






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. 
А одним из наиболее важных этапов разработки продукта является его тестирование.



КОМБИНЕЗОН

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

– 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
– 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

подтяжки в комплекте
80-218002

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Y-RIP
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– Водонепроницаемый, непродуваемый, 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
– Водонепроницаемая передняя застежка-молния, защищенная
    складной внутренней конструкцией
– Съемные регулируемые подтяжки
– Подкладка из тафты
– Съемный капюшон
– Противоснежные гетры с фиксацией на ботинке
– Интегрированные изоляционные панели на коленях и в области ягодиц

КОМБИНЕЗОН

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

80-188004

80-218008

80-218006 

подтяжки в комплекте

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

150g

Y-HEAT Y-SHELL 12
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КУРТКА

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

– 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
– Манжеты из лайкры на запястьях
– Съемный регулируемый капюшон
– Водонепроницаемая передняя застежка-молния,
    защищенная складной конструкцией
– D-кольцо для крепления шнура
    аварийного выключателя двигателя
– Съемная термокуртка

– 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
– Высокая зона поясницы для защиты от холода
– Съемные подтяжки с регулировкой
– Водонепроницаемые застежки
– Противоснежные гетры с фиксацией на ботинке
– Съёмные термоштаны
– Дополнительная вставка в паховой зоне
    для большей прочности и комфорта
– Регулировочные ремни области голеностопа

ШТАНЫ

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

81-188101

82-188201

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

       80g

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

80g

Y-RIP Y-HEAT

Y-RIP Y-HEAT HYDROPOL 1000
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КУРТКА

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

– 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

– 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
– Высокая зона поясницы с регулировкой для защиты
    от холода
– Съемные подтяжки с регулировкой
– Водонепроницаемые застежки
– Противоснежные гетры с фиксацией на ботинке
– Съёмные термоштаны
– Дополнительная вставка в паховой зоне
    для большей прочности и комфорта
– Регулировочные ремни области голеностопа

– Манжеты из лайкры на запястьях
– Съемный регулируемый капюшон
– Водонепроницаемая передняя застежка-молния,
    защищенная складной конструкцией
– D-кольцо для крепления шнура
    аварийного выключателя двигателя
– Съемная термокуртка

ШТАНЫ

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

81-218100 

82-218200 

Y-RIP Y-HEAT HYDROPOL 1000

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

80g

Y-RIP Y-HEAT

       80g
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КУРТКА

YOKO VAPARI WARM 
Теплая, водонепроницаемая
и ветрозащитная куртка
для активного отдыха.

– Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий
    и эластичный внешний материал Y-SHELL 12
– Два больших передних кармана на молнии 
    и водонепроницаемые внутренние карманы
– Регулировочные ремни на подоле и манжетах
– Вентиляционные молнии
– Манжеты из лайкры на запястьях
– Съемный капюшон
– Водонепроницаемая передняя молния,
    защищенная двойной  складной конструкцией
– D-кольцо для крепления шнура
    аварийного выключателя двигателя

ШТАНЫ

YOKO VAPARI WARM
Тёплые, водонепроницаемые
и ветрозащитные штаны
для активного отдыха

– 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

 81-218107  

82-218206  

81-218207  

81-218106  

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

300g

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

200g

Y-RIP Y-SHELL 12

Y-HEAT Y-SHELL 12
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– 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
– 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

КУРТКА

YOKO VAPARI 
Легкая, утепленная, водонепроницаемая 
и ветрозащитная куртка 
для активного отдыха.

– Водонепроницаемый, ветрозащитный, дышащий
    и эластичный внешний материал Y-SELL 12
– Два передних кармана на застёжках VELCRO
    и водонепроницаемые внутренние карманы
– Регулировочные ремни на подоле и манжетах
– Вентиляционные молнии сбоку
– Манжеты из лайкры на запястьях
– Съемный капюшон
– Водонепроницаемая передняя молния,
    защищенная двойной складной конструкцией
– D-кольцо для крепления шнура
    аварийного выключателя двигателя

ШТАНЫ

YOKO VAPARI 
Тёплые, водонепроницаемые
и ветрозащитные штаны
для активного отдыха.

82-188203  

81-188103 

      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

150g

Y-HEAT Y-SHELL 12

Y-HEAT Y-SHELL 12

      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

8000mm

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

8000g

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

150g
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ПЛАЩ

YOKO WARM UP
Плащ для удобного ношения 
поверх обычного снаряжения райдера. 
Отлично подходит и для других зимних видов 
активного отдыха.

– Прочный, ветрозащитный и водонепроницаемый основной материал 
– Большие внешние передние карманы
– Съемный большой капюшон с регулировкой резиновым шнурком

81-228107  

      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

170g

Y-HEAT

14



КУРТКА

YOKO
THERMOJACKET
Теплая стеганая куртка со вставками
Y-STRETCH для максимальной 
свободы движения. Идеальный 
средний слой в холодную погоду.

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

ШТАНЫ

YOKO
THERMOPANT
Стеганые брюки со вставками
Y-STRETCH для максимальной
свободы движения.

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

81-188106   

82-188206  

      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

60g

      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT

60g

Y-HEAT Y-STRETCH

Y-HEAT Y-STRETCH
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ТЕРМОБЕЛЬЁ

YOKO 
UNDER SHIRT
Универсальное 
сверхкомфортное термобельё.

– Основной материал из вентилируемой лайкры
– Высокий воротник

ТЕРМОБЕЛЬЁ

YOKO 
UNDER PANT
Универсальное 
сверхкомфортное термобельё.

– Широкий пояс для большего удобства и облегания
– Основной материал из вентилируемой лайкры

63-176304  

63-176305 
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ПОДШЛЕМНИК

YOKO
WINDBREAKER
Ветрозащитный подшлемник.

БАФФ

YOKO TUBE
Многофункциональный шарф 
для любой погоды.

– Идеально подходит для людей,
    занимающихся различными видами спорта
– Хорошо тянется
– Возможные перевоплощения: шарф, шапка,
    маска, подшлемник, бандана на лицо,
    повязка на голову, шарф с капюшоном

– Водонепроницаемый, непродуваемый,
    но дышащий и эластичный внешний
    материал Y-SHELL 12
– Зона затылка выполнена
    из вентиляционной сетки

64-176405 

52-215200 

Y-SHELL 12
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ПЕРЧАТКИ

YOKO KISA RACE
Легкие многофункциональные и 
эластичные перчатки для активного 
отдыха.

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

ПЕРЧАТКИ

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
– Ладони с синтетической кожей Y-PALM
– Водонепроницаемая и дышащая 
    мембрана HIPORA
– Манжета с затяжкой
– Регулировочный ремень на запястье
– Стеклоочиститель на указательном пальце

83-218306

83-218302

Y-PALM

HIPORAY-PALM
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ПЕРЧАТКИ

YOKO VAPARI
Теплые, водонепроницаемые, 
многофункциональные зимние 
перчатки с легкой защитной 
накладкой на тыльной стороне 
ладони и пальцах.

РУКАВИЦЫ

YOKO TUMPPU
Теплые, водонепроницаемае рукавицы 
для самых холодных условий

– 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
– Мягкая защитная накладка на тыльной
    стороне ладони и пальцах.
– Ладони с синтетической кожей Y-PALM
– Водонепроницаемая и дышащая
    мембрана HIPORA
– Манжета с затяжкой
– Регулирующий ремешок на запястье.

83-218301

83-218303

HYDRONYL 600 HIPORA

HIPORAY-PALM
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БОТИНКИ

YOKO TSELI WP
Водонепроницаемые ботинки 
для активного отдыха.

– Затягивание шнурками, крепкими
    крючками и ремешком на липучке
– Прочная конструкция лодыжки
– Водонепроницаемая мембрана
– Верх из синтетической кожи
– Прочная резиновая подошва
– Протектор с повышенным сцеплением
– Утепляющая проставка в подошве из EVA
– Вырез сзади в верхней части ботинка 
    для комфортной ходьбы

БОТИНКИ

YOKO KELI
Прочные, водонепроницаемые и очень 
теплые снегоходные ботинки, которые 
также подойдут для активного отдыха.

– Комфортная теплоизоляция при очень
    низких температурах.
– Дышащая водонепроницаемая мембрана
– Прочная резиновая подошва 
    с отличным сцеплением
– Светоотражающие детали для
    дополнительной видимости

72-187204

72-217207
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ДЖЕРСИ

YOKO ONE
Джерси для мотокросса с высокой 
вентиляцией и отличной посадкой.

– Влагоотводящий, вентиляционный и растягивающийся основной материал Y-PRODRY
– Боковые вставки и области подмышек с вентилируемой сеткой 
– Рукава реглан для дополнительной мобильности
– Многопанельная конструкция воротника для оптимального комфорта и посадки
– Удлиненный задняя часть с силиконовым принтом 
    для дополнительного удержания в заправленном состоянии

66-226600 

66-226601

Y-PRODRY
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ДЖЕРСИ

YOKO TWO
Вентиляционная майка для 
мотокросса с отличной посадкой. 

– Вентилируемый и сильно растягивающийся основной материал Y-PRODRY
– Боковые вставки с вентилируемой сеткой
– Удлиненный задняя часть с силиконовым принтом 
   для дополнительного удержания в заправленном состоянии

66-226605

66-226606 

66-226607  

Y-PRODRY
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ДЖЕРСИ

YOKO TRE
Легкая и функциональная джерси 
для мотокросса с отличной посадкой.

– Вентилируемый и сильно растягивающийся основной материал Y-DRY
– Боковые вставки с вентилируемой сеткой
– Удлиненный задняя часть с силиконовым принтом 
    для дополнительного удержания в заправленном состоянии

66-226610 

66-226609 

Y-DRY
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ШТАНЫ

YOKO TRE
Прочные кроссовые штаны 
с отличной посадкой и долговечностью.

– Основной материал HYDROPOL 300
– Стратегически расположенные зоны растяжки из эластана с Y-образными ребрами
– Предварительно срезанный в положение для езды
– Зона ягодиц выполненена из прочного противоскользящего материала  HYDROPOL 1000
– Удобная сетчатая подкладка
– Сформированная, термостойкая и износостойкая кожа на внутренних частях коленей
– Регулируемая застежка в зоне пояса

65-226502 

HYDROPOL 300 HYDROPOL 1000
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ПЕРЧАТКИ

YOKO ONE
Легкие перчатки с ремешком на запястье 
для оптимальной посадки.

– Тонкий и удобный 2-полосный основной материал из спандекса
– Неопреновое запястье с застежкой на липучке
– Ладонь из синтетической кожи
– Силиконовое покрытие на кончиках пальцев

67-226701

67-226700

67-226703
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ПЕРЧАТКИ

YOKO TWO
Прочные перчатки с ремешком на запястье.

– 2-полосный основной материал из спандекса
– Резиновые протекторы на пальцах и тыльной стороне кисти
– Ладонь из синтетической кожи с укрепляющими накладками
– Неопреновое запястье с застежкой на липучке
– Силиконовое покрытие на кончиках пальцев

67-226707
67-226708

67-226709

67-226706
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ПЕРЧАТКИ

YOKO TRE 
Легкие и прочные перчатки  
c ремешком для оптимальной посадки.

– 2-полосный основной материал из спандекса
– Застежка на липучке
– Ладонь из синтетической кожи
– Силиконовое покрытие на кончиках пальцев

ПЕРЧАТКИ

YOKO CHILL 
Легкие перчатки для холодной погоды.

– 2-полосный основной материал из спандекса
– Неопреновое запястье
– Ладонь из синтетической кожи

67-226711

67-226713
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ШЛЕМ

YOKO TWO
Спортивный кроссовый шлем. 

– Оболочка из прочного ABS-пластика
– Вентиляционные каналы спереди и сзади
– Съемная и моющаяся комфортная подкладка из дышащей ткани
– Фиксирующий ремень с D-образным кольцом
– Вес: 1430 г (+/- 50 г)

64-216400

64-216401

64-216403

64-216404
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ШЛЕМ

YOKO TRE
Спортивный кроссовый шлем. 

ШЛЕМ

YOKO 
FLEMARI SKLODDI
Шлем интеграл 
для путешествий и круизов. 

– Оболочка из прочного ABS-пластика
– Внутренняя выдвижная 
    солнцезащитный линза темного цвета 
– Визор с защитой от царапин
– Регулируемая верхняя и нижняя вентиляция
– Быстросъёмная система визора
– Быстроразъёмная защёлка фиксирующего ремня
– Комплектуется прозрачной накладкой Pinlock,
    которая плотно прилепляется к визору изнутри.
    Pinlock препятствует запотеванию при любых 
    погодных условиях.

– Оболочка из прочного ABS-пластика
– Вентиляционные каналы спереди и сзади
– Съемная и моющаяся комфортная 
    подкладка из дышащей ткани
– Фиксирующий ремень 
    с D-образным кольцом
– Вес: 1430 г (+/- 50 г)

64-216405

64-216418

64-216419
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КУРТКА

YOKO HARD SHELL
Ветрозащитная и водонепроницаемая 
спортивная куртка свободного кроя. 

КУРТКА

YOKO HOT BOND
Теплая всесезонная куртка 
для повседневного использования 
и активного отдыха. 

– Ветрозащитный, водонепроницаемый 
    и дышащий материал H-SHELL 
    с проклееными швами
– Боковые вентиляционные молнии
– Передние нижние  карманы, 
    нагрудные карманы 
    и карман на запястье 
    с водонепроницаемыми молниями
– Боковые вентиляционные молнии
– Регулировочные ремни на манжетах
– Регулировочный шнурок на подоле

10-221002

– Теплая, термоскрепленная ткань 
    с пухового утеплителем 
    на передней, задней панелях и рукавах
– Эластичная, дышащая и водонепроницаемая
    ткань Y-WAFFLE SHELL  
    по бокам, на внутренней стороне рукавов 
    и капюшоне для лучшей посадки 
    и подвижности  
– Регулировка капюшона с помощью 
    резиновых шнурков
– Удобные и эластичные манжеты на запястьях
– Два внешних передних кармана на молнии
– Регулировочный шнурок на подоле

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

10000g 6000g

120g

H-SHELL

Y-WAFFLE-SHELL

      УТЕПЛИТЕЛЬ Y-HEAT
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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

53-215304

53-215305 / 53-215307

53-215311 / 53-215309

290g/m2

ПЛОТНОСТЬ
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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

53-215312 

53-215313 / 53-215314 / 53-215315 
290g/m2

ПЛОТНОСТЬ
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ФУТБОЛКА

YOKO T-SHIRT
Легкая хлопковая футболка 
для повседневной носки и активного отдыха. 

– Свободный крой и комфортная посадка
– Подходит для всех типов фигур

53-215301 

53-215303 / 53-215306

53-215310 / 53-215308

53-215302 

53-215300 

190g/m 2

ПЛОТНОСТЬ
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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. 

МАТЕРИАЛЫ
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