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Торстен Вальтер,
Исполнительный директор 
Toko-Swix Sport AG «Желаю Вам 
увлекательного и безопасного 
сезона зимних видов спорта».

Меньше - это больше!

«Правильно намазать  лыжи для катания по ровной местности часто сложнее, чем  
кататься». Как считают многие лыжники, правильно выбрать лыжные мази далеко 
непросто. Новая линейка мазей держания Nordic Grip разработана специально для 
решения данной проблемы. Новейшая упаковка позволяет не испачкать руки. Кроме 
того, цветовое решение Toko – желтый/красный/голубой цвет – поможет правильно 
подобрать необходимую мазь для любого состояния снега. Неправильно нанесенная 
на лыжи мазь – в прошлом! Наслаждайтесь каждым мгновением!

Компания Toko выпустила инновационную продукцию и в других группах, в 
частности экологически чистую коллекцию средств по уходу за тканью и обувью 
серии Eco Care, получившую сертификат Bluesign. Эта продукция обладает 
высокими эксплуатационными характеристиками, традиционными для всей 
продукции Toko. Экологически безопасная продукция Toko серии Eco полезна для 
снаряжения и безвредна для  окружающей среды. Понимание того что вы 
заботитесь не только о своем снаряжении, но и об окружающей среде, добавит 
больше удовольствия от занятий спортом на свежем воздухе!

Любая выбранная Вами продукция Toko приятно удивит отличными 
характеристиками и неповторимым швейцарским качеством!



 
 



ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Компания Toko использует новейшие технологии, 

чтобы обеспечить лучшие результаты спортсменов и 

оптимальные характеристики материалов для занятия 

зимними видами спорта на свежем воздухе. Уже 

более 90 лет благодаря использованию качественной 

швейцарской продукции Toko спортсмены добиваются 

великолепных успехов на соревнованиях, а любители 

спорта получают удовольствие от своего увлечения 

различными видами спорта.
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ЛЫЖНЫЕ МАЗИ
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СЕРИЯ МАЗЕЙ 
ДЕРЖАНИЯ 
NORDIC GRIP

На скоростной лыжне… 

Больше удовольствия с 
меньшими затратами на 
подготовку. Именно об этом 
идет речь. Благодаря ряду 
разработок Toko удалось 
значительно увеличить число 
новинок среди мазей держания 
Gripwax и клистеров, сократив 
количество необходимых 
средств по уходу. Лыжникам, 
катающимся по пересеченной 
местности, понадобится всего 
лишь четыре флакона мазей и 
клистеров, чтобы подготовить 
свое лыжное снаряжение к 
любому состоянию снежного 
покрытия. Новая продукция 
также чрезвычайно эффективна 
– это доказывают 
многочисленные заезды 
всемирно известных лыжников, 
проходившие в рамках 
испытания. Профессионалы 
полны энтузиазма: широкий 
ассортимент новых мазей 
может дать огромное 
преимущество в любых 
соревнованиях.
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МАЗИ ДЛЯ ПОДСОБНЫХ МАСТЕРСКИХ

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ ДЕРЖАНИЯ КЛИСТЕРЫ СПРЕИ ДЕРЖАНИЯ
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ЛЫЖНЫЕ МАЗИ ОБЗОР

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ



9

М
аз

и

Порошок JetStream желтый 4010-00120-1037

Температура снега
от 0 оС до -4 оС (32 оF – 25 оF)

Температура снега
от -4оС до -10 оС (25 оF – 14 оF)

Температура снега
от -10оС до -30 оС (14 оF – 22 оF)

30 г (1,06 унции)

30 г (1,06 унции)

30 г (1,06 унции)

Шт./Ед.: 1

Шт./Ед.: 1

Шт./Ед.: 1

Это 100% фторированный углеводородный продукт для заутюживания используется как 
чистовое внешнее мазевое покрытие для гонок, обеспечивает идеальное скольжение и 
износоустойчивость.

Это 100% фторированный углеводородный продукт для заутюживания, используется как 
чистовое внешнее мазевое покрытие для гонок, обеспечивает идеальное скольжение и 
износоустойчивость.

Это 100% фторированный углеводородный   продукт для заутюживания, используется 
как чистовое внешнее мазевое покрытие для гонок, обеспечивает идеальное 
скольжение и износоустойчивость.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Заутюживание гарантирует высокую степень устойчивости мази к истиранию
- Идеально подходит для больших расстояний
- Подходит для всех типов снега
- Идеально подходит для свежего натурального снега
- Температура утюга 160°С

- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Заутюживание гарантирует высокую степень устойчивости мази к истиранию
- Идеально подходит для больших расстояний
- Для нормального состояния снега
- Температура утюга 160°С

- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Заутюживание гарантирует высокую степень устойчивости мази к истиранию
- Идеально подходит для больших расстояний
- Благодаря превосходным качествам ускорения его часто используют в качестве 
окончательного покрытия для усиления начального ускорения
- Для холодных погодных условий и жесткого снега
- Температура утюга 160°С

Порошок JetStream красный 4010-00120-3000

Порошок JetStream голубой 4010-00120-5018

Мазь для окончательной обработки 
100% FLUOROЛЫЖНЫЕ МАЗИ
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JetStream Bloc красный 4010-00130-3000

JetStream Bloc голубой 4010-00130-5018

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ
JetStream Bloc желтый 4010-00130-1037

Мазь для окончательной обработки 
100% FLUORO

Температура снега
от 0оС до -4 оС (32 оF – 25 оF)

Температура снега
от -4оС до -10 оС (25 оF – 14 оF)

Температура снега
от -10оС до -30 оС (14 оF – 22 оF)

20 г (0,71 унции)

20 г (0,71 унции)

20 г (0,71 унции)

Шт./Ед.: 1

Шт./Ед.: 1

Шт./Ед.: 1

100% фторированный углеводородный спрессованный порошок, используется в 
качестве окончательного покрытия для придания ускорения и скольжения.

100% фторированный углеводородный  спрессованный порошок, используется в 
качестве окончательного покрытия для придания ускорения и скольжения.

100% фторированный углеводородный  спрессованный порошок, используется в 
качестве окончательного покрытия для придания ускорения и скольжения.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Наносится на лыжи легко и быстро, прямо перед началом забега, рекомендуется для 
использования во время соревнований по спринту
- Также может быть заутюжен для большей прочности (используйте материал Base Tex, 
чтобы защитить скользящую поверхность!)
- Подходит для всех типов снега
- Предельно устойчив, особенно на свежем натуральном снегу

- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Наносится на лыжи легко и быстро, прямо перед началом забега рекомендуется для 
использования во время соревнований по спринту
- Также может быть заутюжен для большей прочности (используйте материал Base Tex, 
чтобы защитить скользящую поверхность!)
- Для нормального состояния снега

- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Наносится на лыжи легко и быстро, прямо перед началом забега рекомендуется для 
использования во время соревнований по спринту
- Также может быть заутюжен для большей прочности (используйте материал Base Tex, 
чтобы защитить скользящую поверхность!)
- Благодаря превосходным качествам ускорения его часто используют в качестве 
окончательного покрытия для усиления начального ускорения
- Для холодных погодных условий и жесткого снега
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HelX желтый 4010-00090-1037

HelX красный 4010-00090-3000

HelX голубой 4010-00090-5018

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Мазь для окончательной обработки 
100% FLUORO

Температура снега
от 0оС до -4 оС (32 оF – 25 оF)

Температура снега
от -4оС до -10 оС (25 оF – 14 оF)

Температура снега
от -10оС до -30 оС (14 оF – 22 оF)

100 мл

100 мл

100 мл

Шт./Ед.: 1

Шт./Ед.: 1

Шт./Ед.: 1

100% фторированная мазь для гонок в виде спрея в качестве окончательной  
поверхности для оптимального ускорения.

100% фторированная мазь для гонок в виде спрея в качестве окончательной  
поверхности для оптимального ускорения.

100% фторированная мазь для гонок в виде спрея в качестве окончательной  
поверхности для оптимального ускорения.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Улучшенный спрей
- Спиральная структура Helix обеспечивает прекрасные характеристики скольжения
- Структура дендримеров с плотной упаковкой  фторсодержащих молекул гарантирует 
оптимальное покрытие  микроструктуры основания
- Придает максимальное ускорение
- Для сырого или влажного снега
- В комплекте подушечки Dual Pad для полировки

- Улучшенный спрей
- Спиральная структура Helix обеспечивает прекрасные характеристики скольжения
- Структура дендримеров с плотной упаковкой  фторсодержащих молекул гарантирует 
оптимальное покрытие  микроструктуры основания
- Придает максимальное ускорение
- Для нормального состояния снега
- В комплекте подушечки Dual Pad для полировки

- Улучшенный спрей
- Спиральная структура Helix обеспечивает прекрасные характеристики скольжения
- Структура дендримеров с плотной упаковкой  фторсодержащих молекул гарантирует 
оптимальное покрытие  микроструктуры основания
- Придает максимальное ускорение
- Для холодных погодных условий и жесткого снега
- В комплекте подушечки Dual Pad для полировки
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Irox Fluoro 4020-00310-9999

Irox 4020-00300-9999

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Твердая мазь для горячего нанесения 
Hot Wax

Температура снега
от 0оС до -20 оС (32 оF – -4 оF)

Температура снега
от 0оС до -20 оС (32 оF – -4 оF)

250 мл (8,45 жид. унции)

250 мл (8,45 жид. унции)

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Irox – это новейшая мазь для горячего нанесения в виде спрея. Обладает такими же 
характеристиками скольжения  износоустойчивости, как и традиционные мази для 
горячего нанесения, но наносить ее гораздо легче. Фторированные мази способствуют 
лучшему скольжению, особенно в теплую и влажную погоду.

Irox – это новейшая мазь для горячего нанесения в виде спрея. Обладает такими же 
характеристиками скольжения  износоустойчивости, как и традиционные мази для 
горячего нанесения, но наносить ее гораздо легче. 

Свойства:

Свойства:

- Равномерное распределение мази
- Возможно также применение в холодном виде (без заутюживания)
- Для любого снега и температурных условий
- Не применим для инфракрасного нанесения вследствие содержания фтора.
- Температура утюга 150°С

- Равномерное распределение мази
- Возможно также применение в холодном виде (без заутюживания)
- Для любого снега и температурных условий
- Применим для инфракрасного нанесения 
- Температура утюга 150°С
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HF Dibloc желтый 4020-00080-1037

HF Dibloc красный 4020-00080-3000

HF Dibloc голубой 4020-00080-5018

HF Dibloc серый 4020-00080-0139

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Твердая мазь для горячего нанесения 
Hot Wax

Температура снега
от 0оС до -4 оС (32 оF – 25 оF)

Температура снега
от -4оС до -10 оС (25 оF – 14 оF)

Температура снега
от -10оС до -30 оС (14 оF – 22 оF)

Присадка

60 г (2,12 унции)

60 г (2,12 унции)

60 г (2,12 унции)

60 г (2,12 унции)

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Мягкая сильно фторированная мазь для гонок отвечает самым высоким требованиям.

Сильно фторированная мазь для гонок средней твердости отвечает самым высоким 
требованиям.

Сильно фторированная твердая мазь для гонок отвечает самым высоким требованиям.

Сильно фторированная мазь для гонок отвечает самым высоким требованиям.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Лучшее скольжение
- Прекрасно держится
- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Фторированная мазь Dibloc выступает в роли связующего материала для мазей для 
окончательной поверхности
- Для сырого или влажного снега

- Лучшее скольжение
- Прекрасно держится
- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Фторированная мазь Dibloc выступает в роли связующего материала для мазей для 
окончательной поверхности
- Для нормального снега.

- Лучшее скольжение
- Прекрасно держится
- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Фторированная мазь Dibloc выступает в роли связующего материала для мазей, 
предназначенных для окончательной поверхности
- Для холодных погодных условий и жесткого снега.

- Лучшее скольжение
- Прекрасно держится
- Защищает от грязи и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами
- Фторированная мазь Dibloc выступает в роли связующего материала для мазей для 
окончательной поверхности
- Часто используется в Кубке Мира как основная и связующая мазь
- Для искусственного снега, а также для грязного и старого снега
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LF Dibloc желтый 4020-00100-1037

LF Dibloc красный 4020-00100-3000

LF Dibloc голубой 4020-00100-5018

LF Dibloc серый 4020-00100-0139

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Твердая мазь для горячего нанесения 
Hot Wax

Температура снега
от 0оС до -4 оС (32 оF – 25 оF)

Температура снега
от -4оС до -10 оС (25 оF – 14 оF)

Температура снега
от -10оС до -30 оС (14 оF – 22 оF)

Присадка

60 г (2,12 унции)

60 г (2,12 унции)

60 г (2,12 унции)

60 г (2,12 унции)

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Мягкая слегка фторированная мазь для горячего нанесения, идеальна для гонок  и 
тренировок в различных видах зимнего спорта.

Слегка фторированная мазь средней твердости для горячего нанесения, идеальна для 
гонок  и тренировок в различных видах зимнего спорта.

Слегка фторированная твердая мазь для горячего нанесения, идеальна для гонок  и 
тренировок в различных видах зимнего спорта.

Слегка фторированная с молибденом мазь для горячего нанесения, идеальна для гонок  
и тренировок в различных видах зимнего спорта.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Хорошее скольжение
- Прекрасно держится
- Фторированная мазь Dibloc выступает в роли связующего материала для мазей для 
окончательной поверхности
- Часто используется как основная и связующая мазь
- Для влажного снега

- Хорошее скольжение
- Прекрасно держится
- Фторированная мазь Dibloc выступает в роли связующего материала для мазей для 
окончательной поверхности
- Часто используется как основная и связующая мазь
- Для нормального снега.

- Хорошее скольжение
- Прекрасно держится
- Фторированная мазь Dibloc выступает в роли связующего материала для мазей для 
окончательной поверхности
- Часто используется как основная и связующая мазь
- Для холодных погодных условий и жесткого снега.

- Хорошее скольжение
- Прекрасно держится
- Фторированная мазь Dibloc выступает в роли связующего материала для мазей для 
окончательной поверхности
- Часто используется как основная и связующая мазь
- Для искусственного снега, а также для грязного и старого снега
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S3 HydroCarbon желтый 4020-00120-1037

S3 HydroCarbon красный 4020-00120-3000

S3 HydroCarbon Set желтый/красный 4020-00140-1064

S3 HydroCarbon голубой 4020-00150-5018

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Твердая мазь для горячего нанесения 
Hot Wax

Температура снега
от 0оС до -4 оС (32 оF – 25 оF)

Температура снега
от -4оС до -10 оС (25 оF – 14 оF)

Температура снега
от 0оС до -10 оС (32 оF – 14 оF)

Температура снега
от -10оС до -30 оС (14 оF – -22 оF)

120 г (4,23 унции)

120 г (4,23 унции)

120 г (4,23 унции)

60 г (2,12 унции)

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Мягкая углеводородная мазь для пользования во время тренировок обеспечивает уход 
за поврежденным и изношенным покрытием.

Углеводородная мазь средней твердости для пользования во время тренировок 
обеспечивает уход за поврежденным и изношенным покрытием.

Набор из двух мазей широкого пользования серии S3. Может применяться при 
температуре от 0°С до -10°С.

Углеводородная твердая износоустойчивая мазь для пользования во время тренировок 
обеспечивает уход за поврежденным и изношенным покрытием.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Идеально подходит для тренировок профессионалов и для любителей
- Для сырого и влажного снега
- Поддается биологическому разложению

- Идеально подходит для тренировок профессионалов и для любителей
- Для нормального снега
- Также идеально подходит для обледеневшего снега благодаря высокой 
износоустойчивости
- Поддается биологическому разложению

- Идеально подходит для тренировок профессионалов и для любителей
- Поддаются биологическому разложению

- Идеально подходит для тренировок профессионалов и для любителей
- Для холодных погодных условий и жесткого снега
- Также идеально подходит для обледеневшего снега благодаря высокой 
износоустойчивости
- Поддается биологическому разложению
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Base Prep серый 4020-00280-0139

Nordlite Powder X-cold 4020-00270-9999

All-in-one Wax 4020-00260-9999

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Твердая мазь для горячего нанесения 
Hot Wax

Присадка 60 г (2,12 унции) Шт./Ед.: 6

Углеводородная мазь с молибденом для подготовки скользящей поверхности к 
нанесению нового покрытия.

Свойства:
- Хорошо растекается и проникает
- Идеальна в качестве основы, очищающей мази, мази для перевозки или хранения
- Поддается биологическому разложению

Температура снега
от -15оС до -30 оС (5 оF – -22 оF)

Температура снега
от 0оС до -30 оС (32 оF – -22 оF)

60 г (2,12 унции)

120 г (4,23 унции)

Шт./Ед.: 1

Шт./Ед.: 6

Очень твердый порошок, используется в качестве дополнительной мази в холодных 
погодных условиях и при жестком снеге.

Универсальная мазь для горячего нанесения для лыжников-любителей, также 
используется в качестве защитного слоя скользящей поверхности.

Свойства:

Свойства:

- С порошком Nordlite Powder любая мазь становится тверже и усиливается сопротивление 
трению
- Порошковая форма для легкости заутюживания
- Для очень холодных погодных условий, сухого снега
- Поддается биологическому разложению

- Хорошее скольжение в любых погодных условиях
- Предотвращает высыхание скользящей поверхности
- Защищает от загрязнения и окисления в период хранения
- Для любого типа снега и температурных условий
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Служба гонок

HF Dibloc Racing Service 4020-00090-

Температура снега от 0оС до -4 оС (32 оF – 25 оF)

Температура снега от 0оС до -4 оС (32 оF – 25 оF)

Температура снега от 0оС до -4 оС (32 оF – 25 оF)

1037 167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

желтый

желтый

желтый

Температура снега от -3оС до -7 оС (23оF –19 оF)

Температура снега от -3оС до -7 оС (23оF –19 оF)

Температура снега от -4оС до -10 оС (25 оF – 14 оF)

Температура снега от -4оС до -10 оС (25 оF – 14 оF)

Температура снега от -4оС до -10 оС (25 оF – 14 оF)

Температура снега от -7оС до -13 оС (19 оF – 9 оF)

Температура снега от -7оС до -13 оС (19 оF – 9 оF)

Температура снега от -10оС до -30 оС (14 оF – -22 оF)

Температура снега от -10оС до -30 оС (14 оF – -22 оF)

Температура снега от -10оС до -30 оС (14 оF – -22 оF)

Присадка

Присадка

Присадка
Термосумка

2016
3000
0243
5018
0139

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)
167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)

167 г (5,89 унции)
167 г (5,89 унции)

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3

Шт./Ед.: 3
Шт./Ед.: 3

оранжевый

оранжевый

красный

красный

красный

белый

белый

голубой

голубой

голубой

серый

серый

серый

HF Dibloc Racing Service AX 134 4020-00180-9999

LF Dibloc Racing Service 4020-00110-

1037
2016
3000
0243
5018
0139

S3 HydroCarbon Racing Service

4020-00130-1037
4020-00130-3000
4020-00130-5018
4020-00290-0139
4020-00190-5018

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ

Сильно фторированная мазь для горячего нанесения, используется исключительно для достижения 
превосходных результатов. Соединения сильно фторированной мази Dibloc обеспечивают предельное 
ускорение, скорость и сопротивление трению при условии оптимального нанесения. Эта продукция 
используется известными национальными командами в соревнованиях Кубка Мира, Мировом первенстве 
и на Олимпийских играх.

Сильно фторированная мазь обеспечивает хорошее скольжение на соревнованиях и тренировках. 
Присадки сильно фторированной мази Dibloc обеспечивают дополнительное более длительное 
скольжение. Серия LF пользуется спросом у известных национальных команд для тренировок и в 
предварительных соревнованиях.

Температура снега
от 0оС до -3 оС (32 оF – 25 оF)

167 г (5,89 унции) Шт./Ед.: 3

Эта мягкая и сильно фторированная мазь для соревнований используется в условиях 
влажного снега и высокой влажности.
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EXPRESS WAX

Express Maxi 4030-00360-9999

Express Pocket (карманный вариант) 4030-00350-9999

Express Mini 4030-00340-9999

TF90 Express Paste Wax 4030-00320-9999

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ

Температура снега
от 0оС до -30 оС (32оF – -22 оF)

200 мл (6,76 жид.унций) Шт./Ед.: 6

Универсальная жидкая мазь для любых типов снега и температурных условий.

Свойства:
- В основе – натуральное сырье
- Не содержит фтора и бензина
- Улучшает характеристики скольжения и обеспечивает уход за скользящей поверхностью
- Легко наносится
- С твердым губковым аппликатором
- Идеально подходит для нанесения на лыжи или сноуборд в домашних условиях благодаря 
своим размерам
- Поддается биологическому разложению

Температура снега
от 0оС до -30 оС (32оF – -22 оF)

Температура снега
от 0оС до -30 оС (32 оF – -22 оF)

Температура снега
от 0оС до -30 оС (32 оF – -22 оF)

100 мл (3,38 жид.унций)

75 мл (2,54 жид.унций)

75 мл (2,54 жид.унций)

Шт./Ед.: 12

Шт./Ед.: 12

Шт./Ед.: 6

Универсальная жидкая мазь для любого типа снега и температурных условий.

Универсальная жидкая мазь для любого типа снега и температурных условий.

Фторированная пастообразная мазь для любого типа снега и температурных условий.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- В основе – натуральное сырье
- Не содержит фтора и бензина
- Улучшает характеристики скольжения и обеспечивает уход за скользящей поверхностью
- Легко наносится
- С твердым губковым аппликатором и полировочным войлоком
- Компактная упаковка
- Поддается биологическому разложению

- В основе – натуральное сырье
- Не содержит фтора и бензина
- Улучшает характеристики скольжения и обеспечивает уход за скользящей поверхностью
- Легко наносится
- С твердым губковым аппликатором 
- Компактная упаковка
- Также используется для защиты кантов от коррозии
- Поддается биологическому разложению

- Улучшает характеристики скольжения и обеспечивает уход за скользящей поверхностью
- Легко наносится
- С твердым губковым аппликатором
- Также может использоваться на камусах для предотвращения скольжения и налипания 
снега на скользящую поверхность
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Express Blocx 4030-00420-9999

EXPRESS WAX

Dibloc High Fluoro Rub-on Set 4030-00200-9999

Grip & Glide 4030-00370-9999

Grip & Glide Pocket 4030-00330-9999

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ

Температура снега
от 0оС до -30 оС (32оF – -22 оF)

30 г (1,06 унции) Шт./Ед.: 12

Слегка фторированная мазь для натирания для всех типов снега и температурных 
условий.

Свойства:
- Улучшает скольжение и заботится о скользящей поверхности 
- Компактная картонная упаковка с возможностью многократного использования
- Полировка при помощи подушечки Thermo Pad или ткани
- Идеально подходит для натирания прямо во время катания, например, в походах на лыжах
- Также может использоваться на камусах для предотвращения скольжения и налипания 
снега на скользящую поверхность

Температура снега
от 0оС до -30 оС (32оF – -22 оF)

Температура снега
от 0оС до -30 оС (32 оF – -22 оF)

Температура снега
от 0оС до -30 оС (32 оF – -22 оF)

15 г (0,53 унции)

200 мл (6,76 жид. унции)

100 мл (3,38 жид.унций) 

Шт./Ед.: 1

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.:12

Набор сильно фторированных мазей Dibloc для натирания для всех типов снега и 
температурных условий. В комплекте – подушечка Thermo Pad для полировки после 
смазки.

Универсальная жидкая мазь для беговых лыж с механическим подъемным 
вспомогательным средством. Для всех типов снега и температурных условий.

Универсальная жидкая мазь для беговых лыж с механическим подъемным 
вспомогательным средством. Для всех типов снега и температурных условий.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Превосходное ускорение
- Отличное скольжение
- Используется в соревнованиях как окончательное покрытие для усиления начального 
ускорения
- Полировка при помощи подушечки Thermo Pad или ткани

- В основе – натуральное сырье
- Не содержит фтора и бензин
- Улучшает характеристики скольжения и обеспечивает уход за скользящей поверхностью
- Легко наносится
- С твердым губковым аппликатором
- Идеально подходит для использования в домашних условиях
- Поддается биологическому разложению

- В основе – натуральное сырье
- Не содержит фтора и бензин
- Улучшает характеристики скольжения и обеспечивает уход за скользящей поверхностью
- Легко наносится
- С твердым губковым аппликатором и полировочным войлоком
- Компактная упаковка
- Поддается биологическому разложению
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СЕРИЯ МАЗЕЙ ДЕРЖАНИЯ NORDIC GRIPWAX

Новая серия защитных мазей и клистеров – 
результат 70-летних исследований в сфере 
защитных мазей с применением новейших 
открытий в области химии. После долгих часов 
в лаборатории и многих недель тестирования 
на снежной поверхности были изобретены 
многочисленные добавки к новым мазям. Вам 
потребуется всего только четыре мази и клистера 
для занятий спортом в любых погодных и 
температурных условиях. Для беговых лыж – это 
гарантия того, что для подготовки снаряжения

 понадобится меньше времени, при этом 
будут обеспечены существенно улучшенные 
характеристики сцепления и скольжения. Новая 
серия мазей держания Toko Nordic Grip Line доступна 
как для любителей, так и для профессионалов.  
Любители могут не беспокоиться о подготовке 
снаряжения и могут больше времени уделять 
катанию на лыжах, а профессионалы – наслаждаться 
прекрасным скольжением даже в меняющихся 
погодных условиях.

Температура 
воздуха

Температура 
снега

Температурный  ° C
режим  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

G
R

IP
W

A
X

Новый снег
Сухой снег

K
LI

ST
ER

Влажный снег
Обледеневшая лыжня

G
R

IP
SP

R
A

Y

Все виды снега

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Мази держания
Nordic Gripwax
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СЕРИЯ МАЗЕЙ ДЕРЖАНИЯ NORDIC GRIPWAX

Новая серия защитных мазей и клистеров – 
результат 70-летних исследований в сфере 
защитных мазей с применением новейших 
открытий в области химии. После долгих часов 
в лаборатории и многих недель тестирования 
на снежной поверхности были изобретены 
многочисленные добавки к новым мазям. Вам 
потребуется всего только четыре мази и клистера 
для занятий спортом в любых погодных и 
температурных условиях. Для беговых лыж – это 
гарантия того, что для подготовки снаряжения

 понадобится меньше времени, при этом 
будут обеспечены существенно улучшенные 
характеристики сцепления и скольжения. Новая 
серия мазей держания Toko Nordic Grip Line доступна 
как для любителей, так и для профессионалов.  
Любители могут не беспокоиться о подготовке 
снаряжения и могут больше времени уделять 
катанию на лыжах, а профессионалы – наслаждаться 
прекрасным скольжением даже в меняющихся 
погодных условиях.

Температура 
воздуха

Температура 
снега

Температурный  ° C
режим  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

G
R

IP
W

A
X

Новый снег
Сухой снег

K
LI

ST
ER

Влажный снег
Обледеневшая лыжня

G
R

IP
SP

R
A

Y

Все виды снега

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Мази держания
Nordic Gripwax
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Nordic GripWax желтый 4040-00290-1037

Nordic Base Wax зеленый 4040-00280-4047

НОВАЯ УПАКОВКА МАЗЕЙ ДЕРЖАНИЯ GRIPWAX

Кроме того были внесены изменения в дизайн упаковки новых мазей держания. 
Вместо обычной отрывной крышки теперь упаковка мазей основана на 
принципе клея-карандаша. Мазь теперь легко выкручивается, и в тоже время 
удобная упаковка остается того же размера.

Nordic GripWax красный 4040-00290-3000

Nordic GripWax голубой 4040-00290-5018

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Мази держания
Nordic Gripwax

Температура снега от 0оС до -30 оС (32оF – -22 оF)

Температура снега от 0оС до -2 оС (32оF – 28 оF)

Температура снега от -2 оС до -10 оС (28оF – 14 оF)

Температура снега от -7 оС до -30 оС (19оF – -22 оF)

Температура воздуха от 10оС до -30 оС (50оF – -22 оF)

Температура воздуха от 3оС до -3 оС (38оF – 26 оF)

Температура воздуха от 0 оС до -10 оС (32оF – 14 оF)

Температура воздуха от -7 оС до -30 оС (19оF – -22 оF)

27 г (0,95 унций)

25 г (0,88 унций)

25 г (0,88 унций)

25 г (0,88 унций)

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Мазь для скользящей поверхности. Используется как основа для остальных мазей 
держания, повышает износоустойчивость.

Используется как мазь держания во влажную погоду, а также при снегопадах и 
крупнокристаллическом снеге. Также используется, когда окружающие условия 
переходят из сухого во влажное состояние непосредственно перед применением 
клистера.

Универсальная мазь держания, используется для нового, старого и натурального  снега в 
указанном температурном режиме.

Мазь держания в холодную, сухую погоду и при спрессованном снеге.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Практичная упаковка: мазь выкручивается как помада

- Практичная упаковка: мазь выкручивается как помада

- Практичная упаковка: мазь выкручивается как помада

- Практичная упаковка: мазь выкручивается как помада
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Nordic Klister желтый 4040-00310-1037

Nordic Base Klister зеленый 4040-00300-4047

Nordic Klister голубой 4040-00310-5018

Nordic Klister красный 4040-00310-3000

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Мази держания
Nordic Gripwax

Температура снега от 0оС до -2 оС (32 оF – 28 оF)

Температура снега от 0оС до -30 оС (32оF – -22 оF)

Температура снега от -1 оС до -8 оС (30оF – 18 оF)

Температура снега от -7 оС до -30 оС (19 оF – -22 оF)

Температура воздуха от 10оС до -2 оС (50оF – 28 оF)

Температура воздуха от 10оС до -30 оС (50оF – -22 оF)

Температура воздуха от 2 оС до -8 оС (36оF – 18 оF)

Температура воздуха от -7 оС до -30 оС (19 оF – -22 оF)

55 г (1,94 унций)

55 г (1,94 унций) 

55 г (1,94 унций) 

55 г (1,94 унций) 

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Клистер для влажного снега.

Клистер-основа. Используется как основа для других слоев клистера.

Клистер с многочисленными добавками для влажного, затвердевшего снега. Также 
используется как универсальный клистер.

Клистер для обледеневшего снега.
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Nordic GripSpray красный 4020-00340-3000

Nordic GripSpray голубой 4040-00350-5018

Nordic GripSpray Base зеленый 4040-00320-4047

4020-00330-1037Nordic GripSpray желтый

СПРЕИ ДЕРЖАНИЯ

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Мази держания
Nordic Gripwax

Спреи держания Toko Nordic значительно облегчают использование 
классических мазей. Преимущество спрея: спрей держания Nordic Gripspray 
мягко приспосабливается к различным типам снега. Спортсменам больше не 
придется беспокоиться о мази держания или о клистере, так как это спреи 
долгосрочного действия с оптимальным держанием. Возьмите спрей, наденьте 
лыжи и вперед!

Температура снега от 0оС до -30 оС (32оF – -22 оF)

Температура снега от -1 оС до -8 оС (30 оF – 18 оF)

Температура воздуха от 10оС до -30 оС (50оF – -22 оF)

Температура воздуха от 10оС до -2 оС (50 оF – 28 оF)

Температура воздуха от 2 оС до -8 оС (36 оF – 18 оF)

Температура воздуха от -7 оС до -30 оС (19оF – -22 оF)

70 мл (2,37 жид.унций) 

70 мл (2,37 жид.унций) 

70 мл (2,37 жид.унций) 

70 мл (2,37 жид.унций) 

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Шт./Ед.: 6

Высокоэффективный спрей держания Gripwax для клистера. Гарантирует быстрое, 
чистое и долговременное нанесение. Высокий уровень сцепления. Подходит в качестве 
основы для всех видов спреев держания.

Спрей для грубого, влажного снега в качестве дополнения к универсальному спрею 
держания. Для влажной или сырой погоды и не слишком низких температур.

Универсальный спрей держания Gripwax для сухих погодных условий. Быстрое, чистое, 
долговременное нанесение. Не требует повторного нанесения или смены мази. Для 
любого типа снега и температуры снега.

Высокоэффективный спрей держания Gripwax для клистера. Быстрое, чистое, 
долговременное нанесение. Для грубого, обледенелого снега. Широкий ассортимент 
добавок.

Температура снега от 0 оС до -2 оС (32 оF – 28 оF) 

Температура снега от -7 оС до -30 оС (19оF – -22 оF)
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Backshop Granulat

Измельченная мазь быстрого таяния. Благодаря сильно пониженной дымности в лыжной 
мастерской обеспечивается чистота воздуха. 

Температура снега от 0 °C до -4 °C (32 °F – 25 °F)4050-00180-1013 5 кг (11 фт.) Шт./Ед.: 1теплый
Температура снега от 0 °C до -30 °C (32 °F – -22 °F)
Температура снега от -10 °C до -30 °C (14 °F – -22 °F)
Температура снега от 0 °C до -30 °C (32 °F – -22 °F)

4050-00180-1011
4050-00180-1012
4050-00190-1011

5 кг (11 фт.)
5 кг (11 фт.)
20 кг (44 фт.) 

Шт./Ед.: 1
Шт./Ед.: 1
Шт./Ед.: 1

универсальный
холодный
универсальный

Backshop Blocwax 4050-00170-

Мази Blocwax для универсального использования. Пониженная дымность всей этой серии 
Blocwax обеспечивает чистый воздух в лыжных мастерских.  

Температура снега от 0 °C до -4 °C (32 °F – 25 °F)1013 2,5 кг (5,5 фт.) Шт./Ед.: 1теплый
Температура снега от 0 °C до -30 °C (32 °F – -22 °F)
Температура снега от -10 °C до-30 °C (14 °F – -22 °F)

1011
1012

2,5 кг (5,5 фт.)
2,5 кг (5,5 фт.)

Шт./Ед.: 1
Шт./Ед.: 1

универсальный
холодный

Backshop Barwax 4050-00160-

Кусковая мазь для станков с нагретой полосой для мази. Пониженная дымность всей этой 
серии мазей для подсобных мастерских обеспечивает чистый воздух в лыжных мастерских. 
Молибден повышает износоустойчивость и восстанавливает графитную основу.

Температура снега от -0 оС до -30 оС (32оF – -22 оF)1010 2,5 кг (5,5 фт.) Шт./Ед.: 1универсальный LF 
Температура снега от 0 °C до -4 °C (32 °F – 25 °F)
Температура снега от 0 °C до -30 °C (32 °F – -22 °F)

1013
1011

2,5 кг (5,5 фт.)
2,5 кг (5,5 фт.)

Шт./Ед.: 1
Шт./Ед.: 1

теплый
универсальный

Температура снега от -10 °C до -30 °C (14 °F – -22 °F)
Температура снега от 0 °C до -30 °C (32 °F – -22 °F)

1012
1014

2,5 кг (5,5 фт.)
2,5 кг (5,5 фт.)

Шт./Ед.: 1
Шт./Ед.: 1

холодный
молибденовый

ЛЫЖНЫЕ МАЗИ Мази
для мастерских
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ИНСТРУМЕНТЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДОВОДКА 
КАНТОВ

Для кантов держания 
Правильная доводка кантов 
усиливает держание и уровень  
безопасности на склонах, что 
позволяет получить больше 
удовольствия от катания. 
Инструмент для доводки канта 
(профессиональный) Toko Edge 
Tuner Pro – прекрасно подходит 
амбициозным лыжникам или 
сноубордистам. К нему  легко 
крепятся любые лыжные 
напильники и инструменты с 
алмазным покрытием, которые 
можно купить в магазине. Контакт 
с поверхностью обеспечивает 
стабильную и точную работу 
алмазным напильником с 
четырьмя роликовыми 
подшипниками для мягкой 
заточки и для защиты скользящей 
поверхности. Угол канта можно 
точно регулировать от 90° до 85°. 
Эргономичная форма этого 
профессионального инструмента 
для доводки канта Edge Tuner Pro  
обеспечивает удобство при 
выполнении операций по заточке 
кантов.

  Страница 40 
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Plexi Blade 
3 mm / 4 mm / 5mm

Steel Scraper Blade Multi-Purpose 
Scraper

Groove Pin 
Nordic

Repair Powder 
transparent

Чистка
скользящей 
поверхности

Ремонт
скользящей 
поверхности

Утюг для мази 
Waxiron

Скребки

Repair Powder 
graphite

Repair Candle 
transparent

ДОВОДКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Repair Candle
graphite

Thermobag T14 T8

Scraper Sharpener 
World Cup

Scraper 
Sharpener

Base Tex GelClean Spray Waxremover HC3 250 ml Waxremover HC3 
2500 ml

Pump-Up Sprayer

Rotary Brush BrassRotary Brush Nylon 
Grey

Rotary Brush  
Nylon Black

Rotary Brush 
Horsehair

Single Axle Rotary Brush Nylon  
Grey for Snowboards

Щетки

Axle for  
Snowboards

Base Brush oval 
Nylon

Base Brush oval 
Horsehair

Structure 
Brush

Base Brush Copper Base Brush 
Combi Nylon/Copper

Base Brush 
Nylon

Base Brush Hor-
sehair

Polishing 
Brush

ОБЗОРИНСТРУМЕНТЫ 

Подушечки
и пробки 

Structurite  
Nordic

Structurite Roller 
yellow / red / blue

Structurite  
Nordic Kit

Устройства
Nordic для 
нанесения 
структуры

Dual Pad Thermo Cork

Base Brush oval 
Steel Wire

Base Brush oval 
Copper

Waxremover HC3 
500 ml

ДОВОДКА ПОВЕРХНОСТИ КАНТОВ

Доводка кантов 
скользящей 
поверхности

Multi Base File 
Control

Precision Base File 
Control

Доводка бокового 
канта

Prisma Straight 
Edge

Ergo Race

Side Edge Tuning 
Angle Pro

Edge Angle Pro 
Clamp

Side Edge File 
Guide

Sidewall Planer Pro Sidewall Planer Edge Tuner  
Pro

Edge TunerSpare Knives for 
Sidewall Planer Pro

Plasto Cork Wax CorkRotary Cork 
Roller
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ОБЗОРИНСТРУМЕНТЫ 
ДОВОДКА КАНТОВ

Напильники и 
шлифовальные 
инструменты

Base File Radial 
100 mm

Edge Grinder 
Rubber

Spare Diamond Spare AbrasiveUniversal Edge 
Grinder

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Верстаки

Workbench Express  
Workbench

Фиксаторы Alpine Фиксаторы 
для сноуборда

Board Grip

Фиксаторы Nordic

Ski Vise NordicCross Country  
Profile & Vise

Cross Country Table 
Profile

Фиксаторы 
лыжного тормоза 
Ski Brake Retainer

Ski Brake 
Retainer

Stopper Band

АКСЕССУАРЫ

Термометры

Digital  
Snowthermometer

Устройства 
для сноуборда

Pocket Driver

Емкости для 
хранения

Big Box

Крепежи для лыж

Рабочие 
аксессуары

DMT Diamond  
File blue

DMT Diamond  
File green

DMT Diamond 
File red

World Cup File  
Chrome M

World Cup File 
Chrome S

Spare File M 
80 mm

Strorage Tray Extract pole

Ski Vise Double Ski 
Fixation Device

Snowthermometer Handy Box

Ski Clip Alpine & 
Carving

Ski Clip  
Freeride

Skiholder Belt

Backshop-Apron Adhesive Tape Masking Tape white Cordon Ground Sheet

Ski Vise 
World Cup

Ski Vise 
Free Wide

Ski Vise Free

Ski Tie Nordic Ski Clip Nordic

Base File Radial 
300 mm

Ski Holder

И
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Base Tex 4110-00780-9999

Шт./ед.: 1

Специальное волокно для чистки скользящей поверхности и различных видов полировки. 
Также может использоваться как защитный материал при заутюживании мазью для 
горячего нанесения. 20м х 0,15м.

Инновационный гель для очистки зоны отталкивания на классических лыжах. Очищает 
даже устойчивые мази Gripwax и остатки клистера. Идеально подходит для очистки спрея 
держания.

Жидкость для мягкого очищения всех типов скользящей поверхности. Удаляет остатки мази 
и загрязнения, а также подготавливает скользящую поверхность для обработки мазью.

Практичный флакон-спрей с распылителем для повторного заполнения жидкой 
продукцией Tokо, например, удалитель мази для скользящей поверхности Waxremover 
H3, универсальное средство Universal Proof, освежитель для обуви или кондиционер для 
шлема. 

Восстановительная свеча-карандаш для поврежденной скользящей поверхности. 
Необходимо поднести к свече огонь и направить капли на скользящую поверхность.

GelClean Spray 4110-00920-9999

250 мл (8,45 жид. унций) Шт./ед.: 6

Waxremover HC3

4110-00890-9999 250 мл (8,45 жид. унций) Шт./ед.: 6
4110-00900-9999 500 мл (16,91 жид. унций) Шт./ед.: 6
4110-00910-9999 2500 мл (0,66 гал.) Шт./ед.: 1

Pump-Up Sprayer 4110-00340-9999

1000 мл (0,26 гал.) Шт./ед.: 1

Repair Candle

4110-00560-9002
4110-00560-0121
4110-00790-9002
4110-00790-0121

прозрачный 6 мм

прозрачный 6 мм 1 кг (2 фт.)

Шт./ед.: 12
графитовый 6 мм

графитовый 8 мм 1 кг (2 фт.)

Шт./ед.: 12

Чистка / Восстановление 
скользящей поверхности

ИНСТРУМЕНТЫ 

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1
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Repair Powder 40 г

4110-00330-9002

4140-00070-1011     EU

4110-00880-0121

4140-00070-1012     US

40 г (1,41 унций)прозрачный Шт./ед.: 1
40 г (1,41 унций)графитовый Шт./ед.: 1

Восстановительный порошок для устранения крупных повреждений. Благодаря 
утюжку восстановительный материал плотнее прилегает к скользящей поверхности по 
сравнению с восстановительными свечами. В комплекте – ткань для легкого нанесения.

Steel Scraper Blade 4110-00800-9999

Шт./ед.: 10

Скребок со стальным лезвием предназначен для очищения скользящей поверхности 
при нанесении структуры и восстановлении скользящей поверхности.

RS Thermobag Race

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1

Специальная сумка с подогревом для беговых лыж и сноубордов для усвоения 
мази скользящей поверхностью. Позволяет нанесенным мазям глубже проникнуть 
в поверхность скользящей поверхности. Используется в забегах всеми странами-
чемпионами в лыжных видах спорта. Температура нагрева до 90°. Вместимость – 6 пар 
горных лыж без креплений или 12 пар беговых лыж.

T14 Digital 1200 W

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1

Новый цифровой утюг для профессионального применения. Эргономичный дизайн 
позволяет наносить мази во всех направлениях. Температурный режим в пределах от 
100°С до 160°С, встроенный микропроцессор контролирует температурные изменения. 
Твердое алюминиевое покрытие поверхности утюга сохраняет температурный режим, 
имеет изогнутую ромбовидную структуру, которая способствует равномерному 
распределению и уплотнению мази.

Чистка / Восстановление 
скользящей поверхности

ИНСТРУМЕНТЫ 

4110-00970-1010 CH
4110-00970-1011 EU

4110-00970-1012 US
4110-00970-1013 JAP
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T8 800 W

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1

Эргономичный утюг Waxiron позволяет легко наносить мази в любых направлениях. 
Температурный режим в пределах от 100°С до 160°С. Твердое алюминиевое покрытие 
поверхности утюга сохраняет температурный режим, имеет изогнутую ромбовидную 
структуру, которая способствует равномерному распределению и уплотнению мази.

Plexi Blade 4 мм 4110-00350-9999

Шт./ед.: 12220 x 60 x 4 мм

Скребок Plexi Blade предназначен для удаления излишков мази. Увеличенная ширина 
пригодна для сноубордов и широких горных лыж (Freeride).

Plexi Blade 3 мм

Шт./ед.: 12130 x 58 x 3 мм
130 x 58 x 3 ммBackshop

Скребок Plexi Blade предназначен для удаления излишков мази.

Шт./ед.: 10
4110-00440-9999
4110-00580-9999

Шт./ед.: 12150 x 53 x 5 мм
150 x 53 x 5 ммBackshop Шт./ед.: 10

Plexi Blade 5 мм

Узкая сторона заострена под углом 45° для легкости удаления клистера и мази держания 
Gripwax.

4110-00450-9999
4110-00590-9999

4110-00720-1010 CH
4110-00720-1011 EU

4110-00720-1012 US
4110-00720-1013 JAP

Доводка
скользящей поверхности

ИНСТРУМЕНТЫ 
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Multi-Purpose Scraper

Шт./ед.: 12
Шт./ед.: 10

Практичный пластиковый инструмент для удаления остатков мази с желобов по краям и на 
боковине. С клистерным краем.

Scraper Sharpener World Cup 4110-00810-9999

Шт./ед.: 1

Профессиональный инструмент для заточки и сглаживания пластиковых лезвий скребка. 
Подходит для лезвий шириной 3, 4, 5 и 6 мм. Включая радиальный напильник, 100 мм.

Scraper Sharpener 4110-00430-9999

Шт./ед.: 1

Приспособление для заточки скребка PlexiBlade шириной 3, 4, 5 и 6 мм. C керамическим 
диском.

Base Brush oval Copper with strap 4110-00820-9999

Шт./ед.: 117 мм (0,67 дюйма)

Предназначена для удаления загрязнений со скользящей поверхности до нанесения мази. 
Также подходит для удаления мази после горячего нанесения.

4110-00550-9999
4110-00600-9999 Мастерская

Groove Pin Nordic

Шт./ед.: 12
Шт./ед.: 10

Для удаления остатков мази с желобов лыж.

4110-00760-9999
4110-00570-9999 INT Мастерская

Доводка
скользящей поверхности

ИНСТРУМЕНТЫ 
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Base Brush oval Nylon with strap 4110-00830-9999

Шт./ед.: 115 мм (0,59  дюйма)

Профессиональная овальная щетка для удаления всех видов мазей для горячего нанесения. 
Идеально подходит для удаления мазей для заутюживания JetStream.

Base Brush oval Horsehair with strap 4110-00840-9999

Шт./ед.: 110 мм (0,39  дюйма)

Тонкая щетка с лошадиным ворсом, прекрасно подходит для очищения даже самых тонких 
структур.

Base Brush oval Steel Wire with strap 4110-00850-9999

Шт./ед.: 125 мм (0,98  дюйма)

Сверхтвердая щетка для удаления окисления со скользящей поверхности или для 
предварительного очищения поврежденных структур перед использованием мазей для 
горячего нанесения.

Base Brush Copper 4110-00630-9999

Шт./ед.: 1

Медная щетка для первоначальной очистки скользящей поверхности.

Base Brush Combi Nylon/Copper 4110-00640-9999

Шт./ед.: 1

Комбинированная медно-нейлоновая щетка. Экономичная щетка, состоит на ½ из нейлона 
и на ½ из меди.

Base Brush Nylon 4110-00650-9999

Шт./ед.: 1

Профессиональная овальная нейлоновая щетка для удаления всех видов мазей для 
горячего нанесения. Идеально подходит для удаления мазей для заутюживания JetStream.

Base Brush Horsehair 4110-00660-9999

Шт./ед.: 1

Тонкая щетка с лошадиным ворсом, прекрасно подходит для очищения даже самых тонких 
структур.

ИНСТРУМЕНТЫ Доводка
скользящей поверхности
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Polishing Brush 4110-00670-9999

Шт./ед.: 1

Щетка для мягкой полировки скользящей поверхности. Для начального этапа!

Structure Brush 4110-00620-9999

Шт./ед.: 125 мм (0,98  дюйма)

Щетка для нанесения структуры. Предназначена для затвердевших, окисленных или 
обожженных скользящих поверхностей, позволяет мази глубже проникнуть в скользящую 
поверхность.
Внимание: не предназначена для очищения структуры скользящей поверхности после 
удаления мазей скребком.

Rotary Brush Brass 4110-00460-9999

Шт./ед.: 110 мм (0,39  дюйма)
100 мм (3,94  дюйма)

Медная вращающаяся щетка.  
Для оптимальной очистки скользящей поверхности до нанесения мазей. Максимальная 
скорость – 800 оборотов в минуту. Используйте одинарный валик Single Axle с корпусом.

Rotary Brush Nylon серая 4110-00470-9999

Шт./ед.: 14 мм (0,16  дюйма)
100 мм (3,94  дюйма)

Нейлоновая вращающаяся щетка.
Круглая щетка для универсального использования при удалении мазей.

Rotary Brush Nylon черная 4110-00480-9999

Шт./ед.: 110 мм (0,39  дюйма)
100 мм (3,94  дюйма)

Нейлоновая вращающаяся щетка.
Мягкая нейлоновая щетка для полировки скользящей поверхности.

Rotary Brush Horsehair 4110-00490-9999

Шт./ед.: 16 мм (0,24  дюйма)
100 мм (3,94  дюйма)

Вращающаяся щетка с лошадиным ворсом для удаления твердых парафиновых мазей и 
мазей средней твердости.

Rotary Cork Roller 4110-00500-9999

Шт./ед.: 1100 мм (3,94  дюйма)

Круглая пробка. Применяется вместе с мазями JetStream.

ИНСТРУМЕНТЫ Доводка
скользящей поверхности
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Single Axle 4110-00510-9999

Шт./ед.: 1

Одинарный Валик с корпусом100 мм.

Rotary Brush Nylon Grey for Snowboards 4110-00520-9999

Шт./ед.: 14 мм (0,16  дюйма)
300 мм (11,81  дюйма)

Нейлоновая вращающаяся круглая щетка для механической очистки скользящей 
поверхности сноуборда.

Axle for Snowboards 4110-00530-9999

Шт./ед.: 1300 мм (11,81  дюйма)

Валик для сноубордов. Для круглых щеток длиной 300 мм без корпуса.

Dual Pad 4110-00420-9999

Шт./ед.: 1

Практическая подушечка для полировки. Желтая сторона – для предварительной 
полировки, белая сторона – для последующей полировки.

Thermo Cork 4110-00401-9999

Шт./ед.: 1

Пробка для полировки или натирания пастообразной или жидкой мазью. Прекрасно 
подходит для работы с 100% фторированными продуктами для окончательного покрытия 
поверхности. Изготовлена из специального войлочного материала. 

Plasto Cork 4110-00360-9999

Шт./ед.: 1

Синтетическая пробка для нанесения мазей держания Grip и мазей клистер Klister.

Wax Cork 4110-00540-9999

Шт./ед.: 1

Пробка из натурального материала

ИНСТРУМЕНТЫ Доводка
скользящей поверхности
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Structurite Nordic 4110-00930-9999

Шт./ед.: 1

Эргономичная поверхность инструмента для нанесения структуры   с взаимозаменяемым 
инструментом круглой формы для легкого нанесения структуры   на поверхность беговых 
лыж. Структура значительно улучшает скольжение лыж. В комплекте – красный круглый 
инструмент (для диагонального нанесения структуры) для среднего температурного 
режима.

Structurite Roller

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1

Круглая накатка для нанесения структуры  Structurite Nordic для всех типов структур и 
погодных условий.

Желтая: структура-Х для теплой и влажной погоды
Красная: диагональная структура для среднего температурного режима
Голубая: линейная структура для холодной погоды, крупнокристаллического и 
искусственного снега.

Structurite Nordic Kit 4110-01010-9999

Шт./ед.: 1

Эргономичная поверхность инструмента для нанесения структуры   с взаимозаменяемым 
инструментом круглой формы для легкого нанесения структуры   на поверхность беговых 
лыж. В комплект входят три валика (желтый/красный/голубой), использующиеся для 
оптимального нанесения структуры   в любые погодные и температурные условия.

Ski Brake Retainer 4110-00860-9999

Шт./ед.: 1

Удобный фиксатор для всех моделей лыжного тормоза. 1 пара.

Stopper Band 4110-00770-9999

Шт./ед.: 200

Стопорный ремень используется для защиты всех существующих моделей лыжного 
тормоза. В комплекте 200 деталей.

ИНСТРУМЕНТЫ 

4110-00940-1037 желтая
4110-00940-3000     красная
4110-00940-5018   голубая

Доводка кантов скользящей 
поверхности / Доводка бокового канта
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Prisma Straight Edge 4110-00870-9999

Шт./ед.: 1

Тонкая металлическая линейка толщиной 4 мм для контроля ровности скользящей 
поверхности и угла заточки кантов.

Multi Base File Control 4120-00400-9999

0,5°-1,5° Шт./ед.: 1

Устройство для контроля ровности поверхности с эргономичными и защитными 
характеристиками. Применим в температурном режиме 0,5°-1,5°.

Sidewall Planer 4120-00331-9999

Шт./ед.: 1

Рубанок для боковины Sidewall Planer предназначен для удаления материалов ABS с 
боковины. Металлический напильник обеспечивает мягкое и аккуратное очищение 
боковины. Имеет закрытые направляющие пластины и регулируемое лезвие из прочного 
металла. Рубанок для боковины Sidewall Planer Pro поставляется в комплекте с квадратным 
ножом (радиус 3).

Precision Base File Control

0,5°
1,0°
1,5°

120 мм

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1

Инструмент для контроля точности заточки канта при доводке кантов скользящей 
поверхности.

4120-00270-9999
4120-00280-9999
4120-00020-9999

Sidewall Planer Pro 4120-00330-9999

Шт./ед.: 1

Профессиональный рубанок высокой точности для удаления материалов ABS с боковины. 
Металлический напильник обеспечивает мягкое и аккуратное очищение боковины. Имеет 
закрытые направляющие пластины и регулируемое лезвие из прочного металла. Рубанок 
для боковины Sidewall Planer Pro поставляется в комплекте с квадратным ножом (радиус 3).

ИНСТРУМЕНТЫ Доводка
бокового канта
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Spare Knives for Sidewall Planer Pro

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1

Круглое сменное лезвие радиусом 6, квадратное сменное лезвие радиусом 3 из прочного 
металла для рубанка для боковины Sidewall Planer Pro.

Edge Angle Pro Clamp 4120-00240-9999

Шт./ед.: 1

Используется для крепления напильников к инструменту для заточки кантов Edge Angle Pro 
и инструменту для контроля точности заточки напильником Precision Base File Control.

Side Edge File Guide

89° Шт./ед.: 1
88° Шт./ед.: 1
87° Шт./ед.: 1
86° Шт./ед.: 1

Профессиональный направляющий напильник для бокового канта, используется для более 
точной заточки и гарантированной работы роликового подшипника.

4120-00520-9999 Radius 3 Blade (квадратное)
4120-00530-9999 Radius 6 Blade (круглое)

Side Edge Tuning Angle Pro

89° Шт./ед.: 1
88° Шт./ед.: 1
87° Шт./ед.: 1
86° Шт./ед.: 1

Устройство для профессиональной боковой доводки кантов  Side Edge Angle позволяет 
создать отрицательный боковой угол канта. Тефлоновое покрытие, используется для 
горных лыж уровня Кубка Мира.

4120-00410-1890
4120-00410-1880
4120-00410-1870
4120-00410-1860

4120-00390-1890
4120-00390-1880
4120-00390-1870
4120-00390-1860

ИНСТРУМЕНТЫ Доводка
бокового канта
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Edge Tuner Pro 4120-00251-9999

85° - 90° Шт./ед.: 1

Профессиональный инструмент для доводки кантов. Роликовый подшипник гарантирует 
точность и безопасность заточки.

Свойства:
- Роликовый подшипник для точной и безопасной доводки канта
- Новинка: большее соприкосновение поверхностей для безопасной работы
- Угол работы 90°-85°
- Для всех типов напильников и алмазных напильников
- Включая 80 мм универсальный напильник уровня Кубка Мира
- Оригинальный сменный напильник: изделие № 4120-00320-9999

Edge Tuner 4120-00261-9999

85° - 90° Шт./ед.: 1

Высококачественный инструмент эргономичной формы для безопасной и легкой доводки 
канта.

Свойства:
- Новинка: большее соприкосновение поверхностей для безопасной работы
- Угол работы 90°-85°
- Для всех типов напильников и алмазных напильников
- Включая 80 мм универсальный напильник уровня Кубка Мира
- Оригинальный сменный напильник: изделие № 4120-00320-9999

Ergo Race 4120-00500-9999

86°/87°/88°/89° + 0,5°/1° Шт./ед.: 1

Эргономичной формы, для доводки бокового канта с углом 89°-86° и возможностью 
доводки покрытия бокового канта (0,5°-1°). Две функции в одном инструменте. Прост в 
использовании, в комплекте поставляется с 80 мм хромированным напильником уровня 
Кубка Мира. Также прилагается алмазная и наждачная бумага.

Свойства:
- Оригинальный сменный напильник: изделие №4120-00320-9999
- Алмазная бумага: изделие №4120-00360-9999
- Наждачная бумага: изделие №4120-00370-9999

World Cup File Chrome M

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 10

200 мм (7,87  дюйма)
200 мм (7,87  дюйма)

Универсальный напильник с твердой хромированной поверхностью. Отвечает требованиям 
специалистов-профессионалов по обслуживанию оборудования уровня Кубка Мира. 14 
град/см.

4120-00180-9999 M
4120-00210-9999 M Backshop

ИНСТРУМЕНТЫ Доводка
бокового канта
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World Cup File Chrome S

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1

150 мм (5,91  дюйма)
150 мм (5,91  дюйма)

Тонкий напильник с твердой хромированной поверхностью.

World Cup File Chrome 80 mm 4120-00320-9999

Шт./ед.: 180 мм (3,15  дюйма)

Короткий универсальный напильник уровня Кубка Мира с твердой хромированной 
поверхностью. Запасная деталь для инструмента для заточки кантов Ergo Multi Guide, File 
Guide Pro и Ergo Race. 10 град/см.

Base File Radial

Шт./ед.: 1300 мм (11,81  дюйма)

Радиальный напильник для работы со скользящей поверхностью лыж и сноубордов. 
Хорошо подходит для удаления материала.

Шт./ед.: 1100 мм (3,94  дюйма)

Universal Edge Grinder 4120-00490-9999

Шт./ед.: 1

Шлифовальный камень специально для работы с краевой зоной лыж и сноубордов, 
поврежденных о скалистую поверхность.

4120-00190-9999 S
4120-00200-9999 S Backshop

4120-00230-9999
4120-00420-9999

100 мм (4,33  дюйма)
100 мм (4,33  дюйма)
100 мм (4,33  дюйма)

DMT Diamond File

Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1
Шт./ед.: 1

Профессиональные качественные алмазные напильники для удаления твердого 
материала и для устранения неровностей и полировки кантов после смазки. Обеспечивает 
высококачественное покрытие.

4120-00430-4047 green - extra fine
4120-00430-3000 red - fine
4120-00430-5018 blue - coarse

ИНСТРУМЕНТЫ Доводка
бокового канта
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Spare Diamond 4120-00360-9999

Шт./ед.: 1

Запасная алмазная насадка для инструмента для заточки кантов Ergo Race и Ergo Speed Top. 
Используется для устранения неровностей и шлифовки кантов после смазки.

Spare Abrasive 4120-00370-9999

Шт./ед.: 1

Запасной абразив. Шлифовальная губка используется для устранения неровностей и 
коррозии с краевой зоны лыж и сноубордов.

Edge Grinding Rubber 4120-00470-9999

Шт./ед.: 150 x 40 x 20 мм

Шлифовальный блок для удаления неровностей коррозии.

Workbench 110 cm x 50 cm 4130-00270-9999

Шт./ед.: 1

Разборный верстак 110см х 50см с алюминиевым покрытием. Уникальная конструкция 
позволяет собрать профессиональный верстак уровня Кубка Мира из нескольких частей, с 
выдвижными ножками (дополнительная подпорка Extract Pole).

Express Workbench 110 cm x 25 cm 4130-00300-9999

Шт./ед.: 1

Легкий и устойчивый многофункциональный верстак с нескользкой рамой. 110см х 25см.

Storage Tray 4130-00280-9999

Шт./ед.: 1

Широкая, устойчивая подставка для хранения Storage Tray для верстака. Обеспечивает 
удобное хранение мазей, инструментов и других вспомогательных материалов.

Ski Holder 4130-00260-9999

Шт./ед.: 1

Двойной держатель для лыж Ski Holder для крепления к верстаку. Для 4 пар беговых лыж и 2 
пар горных лыж.

Доводка бокового канта / ФиксаторыИНСТРУМЕНТЫ 
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Cross-Country Profile & Vise 4130-00290-9999

Шт./ед.: 1

Профессиональный крепежный инструмент для беговых лыж (для лыж скольжения 
и классических). Широкая подставка удобна для профессиональной работы с 
лыжами. Для работы на верстаке или экспресс-верстаке. В комплекте поставляется с 
дополнительной подпоркой Extract Pole.

Extract pole 4130-00310-9999

Шт./ед.: 2

Выдвижная подпорка для крепления к верстаку и экспресс-верстаку. Используется 
для увеличения поверхности стола для длинных лыж или для монтажа подставки для 
зажимов для беговых лыж.

Cross Country Table Profile 4130-00380-9999

Шт./ед.: 1

Профессиональный крепежный инструмент для беговых лыж (для лыж скольжения и 
классических). Широкая подставка удобна для профессиональной работы с лыжами. 
Может быть зафиксирована на любом верстаке при помощи прутка-зажима (не 
поставляется в комплекте).

Ski Vise World Cup 4130-00320-9999

Шт./ед.: 1

Крепежный инструмент, состоящий из 3 частей, для устранения неровностей и доводки 
кантов нордических (Nordic),горных и карвинговых (carving) лыж в вертикальной, 
диагональной и горизонтальной позициях. Высота внешней поверхности может быть 
отрегулирована и выставлена на угол 60° и 90° для доводки кантов. Средний зажим 
раздвигается до 95 мм с 2 лыжными крепежами.

Ski Vise Free Wide 4130-00370-9999

Шт./ед.: 1

Крепежный инструмент, состоящий из 3 частей, для устранения неровностей и доводки 
кантов горных, фрирайд и фристайл (Freestyle) лыж в вертикальной и горизонтальной 
позициях. Высота внешней поверхности может быть отрегулирована и выставлена на 
угол 60° и 90° для доводки кантов. Средний зажим раздвигается до 150 мм с 2 лыжными 
крепежами.

Ski Vise Free 4130-00330-9999

Шт./ед.: 1

Крепежный инструмент для всех видов горных лыж (фристайл, фрирайд, паудер 
(Powder)). Лыжи крепятся плотно в вертикальном или наклонном положении. Имеется 
губка на крепежах, возможна регулировка. Поставляется в комплекте с 2 лыжными 
крепежами.

ФиксаторыИНСТРУМЕНТЫ 
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Board Grip 4130-00210-9999

Шт./ед.: 1

Идеально подходит для простых работ. Служит вспомогательным инструментом для 
подготовки скользящей поверхности. Сноуборд можно закрепить в вертикальном 
положении при работе с краевой поверхностью.

Ski Vise Nordic 4130-00240-9999

Шт./ед.: 1

Простое компактное устройство для фиксации беговых лыж (лыжи для скольжения 
и классические). Передвижная центральная часть находится на месте крепления. 
Совместимо со всеми современными моделями креплений. Идеально подходит для 
путешествий.

Ski Vise Double Ski Fixation Device 4130-00230-9999

Шт./ед.: 1

Профессиональное устройство для фиксации лыж и сноубордов. Одновременно фиксирует 
две лыжи. Идеально подходит для мастерской.

Big Box 4140-00180-9999

Шт./ед.: 1460 x 180 x 360 мм

Кейс для хранения мазей и инструментов с 6 отделами. Имеется замок.

Handy Box 4140-00170-9999

Шт./ед.: 1350 x 180 x 280 мм

Кейс для хранения мазей и инструментов с 3 отделами. Имеется замок.

Digital Snowthermometer 4110-00980-9999

Шт./ед.: 1

Электронный термометр для снега. Диапазон измерений от -40°С до 200°С. Возможно 
переключение режимов °С и °F. Имеется функция минимума/максимума. Компактный 
размер (в длину до 15 см).

Snowthermometer 4110-00390-9999

Шт./ед.: 1

Термометр для снега. Диапазон измерений от 140°F до -40°F. Точное измерение температуры 
снега в пределах от 32°F до -4°F. В форме ручки.

Фиксаторы / АксессуарыИНСТРУМЕНТЫ 



45

И
нс

тр
ум

ен
ты

Pocket Driver 4110-00610-9999

Шт./ед.: 1

Практическая универсальная отвертка. Идеально подходит для сноубордистов. В комплекте 
поставляется с насадками Philips №2, позидрайв №3, плоской №6, шестиугольной №4 и 
ключом 10мм / 11мм.

Ski Tie Nordic 4140-00200-9999

Шт./ед.: 24

Держатель в форме муфты с защитным слоем для скользящей поверхности для хранения 
беговых лыж. В комплекте 24 части.

Ski Clip Nordic 4140-00100-9999

Шт./ед.: 60

Ремни для беговых лыж с голубой защитой скользящей поверхности. В комплекте 60 частей.

Ski Clip Alpine & Carving 4140-00110-9999

Шт./ед.: 36

Крепежи с застежками Velcro и защитным слоем для основы горных и карвинговых лыж. В 
комплекте 36 частей.

Ski Clip Freeride 4140-00140-9999

Шт./ед.: 1

Крепежи с застежками Velcro и защитным слоем для основы лыж фрирайд, фристайл, паудер 
и джампинг (Jumping).

Skiholder Belt 4140-00130-9999

Шт./ед.: 1

Ремень-держатель для лыж Toko Skiholder Belt для 16 лыж Nordic, длина 95 см.

Backshop-Apron 4140-00120-9999

Шт./ед.: 1

Рабочий фартук из 100% хлопка. Поставляется в одном размере.

АксессуарыИНСТРУМЕНТЫ 
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Adhesive Tape 4140-00150-9999

Шт./ед.: 1

Высококачественная липкая лента, пригодна для использования при низких температурных 
режимах.

Masking Tape white 4140-00160-9999

Шт./ед.: 1

Маскировочная лента.

Cordon 4140-00190-9999

Шт./ед.: 1

Декоративная лента.

Ground Sheet 4140-00090-9999

Шт./ед.: 1

Непромокаемая ткань.

ACCESSORIES

65 м x 3 см

50 м x 5 см

200 м x 80 мм

25 м x 1.2 м

ИНСТРУМЕНТЫ 
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ / ОБУВЬЮ / СНАРЯЖЕНИЕМ

ЛИНИЯ 
СРЕДСТВ ПО 
УХОДУ TOKO 
CARE LINE 

Безвредны для окружающей 
среды и полезны для 
снаряжения
Нетронутая природа очень 
важна для спортсменов, 
занимающихся спортом на 
свежем воздухе. В связи с 
этим Toko разработала новую 
серию моющих и 
водоотталкивающих средств 
Eco Wash и Eco Proof, 
требующих наименьших 
затрат энергоресурсов и 
безопасных для окружающей 
среды. Любители, 
занимающиеся спортом, 
также могут воспользоваться 
данными средствами Toko. 
Как и другие средства по 
уходу серии Care Line, эти 
экологически безопасные 
средства разработаны 
специально для ухода за 
изделиями из ткани и обувью 
из высококачественного 
материала. Эффективная 
защита, оптимальный уход и 
сохранность вашего 
оборудования подарят вам 
полное спокойствие  и 
уверенность.  

  Страница 51/52
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  ЛИНИЯ УХОДА

МОЮЩИЕ
СРЕДСТВА

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

СРЕДСТВА
ПО УХОДУ

ОСВЕЖАЮЩИЕ
СРЕДСТВА
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 Eco Textile Wash
 Eco Soft Shell Wash
 Eco Down Wash

 Textile Proof
 Soft Shell Proof
Eco Textile Proof
Eco Soft Shell Proof

Functional
Sportswear Care
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Ю Shoe Proof & Care

 Eco Shoe Proof & Care
 Leather Wax 
Transparent Silicone
Leather Wax 
Transparent Beeswax

Eco Shoe Fresh
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 Tent & Pack Proof Helmet Fresh

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ 
РЕДСТВА

ОСВЕЖАЮЩИЕ
СРЕДСТВА
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Х

 Universal Proof Eco Shoe Fresh
Helmet Fresh



CARE LINE  

 

ЛИНИЯ УХОДА

 

TOKO И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сырье: 
Toko тесно сотрудничает  с ведущими 
производителями химической продукции. Это дает 
нам возможность провести незамедлительное 
тестирование эффективности нашего сырья. 
Ключевой критерий отбора сырья – экологическая 
устойчивость, биоразлагаемость и использование 
возобновляемого сырья с применением 
инновационных технологий.

Производство:
Наше швейцарское оборудование, прошедшее 
сертификацию Международной организации по 
стандартизации (ISO),  позволяет нам правильно 
использовать ресурсы. В нашем распоряжении 
имеются собственные очистительные сооружения, 
парогенератор, компрессор отработанного воздуха 

для утилизации энергии. Вся продукция серии 
средств по уходу Care Line произведена с 
использованием технологии сохранения энергии 
без теплоснабжения.

Транспортировка:
Тот факт, что наше производство располагается в 
Швейцарии, исключает какие-либо протяженные 
транспортные маршруты. Наши складские и 
логистические мощности позволяют снизить 
количество поставок до минимального уровня. 
Большая часть упаковочного материала закупается 
у швейцарских поставщиков, не требуя, тем самым, 
перевозки на большие расстояния.

Уже более 90 лет Toko – это синоним 
высококачественной швейцарской продукции для 
всех, кто ценит спорт и природу.

Для Toko недостаточно лишь разработать 
высокоэффективную продукцию, вместе с тем мы 
также принимаем во внимание ее экологическую 
устойчивость. Наша цель – стремление соединить 
воедино эффективные свойства и экологическую 
безопасность. Ежедневно наши менеджеры по 
продукции, разработчики и покупатели пытаются 
найти способ дальнейшего усовершенствования 

экологической устойчивости нашей продукции на 
протяжении всего ее срока службы. Bluesign – 
Полномочный орган по внешней сертификации – 
периодически исследует наши нововведения и 
тестирует продукцию для проверки экологических 
свойств и безопасности в использовании.

Независимые стандарты центра внешней 
сертификации Bluesign являются ответной 
реакцией на возрастающий спрос на экологически 
безопасную текстильную продукцию, не 
представляющую опасности для здоровья и 
максимально сохраняющую ресурсы. Стандарты 
bluesign касаются контроля над отводом сточных 
вод, утилизацией отработанного воздуха и 
энергетическими потоками на протяжении всего 
производственного процесса. Контроль пороговых 
значений и избежание использования 
запрещенных веществ обеспечивает 
экологическую безопасность производственного 
процесса – начиная от выбора сырья, химикатов и 
оборудования до самого производственного 
процесса, основанного на эффективности 

использования ресурсов.

Bluesign рекомендует производить качественную, 
экологически устойчивую продукцию с высокой 
экономической выгодой. И компания, и продукция, 
отвечающие этим обязательным стандартам, 
заслуживают вашего доверия. Касаясь всей 
производственной цепочки, стандарты bluesign 
требуют выпуска экологически совместимых 
текстильных изделий, экологически безопасного 
производственного процесса и сознательное 
использование природных ресурсов.

www.bluesign.com
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CARE LINE
 

ЛИНИЯ УХОДА ТЕХНОЛОГИЯ

 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Поддержание экологического баланса и сохранение первоклассных характеристик стало ведущей целью Toko 
при пересмотре технологий, использующихся в области моющих средств. Новая продукция Toko Eco Wash 
сочетает в себе функциональность особых моющих средств, предназначенных для технологичных текстильных 
изделий, и их экологическую устойчивость.

•	 50%	активных	моющих	веществ	(поверхностно-активные	вещества)	основаны	на	возобновляемых	ресурсах.
•	 Все	моющие	средства	Toko	поддаются	биологическому	разложению	в	соответствии	с	директивой	302	В	
организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
•	 35	мл	моющего	средства	достаточно	для	одного	мытья.	Эта	эффективность	веществ	влечет	за	собой	меньшее	
количество химикатов в сточных водах по сравнению с традиционными функциональными моющими 
средствами.
•	 Эффективны	даже	при	низких	температурах.
•	 Не	нуждаются	в	присадках,	таких	как,	например,	кондиционер	для	белья,	красители	или	оптические	
отбеливатели.
•	 Не	содержат	фосфатов	и	фосфонатов.
•	 Прошли	дерматологические	тестирования.
•	 Упаковка	полностью	пригодна	к	переработке.

Одобрено bluesign.

Производство фторорганических соединений, часто использующихся в водоотталкивающих средствах, 
может повлечь за собой бионакопление побочных продуктов (т.е. они накапливаются в пищевой цепи) и 
веществ, которые не поддаются биологическому разложению. Эти соображения стали поводом для критики в 
отношении использования водоотталкивающих средств на основе фторорганических соединений. Тем не 
менее, есть разные фторорганические соединения: для всей серии водоотталкивающих средств Toko 
использует только активные компоненты нового поколения С6, которые более экологически устойчивы и 
совсем не содержат сомнительных побочных продуктов.

Новая экологически безвредная серия водоотталкивающих средств Toko Eco Proof состоит из трех полностью 
экологически устойчивых водоотталкивающих средств. Данные продукты не содержат фтора. Новые 
активные компоненты и инновационная формула позволили нам соединить экологическую устойчивость, 
способность к биологическому разложению, применение несжатого газа и другие технические 
характеристики в одном продукте. Его разработка и дозировка в виде спрея делают продукцию серии Toko 
Eco Proof более приятной и легкой в использовании по сравнению с другими нефторированными 
водоотталкивающими средствами. Серия Eco Proof была разработана специально для функциональных 
текстильных изделий и обуви, гарантируя надежную защиту во влажную погоду, не оказывая 
неблагоприятного воздействия на воздухопроницаемость.

•	 не	содержит	фтора
•	 Поддается	биологическому	разложению
•	 Несжатый	газ
•	 Не	содержит	бензина
•	 Упаковка	полностью	пригодна	к	переработке

Экологическая устойчивость и эффективность водоотталкивающих средств серии Eco Proof завоевала 
награду	в	области	защитных	средств	(Outdoor	Industry	Award)	в	2010	году	в	номинации	«Экологически	
устойчивая продукция, пригодная к переработке для вторичного использования». 

Одобрено bluesign.
Outdoor Industry Award

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

50



51

Ср
ед

ст
ва

 п
о 

ух
од

у 

ЛИНИЯ УХОДА СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ

Eco Down Wash 4210-00141

Eco Soft Shell Wash 4210-00131

250	мл	(8,45	жид.	унции)

250	мл	(8,45	жид.	унции)

Шт./Ед.:  6

Шт./Ед.:  6

Eco Textile Wash 4210-00121

250	мл	(8,45	жид.	унции) Шт./Ед.: 6

Специальное экологически устойчивое моющее средство для высококачественной и 
функциональной спортивной одежды.

Специальное экологически устойчивое моющее средство для высококачественной 
шерстяной и эластичной ткани.

Специальное экологически устойчивое моющее средство для спальных мешков и одежды с 
пуховым и синтетическим наполнителем.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Идеально подходит для дышащей и других типов тканей
- Восстанавливает оптимальную функциональность текстильной мембраны (например, Gore-
Tex)
- Ухаживает и очищает благодаря тщательно отобранным активным моющим веществам
- Не содержит красителей, оптических и др. отбеливателей, фосфатов
- Основано на возобновляемом сырье
- Поддается биологическому разложению
- Эффективно при низких температурах
- Прошло дерматологические тестирования
-	Концентрат	–	одной	упаковки	достаточно	для	8	стирок

- Идеально подходит для эластичных тканей
- Сохраняет комфорт и эластичность высокотехнологичных тканей с использованием 
натуральных веществ
- Восстанавливает функциональность тканей
 - Не содержит красителей, оптических и др. отбеливателей, фосфатов
- Основано на возобновляемом сырье
- Поддается биологическому разложению
- Эффективно при низких температурах
- Прошло дерматологические тестирования
-	Концентрат	–	одной	упаковки	достаточно	для	8	стирок

- Оптимизирует изоляцию материала, очищая и разрыхляя наполнитель
- Сохраняет естественное защитное покрытие наполнителя благодаря специальному 
реагенту по уходу
- Идеально подходит для шерстяной одежды Мерино (Merino) и носков
- Ухаживает и очищает благодаря тщательно отобранным активным моющим веществам
- Не содержит красителей, оптических и др. отбеливателей, фосфатов
- Основано на возобновляемом сырье
- Поддается биологическому разложению
- Эффективно при низких температурах
- Прошло дерматологические тестирования
-	Концентрат	–	одной	упаковки	достаточно	для	8	стирок
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Eco Textile Proof 4210-00260

ЛИНИЯ УХОДА СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ

Textile Proof 4210-00160

Functional Sportswear Care 4210-00220

Eco Soft Shell Proof 4210-00270

250	мл	(8,45	жид.	унции)

500	мл	(16,91	жид.	унции)

500	мл	(16,91	жид.	унции)

250	мл	(8,45	жид.	унции)

Шт./Ед.:  6

Шт./Ед.:  6

Шт./Ед.:  6

Шт./Ед.:  6

Специальный реагент по уходу за функциональной спортивной одеждой.

Экологически устойчивое водоотталкивающее средство для высококачественной защитной 
одежды.

Специальное экологически устойчивое моющее средство для одежды из 
высококачественной шерстяной  ткани, а также из начесного и эластичного трикотажного 
полотна.

Интенсивное водоотталкивающее средство для высококачественной защитной одежды.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Устраняет неприятные запахи благодаря технологии ионов серебра
- Восстанавливает функции ткани
- Поддерживает свойства ткани во влажную погоду и ускоряет процесс высыхания
- Гарантирует удобство в использовании, действует как антистатическое средство
-	Применим	к	1	и	2	слоям	одежды
- Не применим для водоотталкивающего внешнего слоя одежды
- Не используется как моющее средство

- Идеально подходит для дышащей и других типов тканей
- Сохраняет воздухопроницаемость современных мембранных тканей (например, Gore-Tex)
- Высокоэффективен благодаря последним научным открытиям
- Защищает ткань от воздействия воды и загрязнителей
- Экологически устойчивый спрей с несжатым газом, с распылителем
- Не содержит фтора
- Поддается биологическому разложению
- Для достижения оптимального эффекта водоотталкивающая обработка активизируется при 
помещении	ткани	в	сушилку	на	10	минут

- Идеально подходит для эластичных тканей
- Сохраняет воздухопроницаемость и эластичность растягивающихся высокотехнологичных 
тканей
- Высокоэффективен благодаря последним научным открытиям
- Защищает ткань от воздействия воды и загрязнителей
- Экологически устойчивый спрей с несжатым газом, с распылителем
- Не содержит фтора
- Поддается биологическому разложению
- Для достижения оптимального эффекта водоотталкивающая обработка активизируется при 
помещении	ткани	в	сушилку	на	10	минут

- Идеально подходит для дышащей и других типов тканей
- Сохраняет воздухопроницаемость современных мембранных тканей (например, Gore-Tex)
- Последние научные открытия гарантируют лучшую пропитку
- Защищает ткань от воздействия воды и загрязнителей
- Легко наносится и может долго сохраняться
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ЛИНИЯ УХОДА

Leather Wax Transparent - Silicone 4220-00220

Eco Shoe Proof & Care 4220-00300

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТКАНЬЮ / 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ 

Soft Shell Proof 4210-00170

Shoe Proof & Care 4220-00191

250	мл	(8,45	жид.	унции)

500	мл	(16,91	жид.	унции)

250	мл	(8,45	жид.	унции)

75	мл	(2,54	жид.	унции)

Шт./Ед.:  6

Шт./Ед.:  6

Шт./Ед.:  6

Шт./Ед.:  6

Специальный реагент по уходу за функциональной спортивной одеждой.

Экологически устойчивое водоотталкивающее средство по уходу за спортивной, горной и 
повседневной обувью.

Интенсивное водоотталкивающее средство по уходу за спортивной, горной и повседневной 
обувью.

Силиконовая мазь интенсивного воздействия для спортивной, горной кожаной обуви.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Идеально подходит для эластичных тканей
- Последние научные открытия гарантируют лучшую пропитку
- Защищает ткань от воздействия воды и загрязнителей
- Легко наносится и может долго сохраняться

- Защищает кожу и ткань от воздействия загрязнителей
- Сохраняет воздухопроницаемость современных мембранных тканей (например, Gore-Tex)
- Высокоэффективен благодаря последним научным открытиям
- Специальные вещества сохраняют свойства эластичности и ухаживают за материалом, 
защищают от неблагоприятного воздействия
- Увеличивает срок эксплуатации обуви
- Экологически устойчивый спрей с несжатым газом, с распылителем
- Не содержит фтора
- Поддается биологическому разложению

- Защищает кожу и ткань от воздействия загрязнителей
- Сохраняет воздухопроницаемость современных мембранных тканей (например, Gore-Tex)
- Последние научные открытия гарантируют лучшую пропитку
- Специальные вещества сохраняют свойства эластичности и ухаживают за материалом, 
защищают от неблагоприятного воздействия
- Увеличивает срок эксплуатации обуви
- Экологически устойчивый спрей с несжатым газом, с распылителем
- Не содержит фтора
- Поддается биологическому разложению

- Силиконовая добавка обеспечивает защиту от воздействия воды и загрязнителей
- Специальные вещества сохраняют свойства эластичности и ухаживают за материалом, 
защищают от неблагоприятного воздействия
- Увеличивает срок эксплуатации обуви
- Удобна в использовании благодаря пастообразной упаковке с губкой
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ЛИНИЯ УХОДА СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ / 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СНАРЯЖЕНИЕМ  

Eco Shoe Fresh 4220-00211

125	мл	(4,23	жид.	унции) Шт./Ед.:  6

Tent & Pack Proof 4230-00030

500	мл	(16,91жид.	унции) Шт./Ед.:  6

Helmet Fresh 4230-00040

250	мл	(8,45	жид.	унции) Шт./Ед.:  6

Leather Wax Transparent - Beeswax 4220-00230

75	мл	(2,54	жид.	унции) Шт./Ед.:  6

Интенсивное средство по уходу с пчелиным воском для спортивной и горной кожаной 
обуви.

Высокоэффективный освежающий спрей с антибактериальными реагентами для всех типов 
обуви.

Интенсивная пропитка для палаток, рюкзаков и сумок

Освежающий спрей для всех типов шлемов, шапок и перчаток

Свойства:

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Пчелиный воск обеспечивает естественную защиту от воздействия воды и загрязнителей
 - Специальные вещества сохраняют свойства эластичности и ухаживают за материалом, 
защищают от неблагоприятного воздействия
- Увеличивает срок эксплуатации обуви
- Удобна в использовании благодаря пастообразной упаковке с губкой

- антибактериальный реагент нейтрализует неприятные запахи
- Дезинфицирующий эффект
- Свежий, приятный аромат
- Регулярное использование гарантирует постоянное ощущение свежести
- Легко наносится и может долго сохраняться
- Экологически устойчивый спрей с несжатым газом, с распылителем
- Прошел дерматологические тестирования 

- Защищает кожу и ткань от воздействия загрязнителей
- Последние научные открытия гарантируют лучшую пропитку
- Высокоустойчив к трению
- Идеально подходит для тканей больших размеров
- Легко наносится и может долго сохраняться

- Регулярное использование гарантирует постоянное ощущение свежести
- Легко наносится и может долго сохраняться
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ЛИНИЯ УХОДА ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

Universal Proof 4230-00050

2500	мл	(0,66	гал) Шт./Ед.:		1

Eco Shoe Fresh 4220-00251

2500	мл	(0,66	гал) Шт./Ед.:		1

Helmet Fresh 4230-00060

2500	мл	(0,66	гал) Шт./Ед.:		1

Pump-Up Sprayer 4110-00340

1000	мл	(0,26	гал) Шт./Ед.:		1

Универсальная интенсивная пропитка для всех типов тканей и кожи

Высокоэффективный освежающий спрей с антибактериальными реагентами для всех типов 
обуви.

Идеальное гигиеническое средство по уходу за шлемами, шапками и перчатками.

Практичный спрей с распылителем для повторного наполнения жидкой продукцией Toko, 
например, универсальным водоотталкивающим средством Universal Proof или средством по 
уходу за обувью Shoe Fresh.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Последние научные открытия гарантируют лучшую пропитку
- Защищает кожу и ткань от воздействия загрязнителей
- Сохраняет воздухопроницаемость современных мембранных тканей (например, Gore-Tex)
- Может использоваться для ухода за одеждой и обувью
- Идеально подходит для тканей больших размеров
- Идеально подходит для использования с спреем Toko Pump-up Sprayer

- антибактериальный реагент нейтрализует неприятные запахи
- Дезинфицирующий эффект
- Свежий, приятный аромат
- Регулярное использование гарантирует постоянное ощущение свежести
- Легко наносится и может долго сохраняться
- Экологически устойчивый спрей с несжатым газом, с распылителем
- Прошел дерматологические тестирования 
- Идеально подходит для использования с спреем Toko Pump-up Sprayer

- Регулярное использование гарантирует постоянное ощущение свежести
- Идеально подходит для использования с спреем Toko Pump-up Sprayer
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КОЛЛЕКЦИЯ NORDIC ОДЕЖДА

Высокоэластичный костюм (из 2 частей) из высококачественного эластичного материала 
для спортсменов и любителей лыжного спорта.

Высокоэластичная и воздухопроницаемая гибридная куртка Soft Shell для активных 
спортсменов, сочетает в себе свойства воздухопроницаемости и защищает от ветра 
благодаря тщательному подбору материала и вентиляции (лазерная резка).

Предназначен для активных спортсменов-мужчин, сочетает в себе свойства 
воздухопроницаемости и защищает от ветра.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Частичный рисунок узора
- Нескользящий пояс с внутренней веревкой
- Область коленей уплотнена подушечками
- Прекрасно облегает тело благодаря анатомической форме

- Крупный логотип в рекламных целях
- Контурная форма
- Вставки с отражающими свойствами для видимости
- 2 передних кармана
- Манжеты из лайкры
- Односторонняя застежка на вороте
- Высокая эластичность в сочетании с максимальной воздухопроницаемостью
- вентиляционные отверстия (лазерная резка)

- Крупный логотип в рекламных целях
- Контурная форма
- Вставки с отражающими свойствами для видимости
- 2 передних кармана
- Высокая эластичность в сочетании с максимальной воздухопроницаемостью
- вентиляционные отверстия (лазерная резка)

black-yellow
0073

Nordic Race Suit 1010‑05520

78% полиамид, 22% эластан
100% полиамид (Lycra)
XS-2XL

SOFtech™ трехслойный 20200, 95% полиэстер, 5% полиуретан
90% полиамид (нейлон), 10% эластан
S-2XL

SOFtech™ трехслойный 20200, 95% полиэстер, 5% полиуретан
90% полиамид (нейлон), 10% эластан
S-2XL

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

yellow-black
1039

Speed Jacket Men 1010‑05551

black
0001

Speed Vest Men 1010‑05581
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black
0001

Speed Pants Men 1020‑04191

black
0001

Swift Pants Women 1020‑04241

black
0001

Swift Vest Women 1010‑05611

yellow-black
1039

Swift Jacket Women 1010‑05601

КОЛЛЕКЦИЯ NORDIC

Высокоэластичные бриджи для спортсменов-мужчин, тщательно подобранный материал 
гарантирует ветронепроницаемость и вентиляцию.

Ветронепроницаемая лыжная куртка Soft Sell для активных женщин-спортсменов с 
высокоэластичными и воздухопроницаемыми вставками на спине.

Предназначен для активных спортсменов-женщин, сочетает в себе свойства 
воздухопроницаемости и защищает от ветра.

Высокоэластичные бриджи для спортсменов-женщин, тщательно подобранный материал 
гарантирует ветронепроницаемость и вентиляцию.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Крупный логотип в рекламных целях
- Задний карман на «молнии»
- «Молнии» на ногах для удобства
- Эластичные вставки для свободы движений
- Нескользящий пояс с внутренней веревкой

- Крупный логотип в рекламных целях
- Контурная форма
- Вставки с отражающими свойствами для видимости
- 2 передних кармана
- Манжеты из лайкры
- Односторонняя застежка на вороте
- Высокая эластичность в сочетании с максимальной воздухопроницаемостью
- вентиляционные отверстия (лазерная резка)

- Крупный логотип в рекламных целях
- Контурная форма
- Вставки с отражающими свойствами для видимости
- 2 передних кармана
- Высокая эластичность в сочетании с максимальной воздухопроницаемостью
- вентиляционные отверстия (лазерная резка)

- Крупный логотип в рекламных целях
- Задний карман на «молнии»
- «Молнии» на ногах для удобства
- Эластичные вставки для свободы движений
- Нескользящий пояс с внутренней веревкой

SOFtech™ трехслойный 20200, 95% полиэстер, 5% полиуретан
90% полиамид (нейлон), 10% эластан
S-2XL

SOFtech™ трехслойный 20200, 95% полиэстер, 5% полиуретан
Ventex Dryzone® 30002, 90% полиэстер, 10% эластан
XS-XL

SOFtech™ трехслойный 20200, 95% полиэстер, 5% полиуретан
Ventex Dryzone®
XS-XL

SOFtech™ трехслойный 20200, 95% полиэстер, 5% полиуретан
Ventex Dryzone® 30002, 90% полиэстер, 10% эластан
XS-XL

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 



59

О
де

ж
да

 

ОБЗОР
Ун

ис
ек

с 
(U

ni
se

x)

Champion WS
60

Classic Plus
60

Thermo WS
60

Thermo Plus
61

Thermo Plus 
Women

61
Arctic Mitt

61

Mitten
61

Toasty Mitten
62

Speed Cap
62

Sapporo Cap
62

Tartu Cap
63

Sina Cap
63

Yukon Cap
63

Birkebeiner Cap
64

Vasa Cap
64

Drink Belt
65

Toko Promo Cap
65

Перчатки

Головные уборы

Промо‑продукция

АКСЕССУАРЫ TOKO

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница

страница
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АКСЕССУАРЫ TOKO ПЕРЧАТКИ

black
0001

Thermo WS 1090‑02750

black-smoke
0067

Champion WS 1090‑01860

black-fire
0055

black
0052

Classic Plus 1090‑03320

Перчатки для спортсменов с удобными вставками, предотвращают давление на пальцы 
даже во время езды на лыжах.

Усовершенствованные классические перчатки с использованием новой технологии Micro 
Bemberg для большего комфорта. Идеально подходят для тренировок и соревнований, 
многофункциональны.

Ветронепроницаемые многофункциональные перчатки для холодной зимы.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Удобные вставки на ладонях Clarino Chamude
- Технология Gore Windstopper, ветронепроницаемы с вентиляцией
- Силиконовые вставки надежнее держать лыжные палки
- Анатомическая форма с учетом внешних швов обеспечивает комфортное 
катание
- Анатомические вставки Velco 
- Махровые вставки на пальцах

- Махровые вставки на пальцах
- Анатомическая форма с учетом внешних швов обеспечивает комфортное 
катание
- Комфорт благодаря внешним швам
- Удобные вязаные манжеты
- Высококачественная искусственная кожа с силиконовыми вставками

 - Силиконовые вставки надежнее держать лыжные палки
- Удобные вязаные манжеты
- Технология Gore Windstopper, ветронепроницаемы с вентиляцией
- Анатомическая форма с учетом внешних швов обеспечивает комфортное 
катание

GORE® WINDSTOPPER® Soft Shell трехслойный 10612
Лицевая ткань: 100% полиэстер; функциональный слой:
100% политетрафторэтилен; Задняя сторона: 100% полиэстер
Кожа Clarino
5-12

SOFtech™ 20205, 85% полиамид (нейлон), 15% эластан
Замша Kiwi
Micro Bemberg
5-12

GORE® WINDSTOPPER® Флис 10702
Лицевая ткань: 100% полиэстер; функциональный слой:
100% политетрафторэтилен; Задняя сторона: 100% полиэстер
Замша Kiwi
5-12

Основная ткань: 

Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 

Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 

Вторая ткань: 
Размер: 
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АКСЕССУАРЫ TOKO ПЕРЧАТКИ

graphite-fire
0128

black-midnight
0542

black
0001

Thermo Plus 1090‑01970

0001

black
0001

Thermo Plus Women 1090‑01990

black
0001

Arctic Mitt 1090‑01840

black

Mitten 1090‑01870

Теплые универсальные перчатки с высококачественными вставками для лыжных походов 
по пересеченной местности и для лыжного похода в условиях холодной зимы.

Теплые универсальные женские перчатки. Высококачественные вставки для лыжных 
походов по пересеченной местности и для лыжного похода в условиях холодной зимы.

Удобные перчатки с тремя пальцами для очень холодной зимы.

Перчатки с подкладкой MTI-Performance гарантируют оптимальную защиту от холода.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Махровые вставки на пальцах
- Удобные вставки на ладонях Clarino Chamude

- Махровые вставки на пальцах
- Удобные вставки на ладонях Clarino Chamude

- Искусственная кожа высокого качества с дополнительными шерстяными 
вставками
- Махровые вставки на пальцах
- Дополнительный изоляционный слой

- Искусственная кожа высокого качества с дополнительными шерстяными 
вставками
- Дополнительный изоляционный слой
- Махровые вставки на пальцах
- Ветронепроницаемы

80% полиэстер, 20% эластан
Clarino Chamude
Thinsulate™
5-12

80% полиэстер, 20% эластан
Clarino Chamude
Thinsulate™
S, M, L

100% полиакрил
Clarino Chamude
Thinsulate™, Thermoloft
5-12

YK Ripstop
Clarino Chamude
Thermolite® 100 г
5-12

Основная ткань: 

Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 

Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 

Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 

Вторая ткань: 
Размер: 
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АКСЕССУАРЫ TOKO ПЕРЧАТКИ / ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

black
0001

Toasty Mitten 1090‑03560

black-smoke
0067

Speed Cap 1090‑02010

0128
graphite-fire

midnight-white
5366

Sapporo Cap

Закругленные перчатки, удобны в носке.

Легкая шапка с теплыми флисовыми подкладками Lycra в области лба.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Внутренняя изоляция Micro Bemberg
- Удобные вязаные манжеты
- Искусственная кожа высокого качества

- Двойной флисовый слой в области лба
- Высокая эластичность

- Тонко тканая  шапка
- Анатомическая форма
- Внутренняя отделка поликолоном для комфортной носки даже при 
значительном натягивании  шапки

Britex
Кожзаменитель
Thinsulate™
5-12

85% полиэстер, 15% эластан
Стретч-флис
единый размер

70% полиакрил, 30% шерсть
100% полиэстер Флис
единый размер

Основная ткань: 

Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 
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АКСЕССУАРЫ TOKO ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

azure
5340

graphite
0121

Sina Cap 1090‑02790

graphite
0121

bay
5327

Yukon Cap 1090‑02060

graphite-zinia
0417

midnight-white
5366

Tartu Cap 1090‑03120

Тонко тканая  шапка спортивного стиля с логотипом Toko.

Легкая вязаная шапка для активных спортсменов. Расцветка – полосатая.

Свойства:

Свойства:

Свойства:

- Внутренняя отделка поликолоном для комфортной носки даже при 
значительном натягивании  шапки
- Анатомическая форма
- Тонко тканая  шапка

- Тонко тканая  шапка
- Подкладка из поликолона для комфортной носки даже при значительном 
натягивании  шапки

- Тонко тканая  шапка
- Подкладка из поликолона для комфортной носки даже при значительном 
натягивании  шапки

70% полиакрил, 30% шерсть
100% поликолон
единый размер

70% полиакрил, 30% шерсть
подкладка из поликолона
единый размер

70% полиакрил, 30% шерсть
подкладка из поликолона
единый размер

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 
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АКСЕССУАРЫ TOKO ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

black-fire
0055

cyan-white
5326

black-yellow
0073

Vasa Cap 1090‑01640

fire-graphite
3028

graphite-yellow
0549

cyan-graphite
5279

Birkebeiner Cap 1090‑01890

Универсальная утепленная вязаная шапка для холодной зимы.

Свойства:
- Теплая внутренняя отделка 100% микрофлисом.

70% полиакрил, 30% шерсть
подкладка из микрофлиса
единый размер

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 

Круглая вязаная шапка с подкладкой из начесного трикотажного полотна (микрофлис).

Свойства:
- Теплая внутренняя отделка 100% микрофлисом.

70% полиакрил, 30% шерсть
подкладка из микрофлиса
единый размер

Основная ткань: 
Вторая ткань: 
Размер: 
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black
0001

yellow
1037

Drink Belt 2520‑00220

black
0001

Toko Promo Cap 1090‑01040

АКСЕССУАРЫ TOKO ПРОМО-ПРОДУКЦИЯ

Отдельный пояс для питьевой воды с дополнительным карманом для хранения мази. 
Пригоден для стирки.

100% полиамид (нейлон)
единый размер

Основная ткань: 
Размер: 

Бейсбольная кепка Toko Baseball Cap.

100% хлопок
единый размер

Основная ткань: 
Размер: 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Указатель продукции

Adhesive Tape 46
All-in-one Wax 16
Arctic Mitt 61
Axle for Snowboards 36

Backshop Barwax 25
Backshop Blocwax 25
Backshop Granulat 25
Backshop-Apron 45
Base Brush Combi Nylon/Copper 34
Base Brush Copper 34
Base Brush Horsehair 34
Base Brush Nylon 34
Base Brush oval Copper with strap 33
Base Brush oval Horsehair with strap 34
Base Brush oval Nylon with strap 34
Base Brush oval Steel Wire with strap 34
Base File Radial 41
Base Prep grey 16
Base Tex 30
Big Box 44
Birkebeiner Cap 64
Board Grip 44

Champion WS 60
Classic Plus 60
Cordon 46
Cross Country Profile & Vise 43 
Cross Country Table Profile 43

Dibloc High Fluoro Rub-on Set 19
Digital Snowthermometer 44
DMT Diamond File 41
Drink Belt 65
Dual Pad 36

Eco Down Wash 51
Eco Shoe Fresh 250 ml 54
Eco Shoe Fresh 2500 ml 55
Eco Shoe Proof & Care 53
Eco Soft Shell Proof 52
Eco Soft Shell Wash 51
Eco Textile Proof 52
Eco Textile Wash 51 
Edge Angle Pro Clamp 39
Edge Grinding Rubber 42
Edge Tuner  40
Edge Tuner Pro 40 
Ergo Race 40
Express Blocx 19
Express Maxi 200 18
Express Mini 18
Express Pocket 18
Express Workbench 110 cm x 25 cm 42
Extract pole 43

Functional Sportswear Care 52

GelClean Spray 30
Grip & Glide 19
Grip & Glide Pocket 19
Groove Pin Nordic 33
Ground Sheet 46

Handy Box 44
Helmet Fresh 250 ml 54
Helmet Fresh 2500 ml 55
HelX blue 11
HelX red 11
HelX yellow 11
HF Dibloc blue 13
HF Dibloc grey 13
HF Dibloc Racing Service 17
HF Dibloc Racing Service AX 134 17
HF Dibloc red 13
HF Dibloc yellow 13

Irox 250ml 12
Irox Fluoro 250ml 12

JetStream Bloc blue 10
JetStream Bloc red 10
JetStream Bloc yellow 10
JetStream Powder blue 9
JetStream Powder red 9
JetStream Powder yellow 9
 
Leather Wax Transparent - Beeswax 54
Leather Wax Transparent - Silicone 53
LF Dibloc blue 14
LF Dibloc grey 14
LF Dibloc Racing Service 17
LF Dibloc red 14
LF Dibloc yellow 14

Masking Tape white 46
Mitten 61
Multi Base File Control 38
Multi-Purpose Scraper 33

Nordic Base Klister green 23
Nordic Base Wax green 22
Nordic GripSpray Base green 24
Nordic GripSpray blue 24
Nordic GripSpray red 24
Nordic GripSpray yellow 24
Nordic GripWax blue 22
Nordic GripWax red 22
Nordic GripWax yellow 22
Nordic Klister blue 23
Nordic Klister red 23
Nordic Klister yellow 23 
Nordic Race Suit 57
Nordlite Powder X-cold 16

Plasto Cork 36
Plexi Blade 3 mm 32
Plexi Blade 4 mm 32
Plexi Blade 5 mm 32
Pocket Driver 45
Polishing Brush 35
Precision Base File Control 38
Prisma Straight Edge 38
Pump-Up Sprayer 30/55

Repair Candle 30
Repair Powder 40 g 31
Rotary Brush Brass 35
Rotary Brush Horsehair 35
Rotary Brush Nylon Black 35
Rotary Brush Nylon Grey 35
Rotary Brush Nylon Grey for Snowboards 36
Rotary Cork Roller 35
RS Thermobag Race 31

S3 HydroCarbon blue 15
S3 HydroCarbon Racing Service 17
S3 HydroCarbon red 15
S3 HydroCarbon Set yellow/red 15
S3 HydroCarbon yellow 15
Sapporo Cap 62
Scraper Sharpener 33
Scraper Sharpener World Cup 33
Shoe Proof & Care 53
Side Edge File Guide 39
Side Edge Tuning Angle Pro 39
Sidewall Planer 38
Sidewall Planer Pro 38
Sina Cap 63
Single Axle 36
Ski Brake Retainer 37
Ski Clip Alpine & Carving 45
Ski Clip Freeride 45
Ski Clip Nordic 45
Ski Holder 42
Ski Tie Nordic 45
Ski Vise Double Ski Fixation Device 44
Ski Vise Free 43
Ski Vise Free Wide 43

Ski Vise Nordic 44
Ski Vise World Cup 43
Skiholder Belt 45
Snowthermometer 44
Soft Shell Proof 53
Spare Abrasive 42
Spare Diamond 42
Spare Knives for Sidewall Planer Pro 39
Speed Cap 62
Speed Jacket Men 57
Speed Pants Men 58
Speed Vest Men 57
Steel Scraper Blade 31
Stopper Band 37
Storage Tray 42
Structure Brush 35
Structurite Nordic 37
Structurite Nordic Kit 37
Structurite Roller 37
Swift Jacket Women 58
Swift Pants Women 58
Swift Vest Women 58

T14 Digital 1200 W 31
T8 800 W 32
Tartu Cap 63
Tent & Pack Proof 54
Textile Proof 52
TF90 Express Paste Wax 18
Thermo Cork 36
Thermo Plus 61
Thermo Plus Women 61
Thermo WS 60
Toasty Mitten 62
Toko Promo Cap 65

Universal Edge Grinder 41
Universal Proof 55

Vasa Cap 64

Wax Cork 36
Waxremover HC3 30
Workbench 110 cm x 50 cm 42
World Cup File Chrome 80 mm 41
World Cup File Chrome M 40
World Cup File Chrome S 41

Yukon Cap 63
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