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Общая информация о йо-йо 
Йо-Йо – классическая игрушка, состоящая из двух симметричных половинок, соединенных 

между собой осью, к которой прикреплена веревка. Йо-Йо – одна из древнейших игрушек на 

Земле, с ним играли еще в Древней Греции! 

Современное йо-йо значительно отличается от тех, что были раньше. Во всех современных 

йо-йо от AERO-YO установлен подшипник, позволяющий делать трюки даже на самых 

простых йо-йо. Сейчас йо-йо – это такая же популярная часть молодежной культуры как скейт, 

BMX или сноуборд. Йо-Йо популярно во многих странах мира, таких как США, Япония или 

Великобритания, каждый год проходит Чемпионат Мира по игре с йо-йо, на котором 

собираются лучшие игроки со всего света. В России, при поддержке AERO-YO, ежегодно 

проходит Чемпионат России по игре с йо-йо. 

Стили игры с йо-йо 
Существует 3 основных стиля игры с йо-йо: 

Стринг 
Во время игры в стиле стринг веревка привязывается к йо-йо и к пальцу. Все трюки этого 

стиля основаны на слипе  – вращении йо-йо на конце веревки. Большинство йо-йо от 

AERO-YO подходят для игры в данном стиле. Стринг - самый популярный и известный стиль 

игры. 

Фрихэнд 
Во время игры в этом стиле веревка привязывается не к пальцу, а к специальному противовесу 

AERO Ball, позволяющему делать умопомрачительные трюки с вращениями и бросками. Для 

игры в этом стиле подойдут любые йо-йо от AERO, если приобрести к ним дополнительно 

противовес AERO Ball. Научиться играть в этом стиле может даже новичок! Лучшее йо-йо для 

игры в стиле Фрихэнд – AERO Striker, в комплекте с ним даже специально идет набо 

противовесов. 

Оффстринг 
Веревка не привязана к йо-йо, но привязана к пальцу. Для игры в этом стиле из йо-йо AERO-YO подходит только йо-йо AERO SuperFly. 

Оффстринг – очень сложный стиль игры, осваивать который рекомендуется только профессиональным игрокам. 
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Разновидности йо-йо 
По материалам корпуса йо-йо делятся на 3 типа: 

Пластиковые йо-йо 
Отлично подойдут новичкам, хорошо подходят для простых трюков и дешево стоят. Из минусов – легкий 

вес, а значит короткое время вращения. Для возвращения в руку многих моделей необходимо изучить трюк 

Bind, описание которого можно найти в информационном буклете AERO, который идет в комплекте с 

каждым йо-йо. 

Композитные йо-йо (металл + пластик) 
Корпус этих йо-йо состоит из комбинации алюминия и пластика. За счет алюминиевых ободов эти йо-йо 

крутятся гораздо дольше пластиковых! Переходное звено между металлическими и пластиковыми йо-йо. 

Подойдут как начинающим, так и профессионалам. Для возвращения в руку необходимо изучить трюк 

Bind. 

Металлические йо-йо 
Корпус этих йо-йо состоит из алюминиевого сплава, что делает йо-йо прочным и увеличивает время 

вращения на конце веревки. Подойдет продолжающим игрокам и профессионалам. Эти йо-йо 

предназначены для профессионалов и их настоятельно не рекомендуется предлагать новичкам! Для 

возвращения в руку необходимо изучить трюк Bind. 

Конструкция йо-йо 
Подшипник – основная часть йо-йо. Именно за счет него йо-йо пориобретает способность вращаться на конце веревки. Более 

продвинутый вариант подшипника – подшипник с канавкой (Grooved bearing). За счет канавки веревка центруется при вращении и не 

трется о боковые стенки, что способствует более долгому вращению и более чистому исполнению трюков. Большинство йо-йо AERO 

укомплектовано именно таким подшипником. Чтобы подшипник прослужил дольше, за ним необходимо тщательно ухаживать. 

Подробную инструкцию по очистке подшипника можно найти в информационном буклете AERO. 

 

Тормозная система необходима для возвращения йо-йо в руку. «Тормоза» представляют собой два резиновых диска, вставленных в 

углубления вокруг подшипника. Тормоза у всех йо-йо AERO долговечны и не требуют замены. 

 

Веревка для йо-йо – специально скрученная веревка для игры с йо-йо. Во время игры веревка изнашивается и перетирается и ее 

необходимо регулярно менять. Веревки для йо-йо изготавливаются из хлопка или полиэстра. Полиэстровые веревки намного прочнее 

своих  хлопковых собратьев и дольше служат. Рекомендуется своевременно менять веревки, не допуская их полного износа, так как 

старая веревка может легко порваться. 
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Гарантийные случаи 
Очень важно помнить, что гарантия не распространяется на йо-йо в случае, если на 

нѐм заметны следы от ударов и прочие механические повреждения. Также 

негарантийным случаем является сорванная резьба в половинках йо-йо и на оси – 

эти поломки, как правило, вызваны чрезмерно сильным скручиванием йо-йо.  

Информация о негарантийных случаях дополнительно написана на упаковке йо-йо. 

В гарантийном случае необходимо заменить йо-йо клиента на аналогичную модель, 

либо вернуть деньги. В спорных случаях необходимо связаться с представителем 

AERO-YO и передать йо-йо на гарантийную экспертизу. 

Трюки с йо-йо 
- Базовые трюки можно найти в информационном буклете AERO, который идет в 

комплекте с каждым йо-йо, или на сайте www.a-yo.ru.  

- Более сложные трюки можно найти на сайте  www.mastermagic.ru.  

- На сайте http://forum.gyroscope.ru можно присоединиться к обсуждению различных 

вопросов йо-йо сообщества и найти массу видео-роликов и полезной информации. 

- Полностью ознакомиться с модельным рядом AERO-YO и условиями акции 

AERO Friends можно на сайте www.a-yo.ru. 

 

 

AERO-YO желает вам успешных продаж йо-йо! 

 

С уважением, 

Команда AERO-YO 

http://www.a-yo.ru/
http://www.mastermagic.ru/
http://forum.gyroscope.ru/
http://www.a-yo.ru/

