO
WIND
BREAKER
Ветрозащитный подшлемник
для холодной погоды

ПОДШЛЕМНИК

БАФФ

Легкий подшлемник
для любой погоды

Многофункциональный
шарф для любой погоды

– Основной материал дышащий и эластичный

– Идеально подходит для людей, занимающихся
различными видами спорта. Хорошо тянется.

YOKO
BOLLAHOOD TUBE

YOKO
– Водонепроницаемый, непродуваемый, но
дышащий и эластичный внешний материал
Y-SHELL 12
– Задняя часть выполнена
из вентиляционной сетки

– Cохраняет шлем более свежим
– Защита от пыли грязи и ветра
– Один размер

– Возможные перевоплощения: шарф, шапка,
маска, подшлемник, бандана на лицо, повязка
на голову, шарф с капюшоном.

Y-SHELL 12
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

ПЕРЧАТКИ

РУКАВИЦЫ

YOKO
TUMPPU
Теплые, водонепроницаемае рукавицы
для самых холодных условий

YOKO
KISA

Теплые,
водонепроницаемые,
многофункциональные
зимние перчатки с
гибкими элементами
для комфорта движения
– Водонепроницаемая основная ткань из полиэстера
с тасланом
– Утепленная подкладка на задней части

– Основной материал HYDRONYL 600

– Ладони с синтетической кожей Y-PALM

– Водонепроницаемая и дышащая мембрана HIPORA

– Водонепроницаемая и дышащая мембрана HIPORA

– Разделение по пальцам внутреннего отдела

– Манжета с затяжкой

– Манжета с затяжкой

– Регулировочный ремень на запястье

– Регулировочный ремень на запястье

– Стеклоочиститель на указательном пальце

HYDRONYL 600

HIPORA

Y-PALM

HIPORA
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

ПЕРЧАТКИ

YOKO
VAPARI
Теплые, водонепроницаемые,
многофункциональные зимние
перчатки с легкой защитной накладкой
на тыльной стороне ладони и пальцах.
– Водонепроницаемая основная ткань
из полиэстера с тасланом
– Мягкая защитная накладка на тыльной
стороне ладони и пальцах.
– Ладони с синтетической кожей Y-PALM
– Водонепроницаемая и дышащая
мембрана HIPORA.

ПЕРЧАТКИ

YOKO
KISA
RACE

Легкие многофункциональные
и эластичные перчатки для
активного отдыха

– Манжета с затяжкой

– Прочный и удобный ветрозащитный материал

– Регулирующий ремешок на запястье.

– Высокая манжета со вставкой из лайкры
– Вставки из синтетической кожи Y-PALM на ладонях
– Литые защитные резиновые напайки на пальцах

HIPORA

Y-PALM

Y-PALM
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YOKO ЗИМНЯЯ ЭКИПИРОВКА 2021 — 2022

РАЗМЕРЫ
Размеры одежды

БОТИНКИ

YOKO WP
TSELI
Водонепроницаемые ботинки
для активного отдыха

Длина
руки

Размер

Грудь, см

Талия, см

Рост, см

Рука, см

Шов, см

XS

92 — 96

81 — 86

168 — 172

70 — 74

77 — 79

S

97 — 101

86 — 91

172 — 176

72 — 76

80 — 82

M

102 — 106

91 — 96

176 — 180

74 — 78

83 — 85

L

107 — 111

96 — 101

180 — 184

76 — 82

86 — 88

XL

112 — 116

101 — 106

184 — 188

80 — 84

89 — 91

2XL

117 — 121

106 — 111

188 — 192

82 — 86

92 — 93

Длина ладони, см

Обхват ладони, см

5

15,5 — 17,5

19,5 — 20,5

6

17 — 19

20 — 21

– Прочная конструкция лодыжки

7

18,5 — 20,5

21 — 22

– Водонепроницаемая мембрана

8

20 — 22

21,5 — 22,5

– Верх из синтетической кожи

9

21,5 — 23,5

22 — 23

– Прочная резиновая подошва

10

23 — 25

22,5 — 23,5

– Протектор с повышенным сцеплением

11

24,5 — 26,5

23 — 24

– Утепляющая проставка в подошве из EVA

12

26 — 28

23,5 — 24,5

– Вырез сзади в верхней части ботинка
для комфортной ходьбы

Талия

Размеры перчаток
Размер

– Затягивание шнурками, крепкими крючками
и ремешком на липучке

Грудь

* Длина ладони измеряется от кончика среднего пальца, до запястья.

Шов

Рост

Обхват
ладони

Длина
ладони
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МАТЕРИАЛЫ

HIPORA

Производитель YOKO имеет многолетний опыт работы
в индустрии спортивной одежды, и за это время
накопил достаточно знаний о тканях. Специалисты
компании находятся в постоянном поиске лучших
материалов и рады вам предствить некоторые из них.

Y-RIP
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.

Y-HYDRONYL 600
Мягкий и бесшумный, но в то же время устойчивый к истиранию нейлоновый материал,
используемый в изготовление зимней одежды.

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

Y-HYDROPOL 1000
Прочный нескользящий материал, который
используется в местах наиболее подверженных
истиранию.

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.

Y-SHELL 12
Мягкий, прочный, легкий,
водонепроницаемый и дышащий
наружный материал для эксплуатации
в холодных условиях.

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

Y-SHELL
Тянущийся, водонепроницаемый и непродуваемый трёхслойный материал. Используется в
экипировке для разных видов спорта. Сертифицирован в ЕС.

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