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НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ:

В настольный футбол или кикер любят играть не только 
дети  Кикер позволяет и взрослым, проявляя чудеса 
ловкости и стратегических расчетов, насладиться игрой 
в футбол, буквально не выходя из дома  Настольный 
футбол ценят даже профессиональные футболисты, ведь 
при игре в кикер отрабатываются навыки многошаговых 
расчетов футбольных стратегий  Существуют даже 
профессиональные объединения и периодически 
проводимые чемпионаты по настольному футболу, 
а также свои знаменитости 

Обратите внимание, что для ребенка игра станет не 
только развлечением, но еще и поможет развить его 
реакцию, мышление, тактические способности, волю 
к победе и т д   
Таким образом, ваш ребенок будет развлекаясь – 
развиваться 

В нашем каталоге представлены различные модели 
настольного футбола: от детских настольных и напольных 
до профессиональных, всепогодных и коммерческих 
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JUNIOR I
Артикул: 53 015 02 0

JUNIOR II
Артикул: 53 016 03 0

Не смотря на то, что модель относится к разряду 
«мини-футбола», стол с легкостью позволяет 
одновременно играть двое на двое  Выполнен 
из высокопрочного МДФ, что гарантирует 
долговечность использования  Небольшие 
размеры позволят разместить кикер в легковом 
автомобиле для путешествия на дачу или в 
гости  В комплекте идут инструменты для 
сборки, инструкция и мячи для игры 

ДхШхВ: 69 x 36 x 20 см
Игровое поле: 58,42 x 35 см
Тип ручек: пластиковая
Ноги: MDF
Мяч: 31 мм
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 8 мм
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 68 х 36 х 7 см, 5 кг 
Количество игроков: 18
Вес: 4 кг
Цвет: коричневый
Страна происхождения: Китай

Не смотря на то, что модель относится к разряду 
«мини-футбола», стол с легкостью позволяет 
одновременно играть двое на двое  Отличие 
кикера «Junior II» от его уменьшенной версии 
в том, что у игрового поля приподняты углы, 
как на моделях старшего класса  Настольный 
футбол выполнен из высокопрочного МДФ, что 
гарантирует долговечность использования  
За ходом игры помогают следить механический 
счетчики голов  
В комплекте идут инструменты для сборки, 
инструкция и мячи для игры 

ДхШхВ: 91,4 x 50,8 x 20,32 см 
Игровое поле: 76,8 х 48,3 см
Тип ручек: пластиковая
Ноги: MDF
Мяч: 31 мм
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 12,7 мм
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 94 х 53 х 10 см, 7 кг
Количество игроков: 18
Вес: 6 кг
Цвет: коричневый
Страна происхождения: Китай
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Настольный футбол выполнен из высокопрочного 
МДФ, что гарантирует долговечность 
использования  
Небольшие размеры позволят разместить кикер 
в легковом автомобиле для путешествия на дачу 
или в гости  
За ходом игры помогают следить механические 
счетчики голов  
В комплекте идут инструменты для сборки,  
инструкция и мячи для игры 
Легкий монтаж  

ДхШхВ: 96 x 52 x 23 см
Игровое поле: 77,4 х 48 х0,5 см, МДФ
Тип ручек: резиновая
Ноги: 10 x 1,5 см
Мяч: AE-02(31мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 12 7 мм
Тип игрока: AA-07
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 107 х 56 х 9 см, 16 кг
Количество игроков: 14
Вес: 14 кг
Цвет: цветной
Страна происхождения: Китай

 Настольный футбол «Mini S» компактных 
размеров для детей  Яркий дизайн и стильные 
хромированные штанги черного цвета  Игроки 
прокрашены хорошо, поле с разметкой сделано 
из МДФ с зеленой ламинацией  За ходом игры 
позволяют следить механические счеты 
В комплекте два мяча и инструкция по 
эксплуатации  

ДхШхВ: 81 x 46 x 18 см
Игровое поле: 69 х 39 см
Тип ручек: резиновые
Ноги: MDF
Мяч: 31 мм
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 12,7 мм
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 78,7 х 48,3 х 10 см, 7,6 кг
Количество игроков: 18
Вес: 6,2 кг
Цвет: цветной
Страна происхождения: Китай

DERBY
Артикул: 51 306 03 0

MINI S
Артикул: 53 017 03 0



Компактная модель кикера для домашнего использования 
и установки в небольших игровых комнатах 
Преимущества данной модели:
• Оптимальный размер – поместится даже в небольшой 

комнате  Не смотря на малые размеры играть в него будет 
интересно и детям и взрослым 

• Оптимально сбалансированная конструкция – стол 
не расшатывается при игре 

• Корпус и игровое поле выполнены из МДФ стойкого 
к мелким механическим повреждениям и царапинам 

• Оборудован механическим счетчиком голов 
• Имеются удобные выкаты для мяча 
• Широкие соединительные панели ног придают 

конструкции дополнительную устойчивость к 
расшатыванию  

В комплекте мячи для игры и инструменты для сборки 

ДхШхВ: 121 x 61 x 78 1 см
Основа игрового поля: МДФ, 3 мм
Игровое поле: 106 х 58,4 см
Тип ручек: пластиковая
Мяч: 31 мм, 2 шт 
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 12,7 мм
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 126 х 64,7 х 11 см, 18 кг
Количество игроков: 22
Материал: МДФ
Вес: 16 кг
Цвет: орех
Страна происхождения: Китай

EXPRESS
Артикул: 53 013 04 0
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Компактная модель кикера для домашнего 
использования и установки в небольших игровых 
комнатах 
Преимущества данной модели:
• Оптимальный размер – поместится даже  

в небольшой комнате  Не смотря на малые размеры 
играть в него будет интересно и детям и взрослым 

• Наличие уровней (домкратов) на ножках – 
для установки на неровных поверхностях 

• Оптимально сбалансированная конструкция – 
стол не расшатывается при игре 

• Корпус и игровое поле выполнены из МДФ стойкого 
к мелким механическим повреждениям и царапинам 

• Оборудован механическим счетчиком голов 
• Имеются удобные выкаты для мяча 
В комплекте мячи для игры и инструменты для сборки  

ДхШхВ: 122 x 61 x 78 7 см
Основа игрового поля: МДФ, 3 мм
Игровое поле: 104 х 58 см
Тип ручек: пластиковая
Мяч: 31 мм, 2 шт 
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 12,7 мм
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 124,5 х 63,5 х 10,6 см, 15,5 кг
Количество игроков: 22
Материал: МДФ
Вес: 13,5 кг
Цвет: коричневый
Страна происхождения: Китай

STANDART
Артикул: 53 012 04 0



Компактная модель кикера для домашнего использования 
и установки в небольших игровых комнатах 
Преимущества данной модели:
• Оптимальный размер – поместится даже в небольшой 

комнате  Несмотря на малые размеры играть в него 
будет интересно и детям и взрослым 

• Оптимально сбалансированная конструкция – стол не 
расшатывается при игре 

• Наличие уровней (домкратов) на ножках – для 
установки на неровных поверхностях 

• Корпус и игровое поле выполнены из МДФ стойкого 
к мелким механическим повреждениям и царапинам 

• Оборудован механическим счетчиком голов 
• Ворота вынесены за пределы игрового поля, что 

придает игре еще больше азарта  
В комплекте мячи для игры и инструменты для сборки 

ДхШхВ: 122 x 61 x 78 1 см
Основа игрового поля: МДФ, 3 мм
Игровое поле: 104,5 х 58,4 см
Тип ручек: пластиковая
Мяч: 31 мм, 2 шт 
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 12,7 мм
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 110 х 63,5 х 11 см, 14 кг
Количество игроков: 22
Материал: МДФ
Вес: 13 кг
Цвет: красный
Страна происхождения: Китай

FLEX
Артикул: 53 014 04 0

Настольный футбол «Turin» идеально подойдет для 
веселого и интересного времяпровождения  
Сконструирован для безопасности детей: 
телескопические штанги и закругленные углы. 
Малые размеры стола позволят разместить его 
даже в небольших помещениях  Оснащен двумя 
механическими счетчиками очков 
В комплект входят мячи для игры (2 шт) 

ДхШхВ: 120 x 61 x 84 см
Игровое поле: 105 x 58 см
Тип ручек: пластиковая
Ноги: ЛДСП 
Мяч: AE-02 (31мм)
Тип штанги: телескопическая, безопасно для детей
Диаметр штанги: 13 мм
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 117 x 65 x 14 см, 23 кг
Количество игроков: 22
Вес: 20 кг
Цвет: синий
Страна происхождения: Китай

DYBIOR TURIN
Артикул: 50 049 00 0

Крупнейший поставщик в РФ
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Модель, которая обрадует любителей футбола 
младшего и среднего школьного возраста — 
настольный футбол «Amsterdam»  
Малые размеры стола позволят разместить 
его даже в небольших помещениях, а прочная 
конструкция обеспечит высокую надежность даже 
при сильных нагрузках  Так же оснащен двумя 
механическими счетчиками очков причудливого 
дизайна 
В комплект входят мячи для игры (2 шт)

ДхШхВ: 120 х 61 х 84 см
Игровое поле: 104 x 56 см
Тип ручек: пластиковая
Ноги: ЛДСП
Мяч: AE-02 (36мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 13 мм
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 126 х 62 х 16 см, 24 кг
Количество игроков: 22
Вес: 21 кг
Цвет: оранжево-черный
Страна происхождения: Китай

AMSTERDAM
Артикул: 50 049 00 0

Облегченная модель настольного футбола для 
детей младшего и среднего школьного возраста 
Стол выполнен из ламинированной древесины со 
специальным покрытием, которое защищает стол 
от царапин 
Эргономичные пластиковые ручки обеспечивают 
удобный захват  
Ноги снабжены домкратами для установки стола 
на неровных поверхностях  
Оснащен двумя механическими счетчиками очков  
В комплект входят мячи и инструмент для сборки 

ДхШхВ: 120 x 61 x 81 см
Игровое поле: 102 см х 58 см, ЛДСП
Тип ручек: резиновая
Ноги: 6,5 х10 х 12 см, МДФ
Мяч: AE-02 (31мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 12 7 мм
Тип игрока: AA-07
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 117 х 67 х 15 см, 27 кг
Количество игроков: 22
Вес: 24 кг
Цвет: зеленый
Страна происхождения: Китай

AJAX
Артикул: 51 203 04 2

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу
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Облегченная модель стола для домашнего 
использования  Ноги изготовлены из МДФ  
Поверхность выполнена из ударопрочного 
материала, что придает игровому полю 
дополнительную стойкость к царапинам  
За ходом игры помогают следить  
механические счеты голов  
В комплект входит инструмент для сборки,  
а также запасные мячи для игры 

ДхШхВ: 122 x 61 x 81 см
Игровое поле: 102 см х 58 см, ЛДСП
Тип ручек: резиновая
Ноги: 7,7 x 3 см, МДФ
Мяч: AE-02 (31мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 12 7 мм
Тип игрока: AA-07
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 127 х 65,5 х 13 см, 27 кг
Количество игроков: 22
Вес: 24 кг
Цвет: венге, коричневый
Страна происхождения: Китай

STUTTGART
Артикул: 51 208 04 1

(венге)
Артикул: 51 208 04 0

(коричневый)

КоричневыйВенге

Облегченная модель настольного футбола для 
детей младшего и среднего школьного возраста 
Стол выполнен из ламинированной древесины 
со специальным покрытием, защищающим стол 
от царапин мелких механических повреждений  
Эргономичные пластиковые ручки обеспечивают 
удобный захват  
Ноги снабжены домкратами для установки стола 
на неровных поверхностях 
Оснащен двумя механическими счетчиками очков  
В комплект входят мячи и инструмент для сборки 

ДхШхВ: 120 x 61 x 81 см
Игровое поле: 102 см х 58 см, ЛДСП
Тип ручек: пластиковая 
Ноги: 6,5 х10 х 1,2 см, МДФ
Мяч: AE-02 (31мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 12 7 мм
Тип игрока: AA-07
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 117 х 67 х 14,6 см, 27 кг
Количество игроков: 22
Вес: 24 кг
Цвет: синий
Страна происхождения: Китай

ARSENAL
Артикул: 51 203 04 1

Крупнейший поставщик в РФ
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Классический настольный футбол для домашнего 
и коммерческого использования 
• Основу игрового поля составляет ударопрочная 

ламинированная древесина, устойчивая 
к царапинам и внешним повреждениям  

• Штанги с плавным ходом и вращением делают 
игру максимально комфортной и динамичной 

• Устойчивая конструкция выдержит любые 
испанские страсти и подарит незабываемые 
эмоции игрокам и зрителям  

• За ходом игры позволяют следить механические 
счеты  

• Дополнительную устойчивость столу придает 
его внушительный вес

В комплект входят запасные мячи для игры 

ДхШхВ: 140 х 74 х 86 см
Игровое поле: МДФ, 9 мм
Тип ручек: резиновая
Ноги: 30 мм – толщина, 165 мм – ширина, МДФ
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-01
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 145 х 78 х 15 5 см, 51,5 кг
Количество игроков: 22
Вес: 47,5 кг
Цвет: светлый
Страна происхождения: Китай

VALENCIA
Артикул: 51 110 00 0

Облегченная модель стола , отлично 
подойдет для домашнего использования  
Поверхность выполнена из ударопрочного 
материала, что придает игровому полю 
дополнительную стойкость к царапинам 
Ручки выполнены из каучука , что 
гарантирует отличный контакт с ладонями  
В комплект входит инструмент для сборки, 
а также запасные мячи для игры  

ДхШхВ: 140 x 74 x 86 см
Игровое поле: 118 х 68 х0,9 см, МДФ
Тип ручек: резиновая
Ноги: 9,5 x 3 см, МДФ
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-01
Штанги (материал): полые, хромированная 
сталь
Размер упаковки: 146 х 76 х 14 см, 47 кг
Количество игроков: 22
Вес: 43 кг
Цвет: цветной
Страна происхождения: Китай

MUNCHEN
Артикул: 51 107 05 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу
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Если искать синоним к слову «долговечность», 
то первым из них будет «Parma»!
• Основу игрового поля составляет ударопрочная 

ламинированная древесина, устойчивая 
к царапинам

• Ноги из нержавеющей стали снабжены 
удобными домкратами для установки стола 
на неровных поверхностях

• Опытные игроки отмечают у данной модели 
удивительно плавный ход штанг и отличное 
вращение, что придает игре больше динамики 

В комплект входят запасные мячи для игры 
и инструмент для сборки 

ДхШхВ: 140 x 74 x 86 см
Игровое поле: 118 см х 68 см, ЛДСП
Тип ручек: резиновая
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-01
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 146 х 79 х 15 см, 62 кг
Количество игроков: 22
Вес: 58 кг
Цвет: коричневый
Страна происхождения: Китай

PARMA
Артикул: 51 111 05 0

Складной футбол для домашнего и коммерческого 
использования с удобными транспортировочными 
колесами  
Таким образом, вы сможете как освободить 
пространство, так и вернуть стол в игровое 
положение в 2 движения:
1  Разложить/сложить конструкцию
2  Выкатить/закатить стол 
Корпус и игровое поле выполнены 
из высокопрочного МДФ 
Габариты стола позволяют играть целыми 
командами, например двое-на-двое  
В комплекте идут инструменты для сборки 
и запасные мячи 

ДхШхВ: 140 x 75 x 89 см
Игровое поле: 121 х 71 см, МДФ
Тип ручек: резиновая
Ноги: МДФ
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-02
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 146 х 79 х 17 см, 58 кг
Количество игроков: 22
Вес: 54 кг
Цвет: светлый, орех, венге
Страна происхождения: Китай

MACCABI
Артикул: 51 117 05 0

Светлый Орех Венге

Крупнейший поставщик в РФ

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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ROMA
Артикул: 51 101 05 2

ROMA II
Артикул: 51 101 05 3

ROMA III
Артикул: 51 101 05 6

Стол идеально подходит как для 
коммерческого, так и домашнего 
использования  
• Ноги изготовлены из МДФ, и снабжены 

системой домкратов, что позволяет 
установить стол на неидеально ровной 
поверхности 

• Игровое поле выполнено из 
ударопрочного материала, что придает ему 
дополнительную стойкость к царапинам 

• Конструкция усилена металлическими 
стержнями, придающими дополнительную 
жесткость 

• Ручки выполнены из каучука, что 
гарантирует отличный контакт с ладонями 

В комплект входит инструмент для сборки, 
а также запасные мячи для игры 

ДхШхВ: 140 х 76 x 87 см
Игровое поле: 118 х 68 х 0,9 см, МДФ
Тип ручек: резиновая
Ноги: 12 x 12 x 1,5 см, МДФ
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-02
Штанги (материал): полые, хромированная 
сталь
Размер упаковки: 144 х 89 х 18 см, 61 кг
Количество игроков: 22
Вес: 57 кг
Цвет: цветной
Страна происхождения: Китай



Кикер со строгим спортивным дизайном 
для домашнего, офисного и коммерческого 
использования в небольших развлекательных 
заведениях, с механическим счетчиком голов 
Снабжен домкратами для регулировки высоты 
стола и установки его на неровных поверхностях 
Имеются удобные скаты для мячей и лоток для 
ввода мяча в игру  
В комплект входят мячи и инструмент для сборки  

ДхШхВ: 140 х 74 х 89 см
Игровое поле: МДФ
Тип ручек: резиновая
Ноги: 11,5 х 11,5 х 1,8 см, МДФ
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-01
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 146 х 81 х 18 см, 54 кг
Количество игроков: 22
Вес: 50 кг
Цвет: черный
Страна происхождения: Китай

PORTURIN
Артикул: 51 108 05 0

Крупнейший поставщик в РФ

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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ROMA IV
Артикул: 51 101 05 4

ROMA V
Артикул: 51 101 05 5



Настольный футбол, снабженный домкратами 
для регулировки высоты стола и установки его на 
неровных поверхностях  Подойдет для домашнего, 
офисного и коммерческого использования 
Способен выдерживать большие нагрузки, 
что делает его привлекательной моделью 
в среднем ценовом сегменте для коммерческого 
использования 
Имеются удобные желоба для ската мячей  
За ходом игры позволяют следить механические 
счетчики 
В комплекте 4 мяча для игры и инструмент для 
сборки 

ДхШхВ: 140 х 74 х 86 см
Игровое поле: МДФ, 9 мм
Тип ручек: резиновая
Ноги: полые, 11,6 х 11,6 х 3 см
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-01
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 140 х 92 х 17 5 см, 61 кг
Количество игроков: 22
Вес: 56 кг
Цвет: серый
Страна происхождения: Китай

CELTIC
Артикул: 51 109 00 0

Кикер со строгим спортивным дизайном 
для домашнего, офисного и коммерческого 
использования в небольших развлекательных 
заведениях, с механическим счетчиком голов  
Конструкция более устойчива к расшатыванию 
по сравнению с аналогичными моделями 
Стол выполнен из ламинированного MDF 
со специальным покрытием  
Эргономичные ручки обеспечивают удобный 
захват 
Стол подойдет как любителям развлечься, 
так и профессионалам в игре 
В комплект входят мячи и инструмент для сборки 

ДхШхВ: 141 x 73 x 82 см
Игровое поле: 118 х 68 х 9 см, МДФ
Тип ручек: резиновая
Ноги: 14,5 x 3 см, МДФ
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-02
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 149 х 81 х 17 см, 53 кг
Количество игроков: 22
Вес: 49 кг
Цвет: светло-черный
Страна происхождения: Китай

RIALTO
Артикул: 50 052 00 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Настольный футбол «Champion Pro» классического 
вида является продолжением линейки Champion 
Основные отличия от младшего брата, настольного 
футбола «Champion»:
• Увеличена толщина ноги – лучше устойчивость 
• Добавлены регуляторы уровня (домкраты) – 

легко установить на неровных поверхностях 
• Ноги попарно соединены металлической 

трубой – дополнительная защита от сильных 
нагрузок 

В комплекте запасный мячи и инструмент 
для сборки 

ДхШхВ: 140 х 74 х 86 см
Игровое поле: МДФ, 9 мм
Тип ручек: резиновая
Ноги: 120 Х 120 мм, толщина МДФ 15 мм
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-02
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 146 х 80 х 19 см, 53 кг
Количество игроков: 22
Вес: 49 кг
Цвет: Светлый
Страна происхождения: Китай

CHAMPION PRO
Артикул: 51 104 00 0

Защита от «мёртвых зон»

Стол для домашнего использования  Оборудован 
домкратами для установки стола на неровных 
поверхностях  
На бортах расположен водный уровень для 
отслеживания правильного положения игрового 
поля  
Телескопическая конструкция штанг исключает 
риск случайного травмирования соперника.
В комплекте инструмент для сборки и мячи 

ДхШхВ: 147,5 x 75 x 91 см
Игровое поле: 118,6 см х 68 см
Тип ручек: резиновая
Ноги: МДФ
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: телескопическая
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-10
Штанги (материал): полые, хромированная сталь 
2,2 мм
Размер упаковки: 155 х 77 х 18 см, 64 кг
Количество игроков: 22
Вес: 62 кг
Цвет: цветной
Страна происхождения: Китай

LAZIO
Артикул: 51 125 05 0

Крупнейший поставщик в РФ

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Классический стол с качественными игровыми 
характеристиками для дома и бизнеса  
• Ударопрочный корпус из экологичных 

материалов (МДФ) 
• Удобные ручки из натурального дерева 
• Штанги из нержавеющей стали с плавным ходом 
В комплекте идут инструменты для сборки 
и запасные мячи 

ДхШхВ: 146 х 72 х 86,5 см
Игровое поле: 118,4 х 69,2, ЛДСП
Тип ручек: деревянная
Ноги: МДФ
Мяч: Ø36 мм, 4 шт
Тип штанги: сквозная
Штанги (материал): нержавеюшая сталь
Количество игроков: 22
Вес: 55,6 кг
Размер упаковки: 150 х 79 х 28 см, 60 кг
Цвет: коричневый
Страна происхождения: Китай

PROVINCIAL
Артикул: 53 007 05 0

Коричневый Орех

Кикер для домашнего использования  Ворота 
вынесены за пределы стола, чтобы более полно 
ощущать радость от забитого гола  
Телескопическая конструкция штанг исключает 
риск случайного травмирования соперника.
Также преимуществом стола является усиленное 
игровое поле толщиной в 15 мм  
Комплектуется пробковыми мячами для более 
тихой игры 
Футболисты изготовлены из алюминия, что 
повышает срок их службы 

ДхШхВ: 152,5 x 76 x 89 см
Игровое поле: 118 см х 66 см, ЛДСП
Тип ручек: резиновая
Мяч: AE-08 (36 мм)
Тип штанги: телескопическая
Диаметр штанги: 14 5 мм
Тип игрока: AA-09
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 160 х 82 х 38 см, 70 кг
Количество игроков: 22
Вес: 70 кг
Цвет: цветной
Страна происхождения: Китай

GLASGOW
Артикул: 51 136 05 1

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Полупрофессиональный стол повышенной 
износоустойчивости для домашнего 
и коммерческого использования 
Игровые характеристики стола отмечаются 
профессионалами как высокие: 
• Фигурки игроков сбалансированы таким 

образом, чтобы ваши удары по мячу были 
максимально точными и эффективными (баланс 
достигается за счет установки дополнительных 
грузиков внутри каждого игрока) 

• На прочных штангах имеются удобные рукоятки 
из резины, которые обеспечат вам уверенный 
хват 

• Железные ноги снабжены домкратами для 
установки стола на неровных поверхностях

Телескопическая конструкция штанг исключает 
риск случайного травмирования соперника.

ДхШхВ: 146 х 75 х 88 см
Игровое поле: МДФ, 12 мм
Тип ручек: резиновая
Ноги: Ø75 мм, полые стальные
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: телескопическая
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-03
Штанги (материал): полые,  
хромированная сталь 2,2 мм
Размер упаковки: 146 х 80 х 33 см, 63,5 кг
Количество игроков: 22
Вес: 57 кг
Цвет: Черный
Страна происхождения: Китай

INTER
Артикул: 51 138 00 0

Защита от «мёртвых зон»

Основные преимущества стола: 
• плавный ход штанги
• лапки на фигурках игроков особой конструкции, 

для выполнения сложных и красивых ударов 
• ручки из натурального дерева с удобным хватом
• желоба для скатывания мячей 
• устойчивая и надежная конструкция 
Настоящая находка для любителей игры 
в настольный футбол 
В комплект входит инструмент для сборки, 
а также запасные мячи для игры 

ДхШхВ: 144 x 73 x 86 см
Игровое поле: 119 см х 68 см, ЛДСП
Тип ручек: деревянная
Ноги: МДФ
Мяч: Ø36 мм, 4 шт
Тип штанги: сквозная
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Количество игроков: 22
Вес: 62 кг
Размер упаковки: 148 x 83 2 x 38 см, 76 кг
Цвет: Светлый
Страна происхождения: Китай

ROYAL
Артикул: 50 076 00 0

Лапка для захвата 
и удержания мяча

Крупнейший поставщик в РФ

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Стол повышенной износоустойчивости для домашнего 
и коммерческого использования, с механическим 
счетчиком голов, имеет жетоноприемник  
Ноги изготовлены из нержавеющей стали, и снабжены 
системой домкратов для установки на неровных 
поверхностях 
Игровое поле выполнено из ударопрочного 
материала, усиленного стекловолокном, что придает 
ему дополнительную стойкость к царапинам 
Конструкция усилена металлическими стержнями, 
придающими дополнительную жесткость 
В комплект к жетоноприемнику идет 50 жетонов  
Инструмент для сборки, а также запасные мячи для 
игры прилагаются 

ДхШхВ: 145 x 75 x 86 см
Игровое поле: 117 х 68 х 0,9 см, МДФ
Тип ручек: резиновая
Ноги: Ø75 мм металл
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: телескопическая
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-03
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 147 х 83 х 45 см, 90 кг
Количество игроков: 22
Вес: 83 кг
Цвет: черный
Страна происхождения: Китай

MADRID
С жетоноприемником
Артикул: 51 113 05 3

Настольный футбол повышенной прочности для 
коммерческого использования  
Конструкция усилена металлическими стержнями, 
придающими дополнительную жесткость 
Ручки на сквозных хромированных штангах выполнены 
из каучука, что гарантирует отличный контакт 
с ладонями  Ваша игра всегда будет под контролем!
Также стол оснащен программируемым 
жетоноприемником, в комплект входят 50 жетонов 
За ходом игры помогают следить механические 
счетчики, расположенные с торцов стола  Имеются 
удобные желоба для скатывания мячей, после того 
как одна из сторон забила гол 
Инструмент для сборки, а также запасные мячи для 
игры прилагаются 

ДхШхВ: 140 x 73 x 91 см
Игровое поле: 117 х 68 х 0,9 мм, МДФ
Тип ручек: резиновая
Ноги: 12 x 12 x 1,8 мм, МДФ
Мяч: AE-02 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-02
Штанги (материал): полые, хромированная сталь
Размер упаковки: 146 х 81 х 43 см, 91 кг
Количество игроков: 22
Вес: 84 кг
Цвет: коричневый
Страна происхождения: Китай

MONAСO
С жетоноприемником
Артикул: 51 113 05 1

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Стол с усиленным каркасом для домашнего и коммерческого 
использования, с механическим счетчиком голов.  
Подходит для частого использования. 
Основным преимуществом данной модели является ее 
надежность  Усиленный каркас, металлические ноги, корпус, 
выполненный из высокопрочного материала (МДФ) – все это 
гарантирует максимальную износостойкость столу Milan  
Прочные сквозные штанги из стали с легкостью вращаются 
и имеют плавный ход  
Удобные рукоятки из резины «под дерево» обеспечивают 
удобный и крепкий хват и полный контроль над своей 
командой 
Модель можно считать собратом кикеров «Marsel» 
и «Pro Sport», но в более легком дизайне 

ДхШхВ: 144 х 75,5 х 89 см
Игровое поле: МДФ 20 мм
Тип ручек: резиновая
Ноги: 100 х 50 мм, полые, металл
Мяч: AE-06 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-06
Штанги (материал): полые, бесшовные, хромированная сталь 
3,5 мм
Размер упаковки: 148 х 79,5 х 33 см, 97,5 кг
Количество игроков: 22
Вес: 90 кг
Цвет: Сине-черный
Страна происхождения: Китай

MILAN
Артикул: 51 137 00 0

Профессиональный кикер, подходящий для 
использования как на открытом воздухе, так 
в закрытых помещениях  Рекомендован к проведению 
соревнований 
Прочная конструкция обеспечит высокую надежность 
даже при сильных нагрузках 
Игровое поле с белой разметкой выполнено из прочного 
пластика со специальным покрытием  Эргономичные 
пластиковые ручки обеспечивают удобный захват  
Благодаря специальным влагостойким материалам 
данный стол может быть установлен под открытым 
небом, что является его неоспоримым преимуществом 
при использовании за городом  
Телескопическая конструкция штанг полностью 
исключает риск травмирования соперника.
В комплекте идут мячи и инструмент для сборки 

ДхШхВ: 138 x 76 x 88 см
Игровое поле: 115 см х 70 см, закаленное стекло
Тип ручек: пластиковые
Мяч: Ø36 мм, 4 шт
Тип штанги: телескопическая
Диаметр штанги: 16 мм
Штанги (материал): металл хромированный
Размер упаковки: 46 см х 84 см х 28 см, 68 кг
Вес: 59 кг
Дополнительная защита: всепогодный
Цвет: красный
Производитель: Norditalia
Страна происхождения: Италия

STORM F-1 FAMILY OUTDOOR
Артикул: 3446

Крупнейший поставщик в РФ

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Износоустойчивая модель стола для коммерческого 
и домашнего использования с идеально 
сбалансированными игроками повышенной прочности, 
относится к профессиональной категории столов.
Именно эта модель снабжена великолепно 
сбалансированными игроками повышенной прочности  
Подшипники более легкие и износоустойчивые, 
они обеспечивают отличное вращение штанги и, 
как следствие, игра приобретает дополнительную 
динамичность и азарт 
Ноги изготовлены из нержавеющей стали, и снабжены 
системой домкратов, что позволяет установить стол на 
неровной поверхности 
В комплекте со столом идут мячи и инструмент 
для сборки 

ДхШхВ: 144 x 76 x 90 см
Игровое поле: 120,3 см х 68 см, ЛДСП
Тип ручек: резиновая
Ноги: 10х8 см металл
Мяч: AE-06 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-06
Штанги (материал): полые, бесшовные, хромированная 
сталь 3,5 мм
Размер упаковки: 151 х 82 х 47 см, 123 кг
Количество игроков: 22
Вес: 113 кг
Цвет: Черный
Страна происхождения: Китай

MARSEL
Артикул: 51 129 05 1

TOURNAMENT PRO
Артикул: 51 169 05 5

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Профессиональный кикер высшей категории 
Преимущества данной модели:
• Усиленный каркас, металлические ноги, корпус, 

выполненный из высокопрочного материала (МДФ) – все 
это гарантирует максимальную износостойкость столу 
Tournament Pro 

• Прочные сквозные штанги  из  стали с легкостью вращаются 
и имеют плавный ход, способны выдерживать сильные 
нагрузки 

• Удобные рукоятки из резины обеспечивают комфортный 
и крепкий  хват и полный контроль над своей командой 

• Лапки на фигурках игроков имеют особую конструкцию, для 
выполнения сложных и красивых ударов 

• За ходом игры позволяют следить механические счеты 
В комплекте мячи для игры – 8 шт 

ДхШхВ: 146 x 78 x 90 см
Основа игрового поля: МДФ 20 мм + ламинация с обеих сторон
Тип ручек: резиновая
Ноги: 80 х 80 мм, полые, металл
Мяч: AE-06 (36 мм), 8 шт 
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Штанги (материал): полые, бесшовные,  
хромированная высокопрочная сталь 3,5 мм
Размер упаковки: 151 x 82 x 38 см, 117 кг
Количество игроков: 22
Размер стола: 5 футов
Вес: 108 кг
Цвет: коричневый
Страна происхождения: Китай



Стол подойдет, как любителям развлечься, 
так и профессионалам в игре 
Прочная конструкция обеспечит высокую надежность 
даже при сильных нагрузках 
Игровое поле с белой разметкой выполнено из прочного 
пластика со специальным покрытием  Эргономичные 
пластиковые ручки обеспечивают удобный захват  
Благодаря специальным влагостойким материалам 
данный стол может быть установлен под открытым 
небом, что является его неоспоримым преимуществом 
при использовании за городом  
Телескопическая конструкция штанг полностью 
исключает риск травмирования соперника.
Оборудован держателями для стаканов и счетчиком 
очков  
В комплекте идут мячи и инструмент для сборки 

ДхШхВ: 145 x 76 x 93 см
Игровое поле: 121 см х 71 см, стекло закаленное
Тип ручек: пластик
Ноги: металл
Мяч: Ø33,5 мм
Тип штанги: телескопическая
Диаметр штанги: 16 мм
Размер упаковки: 152 см х 84 см х 28 см, 80 кг
Количество игроков: 22
Вес: 75 кг
Цвет: красный
Производитель: Norditalia
Страна происхождения: Италия

Профессиональный кикер с практичной складной 
конструкцией  Не требует много пространства для 
хранения 
Преимущества настольного футбола «Storm trolley 
family outdoor telescopic»:
• Легко складывается 
• Легко перемещается на встроенных 

транспортировочных колесах 
• Телескопическая конструкция штанг для 

безопасной игры 
• Удобный мячеприемник с оригинальным дизайном 
• В комплекте 5 футбольных мячей 
• Оснащен всепогодным защитным чехлом 

ДхШхВ: 133,5 x 76,5 x 83 см
Игровое поле: стекло закаленное
Тип ручек: пластик
Мяч: Ø36 мм, 5 шт 
Тип штанги: телескопическая, безопасно для детей
Материал штанги: металл хромированный
Диаметр штанги: 16 мм
Размер упаковки: 146 x 84 x 29 см, 60 кг
Количество игроков: 22
Материал: термопластичная смола
Вес: 54,5 кг
Дополнительная защита: всепогодный
Цвет: красно-белый
Производитель: Norditalia
Страна происхождения: Италия

STORM F-2 FAMILY OUTDOOR 
TELESCOPIC

Артикул: 3447D

STORM TROLLEY FAMILY 
OUTDOOR TELESCOPIC

Артикул: 3507

Крупнейший поставщик в РФ

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Профессиональный износоустойчивый кикер 
для коммерческого использования с идеально 
сбалансированными игроками повышенной 
прочности, имеет жетоноприемник  
Ноги изготовлены из стали, снабжены системой 
домкратов, что позволяет установить стол 
на неровной поверхности  
Игровое поле выполнено из ударопрочного 
материала, что придает ему дополнительную 
стойкость к царапинам 
Комплектуется мячами, жетонами и защитным 
стеклом, которое защитит кикер от случайного 
или намеренного повреждения игроков, мячей 
и игровой поверхности.
Стол снабжен системой замков, благодаря 
которым только владелец стола имеет доступ 
к жетонам и мячами  

ДхШхВ: 144 x 76 x 90 см
Игровое поле: 120,3 см x 68 см, ЛДСП
Тип ручек: резиновая
Ноги: 10 x 8 см металл
Мяч: AE-06 (36 мм)
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 15,8 мм
Тип игрока: AA-06
Штанги (материал): полые, бесшовные, 
хромированная сталь 3,5 мм
Размер упаковки: 151 х 82 х 47 см, 125 кг
Количество игроков: 22
Вес: 115 кг
Цвет: черно-серый
Страна происхождения: Китай

PRO SPORT
С жетоноприемником 
Артикул: 51 139 05 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Стол подойдет, как любителям развлечься, 
так и профессионалам в игре 
Прочная конструкция обеспечит высокую 
надежность даже при сильных нагрузках 
Игровое поле с белой разметкой выполнено 
из прочного пластика со специальным покрытием  
Эргономичные пластиковые ручки обеспечивают 
удобный захват  Благодаря специальным 
влагостойким материалам данный стол может быть 
установлен под открытым небом, что является его 
неоспоримым преимуществом при использовании 
за городом 
Жетоноприемник позволяет применить данный 
футбол для коммерческой эксплуатации 

ДхШхВ: 138 x 76 x 88 см
Игровое поле: 114 см х 70 см, закаленное стекло
Тип ручек: пластик
Мяч: Ø36 мм, 4 шт
Тип штанги: сквозная
Диаметр штанги: 16 мм
Штанги (материал): металл хромированный
Количество игроков: 22
Вес: 87 кг
Размер упаковки: 150 х 80 х 45 см, 107 кг
Дополнительная защита: всепогодный
Цвет: красный
Производитель: Norditalia
Страна происхождения: Италия

Speedball – это уникальное развлечение, 
сочетающее в себе лучшее от настольного 
футбола и аэрохоккея.
Смысл игры состоит в том, чтобы попасть мячом 
в ворота соперника  При этом мяч передвигается 
по полю с высокой скоростью и требует от игроков 
молниеносной реакции, держа их в напряжении 
до конца состязания 
Ваша задача – набрать как можно больше очков  
Управление мячом осуществляется при помощи 
специальных ручек в форме лепестков  Скорость 
движения мяча регулируется силой нажатия 
на ручки  
Кроме того, можно направить мяч благодаря 
изогнутыми краями лопастей  
Игра уже завоевала огромную популярность 
во всем мире  
Вы можете провести на столе «Speedball» 
захватывающий матч для 2-х или 4-х игроков 

ДхШхВ: 161 x 91 x 92 см
Игровое поле: поликорбонат
Вес: 138 кг
Размер упаковки: 169 x 97 x 48 см, 140 кг
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

STORM F-3 FAMILY OUTDOOR
С жетоноприемником

Артикул: 3448

SPEEDBALL
С жетоноприемником 

Артикул: 57 009 05 0

Техническая информация:
• Стол оборудован жетоноприемником 
• Игровое поле выполнено из поликарбоната 
• Счет игры отображается на электронном табло 
• Стол работает от сети 220 В 
• потребляемая мощность во время игры 104 Вт 
• Заводские настройки на одну игру: 20 голов и 5 минут 

Крупнейший поставщик в РФ

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

АЭРОХОККЕЙ
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АЭРОХОККЕЙ:

Установить аэрохоккей дома, на даче,  в офисе или 
коммерческой игровой зоне - значит обеспечить 
себе и гостям прекрасный активный отдых, азартный 
и интересный 

Для успешной игры потребуется хорошая координация, 
высокая точность и скорость движений, а также умение 
предугадывать действия противника и направление 
движения шайбы  Матчи, в которых требуется смекалка 
и ловкость не надоедают и долго радуют участников 

Для дома, особенно для детской комнаты, в каталоге 
представлены недорогие и негабаритные модели  
(5 – 6 футов), обслуживание которых сведено к минимуму  

Для офиса прекрасно подойдут модели средних  
размеров (6 – 7 футов) 

Для коммерческого использования представлены 
специализированные модели с купюро- и 
жетоноприемниками, дополнительными опциями: 
мощными компрессорами, табло для ведения счёта 
и указания времени, дополнительным освещением, 
системой музыкального сопровождения и повышенной 
износостойкостью  

Крупнейший поставщик в РФ

АЭРОХОККЕЙ
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Облегченная модель аэрохоккея, с электронным счетчиком 
голов  Идеально подойдет для домашнего использования 
и эксплуатации в небольших игровых комнатах 
Преимущества данной модели:
• Оптимальный размер – поместится даже в небольшой 

комнате  Несмотря на малые размеры играть в него будет 
интересно и детям и взрослым 

• Наличие уровней (домкратов) на ножках для установки 
на неровных поверхностях 

• Оптимально сбалансированная конструкция – стол не 
расшатывается при игре 

• Углы стола скруглены и дополнительно защищены 
пластиковыми накладками –  безопасная игра для детей 

• Корпус и игровое поле выполнены из ламинированной 
ДСП устойчивой к мелким механическим повреждениям 
и царапинам 

• Оборудован электронным счетчиком голов  Табло работает 
от батареек ААА (2 шт ), в комплект не входят  

Стол комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 121 х 60,5 х 80 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 119,5 х 59 см
Размер упаковки: 125,5 х 66 х 12 см, 14,5 кг
Длина шнура: 145 см
Вес: 13 кг
Цвет: синий
Страна происхождения: Китай

NORDICS
4 фута
Артикул: 53 010 04 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

АЭРОХОККЕЙ
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Настольный аэрохоккей «Mini Air» может 
удобно располагаться даже в маленькой 
квартире, он компактный и практичный  
Работает от сети, снабжен механическими 
счетами и ярким дизайном 
Комплектуется набором аксессуаров  
(биты и шайбы) 
Работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 101 х 50 х 20 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 99 х 48 см
Размер упаковки: 106,7 х 56 х 7,6 см
Размер стола: 3 фута
Материал: ЛДСП
Вес: 6 кг
Длина шнура: 1,85 м
Цвет: черно-коричневый
Страна происхождения: Китай

MINI AIR
3 фута
Артикул: 53 005 03 0



Складная облегченная модель аэрохоккея  Идеально 
подойдет для домашнего использования и эксплуатации 
в небольших игровых комнатах 
Преимущества данной модели:
• Оптимальный размер – поместится даже в небольшой 

комнате  Несмотря на малые размеры играть в него будет 
интересно и детям и взрослым 

• Складной механизм – экономия пространства 
и удобство хранения  Легко складывается и 
раскладывается  

• Оптимально сбалансированная конструкция – 
стол не расшатывается при игре 

• Углы стола скруглены и дополнительно 
защищены пластиковыми накладками – 
безопасная игра для детей 

• Корпус и игровое поле выполнены из 
ламинированной ДСП устойчивой к мелким 
механическим повреждениям и царапинам 

• Оборудован механическим счетчиком голов  
Стол комплектуется набором необходимых 
аксессуаров и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 122 х 60 х 76,5 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 120 5 х 58,5 см
Материал: ЛДСП
Длина шнура: 145 см
Вес: 20 кг
Цвет: черный
Страна происхождения: Китай

JERSEY
4 фута

Артикул: 53 011 04 0

Складной аэрохоккей для детей и взрослых  
Позволяет экономить пространство в помещении  
Легко складывается и раскладывается 
Оборудован счетчиком очков и комплектуется 
набором аксессуаров (биты и шайбы) 
Работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 152 х 76 х 80,5 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 149,5 х 73,5 см
Размер упаковки: 160 х 82 х 15 см, 26 кг
Размер стола: 5 футов
Материал: ЛДСП
Вес: 24 кг
Длина шнура: 200 см
Цвет: черно-голубой
Страна происхождения: Китай

BLUE ICE
5 футов

Артикул: 50 021 05 0

Крупнейший поставщик в РФ

АЭРОХОККЕЙ
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Складной аэрохоккей для детей и взрослых  
Позволяет экономить пространство в помещении  
Легко складывается и раскладывается 
Оборудован счетчиком очков и комплектуется 
набором аксессуаров (биты и шайбы) 
Работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 152 х 76 х 80,5 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 149,5 х 73,5
Размер упаковки: 160 х 82 х 15 см, 26 кг
Размер стола: 5 футов
Материал: ЛДСП
Вес: 24 кг
Длина шнура: 200 см
Цвет: светлый
Страна происхождения: Китай

RIDER
5 футов
Артикул: 50 020 05 0

Облегченная модель стола для игры в аэрохоккей  
Подходит для детей и взрослых 
Относится к категории бюджетных 
Преимущества аэрохоккея Falcon:
• За ходом игры помогает следить электронное 

табло 
• Дополнительно комплектуется механическими 

счетами 
• Углы стола скруглены и дополнительно 

защищены пластиковыми накладками – 
безопасная игра для детей 

• Оптимальный вес и размер для эксплуатации 
в уcловиях ограниченного пространства – 
вы легко сможете его перемещать при 
необходимости, при этом веса стола достаточно 
чтобы он был стабилен при игре 

• Поле выполнено из ЛДСП стойкого к царапинам 
Стол комплектуется набором необходимых 
аксессуаров и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 181 х 91 х 78 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Размер упаковки: 190 х 97 х 13 см, 31 кг
Размер стола: 6 футов
Материал: ЛДСП, пластмасса
Вес: 29 кг
Длина шнура: 200 см
Цвет: черный
Модель: Falcon
Страна происхождения: Китай

FALCON
6 футов
Артикул: 53 002 06 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

АЭРОХОККЕЙ
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• Аэрохоккей повышенной устойчивости, снабжен 
звуковым сопровождением 

• Подойдет для домашнего использования 
и для установки в игровых комнатах  

• Для удобства контроля времени игры и счета 
счетчики вмонтированы в игровое поле  

• В комплект входит теннисная покрышка 
и необходимые для игры аксессуары 

• Конструкция стола отличается особой 
устойчивостью и жесткостью, поддерживающие 
рейки и ножки выполнены из металла 
и дополнительно укреплены соединительными 
планками из МДФ 

• Для установки стола на неровных поверхностях 
на ножках имеются домкраты  

Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 183 х 91,5 х 81,3 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 182х 91 см – теннис,  
162 х 76 см – аэрохоккей
Размер упаковки: 188 х 102 х 19 см, 66 кг
Материал: МДФ, сталь
Длина шнура: 200 см
Вес: 62 кг
Цвет: черный
Страна происхождения: Китай

MAXI 2-IN-1
6 футов

Артикул: 53 020 06 0

Крупнейший поставщик в РФ

АЭРОХОККЕЙ
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• Игровое поле надежно защищено пленкой 
ПВХ для захватывающих матчей нон-стоп 

• Особый драйв игре придает многоцветная 
диодная подсветка Lumen-X 

• За ходом игры помогает следить 
электронное табло со звуковым 
сопровождением 

• Комплектуется двумя вентиляторами – для 
максимально динамичной игры 

• В ноги встроены домкраты для установки 
стола на неидеально ровной поверхности

Ноу хау аэрохоккея - биты и шайбы с 
подсветкой  Заряжаются от USB-кабеля, 
входящего в комплект  
В комплект входит:
• 2 биты для аэрохоккея со светодиодной 

подсветкой
• 1 шайба для аэрохоккея со светодиодной 

подсветкой
• 2 шайбы для аэрохоккея без светодиодной 

подсветки
• 1 USB кабель для подзарядки биты и шайбы 

со светодиодной подсветкой
Потребляемая мощность: 21 Ватт  Работает от 
сети 220 В 

ДхШхВ: 183 х 102 х 79 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Размер упаковки: 190 х 108 х 15 см, 50,5 кг
Работает от сети: Да
Длина шнура: 180 см
Вес: 41,5 кг
Цвет: черный
Производитель: Atomic

ATOMIC LUMEN-X LAZER
6 футов
Артикул: 52 709 06 5

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

АЭРОХОККЕЙ
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Эффектный стол для аэрохоккея с мощным 
компрессором, который подает воздух через 
перфорированные отверстия на игровом поле, 
создавая идеальную воздушную подушку для 
быстрого полета шайбы 
• Игровое поле надежно защищено пленкой 

ПВХ для захватывающих матчей нон-стоп 
• Особый драйв игре предает  диодная 

подсветка космически-синего цвета 
• За ходом игры помогает следить электронное 

табло со звуковым сопровождением 
• Размеры стола позволяют устраивать матчи 

двое-на-двое 
• Специальная конструкция ног из металла 

надежно фиксируется поперечными планками 
и придает столу максимальную устойчивость 

• Ножки оборудованы домкратами для 
установки стола на неидеально ровных 
поверхностях 

ДхШхВ: 213 х 111 х 80 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 193 х 93 см
Ноги: металл
Размер стола: 7 футов
Размер упаковки: 221 х 119,4 х 21,6 см, 74 кг
Работает от сети: Да
Длина шнура: 155 см
Вес: 61 кг
Цвет: черный

BLACK ICE
7 футов

Артикул: 53 045 07 0

Крупнейший поставщик в РФ

АЭРОХОККЕЙ
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• Игровое поле надежно защищено пленкой ПВХ для 
захватывающих матчей нон-стоп 

• Особый драйв игре предает многоцветная диодная 
подсветка Lumen-X 

• За ходом игры помогает следить электронное табло 
со звуковым сопровождением 

• Размеры столы позволяют устраивать матчи двое-
на-двое 

Ноу хау аэрохоккея – биты и шайбы с подсветкой  
Заряжаются от USB-кабеля, входящего в комплект  
В комплект входит:
• 2 биты для аэрохоккея со светодиодной подсветкой
• 2 шайбы для аэрохоккея со светодиодной 

подсветкой
• 1 шайба для аэрохоккея без светодиодной 

подсветки
• 1 USB кабель для подзарядки биты и шайбы со 

светодиодной подсветкой
Потребляемая мощность: 99 Ватт   
Работает от сети 220 В 

ДхШхВ: 228 х 124 х 80 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 206 х 99 см
Размер упаковки: 234 х 131 х 21 см, 128 кг
Работает от сети: Да
Вес: 112 кг
Длина шнура: 180 см
Цвет: черный
Производитель: Atomic

ATOMIC TOP SHELF
7,5 футов
Артикул: 52 710 08 5

Аэрохоккей повышенной прочности для детей 
и взрослых 
• Снабжен мощным компрессором – высокая 

скорость движения шайбы
• Корпус выполнен из высокопрочных 

материалов, не боится повреждений и 
мелких царапин 

• Игровое поле выполнено из 
ламинированной древесно-стружечной 
плиты 

• Усиленная конструкция стола обеспечит 
высокую надежность даже при больших 
нагрузках  

• Оборудован электронным счетчиком 
очков со звуковым сопровождением 
и программированием времени матча 

Комплектуется набором необходимых 
аксессуаров и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 195 х 123 х 80 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 102 см х 193 см
Размер упаковки: 200 х 128 х 18 см, 75 кг
Размер стола: 7 футов
Длина шнура: 205 см
Вес: 63 кг
Цвет: черный
Производитель: Atomic
Страна происхождения: Китай

ATOMIC BLAZER
7 футов
Артикул: 52 701 07 5

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

АЭРОХОККЕЙ
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Аэрохоккей повышенной устойчивости  Подойдет 
для домашнего использования и для установки 
в игровых комнатах  
• Игровое поле с необходимой для игры разметкой 

выполнено из прочного ламинированного ДСП 
• Мощный компрессор обеспечивает шайбе 

высокую скорость движения  
• Усиленная конструкция стола – надежность 

даже при больших нагрузках 
• Ножки стола оборудованы домкратами  которые 

позволяют устанавливать стол идеально ровно 
на любых поверхностях 

• За ходом игры поможет следить электронный 
счетчик очков 

• Время игры программируется с помощью 
сенсорной панели управления 

Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 244 х 122 х 82 см
Основа игрового поля: поликарбонат, 
перфорированное игровое поле
Размер упаковки: 251 х 129 х 18 см, 106 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: ЛДСП, пластмасса
Вес: 92 кг
Цвет: белый
Производитель: Atomic
Страна происхождения: Китай

ATOMIC AVENGER
8 футов

Артикул: 52 700 08 5

Аэрохоккей повышенной прочности для 
домашнего использования и установки в игровых 
комнатах  
• Мощный компрессор обеспечивает 

максимальную скорость шайбы и отсутствие 
«мертвых зон» на поле  

• Игровое поле с меламиновым покрытием 
– повышенная износостойкость и защита 
от царапин и сколов 

• Ноги оборудованы домкратами для установки 
стола на неидеально ровной поверхности  

• Сенсорная панель управления проста и легка 
в использовании  На воротах и дисплее для 
счетчика очков установлена светодиодная 
подсветка 

• Алюминиевые борта обеспечивают быстрый 
отскок шайбы и износоустойчивость 

Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 244 х 127 х 81 см
Основа игрового поля: ДСП с меламиновым 
покрытием
Размер упаковки: 252 х 137 х 35 см, 145 кг
Размер стола: 8 футов
Вес: 140 кг
Цвет: черный
Производитель: Atomic
Страна происхождения: Китай

ATOMIC AH800
8 футов

Артикул: 52 703 08 5

Крупнейший поставщик в РФ

АЭРОХОККЕЙ
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Антивандальный стол повышенной износоустойчивости 
для коммерческого использования  
• Стол оборудован светильником над игровой поверхностью 
• Мощный компрессор обеспечивает шайбе максимально 

высокую скорость при игре 
• Электронный счетчик очков и звуковым сопровождением 
• Для удобства коммерческого использования, на стол 

установлен жетоноприемник (время игры программируется 
владельцем) 

• Игровое поле на металлической основе, не требующей 
особого ухода 

• Заниженное игровое поле, небольшая высота, хорошо 
сбалансированные размеры – удобство игры для детей 
уже от 3-х лет 

Комплектуется набором необходимых аксессуаров и работает 
от электросети 220 В 

ДхШхВ: 163 х 107 х 67 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь, 
перфорированное игровое поле
Игровое поле: 89 см х 145 см
Размер упаковки: 170 х 115 х 46 см, 136 кг
Размер стола: 5 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 126 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

GAMELAND
5 футов
с жетоноприемником – Артикул: 57 008 05 0
с купюроприемником – Артикул: 57 008 05 1

Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Антивандальный стол повышенной 
износоустойчивости для использования в детских 
игровых комнатах 
• Основой игрового поля стола служит 

перфорированная нержавеющая сталь 
• Борта и ноги изготовлены также из стали  
• Модель полностью защищена от случайных 

или намеренных механических повреждений 
• Простота в уходе  
Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 163 х 106 х 73 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь, 
перфорированное игровое поле
Игровое поле: 89 см х 145 см
Размер упаковки: 172 х 112 х 29 см, 100 кг
Размер стола: 5 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 95 кг
Аксессуары в комплекте: 2 биты, 3 шайбы, 
2 подклейки
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

HOME
5 футов
Артикул: 57 006 05 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

АЭРОХОККЕЙ
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Антивандальный стол повышенной 
износоустойчивости для использования в детских 
игровых комнатах 
• Основой игрового поля стола служит 

перфорированная нержавеющая сталь 
• Борта и ноги изготовлены также из стали  
• Модель полностью защищена от случайных 

или намеренных механических повреждений 
• Простота в уходе  
Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В  

ДхШхВ: 200 х 106 х 73 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь, 
перфорированное игровое поле
Игровое поле: 89 см х 183 см
Размер упаковки: 209 х 112 х 29 см, 115 кг
Размер стола: 6 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 110 кг
Аксессуары в комплекте: 2 биты, 3 шайбы, 
2 подклейки
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

HOME
6 футов

Артикул: 57 006 06 0

Антивандальный стол повышенной износоустойчивости для 
коммерческого использования  Снабжен жетоноприемником 
Яркий и броский, этот аэрохоккей не останется без внимания  
Идеально подходит для игровых комнат и детских 
• Стол оборудован светильником над игровой поверхностью
• Мощный компрессор обеспечивает шайбе максимально 

высокую скорость при игре 
• Электронный счетчик очков со звуковым сопровождением 
• Для удобства коммерческого использования, на стол 

установлен жетоноприемник (время игры программируется 
владельцем) 

• Игровое поле на металлической основе, не требующей 
особого ухода 

• Заниженное игровое поле, небольшая высота, хорошо 
сбалансированные размеры – удобство игры для детей 
уже от 3-х лет 

Комплектуется набором необходимых аксессуаров и работает 
от электросети 220 В 

ДхШхВ: 163 х 107 х 67 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь, 
перфорированное игровое поле
Игровое поле: 89 см х 145 см
Размер упаковки: 170 х 115 х 46 см, 136 кг
Размер стола: 5 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 126 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

MAGIC
5 футов

с жетоноприемником – Артикул: 57 005 05 0
с купюроприемником – Артикул: 57 005 05 1

Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Крупнейший поставщик в РФ

АЭРОХОККЕЙ
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Антивандальный стол повышенной 
износоустойчивости для коммерческого 
использования 
• Стол оборудован светильником над игровой 

поверхностью, мощным компрессором, 
электронным счетчиком очков со звуковым 
сопровождением 

• Игровое поле на металлической основе, 
не требующей особого ухода 

• Любую игру можно легко 
перепрограммировать под свои пожелания 

• На дисплее отображаются количество 
кредитов, количество очков и оставшегося 
времени, а также все изменяемые опции 

Комплектуется набором необходимых 
аксессуаров и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 238 х 128 х 83 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь
Игровое поле: 110 см х 219 см
Размер упаковки: 243 х 136 х 49 см, 214 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 214 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: красно-синий-золотой
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

ICE & FIRE GOLD
8 футов, с купюроприемником
Артикул: 50 028 08 0
8 футов, с жетоноприемником
Артикул: 50 027 08 0

Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Антивандальный стол повышенной 
износоустойчивости для коммерческого 
использования 
• Стол оборудован светильником над игровой 

поверхностью, мощным компрессором, электронным 
счетчиком очков со звуковым сопровождением 

• Игровое поле на металлической основе, 
не требующей особого ухода 

• Любую игру можно легко перепрограммировать 
под свои пожелания 

• На дисплее отображаются количество кредитов, 
количество очков и оставшегося времени, а также 
все изменяемые опции 

• В ноги и борта «Comix» встроена светодиодная 
подсветка, что придает столу привлекающий 
гостей внешний вид 

Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 238 х 128 х 83 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь
Игровое поле: 108 см х 210 см
Размер упаковки: 243 х 136 х 49 см, 214 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 214 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: черно-красный
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

COMIX
8 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 020 08 0

Для удобства коммерческого использования, на стол установлен 
купюроприемник  Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

АЭРОХОККЕЙ
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Антивандальный стол повышенной износоустойчивости 
для коммерческого использования 
• Он может быть использован круглый год на открытом 

воздухе, так как является всепогодным и не боится влаги 
• Оборудован мощным компрессором, электронным 

счетчиком очков со звуковым сопровождением 
• Программное обеспечение позволяет загружать свои 

собственные мелодии, комментарии и сигналы 
• Интегрированная система сушки поля моментально 

удаляет влагу 
• Основой игрового поля стола служит поликарбонат, 

борта и ноги изготовлены из того же материала  
• В ноги и борта «Shark» встроена светодиодная 

подсветка  
• Модель полностью защищена от случайных или 

намеренных механических повреждений  
Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 199 х 107 х 83 см
Основа игрового поля: поликарбонат
Игровое поле: 89 см х 183 см
Размер упаковки: 204 х 115 х 49 см, 167 кг
Размер стола: 6 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 157 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

SHARK
всепогодный

6 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 002 06 0

Для удобства коммерческого использования, на стол установлен 
купюроприемник  Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Игровой стол «Kick Shot» проверенный 
годами, он считается одним из лучших 
в мире развлечений  Веселая музыка, 
светодиодная подсветка поля и ножек – все 
это задает праздничное настроение  Особенно 
выделяется яркий дизайн, который впишется 
в большинство игровых зон 
Покрытие стола выполнено из качественного 
и ударопрочного материала  Мощный 
воздушный компрессор не подведет Вас 
долгие годы  В комплект входят необходимые 
аксессуары  

ДхШхВ: 238 х 128 х 83 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь, 
перфорированное игровое поле
Игровое поле: 220 х 110,5 см
Размер упаковки: 243 х 136 х 49 см, 224 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 214 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб, 100 
жетонов
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

KICK SHOT
8 футов, с жетоноприемником

Артикул: 57 023 08 1

8 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 023 08 0

Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Крупнейший поставщик в РФ
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Антивандальный стол повышенной износоустойчивости 
для коммерческого использования 
• Он может быть использован круглый год на открытом 

воздухе, так как является всепогодным и не боится влаги 
• Оборудован мощным компрессором, электронным 

счетчиком очков со звуковым сопровождением 
• Программное обеспечение позволяет загружать свои 

собственные мелодии, комментарии и сигналы 
• Интегрированная система сушки поля моментально 

удаляет влагу 
• Основой игрового поля стола служит 

поликарбонат, борта и ноги изготовлены из  
этого же материала  

• В ноги и борта встроена светодиодная 
подсветка 

• Модель полностью защищена от случайных 
или намеренных механических повреждений  

Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 238 х 128 х 83 см
Основа игрового поля: поликарбонат
Игровое поле: 219 см х 110 см
Размер упаковки: 243 х 138 х 54 см, 220 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 210 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

ARCTIC
всепогодный
8 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 019 08 0

Для удобства коммерческого использования, на стол установлен 
купюроприемник  Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Антивандальный стол повышенной износоустойчивости 
для коммерческого использования 
• Он может быть использован круглый год на открытом 

воздухе, так как является всепогодным и не боится влаги 
• Оборудован мощным компрессором, электронным 

счетчиком очков со звуковым сопровождением 
• Программное обеспечение позволяет загружать свои 

собственные мелодии, комментарии и сигналы 
• Интегрированная система сушки поля моментально 

удаляет влагу с игрового поля 
• Основой игрового поля стола служит поликарбонат, 

борта и ноги изготовлены из того же материала  
• В ноги и борта «Shark» встроена светодиодная 

подсветка 
• Модель полностью защищена от случайных 

или намеренных механических повреждений  
Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 238 х 128 х 83 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь
Игровое поле: 108 см х 217 см
Размер упаковки: 243 х 138 х 54 см, 220 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 197 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

SHARK
всепогодный
8 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 002 08 0

Для удобства коммерческого использования, на стол установлен 
купюроприемник  Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

АЭРОХОККЕЙ
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Антивандальный стол повышенной износоустойчивости для 
коммерческого использования  Может быть установлен как на 
открытом воздухе, так и в закрытом помещении 
• Уникальная форма поля делает игру более быстрой и 

увлекательной 
• Основой игрового поля стола служит поликарбонат, борта 

и ноги изготовлены из того же материала  
• Оборудован мощным компрессором, электронным счетчиком 

очков со звуковым сопровождением 
• Программное обеспечение позволяет загружать свои 

собственные мелодии, комментарии и сигналы 
• Интегрированная система сушки поля моментально удаляет 

влагу 
• В ноги и борта «Skate» встроена светодиодная подсветка 
• Стол может быть использован круглый год на открытом 

воздухе, так как является всепогодным и не боится влаги 
• Модель полностью защищена от случайных или намеренных 

механических повреждений  
Комплектуется набором необходимых аксессуаров и работает 
от электросети 220 В 

ДхШхВ: 238 х 128 х 83 см
Основа игрового поля: поликарбонат
Игровое поле: 108 см х 217 см
Размер упаковки: 243 х 138 х 54 см, 220 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 210 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

Антивандальный стол повышенной 
износоустойчивости для коммерческого 
использования 
Игровой стол, который выдержит погодные условия, 
а также пролитые напитки! Аэрохоккей «Big Wave» 
создан, чтобы развлекать гостей не только в 
помещениях, но и на улице  Благодаря уникальной 
форме поля, игра становится более интересной и 
захватывающей  
Комплектуется набором аксессуаров (биты и шайбы) 
Работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 243 х 138 х 54 см
Основа игрового поля: поликарбонат с перфорацией
Игровое поле: 217 х 105 см
Размер упаковки: 243 х 138 х 54 см, 230 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: поликарбонат
Вес: 220 кг
Длина шнура: 7 м
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

SKATE
всепогодный

8 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 001 08 0

BIG WAVE
всепогодный

8 футов, с жетоноприемником
Артикул: 57 021 08 1

8 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 021 08 0

Для удобства коммерческого использования, на стол 
установлен купюроприемник  Базовые настройки 
купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Крупнейший поставщик в РФ
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Антивандальный стол повышенной износоустойчивости 
для коммерческого использования 
• Стол оборудован светильником над игровой 

поверхностью, мощным компрессором, электронным 
счетчиком со звуковым сопровождением 

• Игровое поле на металлической основе, 
не требующей особого ухода 

• Любую игру можно легко перепрограммировать 
под свои пожелания 

• На дисплее отображаются количество кредитов, 
количество очков и оставшегося времени, а также 
все изменяемые опции 

• В ноги и борта «Air Battle» встроена светодиодная 
подсветка, что придает столу привлекающий гостей 
внешний вид 

Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 238 х 128 х 83 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь, 
перфорированное игровое поле
Игровое поле: 219 см х 110 см
Размер упаковки: 243 х 136 х 49 см, 214 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 204 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

AIR BATTLE
8 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 004 08 0

Для удобства коммерческого использования, на стол установлен 
купюроприемник  Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Антивандальный стол повышенной износоустойчивости 
для коммерческого использования 
• Этот стол можно запрограммировать как для двух, 

так и для четырех игроков, что существенно повысит 
его окупаемость 

• В центре стола находится движущийся барьер, включая 
или отключая который можно усложнить или облегчить 
игру – это делает игру более азартной и непредсказуемой 

• Оборудован светильником над игровой поверхностью, 
мощным компрессором, электронным счетчиком очков 
со звуковым сопровождением 

• Основой игрового поля стола служит перфорированная 
нержавеющая сталь, борта и ноги изготовлены также 
из стали 

• Модель полностью защищена от случайных 
или намеренных механических повреждений  

Комплектуется набором необходимых аксессуаров  
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 238 х 183 х 82 см
Основа игрового поля: нержавеющая сталь
Игровое поле: 222 см х 167 см
Размер упаковки: 245 х 188 х 47 см, 297 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 287 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

4 MONSTERS
8 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 003 04 0

Для удобства коммерческого использования, на стол установлен 
купюроприемник  Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу
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Антивандальный стол повышенной износоустойчивости 
для коммерческого использования 
• Уникальная форма поля делает игру более быстрой 

и увлекательной 
• Основой игрового поля стола служит поликарбонат,  

борта и ноги изготовлены из стали  
• Оборудован мощным компрессором, электронным  

счетчиком очков со звуковым сопровождением 
• Программное обеспечение позволяет загружать свои  

собственные мелодии, комментарии и сигналы 
• Интегрированная система сушки поля моментально 

удаляет влагу 
• В ноги и борта встроена светодиодная подсветка 
• Он может быть использован круглый год на открытом 

воздухе, так как является всепогодным и не боится влаги 
• Модель полностью защищена от случайных или 

намеренных механических повреждений  
Комплектуется набором необходимых аксессуаров 
и работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 238 х 128 х 83 см
Основа игрового поля: поликарбонат
Игровое поле: 108 см х 217 см
Размер упаковки: 243 х 138 х 54 см, 220 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Длина шнура: 7 м
Вес: 210 кг
Аксессуары в комплекте: 4 биты, 6 шайб
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

Антивандальный стол повышенной 
износоустойчивости для коммерческого 
использования  
Аэрохоккей «Beavers vs Bears» имеет два 
дисплея, веселое звуковое сопровождение, 
а поле сделано из ударопрочной 
нержавеющей стали  Современное 
программное обеспечение позволяет 
с легкостью настроить дисплей под себя 
Оборудован счетчиком очков 
и комплектуется набором аксессуаров  
(биты и шайбы) 
Работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 238 х 158 х 83 см
Основа игрового поля: нержавеющий металл
Игровое поле: 220 х 135,5 см
Размер упаковки: 243 х 160 х 48, 280 кг
Размер стола: 8 футов
Материал: сверхпрочный пластик, металл
Вес: 270 кг
Длина шнура: 7 м
Цвет: цветной
Производитель: Wik
Страна происхождения: Польша

STORM
всепогодный

8 футов, с купюроприемником
Артикул: 57 007 08 0

BEAVERS VS BEARS
8 футов, с жетоноприемником

Артикул: 57 022 04 1
8 футов, с купюроприемником

Артикул: 57 022 04 0

Для удобства коммерческого использования, на стол установлен 
купюроприемник  Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Базовые настройки купюроприемника:
• Принимает купюры 50, 100 и 500 рублей
• Стоимость игры 50 рублей
• Длительность игры 3 минуты

Крупнейший поставщик в РФ
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Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

42



НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ:

Всем известная игра «настольный хоккей» это настоящий 
и захватывающий спорт! В матче принимает участие 
2 команды из 5 игроков, управляемых с помощью 
рычагов  Ворота защищает вратарь  Все игроки одеты 
в защитную форму и оснащены клюшками для игры  
Основная задача – забросить шайбу в ворота соперника  
Все как в настоящем хоккее!

Стоит отметить, что настольный хоккей благоприятно 
влияет на развитие мелкой моторики у детей, поэтому 
помимо положительных эмоций данная игра несет 
практическую пользу  

Тренируйте технику, развивайте моторику и получайте 
массу удовольствия от захватывающих хоккейных матчей 
в кругу семьи и друзей!

Крупнейший поставщик в РФ
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• Нападающий заезжает за ворота соперника, что 
позволяет развить несколько вариантов атаки 

• Оснащен системой выброса шайбы на поле 
• За ходом игры позволяют следить механические 

счеты  
• Все игроки выполнены в 3D 
• Имеются ножки, которые приподнимают игру 

над столом и делают ее устойчивой 
• Игроки приводятся в движение прочными 

стальными жердями – максимальный контроль 
управления игроками 

• Корпус изготовлен из литого безопасного 
пластика 

В комплект входит: Команда синих игроков – 5 шт  
+ вратарь, команда красных игроков – 5 шт  + 
вратарь, ворота – 2 шт , механические счеты – 
2 шт , шайбы – 2 шт , система выброса шайбы – 
1 шт 
ДхШхВ: 58 5 x 31 x 11 8 см
Основа игрового поля: литой безопасный пластик
Игровое поле: 49 х 26,5 см
Размер упаковки: 60 х 36 х 8 см, 1,8 кг
Вес: 1,4 кг
Материал: литой безопасный пластик, сталь
Упаковка: картон, пенопласт, полиэтилен
Производитель: Red Machine
Страна происхождения: Китай

• Нападающий заезжает за ворота соперника, что 
позволяет развить несколько вариантов атаки 

• Оснащен системой выброса шайбы на поле 
• За ходом игры позволяют следить электронное 

табло, отсутствующее на большинстве других 
моделей настольного хоккея  

• Имеется звуковое сопровождение игры  
• Все игроки выполнены в 3D 
• Имеются ножки, которые приподнимают игру 

над столом и делают ее устойчивой 
• Корпус изготовлен из литого безопасного 

пластика 
• Игроки приводятся в движение прочными 

стальными жердями – максимальный контроль 
управления игроками 

В комплект входит: Команда синих игроков – 5 шт  
+ вратарь, команда красных игроков – 5 шт  + 
вратарь, ворота – 2 шт , механические счеты – 
2 шт , электронное табло – 1 шт , шайбы – 2 шт , 
система выброса шайбы – 1 шт 
ДхШхВ: 96 x 55 x 16 см
Основа игрового поля: литой безопасный пластик
Игровое поле: 85 х 45,5 см
Размер упаковки: 96 х 58,5 х 12 см, 5,2 кг
Материал: литой безопасный пластик, сталь 
Вес: 4 кг
Упаковка: картон, пенопласт, полиэтилен
Производитель: Red Machine
Страна происхождения: Китай

ЮНИОР МИНИ
Артикул: 59 002 01 0

ЮНИОР
Артикул: 59 002 02 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ
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• За ходом игры позволяют следить механические 
счеты 

• Все игроки выполнены в 3D 
• Имеются ножки, которые приподнимают игру 

над столом и делают ее устойчивой 
• Прост в управлении 
• Корпус изготовлен из литого безопасного 

пластика 
• Игроки приводятся в движение прочными 

стальными жердями – максимальный контроль 
управления игроками 

В комплект входит: Команда синих игроков – 5 шт  
+ вратарь, команда красных игроков – 5 шт  + 
вратарь, ворота – 2 шт , механические счеты – 
2 шт , шайбы – 2 шт 
ДхШхВ: 71 x 41 x 17 см
Основа игрового поля: литой безопасный пластик
Игровое поле: 59 х 38,5 см
Размер упаковки: 73 х 44 х 9 см, 3,4 кг
Материал: литой безопасный пластик, сталь 
Вес: 2,8 кг
Материал: литой безопасный пластик, сталь
Упаковка: картон, пенопласт, полиэтилен
Производитель: Red Machine
Страна происхождения: Китай

• За ходом игры позволяют следить механические 
счеты 

• Все игроки выполнены в 3D 
• Имеются ножки, которые приподнимают игру 

над столом и делают ее устойчивой 
• Прозрачные пластиковые бортики 

защищают шайбу от вылета с поля и придают 
реалистичности игре 

• Игровое поле полностью имитирует настоящую 
хоккейную площадку 

• Нападающий заезжает за ворота соперника, что 
позволяет развить несколько вариантов атаки 

• Корпус изготовлен из литого безопасного 
пластика 

• Игроки приводятся в движение прочными 
стальными жердями – максимальный контроль 
управления игроками 

В комплект входит: Команда синих игроков – 5 шт  
+ вратарь, команда красных игроков – 5 шт  + 
вратарь, ворота – 2 шт , механические счеты – 
2 шт , шайбы – 2 шт 
ДхШхВ: 93 х 48,5 х 19 см
Основа игрового поля: литой безопасный пластик
Игровое поле: 84 х 46 см
Размер упаковки: 97,5 х 51,5 х 9 см, 3,4 кг
Материал: литой безопасный пластик, сталь 
Вес: 2,2 кг
Упаковка: картон, пенопласт, полиэтилен
Производитель: Red Machine
Страна происхождения: Китай

ФОРВАРД
Артикул: 59 002 03 0

МЕТЕОР
Артикул: 59 002 04 0

Крупнейший поставщик в РФ

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

45



• За ходом игры позволяют следить механические 
счеты 

• Все игроки выполнены в 3D 
• Имеются ножки с домкратами для выравнивания 

уровня 
• Прост в управлении 
• Корпус и поле изготовлены из прочного МДФ, 

стойкого к царапинам 
• Пластиковые ручки для управления игроками 

надежно крепятся к штанге и удобны в игре 
как для детей, так и для взрослых 

В комплект входит: Команда синих игроков – 5 шт  
+ вратарь, команда красных игроков – 5 шт  + 
вратарь, механические счеты – 2 шт , шайбы – 2 шт 
ДхШхВ: 71 7 x 51 4 x 21 см
Основа игрового поля: МДФ, толщина 5 мм
Ноги: 18 х 7,5 см, ПВХ
Размер упаковки: 75 х 55 х 13 см, 9 кг
Вес: 7 кг
Производитель: Red Machine
Страна происхождения: Китай

• За ходом игры позволяют следить механические 
счеты 

• Все игроки выполнены в 3D 
• Имеются ножки с домкратами для установки 

на неровной поверхности 
• Корпус и поле изготовлены из прочного МДФ, 

стойкого к царапинам 
• Пластиковые ручки для управления игроками 

надежно крепятся к штанге и удобны в игре 
как для детей, так и для взрослых 

• Имеется удобный лоток для выброса шайбы 

В комплект входит: Команда синих игроков – 5 
шт  + вратарь, команда красных игроков – 5 шт  + 
вратарь, ворота – 2 шт , механические счеты – 2 
шт , шайбы – 2 шт 
ДхШхВ: 101 x 73 6 x 80 см
Основа игрового поля: МДФ
Ноги: черный ПВХ
Размер упаковки: 131 х 82,6 х 16,5 см, 20 кг
Вес: 15,4 кг
Цвет: серо-синий
Страна происхождения: Китай

RED MACHINE
Артикул: 58 001 02 0

ALASKA
Артикул: 58 002 03 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ
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СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ:

Много игр – одно решение  

Столы-трансформеры удобны тем, что содержат в себе 
сразу несколько игр, от 2 до 12  Это дает постоянную 
возможность выбора играющим и существенно экономит 
пространство 

Поверните стол на нужную игровую поверхность, 
зафиксируйте – играйте! 

Крупнейший поставщик в РФ

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
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Настольный многофункциональный игровой стол 8 в 1 
Легкий и компактный игровой стол-трансформер для всей 
семьи, позволяющий сыграть 8 игр - бильярд, аэрохоккей, 
кикер, настольный теннис, шашки, шахматы, боулинг 
и шаффлборд 
Все игровые поверхности выполнены из ударопрочного 
МДФ, что позволяет столу прослужить максимально 
длительное время 
К каждой из игр прилагается полный комплект аксессуаров 

ДхШхВ: 61 х 30,5 х 19 см
Основа игрового поля: МДФ 3 мм
Размер упаковки: 66 х 35,5 х 13 см, 7,6 кг
Вес: 6 кг
Цвет: цветной
Страна происхождения: Китай

COMBO 8-IN-1
Артикул: 53 040 02 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
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Многофункциональный игровой стол для всей семьи, 
позволяющий сыграть 6 игр - футбол, настольный теннис, 
шашки, шахматы, нарды, аэрохоккей  Простой механизм 
смены игры 

Комплектация: 
•  Нарды - 1 компл  (игральные кости 3 шт/компл , стаканчик 

для перемешивания игральных костей 1 шт/компл ), 
материал - пластик

• Футбол - мяч для футбола – 2 шт 
• Настольный теннис – 1 компл  (ракетка – 2 шт, мяч – 2 шт, 

сетка 1 шт, стойка для сетки – 2 шт), материал - пластик  
Нестандартные мячи в комплекте к теннису сделаны более 
тяжелыми, для менее резкого и сильного отскока

• Шахматы - 1 компл  (шахматные фигуры – 32 шт/компл ), 
материал - пластик 

• Шашки – 1 компл  (шашки 24 шт/компл ), материал - 
пластик 

• Аэрохоккей - бита – 2 шт , материал - пластик, шайба – 
2 шт , материал - пластик  Работает от электросети 220 В 

ДхШхВ: 120 х 60,5 х 82 см
Основа игрового поля: МДФ
Вес: 26 кг
Размер упаковки: 140 х 64 х 13 см,27 кг
Цвет: цветной
Страна происхождения: Китай

HEAT
Артикул: 53 004 04 0

Крупнейший поставщик в РФ

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
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штанги Ф12 мм, полые стальные

Многофункциональный игровой стол для всей семьи, 
позволяющий сыграть 8 игр - бильярд, аэрохоккей, кикер, 
настольный теннис, подковы, кольцеброс, карты и кости 
Простой механизм смены игры, экономия пространства и 
удобство хранения  
К каждой из игр прилагается полный комплект аксессуаров: 
Бильярд (пул):
• Набор шаров для пула - диаметр 38 мм
• Кий целиковый - 2 шт 
• Мел - 2 шт 
• Пластиковый треугольник - 1 шт 
• Щетка для чистки сукна - 1 шт 
Аэрохоккей :
• Биты - 2 шт 
• Шайбы (62 мм) -  2 шт 
Теннис:
• Ракетки - 2 шт 
• Мячи - 2 шт 
• Сетка - 1 шт 
• Настольный футбол:
• футбольные мячи - 2 шт 
Набор для игры в подковы - 1 шт 
Карты игральные - 1 уп 
Набор для игры с метанием колец - 1 шт 
Набор игральных костей - 1 шт 

ДхШхВ: 113 х 60 х 81 см
Основа игрового поля: МДФ
Ноги: МДФ 12 мм, ламинированный ПВХ
Размер упаковки: 104,5 х 66 х 16,5 см, 29 кг
Вес: 26 кг
Цвет: цветной
Страна происхождения: Китай

SUPER SET 8-IN-1
Артикул: 53 027 04 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
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Многофункциональный игровой стол для всей семьи, 
позволяющий сыграть 12 игр  Простой механизм смены 
игры 
 Комплектация: 
1  Бильярд: треугольник – 1 шт , материал – пластик; 
комплект бильярдных шаров (16 шт /компл ), материал 
– пластик, диаметр 38 мм; мел для бильярда – 2 шт ; 
кий для бильярда – 2 шт , материал – дерево; ручная 
щетка для бильярда – 1 шт , материал – пластик 
2  Аэрохоккей: бита – 2 шт , материал – пластик, шайба 
– 2 шт , материал – пластик 
3  Боулинг: 1 компл  (кегля 10 шт /компл , мяч для 
боулинга – 2шт /компл ), материал - пластик 
4  Нарды: 1 компл  (игральные кости – 3 шт /компл , 
стаканчик для перемешивания игральных костей – 
1 шт /компл ), материал – пластик
5  Шашки: 1 компл  (шашки 24 шт /компл ), материал – 
пластик 
6  Настольный теннис: 1 компл  (ракетка – 2 шт , мяч – 
2 шт , сетка – 1 шт, стойка для сетки – 2 шт ), материал 
– пластик  Нестандартные мячи в комплекте к теннису 
сделаны более тяжелыми, для менее резкого и 
сильного отскока  
7  Шахматы: 1 компл  (шахматные фигуры – 32 шт /
компл ), материал – пластик 
8  Мяч для футбола – 2 шт , игроки – 1 компл 
9  Карты: 1 колода 
10  Подковы: стойка – 1 шт , подковы – 4 шт 
11  Кольцеброс: кольца – 4 шт 
12  Шаффлборд: шайбы – 1 компл 
Простой механизм смены игры 

ДхШхВ: 113 х 60 х 78 см
Основа игрового поля: 12мм МДФ
Материал: МДФ
Размер упаковки: 117 х 65 х 16 см,30 кг
Вес: 29 кг
Цвет: синий
Страна происхождения: Китай

UNIVERSE
Артикул: 53 001 04 0

Крупнейший поставщик в РФ

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
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Стол повышенной устойчивости для установки в игровой 
зоне санаториев, детских лагерей, домов отдыха  Три игры - 
бильярд, аэрохоккей и настольный теннис 
К каждой из игр прилагается полный комплект аксессуаров 
Бильярд (пул), размер игрового поля 168,5х83,5 см:
• Набор шаров для пула - диаметр 57,2 мм
• Кий целиковый - 2 шт, длина 146 мм
• Мел - 2 шт
• Пластиковый треугольник - 1 шт
• Щетка для чистки сукна - 1 шт
Аэрохоккей (работает от электросети 220 В), размер 
игрового поля 176,5х92 см:
• Биты - 4 шт
• Шайбы (62 мм) -  4 шт
Теннис, размер игрового поля 107,5х192 см:
• Ракетки - 2 шт
• Мячи - 2 шт
• Сетка 
Надежная и устойчивая конструкция, высокие игровые 
характеристики 

ДхШхВ: 217 х 107,5 х 81 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Игровое поле: 185 см х 102 см
Вес: 132 кг
Размер упаковки: 205 x 120 x 25 см, 140 кг
Цвет: дуб
Производитель: DBO
Страна происхождения: Китай

TWISTER
Артикул: 50 008 07 1

Дуб Черный

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
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Стол из 5 игр - бильярд, аэрохоккей, настольный теннис, рулетка 
и покер  В комплект входит обеденная покрышка  Подходит для 
как для частного использования, так и для установки в игровых 
комнатах  Надежная и устойчивая конструкция, высокие 
игровые характеристики 
Каждая игра включает в себя полный набор аксессуаров:
1  Пул (игровая поверхность 178х88 см)
Аксессуары в комплекте:
• Набор шаров диаметром 57,2 мм
• Кии - 2 шт, длина 145 см
• Мел – 2 шт
• Пластиковый треугольник
• Щетка для чистки сукна
2  Аэрохоккей (игровая поверхность 186х96 см, снабжена 
вентилятором, питание от сети 220V)
Аксессуары в комплекте:
• Биты – 4 шт
• Шайбы (63 мм) – 4 шт
3  Теннис (игровая поверхность 234х152 см, толщина МДФ 15 мм)
Аксессуары в комплекте:
• Ракетки – 2 шт
• Мячи – 2 шт
• Сетка
4  Рулетка (игровая поверхность с разметкой) 
Аксессуары в комплекте:
• Колесо рулетки
• Цветные пластиковые фишки (также используются для 

покера)
• Стик (палка крупье)
5  Покер (игровая поверхность с разметкой)
• Карты игральные – 2 колоды
• Цветные пластиковые фишки
6  Обеденный стол ( 213 х 122 х 82 см)

ДхШхВ: 213 х 122 х 82 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Материал: МДФ
Вес: 245 кг
Размер упаковки: 218х128х42 см, 3 коробки
Цвет: коричневый
Производитель: DBO
Страна происхождения: Китай

TORNADO
Артикул: 50 054 00 0

Кроичневый Черный

Крупнейший поставщик в РФ

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
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Стол-трансформер классического дизайна для домашнего 
использования и для установки в небольших игровых 
комнатах  3 игры – бильярд, кикер и настольный теннис, все 
аксессуары в комплекте 

1  Бильярд 
• Разборные кии для пула – 2 шт 
• Треугольник – 1 шт 
• Мел – 2 шт  
• Щетка для чистки сукна – 1 шт 
• Комплект шаров для пула, 37 мм
2  Аэрохоккей (стол работает от сети 220 Вт)
• Бита – 2 шт 
• Подклейка для биты – 2 шт 
• Шайба – 2 шт 
3  Настольный футбол (кикер)
• Мяч – 2 шт 
• Клипсы-фиксаторы для штанг – 1 комплект 

ДхШхВ: 127 х 78 7 х 86 4 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Размер упаковки: 130 х 82 х 22 5 см, 54 кг
Материал: МДФ
Вес: 49 кг
Цвет: Серый
Страна происхождения: Китай

VORTEX 3-IN-1
Артикул: 50 998 05 5

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
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Стол-трансформер классического дизайна для домашнего 
использования и для установки в небольших игровых 
комнатах  3 игры - бильярд, аэрохоккей и настольный теннис, 
все аксессуары в комплекте 
Бильярд:
• Комплект бильярдных шаров (16 шт /компл ) материал 

пластик, диаметр 38 мм 
• Треугольник – 1 шт , материал пластик 
• Кий для бильярда – 2 шт , материал дерево 
• Мел для бильярда – 2 шт 
Настольный теннис:
• Ракетки – 2 шт 
• Мяч – 2 шт   Нестандартные мячи в комплекте к теннису 

сделаны более тяжелыми, для менее резкого и сильного 
отскока 

• Сетка – 1 шт 
• Стойка для сетки – 2 шт 
Аэрохоккей (работает от электросети 220 В):
• Бита – 2 шт , материал пластик 
• Шайба – 2 шт , материал пластик 
Простой механизм смены игры 

ДхШхВ: 120 х 61 х 78 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Материал: МДФ
Вес: 33 5 кг
Размер упаковки: 127 х 69 х 15 см,34 кг
Цвет: черный
Страна происхождения: Китай

GLOBAL
Артикул: 53 003 04 0

Крупнейший поставщик в РФ

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
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Стол-трансформер классического дизайна для домашнего 
использования и для установки в небольших игровых 
комнатах  3 игры - бильярд, кикер и настольный теннис, все 
аксессуары в комплекте 
Бильярд (пул), габариты: 117 х 56 х 68,5 см (включая уровень 
ног), игровое поле: 114 х 53, МДФ 5 мм 
Аксессуары в комплекте:
• Набор шаров для пула - 1 шт
• Кий целиковый - 2 шт
• Мел - 2 шт
• Пластиковый треугольник - 1 шт
• Щетка для чистки сукна - 1 шт
Настольный футбол, габариты: 122 х 61 х 86 см, игровое 
поле: 107 х 58,5 см, МДФ 5 мм 
Аксессуары в комплекте:
• Фигурки игроков- 22 шт
• Набор штанг Ф12,7 мм
• Мяч - 2 шт
• Механические счеты - 2 шт
Теннис, размер игрового поля 117 х 58,5 см, МДФ 9 мм 
Аксессуары в комплекте:
• Ракетки - 2 шт
• Мячи - 2 шт
• Сетка 
Ножки стола снабжены домкратами для установки на 
неровных поверхностях и дополнительно соединены 
металлическими перекладинами 

ДхШхВ: 122 х 59 х 79,5 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Ноги: 61 х 7,5 см, МДФ 12 мм
Размер упаковки: 124,5 х 63,5 х 18 см, 38 кг
Материал: МДФ
Вес: 36 кг
Страна происхождения: Китай

MIXTER 3-IN-1
Артикул: 53 026 04 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ

56



Игровой стол-трансформер на 3 игры: бильярд, настольный 
футбол, настольный теннис  Для домашнего использования 
и небольших игровых комнат  
Все необходимые аксессуары для игр прилагаются 

ДхШхВ: 82 x 51 x 22 см
Основа игрового поля: ЛДСП
Штанги (материал): Нержавеющая сталь
Размер упаковки: 84,45 х 54 х 11 см, 12 кг
Материал: МДФ
Вес: 11 5 кг
Цвет: Коричневый
Страна происхождения: Китай

LEAGUE
Артикул: 53 008 03 0

Крупнейший поставщик в РФ

СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ

57



Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:

Настольный теннис – это и спорт, и активный отдых, 
и развлечение, и азарт   Эта игра подходит людям любых 
возрастов: в неё любят играть дети, взрослые и даже 
старики 

Игра в настольный теннис не занимает много места  
Для нее необходимы специальные ракетки, мячи 
и стол  Все модели столов имеют определенные 
параметры  Но есть модели, предназначенные для 
игры исключительно в помещениях, и есть модели для 
игры на улице, которые имеют специальное покрытие, 
защищающее стол от различных погодных условий 

В нашем каталоге представлены модели с различным 
набором характеристик, поэтому вы обязательно найдете 
именно то, что вам нужно 

Крупнейший поставщик в РФ
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Профессиональный стол, подойдет для уста-
новки на даче и в зонах открытого отдыха, т к  
является всепогодным 

Игровое поле: композитная алюминиевая плита 
толщиной 4 мм
Ноги: стальная труба d=25 мм, полимерное 
покрытие
Высота, см: 76
Ширина, см: 152,5
Длина, см: 274
Вес: 42 кг
Транспортировочные ролики: 8 колес d=116 мм
Цвет игрового поля: синий
Механизм складывания стола: 
самоблокирующийся, фиксатор-пластина
Исполнение: всепогодное
Размер упаковки: 160 х 144 х 10 см, 48 кг
Страна происхождения: Россия

STANDARD
Артикул: 51 404 09 1

Любительский стол для настольного тенниса  
Ключевые характеристики стола для 
настольного тенниса «Progress»:
• Складная конструкция облегчает хранение 

стола 
• Наличие транспортировочных колес 

существенно облегчит вам транспортировку 
и установку стола  

• Вес стола 59 кг, что обеспечивает ему хорошую 
устойчивость 

• Предназначен для игры в помещении 
Обращаем Ваше внимание, что сетка не входит 
в комплект!

Игровое поле: ДСП (16 мм) с меламиновым 
покрытием
Ноги: стальная труба d=25 мм, полимерное 
покрытие
Высота, см: 76
Ширина, см: 152,5
Длина, см: 274
Вес: 59 кг
Транспортировочные ролики: 8 колес d=116 мм
Кант: кромка ПВХ, 0,4 мм
Цвет игрового поля: зеленый, синий
Механизм складывания стола: 
самоблокирующийся, фиксатор-пластина
Исполнение: для закрытых помещений
Размер упаковки: 160 х 144 х 10 см, 65 кг
Страна происхождения: Россия

PROGRESS
Артикул: 51 402 09 0

Бильярд, аэрохоккей, кикер. Оптом и в розницу
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Любительский стол для игры в помещении  
Подходит для домашнего использования и 
установки в школах, домах отдыха, санаториях 
Обращаем Ваше внимание, что сетка не входит 
в комплект!

Игровое поле: ДСП (16 мм) с меламиновым 
покрытием
Ноги: стальная труба d=25 мм, порошковое 
покрытие
Высота, см: 76
Ширина, см: 152,5
Длина, см: 274
Вес: 57 кг
Кант: кромка ПВХ, 0,4 мм
Цвет игрового поля: зеленый, синий
Исполнение: для закрытых помещений
Размер упаковки: 160 х 144 х 10 см, 63 кг
Страна происхождения: Россия

Профессиональный стол  для домашнего 
и коммерческого использования в помещениях 
Ключевые характеристики стола для настольного 
тенниса «Player»:
• Складная конструкция – удобство хранения 
• Самоблокирующийся механизм складывания – 

безопасность при использовании
• 8  резиновых колес на подшипниках – удобство 

транспортировки и эксплуатации
• Ноги стола оборудованы домкратами – 

дополнительная возможность регулирования 
уровня 

• Толщина игрового поля 25 мм – равномерный 
отскок мяча по всей поверхности 

• Вес 71 кг – устойчивость конструкции 
и стабильность при игре 

Высокие игровые характеристики стола «Player» 
удовлетворят потребности как новичков, так 
и профессионалов игры  
Обращаем Ваше внимание, что сетка не входит 
в комплект!

Игровое поле: ДСП 25 мм с меламиновым 
покрытием
Высота, см: 76
Ширина, см: 152,5
Длина, см: 274
Вес: 71 кг
Транспортировочные ролики: четыре резиновых 
колеса на опорных подшипниках диаметром 75 
мм на каждой половине
Кант: кромка ПВХ, 0,4 мм
Цвет игрового поля: зеленый
Стойки для сетки: стальная труба 16 мм, сетка не 
входит в комплект
Исполнение: для помещений, 
самоблокирующийся механизм складывания
Размер упаковки: 160 х 144 х 10 см, 80 кг
Страна происхождения: Россия

PLAYER
Артикул: 51 403 09 0

AMATEUR
Артикул: 51 401 09 0

Крупнейший поставщик в РФ
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