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ИСТОРИЯ 
Компания «FORTUNA» - российский разработчик, производитель,  а также 
ведущий дистрибьютор бильярдного оборудования с 2001 года в России  
и странах СНГ. В 2013 году компания открыла новое направление - 
игровые столы для настольного футбола и аэрохоккея. 

Благодаря высочайшему качеству продукции, стильному дизайну, 
применению передовых технологий и конкурентоспособной ценовой 
политике компания «FORTUNA» за короткое время стала ведущей 
компанией – поставщиком игровых столов для настольного футбола  
и аэрохоккея.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
Настольный ф утбол «FORTUNA» – фраза, ставшая символом качества.  
В компании уделяют самое пристальное внимание контролю качества 
продукции не только в процессе производства и сборки,  
но и на завершающем этапе при выходе готовой продукции с фабрики.  
При производстве используются только качественные материалы  
от проверенных поставщиков. 

Достигнутый уровень контроля качества в нашей компании  
отвечает самым строгим требованиям международных  
стандартов ведения бизнеса.
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СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ОРИГИНАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
Все игровые столы «FORTUNA» отличаются стильным и 
запоминающимся дизайном. Про игровые столы нашей компании 
точно можно сказать, что каждая деталь продумана до мелочей. 
Простота сборки и оригинальность складных механизмов – заслуга 
нашего конструкторского бюро.

Мы сотрудничаем с ведущими дизайнерами в области игрового 
оборудования и отслеживаем последние тенденции в этой отрасли. 
Это позволяет предлагать оригинальные и эффектные модели для 
наших покупателей. Яркая подарочная упаковка станет приятным 
дополнением к покупке. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
При изготовлении особое внимание уделяется безопасности.  
Безопасность особенно важна, когда за футбольным столом играют 
ваши дети. В процессе производства используются только материалы, 
прошедшие сертификацию в соответствии с требованиями безопасности 
Европейского  и Таможенного Союзов. 

Мы постоянно внедряем различные оригинальные решения, 
позволяющие сделать игру значительно безопаснее и комфортнее. 

Все это позволяет нам смело заявить, что игровые столы «FORTUNA» 
являются самыми безопасными в своем классе.

О КОМПАНИИ



5 fortuna-brand.com



БЕЗОПАСНОСТЬ  
И КОМФОРТ
Эргономичные рукоятки  
штанг обеспечивают  
комфортное сцепление  
с ладонями игроков. 

Для безопасности  
участников игры штанги  
оборудованы специально 
разработанной для столов  
«FORTUNA» системой защиты  
от травм «Player Safety».

ПРОЧНОСТЬ  
И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Корпуса моделей,  
игровое поле и опоры  
столов изготовлены  
из сверхкачественных,  
высокопрочных материалов,  
предохраняющих  
поверхность от царапин.

СВОБОДА  
ДВИЖЕНИЙ
Стилизованные фигурки  
футболистов выполнены 
методом литья из долговечного 
полипропиленового материала 
методом литья. 

Штанги вращаются вокруг  
своей оси на 360 градусов.

ПРАКТИЧНОСТЬ
Нет необходимости держать  
счет игры в уме или записывать  
его на бумаге. 

Ведение счета  
осуществляется с помощью  
счетчиков на бортах стола.

СТОЛЫ ДЛЯ ФУТБОЛА: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

6 fortuna-brand.com



7 fortuna-brand.com

Модель подходит для детей от 5 лет и взрослых.

Ручка штанги оснащена фиксатором удара.

Настольный футбол упакован в подарочную упаковку.

Настольный футбол  FD-31 JUNIOR - отличная возможность активно провести 
время для всей семьи.

Футбол представляет собой импровизированное поле, расположенное   
на надежно закрепленном металлическими комплектующими корпусе из МДФ.

Модель покрыта виниловой пленкой, защищающей поверхность  
от влаги и механических повреждений.

Фирменная упаковка. 

Изготовленные из резины рукоятки штанг 
обеспечивают надежное и комфортное 
сцепление с ладонями игроков.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
тип штанги  сквозная

габариты  69 х 37 х 24 см

вес нетто  4,0 кг

вес брутто  5,5 кг

артикул  08498

JUNIOR FD-31
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
тип штанги  сквозная

габариты  83 х 40 х 15 см

вес нетто  4,75 кг

вес брутто  7,3 кг

артикул  07735

Модель FR-30 выполнена из МДФ и имеет виниловое покрытие, 
защищающее поверхность от влаги и царапин. Настольный 
футбол имеет устойчивую конструкцию.

Устойчивость конструкции достигается за счет 
противоскользящих накладок на ножках стола.

Рукоятки штанг прорезинены и по форме повторяют  
ладони игроков. 

Настольный футбол упакован в подарочную упаковку.

Стилизованные фигурки футболистов отлиты 
из долговечного и прочного полипропилена 
и надежно закреплены на металлических 
штангах.

Фирменная упаковка. 

FR-30



Утяжеленная конструкция стола обеспечивает  
устойчивость на любых поверхностях.

Модель оснащена ручками с фиксатором удара.

Штанги - с хромированным покрытием.

Модель FD-35 имеет стильный и лаконичный дизайн, 
выполнена в строгих тонах и покрыта виниловой пленкой, 
предотвращающей поверхность от повреждения.

Для создания корпуса, игрового поля и подножек  
использованы современные материалы, отличающиеся 
прочностью и надежностью.

Фирменная упаковка. 

Забитые в ворота мячи скатываются  
в специальные отсеки, из которых  
легко и быстро извлекаются  
для использования в игре.

FD-35

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
тип штанги  сквозная

габариты  97 х 54 х 35 см

вес нетто  10,2 кг

вес брутто  13,2 кг

артикул  07734

9 fortuna-brand.com



10 fortuna-brand.com

Ножки игрового стола регулируются по высоте.

На бортах стола установлены счетчики забитых голов.

Великолепный дизайн счетчика голов усиливает 
атмосферу настоящего футбольного турнира

Штанги оборудованы специально 
разработанной для столов «FORTUNA»   
системой «Player Safety».

Яркая, стильная модель ARENA FRS-455 подарит прекрасное  
настроение во время семейного отдыха и дружеских вечеринок. 
Подходит для использования дома, на даче, в клубах, барах и отелях. 

Поверхность стола выполнена из высокопрочных материалов МДФ 
с последующим нанесением защитной пленки. Монтаж модели  
не представляет сложности и может быть осуществлен собственными силами.

ARENA FRS-455

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип штанги  сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  120 х 61 х 84 см

вес нетто  20,0 кг

вес брутто  24,0 кг

артикул  08093
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Корпус и опоры игрового стола WESTERN FVD-415 выполнены  
из МДФ, покрытой виниловой пленкой. Для обеспечения  
устойчивости конструкции опоры соединены перекладинами.

Штанги изготовлены из металла с нанесением  
хромированного покрытия, препятствующего появлению ржавчины.

С целью обеспечения безопасности участников  
игры, штанги оборудованы специально разработанной  
для игровых столов компании «FORTUNA» системой  
«Player Safety».

В комплекте со столом предоставляется иллюстрированная 
инструкция по сборке и правилам игры.

Забитые мячи скатываются в специальные 
отсеки, из которых они легко и быстро 
извлекаются, чтобы снова быть в игре.

Игровое поле изготовлено из МДФ  
с виниловым покрытием, защищающим 
поверхность поля от влаги, царапин  
и других повреждений.

WESTERN FVD-415

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип штанги  сквозная с системой 
 «Player Safety»

габариты  122 х 61 х 81 см

вес нетто  24,54 кг

вес брутто  29,72 кг

артикул  07733



12 fortuna-brand.com

Стильная модель футбола FUSION FDH-425 станет  
украшением и центром притяжения во время  
семейного отдыха и дружеской вечеринки.

Нет необходимости держать счет игры  
в голове или записывать его на бумаге, 
поскольку на бортах модели установлены 
счетчики забитых голов.

FUSION FDH-425

Штанги оборудованы специально 
разработанной для столов «FORTUNA»  
системой «Player Safety».

Cтол надежно сконструирован и изготовлен 
из прочных полимерных материалов.

Опоры стола оснащены прорезиненными  
подставками, препятствующими скольжению  
и возникновению царапин на поверхности.

Эргономичные рукоятки обеспечивают  
комфортное сцепление с ладонями игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип штанги  сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  122 х 61 х 79 см

вес нетто  24,7 кг

вес брутто  29,3 кг

артикул  08121
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Металлические перекладины, соединяющие  
борта и опоры, придают конструкции  
дополнительную устойчивость.

Противоскользящая защита на ножках стола.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип штанги  сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  141 х 61 х 79 см

вес нетто  19,0 кг

вес брутто  22,5 кг

артикул  07792

Модель DOMINATOR FDH-455 выполнена из высококачественного 
материала МДФ с защитным виниловым покрытием. 

Эту модель отличает, стильный дизайн и лаконичность  
линий, станет украшением дома, офиса или клуба.

Штанги оборудованы специально 
разработанной для столов Fortuna  
системой «Player Safety».

DOMINATOR FDH-455

Стилизованные фигурки футболистов отлиты 
из долговечного и прочного полипропилена, 
и надежно закрепляются на металлических 
штангах в установленных позициях.



Телескопические штанги позволяют защитить даже 
самых маленьких любителей настольного футбола.

Опоры регулируются по высоте, что позволяет 
установить стол на любую поверхность.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
тип штанги  телескопическая

габариты  130 х 69 х 93,5 см

вес нетто  21,0 кг

вес брутто  25,5 кг

артикул  07793

Модель FORWARD FRS-460 TELESCOPIC отличается  ярким дизайном   
и необычным цветовым решением.

Игровое поле, имитирующее цветовую палитру настоящего 
футбольное поля, изготовлено из МДФ с виниловым  покрытием, 
которое защищает поверхность  от воздействия влаги 
и механических повреждений. 

FORWARD FRS-460 TELESCOPIC

Удобные рифленые рукоятки штанг 
обеспечивают комфортное и надежное 
сцепление с ладонями игроков.

Забитые мячи скатываются в специальные 
отсеки, из которых легко и быстро 
извлекаются, чтобы снова быть в игре.
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Штанги оборудованы системой защиты  
«Player Safety», специально разработанной  
для игровых столов компании «FORTUNA».

На ножках стола используется  
противоскользящая защита.

На бортах игрового стола установлены  
пластиковые счетчики забитых голов.
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Корпус и опоры игровой модели SHERWOOD FDH-430 
выполнены из высококачественных материалов. 

Стилизованные фигурки футболистов, выполненные методом 
литья из долговечного полимерного материала, надежно 
закрепляются на штангах.

SHERWOOD FDH-430

Забитые мячи скатываются в специальные 
отсеки, из которых легко и быстро 
извлекаются, чтобы снова быть в игре.

Игровое поле изготовлено из МДФ  
с виниловым покрытием, защищающее 
поверхность поля от влаги, царапин 
и других повреждений.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
тип штанги

 сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  125 х 61 х 82 см

вес нетто  25,8 кг

вес брутто  31,7 кг

артикул  07783



Игровой стол для футбола AZTEKA FDB-420  
предназначен для веселого отдыха в кругу  
друзей и семьи.

Эту модель отличают лаконичный дизайн  
и простота сборки.

AZTEKA FDB-420

Ввод мячей осуществляется через 
отверстия, размещенные с каждой 
продольной стороны стола,  
что исключает возможность подтасовки.

Все части стола надежно соединены 
металлическим крепежом.

В те моменты, когда игровой стол  
не используется, его можно сложить  
и хранить в вертикальном положении.

Корпус и опоры игрового стола изготовлены  
из высококачественного материала  
МДФ с защитным виниловым покрытием. 

Для обеспечения жесткости конструкции 
опоры модели соединены  
перекладинами из металла и МДФ.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип штанги  сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  122 х 61 х 81 см

габариты  
в сложенном виде

  
 159 х 61 х 44 см

вес нетто  24,0 кг

вес брутто  29,6 кг

артикул  08172
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Настольный футбол AZTEKA FDL-420  
имеет корпус и опоры, изготовленные  
из МДФ с защитным покрытием. 
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AZTEKA FDL-420

Штанги оборудованы специально 
разработанной для столов «FORTUNA»  
системой «Player Safety».

Все части стола надежно соединены 
металлическим крепежом.

Складная конструкция стола позволяет  
экономить пространство и убирать стол  
на то время, когда он не используется.

На бортах изделия установлены пластиковые  
счетчики, чтобы избавить игроков от необходимости  
держать счет в голове.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
тип штанги

 сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  122 х 61 х 81 см

габариты  
в сложенном виде

  
 159 х 61 х 44 см

вес нетто  24,0 кг

вес брутто  29,6 кг

артикул  07745
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Корпус и опоры модели  
EVOLUTION FDX-470 TELESCOPIC  
изготовлены из прочного,  
высококачественного материала МДФ  
с защитным виниловым покрытием.

EVOLUTION FDX-470 TELESCOPIC

Ввод мячей осуществляется через отверстия, 
размещенные с каждой продольной 
стороны стола, что исключает возможность 
подтасовки.

Телескопические штанги во время  
игры фиксируются и поэтому 
являются безопасными для детей.

Дизайн стола украсит интерьер любой  
игровой комнаты, а компактный размер  
и складная конструкция стола позволяют 
разместить его даже в небольших помещениях.

Для удобства перемещения опоры 
стола оборудованы колесами.

Стилизованные фигурки футболистов отлиты 
из долговечного  полипропилена и надежно 
закреплены на металлических штангах.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
тип штанги  телескопическая

габариты  130 х 69 х 86,5 см

габариты  
в сложенном виде

  
 92 х 69 х 131,5 см

вес нетто  39,0 кг

вес брутто  45,0 кг

артикул  07746
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Штанги оборудованы специально   
разработанной для компании «FORTUNA»  
системой безопасности «Player Safety», которая  
представляет собой  защитные насадки.

Увеличенная длина штанги предотвращает  
травмирование пальцев рук при ударе.

Стол легко складывать и хранить.

Благодаря своему строгому, классическому дизайну 
и первоклассному исполнению элементов отделки  
игровой cтол OLYMPIC FDB-455  прекрасно впишется 
в любой интерьер и будет радовать игроков  
простотой использования.
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OLYMPIC FDB-455

Игровое поле изготовлено из МДФ  
с виниловым покрытием, защищающим 
поверхность поля от влаги, царапин и других 
повреждений.

Все части стола надежно соединены    
металлическим крепежом.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
тип штанги

 сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  138 х 71 х 87 см

габариты  
в сложенном виде

  
 169,5 х 71 х 58 см

вес нетто  36,4 кг

вес брутто  42,7 кг

артикул  08174
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В те моменты, когда игровой стол  
не используется, его можно сложить  
и хранить в вертикальном положении.

Эргономичные рукоятки штанг  обеспечивают  
комфортное сцепление с ладонями игрока.

Для придания конструкции жесткости  
и устойчивости опоры модели соединены  
перекладинами из металла и МДФ.

Модель OLYMPIC FDL-455 изготовлена  
из высококачественного материала МДФ  
с защитным виниловым покрытием.

Этот игровой стол отлично подходит для веселого                       
времяпровождения в кругу семьи и друзей. 

OLYMPIC FDL-455

Штанги оборудованы специально 
разработанной для столов «FORTUNA»  
системой «Player Safety».

Чтобы избавить игроков от необходимости  
запоминать или записывать счет на бортах 
модели установлены пластиковые счетчики 
забитых голов.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип штанги  сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  138 х 71 х 87 см

габариты  
в сложенном виде

  
 169,5 х 71 х 58 см

вес нетто  36,4 кг

вес брутто  42,7 кг

артикул  08173
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
тип штанги

 сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  140 х 74 х 86 см

вес нетто  43,0 кг

вес брутто  52,5 кг

артикул  07794

Рама, борта и опоры игрового стола выполнены 
из высококачественного МДФ, покрытого защитной 
виниловой пленкой.

Конструкция стола обладает высокой степенью 
устойчивости.

Наличие резиновых накладок на ножках препятствует  
скольжению и повреждению поверхности.
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Игровой стол  DEFENDER FDH-520 
предназначен для организации семейного и дружеского отдыха 
или турниров в спортивно-развлекательных комплексах, клубах, 
барах, отелях и домах отдыха.

DEFENDER FDH-520

Игровой стол оборудован подшипниками, 
благодаря которым игра  становится 
динамичнее.

Стол оборудован откидными подстакан-
никами  с держателями для установленных  
в них стаканов, банок и иных емкостей  
для напитков.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип штанги  сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  140 х 75 х 87 см

вес нетто  41,4 кг

вес брутто  55,0 кг

артикул  07784

Надежная конструкция изготовлена  
из высококачественных полимерных  
материалов.

Мягкая прорезиненная подставка  
на ножках препятствует скольжению  
и образованию царапин на поверхности.

Игровой стол  SHERWOOD FDH-530 –  
это возможность весело и азартно провести время  
в семейном кругу и на дружеской вечеринке.

 

SHERWOOD FDH-530

Нет необходимости держать счет игры в голове 
или записывать на бумаге. Для этой цели  
на бортах модели установлены пластиковые 
счетчики забитых голов.

Штанги оборудованы специально 
разработанной для столов Fortuna  
системой «Player Safety».
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
тип штанги

 сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  141 х 75 х 89 см

вес нетто  45,0 кг

вес брутто  55,3 кг

артикул  07795

Опоры регулируются по высоте, что позволяет 
устанавливать стол на имеющие неровности  
поверхногсти и идеально выравнивать игровое 
поле в горизонтальной плоскости.

Для обеспечения устойчивости игрового стола  
опоры соединены металлическими перекладинами.
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Стильная модель игрового стола для футбола BLACK FORCE FDX-550 
предназначена как для семейного и дружеского отдыха, так и для 
организации любительских и профессиональных турниров в спортивно-
развлекательных комплексах, клубах, барах, отелях и домах отдыха.

BLACK FORCE FDX-550

Откидные подстаканники с держателями 
для установленных в них емкостей для 
напитков.

Модель игрового стола оборудована 
подшипниками, придающими игре еще 
больше динамики: скорость вращения штанг 
возрастает, удары по мячу становятся сильнее.
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Нет необходимости держать счет игры в голове 
или записывать на бумаге. Для этой цели  
на бортах модели установлены пластиковые 
счетчики забитых голов.

Штанги оборудованы специально 
разработанной для столов Fortuna  
системой «Player Safety».

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип штанги  сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  140 х 74 х 88 см

вес нетто  58,0 кг

вес брутто  70,5 кг

артикул  07744

Опоры игрового стола регулируются по высоте, 
что позволяет правильно установить стол даже  
на неровную поверхность.

Штанги фиксируются на корпусе в отверстиях 
с подшипниками, которые значительно увеличивают 
скорость игры и снижают нагрузку на кисти игроков.

Корпус игрового стола TOURNAMENT PROFI FRS-570          
выполнен из покрытой пластиком высококачественной 
древесно-слоистой плиты.

Игровое поле изготовлено из МДФ толщиной 9 мм  
с нанесенным на нее глянцевым меламиновым покрытием.

TOURNAMENT PROFI FRS-570
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Респектабельный игровой стол ESCALADE FDB-560 станет 
центром внимания семейных и дружеских вечеринок.

Благодаря своему дизайну и первоклассному исполнению 
элементов отделки стол отлично впишется в любой интерьер.
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В те моменты,когда игровой стол  
не используется, его можно сложить  
и хранить в вертикальном положении.

Корпус и опоры игрового стола изготовлены 
из высококачественного МДФ с защитным 
виниловым покрытием.

Для придания конструкции жесткости 
и устойчивости опоры соединены 
перекладинами из металла и МДФ.

ESCALADE FDB-560

Модель игрового стола оборудована 
высокоскоростными подшипниками.

Ворота и счетчик очков  
изготовлены из металла.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

тип штанги  сквозная с системой 
 Player Safety

габариты  140 х 78 х 88 см

габариты  
в сложенном виде

  
 78 х 68 х 162 см

вес нетто  79,0 кг

вес брутто 102,0 кг

артикул  08535
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cтолы для 
АЭРОХОККЕЯ

HR-30 POWER PLAY HYBRID 30
HR-31 BLUE ICE HYBRID 31
HD-50 AIR RAIDER 32
HDS-630  33
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СКОРОСТЬ  
И КОМФОРТ
В комплект входят биты и шайбы  
из ударопрочного пластика. 

Биты имеют удобную 
эргономичную ручку.   
На основании биты расположена 
мягкая ткань для обеспечения 
плавного скольжения  
по поверхности игрового поля.

ПРОЧНОСТЬ  
И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Корпусы моделей, игровые  
поля и опоры столов  
изготовлены из МДФ  
и покрыты виниловой  
пленкой, предохраняющей  
поверхность аэрохоккея  
от царапин и других повреждений.

МОЩНЫЙ  
ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР
Высокая скорость  
и плавность движения  
шайбы по игровому полю 
обеспечивается воздушным 
потоком, генерируемым 
компрессором повышенной 
мощности.

ПРАКТИЧНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ
С целью обеспечения 
безопасности настольные 
аэрохоккеи оборудованы 
специально разработанной для 
компании «FORTUNA» системой 
«Hybrid», позволяющей выбирать 
источник электропитания -  
сеть 220 V или батарейки 12 V.

СТОЛЫ ДЛЯ АЭРОХОККЕЯ: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Настольный аэрохоккей HR-30 POWER PLAY HYBRID  
надежно сконструирован и изготовлен из высококачественных  
полимерных материалов. Имеет современный дизайн.  
Упакован в яркую подарочную упаковку.

Система «Hybrid» позволяет выбирать источник  
электропитания – сеть 220V или батарейки 12V.

Мягкие накладки, расположенные на ножках,  
препятствуют скольжению и образованию царапин.

HR-30 POWER PLAY HYBRID

Высокая скорость и плавность движения 
шайбы обеспечивается мощным воздушным 
потоком, генерируемым компрессором.

Фирменная упаковка. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

комплект  бита – 2 шт., шайба – 2 шт., 
 адаптер – 1шт.

габариты  86 х 43 х 15 см

вес нетто  5,72 кг

вес брутто  8,85 кг

артикул  07747



HR-31 BLUE ICE HYBRID

Аэрохоккей поставляется в частично собранном виде. 
Окончательный монтаж включает в себя три простых 
этапа и осуществляется собственными силами покупателя. 

В комплекте со столом поставляется иллюстрированный  
буклет, включающий инструкцию по сборке и правила  
игры на русском языке. 

Настольный аэрохоккей BLUE ICE HYBRID HR-31  
отлично подходит для семейного отдыха.  
Имеет современный дизайн и яркую подарочную упаковку.

Система Hybrid позволяет выбирать источник 
электропитания – сеть 220 v, или батарейки.

Фирменная упаковка. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

комплект  бита – 2 шт., шайба – 2 шт., 
 адаптер – 1шт.

габариты  86 х 43 х 15 см

вес нетто  5,72 кг

вес брутто  8,85 кг

артикул  07748
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Опоры стола выполнены из металла  
и регулируются по высоте, что позволяет  
установить стол на поверхности, имеющие 
неровности, обеспечив при этом строго 
горизонтальное положения игрового поля.

Модель оборудованна звуковым  
сигналом забитых голов.

Корпус и игровое поле аэрохоккея AIR RAIDER HD – 50  
изготовлены из МДФ и покрыты виниловой пленкой, 
предохроняющей поверхность аэрохоккея от царапин.

AIR RAIDER HD-50

Высокая скорость и плавность движения 
шайбы обеспечивается мощным воздушным 
потоком, генерируемым компрессором.

Забитые в ворота шайбы скатываются  
в специальные отсеки, из которых легко  
и быстро извлекаются.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

комплект  бита – 4 шт., шайба – 4 шт., 
 адаптер – 1шт.

габариты  153 х 77 х 80 см

вес нетто  21,48 кг

вес брутто  6,87 кг

артикул  07927
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Модель оборудована мощным  
воздушным компрессором.

Опоры регулируются по высоте,  
что позволяет установить игровой  
стол даже на неровную поверхность.

Стильный игровой стол HDS – 630 станет центром внимания 
во время семейных и дружеских вечеринок благодаря своему 
дизайну и первоклассому исполнению элементов отделки. 
Каждый забитый гол сопровождается звуковым сигналом. 

HDS-630

Забитые в ворота шайбы скатываются  
в специальные отсеки, из которых легко  
и быстро извлекаются.

Аэрохоккей оборудован механическими и 
электронным счетчиком очков. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

комплект  бита – 4 шт., шайба – 2 шт. 
адаптер - 1 шт.

габариты  183 х 92 х 82 см

вес нетто  31,31 кг

вес брутто  38,0 кг

артикул  08120
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