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ПРОИЗВОДСТВО

О КОМПАНИИ
Start Line – имя, зарекомендовавшее себя на рынке
теннисных столов, аксессуаров для настольного тенниса и
спортивно-игрового оборудования.
В производстве продукции Start Line используются
разработки собственного конструкторского бюро и богатый опыт ведущих мировых производителей. Модельный
ряд Start Line включает модификации теннисных столов
для игры в помещении и на открытых площадках. Широчайший ассортимент нашей продукции удовлетворит как
любителей, приобретающих спортивное оборудование
для семейного отдыха, так и профессионалов, предъявляющих к столам серьезные требования. Основные характеристики всех выпускаемых моделей теннисных столов
неизменны – гарантированно высокое качество, современный дизайн и эргономичность, удобство при хранении,
мобильность в перемещении и подготовке стола к игре.
Теннисные столы Start Line соответствуют параметрам,
утвержденным Международной Федерацией настольного
тенниса: длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см.
Выпуск собственной линейки аксессуаров для
игры в настольный теннис – еще одно направление производства Start Line. В ассортименте
ракетки, мячи, теннисные сетки, одежда, а также
оборудование
для
проведения
соревнований.
Производственная база Start Line оснащена новейшим
высокотехнологичным оборудованием. Все комплектующие изготавливаются непосредственно своими силами в
Новосибирске. Технологический цикл полностью сосредоточен на одной производственной площади, что минимизирует затраты и делает нашу продукцию доступной
для массового потребителя по сравнению с импортными
аналогами. Контроль качества на каждом этапе производ-
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ства позволяет добиться высоких показателей надежности
эксплуатационных свойств производимого оборудования.
Складские площади Start Line позволяют хранить значительный объем продукции, резервировать груз персонально под заказ, оперативно отгружать товар в больших
количествах. Развитая инфраструктура транспортной сети
Start Line дает возможность осуществлять отгрузки в любые
регионы России: автомобильным и железнодорожным
транспортом со склада в Новосибирске и с регионального
склада в Москве, а также через магазины наших представителей, которые работают в каждом крупном городе России.
Продукция Start Line удостоена сертификата Международной Федерации настольного тенниса (ITTF). Теннисный
стол «Champion» стал первым российским столом, который
занесен в официальный список сертифицированных столов
ITTF, предназначенных для проведения соревнований и
турниров высокого уровня, отвечающим всем современным требованиям настольного тенниса.
На протяжении многих лет Start Line является официальным партнером Федерации настольного тенниса
России (ФНТР). В рамках этого партнерства ФНТР и Start Line
ведут активную работу по развитию и поддержке тенниса
на территории Российской Федерации, успешно реализуют
совместные программы и проводят турниры.
Доказательством высокого уровня выпускаемой
продукции Start Line является наличие Сертификата соответствия качества Росстандарта. Также о статусе Start Line
свидетельствуют дипломы, грамоты, сертификаты престижных конкурсов и выставок. Компания удостоена многочисленных наград международного уровня за высокое качество производимой продукции.
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Одно из приоритетных направлений деятельности
Start Line – поддержка и развитие настольного тенниса в
России.
Start Line является Официальным партнером Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Активно проходят
соревнования по настольному теннису различного уровня
при нашем участии, Start Line предоставляет для проведения турниров свое оборудование.
Множество спортивных мероприятий проведено
совместно с Московской федерацией настольного тенниса
(МФНТ), Start Line активно участвует в организации столичных состязаний, среди которых: Чемпионат Москвы, Открытый Кубок и Первенство Москвы, Кубок Московской школьной Лиги, Кубок Прессы, Командный чемпионат ФНТР,
Открытый кубок Государственной Думы, праздник «Планета
спорт» и открытая игровая теннисная площадка «Пинг-Понг
Air» на спортивной арене в «Лужниках». Помощь в развитии
спортивных школ города Москвы, предоставление теннисного оборудования для тренировок маленьких спортсменов – также важная составляющая деятельности Start Line.
В спортивной копилке Start Line такие масштабные
мероприятия, как проведение Командного чемпионата
мира по настольному теннису, партнерство Всероссийского Фестиваля по настольному теннису «Народные игры».
Значимым спортивным событием стал заключительный этап
командного чемпионата Федерации настольного тенниса
России (ФНТР) в мужской и женской Премьер-лигах, проходивший в Сочи. Сильнейшие клубы вели борьбу за медали
и кубки чемпионата на теннисных столах Start Line.
Компания Start Line нацелена на становление и развитие детского спорта, поэтому ежегодно выступает партнером уникального проекта – «Игры победителей». Это самые
крупные в мире соревнования для детей, перенесших
онкологические заболевания. В Москве, в спорткомплексе
ЦСКА, благотворительный фонд «Подари жизнь» ежегодно
организует это удивительное спортивное мероприятие.
Start Line является Официальным партнером Федерации настольного тенниса Новосибирской области. Масса
спортивных мероприятий проведена в Сибирском федеральном округе при поддержке Start Line, среди которых
ежегодный Чемпионат России по настольному теннису
(СФО).
Start Line на протяжении многих лет участвует в организации Всероссийского рейтингового турнира по настольному теннису имени А.Г. Рштуни, заслуженного тренера
России, судьи международной категории, мастера спорта.
Start Line является партнером турнира, посвященного
Дню Победы в Великой Отечественной войне. Эти соревнования имеют богатую историю и проходят уже в 38-й раз,
собирая в Сибири молодых спортсменов со всей России.

Всероссийский турнир, г. Москва

Чемпионат Москвы, г. Москва

Всемирные детские игры победителей, г. Москва

Командный чемпионат ФНТР.
Мужская Премьер лига, г. Москва
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В 2011 году компания Start Line
совместно с Федерацией настольного тенниса НСО и под эгидой
управления физической культуры
и спорта г. Новосибирска впервые организовала региональный
рейтинговый турнир по настольному теннису Кубок «Старт Лайн».
I Рейтинговый турнир по настольному теннису Кубок
«Старт Лайн» состоялся в ноябре 2011 года в СК НГТУ. Старт
был задан, в турнире соревновались всего 60 спортсменов.
II Всероссийский рейтинговый турнир Кубок «Старт
Лайн» стартовал в ноябре 2012 года в небольшом новосибирском спорткомплексе «Электрон». На этот раз в турнире
приняли участие уже более 140 юных спортсменов и 70
профессиональных теннисистов из Новосибирска и Новосибирской обл., Барнаула, Новокузнецка, Кемерово, Томска,
Северска, Зеленогорска и Красноярска.
III Всероссийский рейтинговый турнир Кубок «Старт
Лайн» уже по традиции проходил в столице Сибири, в
ноябре 2013 года. Организаторами турнира было принято
решение отказаться от «мастерского» уровня и проводить
соревнования только в детских возрастных группах. Так
удалось Кубку набрать массовость, количество спортсменов увеличелось вдвое – 264 участника в соревнованиях за
призы Start Line. Приехали спортсмены из новых, удаленных
регионов, была охвачена вся Сибирь и Забайкальский край.
Кубок «Старт Лайн» в Москве. В 2014 году Кубок «Старт
Лайн» проходит в Москве, при поддержке Московской
Федерацией настольного тенниса. В спортивном комплексе
«Чертаново» собирается 400 чучастников не только из
Москвы и области, но и Нижнего Новгорода, Тулы, Архангельска, Воронежа, Смоленска, Уфы, Новосибирска, Бийска
и Томска.
IV Всероссийский рейтинговый турнир Кубок «Старт
Лайн» принимал крупнейший спортивный комплекс Новосибирска – «Вега». Только масштабные площадки теперь
могут вместить всех участников соревнования. Упорная
борьба среди трехсот участников, восхищенные возгласы
болельщиков с трибун, радость побед – все это стало атмосферой Кубка!
2015 год Кубок «Старт Лайн» охватывает Южный федеральный округ. При поддержке Федерации настольного
тенниса Краснодарского края, в мае состоялся XXI открытый краевой турнир памяти А.И. Проценко на Кубок «Старт
Лайн». Юные спортсмены приехали на соревнования – 423
участника, и это опять рекорд за историю Кубка!
V Всероссийский рейтинговый турнир Кубок «Старт
Лайн» проходит на крупнейшая спортивная площадка
Сибири – спорткомплекс «Вега» – в течение трех дней
принимает игры Кубка. Количество участников для Сибирского региона наибольшее – 320 человек.
2016 год Кубок «Старт Лайн» в Краснодарском крае
проводится совместно с краевой Федерацией настольного
тенниса. В мае 314 спортсменов со всех уголоков России
съехались в город Славянск-на-Кубани на XXII открытый
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Чемпионат России. Сибирский федеральный округ

Всероссийский рейтинговый турнир памяти
м.с. Рштуни А.Г.

Кубок «Старт Лайн», г. Новосибирск

Кубок «Старт Лайн», г. Москва
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краевой турнир памяти А.И. Проценко на Кубок «Старт
Лайн»!
VI Всероссийский рейтинговый турнир Кубок «Старт
Лайн» уже традиционно принимает СК «Вега». Турнир
собрал более 450 участников. Постоянно увеличивающееся
количество спортсменов - это радостный факт.
VII Всероссийский рейтинговый турнир Кубок «Старт
Лайн» в СК «Вега» окончательно подтвердил статусность
мероприятия, с полутысячной аудиторией участников.
Кубок ждут, поэтому 2018 год снова соберет спортсменов
и болельщиков на одной большой сибирской площадке для
долгожданного старта VIII Всероссийского рейтингового
турнира Кубка «Старт Лайн».
История Кубка «Старт Лайн» - это история успеха. На
протяжении семи лет проходит турнир, охватывая новые
регионы, увеличивая число юных теннисистов. Кубок заслуженно получил популярность среди молодых, подающих
надежды спортсменов.
Совершая весомый вклад в развитие настольного
тенниса, Start Line уверенно смотрит в будушее, ведь
деятельность компании не ограничивается спонсорской
поддержкой турниров, сотрудничеством с ФНТР, региональными Федерациями и спортсменами. Впереди – самые
интересные и амбициозные планы по выпуску новой
продукции, по масштабным проектам, направленным на
развитие настольного тенниса в России.

Кубок «Старт Лайн», Краснодарский край

Кубок «Старт Лайн», г. Новосибирск
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СОДЕРЖАНИЕ
ТЕННИСНЫЕ
СТОЛЫ

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
10

CHAMPION

25

OLYMPIC С СЕТКОЙ

12

LEADER

26

SUNNY OUTDOOR

13

TRAINING

27

SUNNY LIGHT OUTDOOR

14

SPORT

28

HOBBY OUTDOOR

15

CLUB PRO

29

HOBBY

16

TOP EXPERT OUTDOOR

30

HOBBY LIGHT OUTDOOR

17

TOP EXPERT

31

HOBBY LIGHT

18

TOP EXPERT LIGHT

32

CADET

19

COMPACT OUTDOOR LX

33

JUNIOR

20

COMPACT LX

34

CITY POWER OUTDOOR

21

COMPACT LIGHT LX

35

CITY STRONG OUTDOOR

22

GAME OUTDOOR

36

CITY PARK OUTDOOR

23
24

GAME INDOOR

37

CITY OUTDOOR

OLYMPIC OUTDOOR

АКСЕССУАРЫ
38

РАКЕТКИ START LINE

58

ЧЕХЛЫ

46

РАКЕТКИ DOUBLE FISH

60

ОБОРУДОВАНИЕ

52

МЯЧИ

61

ОДЕЖДА

54

СЕТКИ

62

ТРЕНАЖЕРЫ

56

НАБОРЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ START LINE
стол для помещений

кант игрового поля

антибликовое покрытие
игрового поля

16 mm

40

всепогодный стол

16

0,45 mm

встроенная сетка или
сетка в комплекте
8
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металлический кант
толщина игрового поля

ТЕХНОЛОГИИ
ТЕННИСНЫЕ
СТОЛЫ

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ВСЕПОГОДНЫХ СТОЛОВ START LINE
КАМЕНЬ SUPER STONE
Камень Super Stone — собственная
уникальная
разработка
Фабрики, прошедшая сертификацию и неимеющая аналогов.
Специальные добавки формируют такой состав
камня, который задает повышенную жесткость плите при идеально ровной поверхности.
Финишное покрытие дает дополнительную прочность, повышает износостойкость и формирует идеальный
внешний вид. Super Stone позволяет выпускать антивандальные столы высшего уровня прочности, устойчивые к любым атмосферным явлениям и температурным перепадам на долгие сроки активной эксплуатации на
отрытых площадках.

АЛЮМИНИЕВАЯ
КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ

Aluminium Composite Panel — современный материал, зарекомендовавший себя во всем мире как
надежный и износостойкий. Благодаря своей структуре, сочетающей слои алюминия и полиэтилена
низкого давления, материал обеспечивает хороший
отскок мяча. Свойства материала позволяют использовать и хранить теннисные столы на открытых
площадках в любую погоду: как в проливной дождь,
так и при перепадах температуры.

ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ
Фанера водостойкая, склеенная
формальдегидным клеем,— надежный материал,
который впервые применен в изготовлении стола.
ФСФ позволяет сохранить игровые свойства и хороший отскок мяча при эксплуатации на улице и периодическом попадании на стол осадков.

ВЫСОТА ОТСКОКА МЯЧА НА СТОЛАХ START LINE
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25 mm

CHAMPION-SHOW

50

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ СПОРТИВНЫХ СТОЛОВ

СЕРТИФИЦИРОВАН МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Специально для стола Champion конструкторское бюро Start Line
разработало show-box, который придает теннисным турнирам зрелищность и делает его запоминающимся спортсменам и зрителям.
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0,45 mm

50

CHAMPION

25 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
0,45 mm

СЕРИЯ СПОРТИВНЫХ СТОЛОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИРНЫЙ СТОЛ

Champion – первый российский теннисный стол, сертифицированный
Международной Федерации настольного тенниса (ITTF)
для проведения турниров различного уровня.
Стол идеален для тренировок в спортивных клубах.
Оптимальное сочетание игровых качеств и доступной цены.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

141 см

160 см

Цвет комбинированный: синий, серый.
Игровое поле: высококачественная МДФ 25 мм, с многослойной системой покраски и антибликовым покрытием.
Материал игрового поля более плотный, чем ДСП, что способствует максимально равномерному отскоку мяча
на всей поверхности столешницы. Покрытие стола обеспечивает отличное сцепление мяча во время игры.
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант из профильной трубы 50х25 мм добавляет прочности, жесткости и надежности во время эксплуатации стола.
Рама: стальная из металлического профиля 50 х 50 мм. Покрытие рамы полимерное.
Опоры стола имеют юстировочную систему.
Транспортировочная система:
обрезиненные ролики диаметром 125 мм
Размер в сложенном виде:
Стол упакован в две коробки,
по четыре штуки на каждой половине стола, 156 x 58 x 160 см
размер каждой: 157 x 13 x 141 см
два из них с тормозом.
Вес стола: 68 кг (1/2 стола)
Сетка: не входит в комплект.
Вес в упаковке: 73 кг (1/2 стола)
Стол поставляется частично
в собранном виде.
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157

см

26

см

11

40

LEADER

22 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
0,45 mm

СЕРИЯ СПОРТИВНЫХ СТОЛОВ

КЛУБНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИЙ

Теннисный стол с усиленной рамой и раскосами, идеально фиксирующими стол во время игры и
тренировок. Толщина столешницы обеспечивает отличный отскок мяча, что позволяет использовать стол для тренировочных занятий в спортивных клубах. Благодаря единой раме стол просто
складывается и легко транспортируется.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Цвет комбинированный: синий, серый.
Игровое поле: специальное ЛДСП 22 мм с меламиновым покрытием (производство Россия-Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант из профильной трубы 40 х 25 мм.
Рама: из стального профиля 40х40 мм и 40х25 мм. Раскосы металлические с фиксаторами надежно удерживают
теннисный стол как в положении «игра», так и в сложенном виде. Металлические детали имеют полимерное
покрытие.Боковые опоры регулируются по высоте.
Транспортировочная система: четыре обрезиненных ролика диаметром 100 мм, одна пара со стопором.
Сетка: в комплект не входит.
Размер в сложенном виде:
152,5 x 60 x 187 см

Стол упакован в две коробки,
размер каждой: 157 x 10 x 141 см
Вес стола: 86 кг
Вес в упаковке: 56 кг (1/2 стола)

141 см

187 см

Положение стола для игры в стенку:
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TRAINING

22 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
0,45 mm

СЕРИЯ СПОРТИВНЫХ СТОЛОВ

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПОДХОДИТ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И КЛУБОВ

Стол легко регулируется при использовании на неровной поверхности.

Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

152

141 см

143 см

Цвет комбинированный: синий, серый.
Игровое поле: специальное ЛДСП 22 мм с меламиновым покрытием (производство Россия - Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант из профильной трубы 40 х 25 мм.
Опоры: из стального профиля 40 х 25 мм. Раскосы металлические с фиксаторами.
Металлические детали покрыты полимерными красками, метизы оцинкованы.
Установлена юстировочная система на всех опорах.
Транспортировочная система: обрезиненные ролики 125 мм на каждой половинке стола.
Сетка: в комплект не входит.
Размер в сложенном виде:
Стол упакован в две коробки,
Стол поставляется
156 x 58 x 160 см
размер каждой: 157 x 9 x 141 см
в собранном виде.
Вес стола: 48 кг (1/2 стола)
Вес в упаковке: 52 кг (1/2 стола)
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SPORT

18 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ СПОРТИВНЫХ СТОЛОВ

0,45 mm

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПОДХОДИТ ДЛЯ ШКОЛ И СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Конструкция стола имеет более жесткую раму, простой и надежный механизм трансформации,
идеально подходит для массового использования.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Цвет комбинированный: синий, серый.
Игровое поле: специальное ЛДСП 18 мм с меламиновым покрытием (производство Россия-Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант 40 мм.
Рама: стальная из металлического профиля 25 х 25 мм и 40 х 25 мм. Покрытие рамы полимерное.
Транспортировочная система: обрезиненные ролики диаметром 100 мм, одна пара со стопором. Боковые опоры
регулируются по высоте. Механизм складывания самоблокирующийся.
Сетка: в комплект не входит.
Размер упаковки:
157 x 15 x 141 см
Вес стола: 79 кг
Вес в упаковке: 82 кг
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141 см

Размер в сложенном виде:
152,5 x 66 x 189 см

189 см

Положение стола для игры в стенку:
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CLUB PRO

16 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ СПОРТИВНЫХ СТОЛОВ

0,45 mm

ТЕННИСНЫЙ CТОЛ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ШКОЛ
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см
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141 см

189 см

Цвет комбинированный: синий, черный.
Игровое поле вариант 1: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (производство Россия- Германия).
Игровое поле вариант 2: ЛМДФ 16 мм (ламинированная плита мелко-дисперсионной фракции).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант 40 мм.
Рама: стальная из металлического профиля 25 х 25 мм. Пок-рытие рамы полимерное.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125 мм,
одна сторона маневровая.
Механизм складывания самоблокирующийся.
Сетка: встроенная.
Размер в сложенном виде:
Размер упаковки:
Положение стола для игры в стенку:
152,5 x 67 x 189 см
157 x 9 x 141 см
Вес стола: 67 кг
Вес в упаковке: 75 кг
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TOP EXPERT OUTDOOR
СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для улицы

4 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

Новинка

ВСЕПОГОДНЫЙ ТОПОВЫЙ
ТЕННИСНЫЙ СТОЛ

Всепогодная топовая модель эксклюзивного конструктива, впечатляющего дизайна, высоких игровых характеристик
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см
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Цвет комбинированный: синий, серый.
Игровое поле: алюминиевая композитная панель 4 мм.
Кант: металлический кант 40 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная с полимерным покрытием. Новая, усовершенствованная система складывания с двойным механизмом фиксации игрового поля. Боковые опоры регулируются по высоте. Удобный пенал для хранения мячей и
ракеток.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125 мм, две
стороны маневровые.
Сетка: встроенная с натяжным механизмом.
Стол упакован в две коробки,
коробка 1: 158 x 14 x 142 см
Размер в сложенном виде:
Положение стола для игры в стенку:
коробка 2: 158 x 12 x 142 см
190 x 78 x 163 см
Вес стола: 66 кг
Вес в упаковке: 86 кг
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TOP EXPERT

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

16 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

ТОПОВАЯ МОДЕЛЬ ТЕННИСНОГО СТОЛА

0,45 mm

Новинка

Эксклюзивная система складывания, впечатляющий дизайн, совершенство игровых и конструкционных характеристик. Высший уровень стиля в мировой индустрии настольного тенниса от российского производителя!
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см
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Цвет комбинированный: синий, серый.
Игровое поле: ЛМДФ (ламинированная плита мелко-диcперсионной фракции), 16 мм.
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант 40 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная с полимерным покрытием. Новая, усовершенствованная система складывания с двойным механизмом фиксации игрового поля. Боковые опоры регулируются по высоте. Удобный пенал для хранения мячей и
ракеток.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125 мм, две
стороны маневровые.
Сетка: встроенная с натяжным механизмом.
Стол упакован в две коробки,
коробка 1: 158 x 14 x 142 см
Размер в сложенном виде:
Положение стола для игры в стенку:
коробка 2: 158 x 12 x 142 см
190 x 78 x 163 см
Вес стола: 87 кг
Вес в упаковке: 107 кг
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ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
16 mm

TOP EXPERT LIGHT

0,45 mm

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

Новинка
ОБЛЕГЧЕННАЯ МОДЕЛЬ
ТОПОВОГО ТЕННИСНОГО СТОЛА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Облегченная топовая модель теннисного стола эксклюзивного конструктива, впечатляющего
дизайна, высоких игровых характеристик!
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см
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Цвет комбинированный: синий, серый.
Игровое поле: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (производство Россия- Германия)
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант 40 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная с полимерным покрытием. Новая, усовершенствованная система складывания с двойным механизмом фиксации игрового поля. Боковые опоры регулируются по высоте. Удобный пенал для хранения мячей и
ракеток.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125 мм, две
стороны маневровые.
Сетка: встроенная с натяжным механизмом.
Стол упакован в две коробки,
коробка 1: 158 x 10 x 142 см
Размер в сложенном виде:
Положение стола для игры в стенку:
коробка 2: 158 x 12 x 142 см
190 x 78 x 163 см
Вес стола: 79 кг
Вес в упаковке: 99 кг
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COMPACT OUTDOOR LX

4 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для улицы

СТОЛ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ И В ПОМЕЩЕНИЯХ

Всепогодный стол с материалом столешницы (АКП) Алюминиевая Композитная Панель. Сочетания
материалов алюминия и полиэтилена низкого давления делают отскок мяча высоким, несмотря
на толщину.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Цвет комбинированный: синий, белый, черный.
Игровое поле: алюминиевая композитная панель 4 мм.
Кант: металлический кант 40 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125 мм,
две стороны маневровые. Компактная система складывания с двойным механизмом фиксации игрового поля.
Приспосабление для удобного хранения ракетки.
Сетка: встроенная, с натяжным механизмом.
Размер в сложенном виде:
155 x 66 x 159 см

Размер упаковки:
157 x 15 x 141 см
Вес стола: 57 кг
Вес в упаковке: 62 кг

141 см

159 см

Положение стола для игры в стенку:
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COMPACT LX

16 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
0,45 mm

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СТОЛ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
Современная система складывания позволяет стол компактно хранить. Благодаря сдвоенным
обрезиненным маневровым колесам теннисный стол легко перемещать.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

155

20

см

6301
26
г. Но , Россия,
во
Проле сибирск
+7 (3 тарская,
83) 32
26
7-07-7 1
0

157
м
66 с

WWW.START-LINE.RU

141 см

159см

Цвет комбинированный: синий, белый, черный.
Игровое поле вариант 1: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (производство Россия- Германия).
Игровое поле вариант 2: ЛМДФ 16 мм (ламинированная плита мелко-дисперсионной фракции).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант 40 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125 мм, две стороны маневровые. Компактная система складывания с двойным механизмом фиксации игрового поля.
Приспосабление для удобного хранения ракетки.
Сетка: встроенная с натяжным механизмом.
Размер в сложенном виде:
Размер упаковки:
Положение стола для игры в стенку:
155 x 66 x 159 см
157 x 15 x 141 см
Вес стола: 69 кг
Вес в упаковке: 79 кг
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ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
16 mm

COMPACT LIGHT LX

0,45 mm

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ СТОЛА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Облегченная версия модели Compact LX. При ее создании использовались современные методы
построения теннисного стола, благодаря которым конструкция компактна, а модель маневренна.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Цвет комбинированный: синий, белый, черный.
Игровое поле: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (производство Россия-Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм.
Рама: стальная с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125 мм, две
стороны маневровые. Компактная система складывания с двойным механизмом фиксации игрового поля.
Приспосабление для удобного хранения ракетки.
Сетка: встроенная с натяжным механизмом.
Размер упаковки:
157 x 15 x 141 см
Вес стола: 66 кг
Вес в упаковке: 74 кг
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141 см

Размер в сложенном виде:
155 x 66 x 159 см

159см

Положение стола для игры в стенку:
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GAME OUTDOOR

4 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для улицы

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СТОЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ И В ПОМЕЩЕНИЯХ
Маневренная модель для улицы и помещений, оборудована встроенной сеткой, не требующей
демонтажа при складывании. Предусмотрена возможность одиночной игры.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Всепогодный стол с материалом столешницы (АКП) Алюминиевая Композитная Панель.
Сочетания материалов алюминия и полиэтилена низкого давления делают отскок мяча высоким,
несмотря на толщину.
Цвет комбинированный: синий, черный.
Игровое поле: алюминиевая композитная панель 4 мм.
Кант: металлический кант 40 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125 мм, одна
сторона маневровая.
Самоблокирующийся механизм складывания.
Сетка: встроенная.
Размер упаковки:
157 x 10 x 141 см
Вес стола: 40 кг
Вес в упаковке: 53 кг
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141 см

Размер в сложенном виде:
152,5 x 67 x 189 см

189 см

Положение стола для игры в стенку:
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GAME INDOOR

16 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

0,45 mm

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СТОЛ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Модель маневренная, оборудована встроенной сеткой, не требующей демонтажа при складывании. Предусмотрена возможность одиночной игры.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Цвет комбинированный: синий, черный.
Игровое поле: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (производство Россия – Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Металлический кант 40 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром 125 мм, одна
сторона маневровая. Самоблокирующийся механизм складывания.
Сетка: встроенная.
Размер упаковки:
157 x 10 x 141 см
Вес стола: 64 кг
Вес в упаковке: 70 кг
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141 см

Размер в сложенном виде:
152,5 x 67 x 189 см

189 см

Положение стола для игры в стенку:
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ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
15 mm

OLYMPIC OUTDOOR
СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для улицы

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ С ВЛАГОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ
Влагостойкая маневренная модель для улицы и помещений, оборудована встроенной сеткой, не
требующей демонтажа при складывании. Предусмотрена возможность одиночной игры.
Размер:
длина 274 см, ширина 150 см, высота 76 см

Материал столешницы – фанера водостойкая, склеенная формальдегидным клеем, — впервые
применен в изготовлении стола. ФСФ позволяет сохранить игровые свойства и хороший отскок
мяча при эксплуатации на улице и периодическом попадании на стол осадков.
Цвет: коричневый.
Игровое поле: ФСФ (Фанера Склеенная Формальдегидными клеями) 15 мм, с влагостойким покрытием.
Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: двойные транспортировочные ролики диаметром 125 мм, одна сторона маневровая. Стол идеально подходит для использования на открытом воздухе.
Дополнительно: самоблокирующийся механизм складывания.
Хранение: Убирать на длительное хранение в зимний период в отапливаемое помещение.
Сетка: встроенная.
Размер упаковки:
157 x 9 x 141 см
Вес стола: 60 кг
Вес в упаковке: 65 кг
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141 см

Размер в сложенном виде:
150 x 67 x 189 см

189 см

Положение стола для игры в стенку:

см

9 см

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
16 mm

OLYMPIC С СЕТКОЙ
СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

0,45 mm

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СО ВСТРОЕННОЙ СЕТКОЙ

Модель оборудована встроенной сеткой, не требующей демонтажа при складывании. Предусмотрена возможность одиночной игры.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Цвет: синий.
Игровое поле: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (производство Россия- Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм.
Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: ролики диаметром 125 мм, две пары, одна сторона маневровая.
Дополнительно: самоблокирующийся механизм складывания.
Сетка: встроенная.
Возможен вариант без сетки.
Размер упаковки:
157 x 9 x 141 см
Вес стола: 59 кг
Вес в упаковке: 70 кг
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141 см

Размер в сложенном виде:
152,5 x 67 x 189 см

189 см

Положение стола для игры в стенку:

см

9 см
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SUNNY OUTDOOR

4 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для улицы

ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ ВСЕПОГОДНЫЙ
ТЕННИСНЫЙ СТОЛ

Всепогодная модель любительского теннисного стола для улицы. Легко устанавливается. Занимает
минимальное пространство при хранении.
Размер:
длина 273 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Всепогодный стол с материалом столешницы (АКП) Алюминиевая Композитная Панель.
Сочетания материалов алюминия и полиэтилена низкого давления делают отскок мяча высоким,
несмотря на толщину.
Цвет: синий.
Игровое поле: алюминиевая композитная панель 4 мм.
Кант: металлический кант 40 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: ролики диаметром 125 мм на каждой половине стола.
Опоры: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием. Юстировочная система ног.
Система хранения: фиксирующие клипсы ног.
Сетка: в комплект не входит.
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141 см

Размер упаковки:
157 x 10 x 141 см
Вес стола: 40 кг
Вес в упаковке: 53 кг

141 см

Размер в сложенном виде:
152,5 x 8,8 x 141 см
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SUNNY LIGHT OUTDOOR

4 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для улицы

ВСЕПОГОДНЫЙ СТОЛ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ,
ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ

Всепогодная модель любительского теннисного стола для улицы облегченной конструкции.
Легко устанавливается. Компактна при хранении.
Размер:
длина 273 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Всепогодный стол с материалом столешницы (АКП) Алюминиевая Композитная Панель.
Сочетания материалов алюминия и полиэтилена низкого давления делают отскок мяча высоким,
несмотря на толщину.
Цвет: синий.
Игровое поле: алюминиевая композитная панель 4 мм.
Кант: металлический 40 мм с полимерным покрытием.
Опоры: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Система хранения: фиксирующие клипсы ног.
Сетка: в комплект не входит.
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141 см

Размер упаковки:
157 x 10 x 141 см
Вес стола: 40 кг
Вес в упаковке: 53 кг

136,5 см

Размер в сложенном виде:
152,5 x 8,8 x 136,5 см

см
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ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
15 mm

HOBBY OUTDOOR
СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для улицы

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ С ВЛАГОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

Влагостойкая модель теннисного стола для улицы. Легко устанавливается. Занимает минимальное
пространство при хранении.
Размер:
длина 273 см, ширина 150 см, высота 76 см

Материал столешницы – фанера водостойкая, склеенная формальдегидным клеем, — впервые
применен в изготовлении стола. ФСФ позволяет сохранить игровые свойства и хороший отскок мяча
при эксплуатации на улице и периодическом попадании на стол осадков.
Цвет: коричневый.
Игровое поле: ФСФ (Фанера Склеенная Формальдегидными клеями) 15 мм, с влагостойким покрытием.
Опоры: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: ролики диаметром 125 мм на каждой половине стола.
Система хранения: фиксирующие клипсы ног.
Занимает минимальное пространство при хранении.
Хранение: Убирать на длительное хранение в зимний период в отапливаемое помещение.
Сетка: в комплект не входит.
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141 см

Размер упаковки:
157 x 9 x 141 см
Вес стола: 60 кг
Вес в упаковке: 63кг

137 см

Размер в сложенном виде:
150 x 8 x 137 см

см

9 см

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
16 mm

HOBBY
СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

0,45 mm

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Любительский теннисный стол для дома и офиса. Модель легко устанавливается, компактна при
хранении.
Размер:
длина 273 см, ширина 152,5 см, высота 76 см
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Цвет: синий.
Игровое поле: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (производство Россия - Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм
Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: ролики диаметром 125 мм на каждой половине стола.
Опоры: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Система хранения: фиксирующие клипсы ног.
Занимает минимальное пространство при хранении.
Сетка: в комплект не входит.
Размер в сложенном виде:
Размер упаковки:
152,5 x 8 x 137 см
157 x 9 x 141 см
Вес стола: 60 кг
Вес в упаковке: 64 кг

см

9 см
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ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
15 mm

HOBBY LIGHT OUTDOOR
СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для улицы

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ С ВЛАГОСТОЙКИМ
ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ИГРЫ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

Влагостойкая модель теннисного стола для улицы облегченной конструкции. Легко устанавливается. Занимает минимальное пространство при хранении.
Размер:
длина 273 см, ширина 150 см, высота 76 см

Материал столешницы – фанера водостойкая, склеенная формальдегидным клеем, — впервые
применен в изготовлении стола. ФСФ позволяет сохранить игровые свойства и хороший отскок мяча
при эксплуатации на улице и периодическом попадании на стол осадков.
Цвет: коричневый.
Игровое поле: ФСФ (Фанера Склеенная Формальдегидными клеями) 15 мм, с влагостойким покрытием.
Опоры: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: ролики диаметром 125 мм на каждой половине стола.
Система хранения: фиксирующие клипсы ног.
Занимает минимальное пространство при хранении.
Хранение: Убирать на длительное хранение в зимний период в отапливаемое помещение.
Сетка: в комплект не входит.
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141 см

Размер упаковки:
157 x 9 x 141 см
Вес стола: 55 кг
Вес в упаковке: 61 кг

137 см

Размер в сложенном виде:
150 x 8 x 137 см

см

9 см

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
16 mm

HOBBY LIGHT

0,45 mm

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Любительский теннисный стол для дома и офиса облегченной конструкции. Модель легко устанавливается, компактна при хранении.
Размер:
длина 273 см, ширина 152,5 см, высота 76 см
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Цвет: синий.
Игровое поле: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (производство Россия - Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм
Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Транспортировочная система: ролики диаметром 125 мм на каждой половине стола.
Опоры: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Система хранения: фиксирующие клипсы ног.
Занимает минимальное пространство при хранении.
Сетка: в комплект не входит.
Размер в сложенном виде:
Размер упаковки:
152,5 x 8 x 137 см
157 x 9 x 141 см
Вес стола: 55 кг
Вес в упаковке: 63 кг

см

9 см
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ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
16 mm

CADET

0,45 mm

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

КОМПАКТНЫЙ СТОЛ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Любительский теннисный стол для дома и офиса. Легко устанавливается и складывается.
Размер:
длина 180 см, ширина 90 см, высота 76 см

96 см

Цвет: синий.
Игровое поле: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (пр-во: Россия-Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм.
Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Сетка: в комплекте.
Размер упаковки:
96 x 10 x 96 см
Вес стола: 30 кг
Вес в упаковке: 30 кг
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ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ
16 mm

JUNIOR

0,45 mm

СЕРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТОЛОВ для помещения

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Теннисный стол для детей. Оптимальная модель для семейного турнира у себя дома.
Размер:
длина 136 см, ширина 76 см, высота 65 см

80 см

Цвет: синий.
Игровое поле: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием (пр-во: Россия-Германия).
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм.
Рама: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием.
Сетка: в комплекте.
Размер упаковки:
140 x 8,5 x 80 см
Вес стола: 17 кг
Вес в упаковке: 20 кг
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CITY POWER OUTDOOR

60 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ АНТИВАНДАЛЬНЫХ СТОЛОВ

ГАРАНТИЯ

5 ЛЕТ

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ
Передовой дизайн, надежная конструкция, высший уровень прочности. Идеален для установки в
центрах спорта и отдыха, на городских уличных площадках, загородных комплексах, на открытой
территории спортивных сооружений.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Материал столешницы – камень Super Stone. Дает высший уровень прочности, идеальный внешний вид и ровность поверхности, сохраняя высокий отскок мяча, несмотря на толщину.
Цвет: комбинированный серый и черный.
Игровое поле: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт специальной пропиткой.
Опоры: бетонные, армированные.
Сетка: перфорированная встроенная металлическая.
Стол поставляется в пяти упаковках, в разобранном виде.
Размер упаковки 1: 158 x 32 x 12 см
Размер упаковки 2: 175 x 26 x 157 см
Размер упаковки 3: 175 x 26 x 157 см
Размер упаковки 4: 87 x 77 x 77 см
Размер упаковки 5: 87 x 77 x 77 см
Вес стола: 1280 кг

34

WWW.START-LINE.RU

CITY STRONG OUTDOOR

60 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ АНТИВАНДАЛЬНЫХ СТОЛОВ

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Теннисный стол для установки на открытых площадках в центрах спорта и отдыха, в санаторнокурортных зонах, а также на территории спортивных комплексов.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Материал столешницы – камень Super Stone. Дает высший уровень прочности, идеальный внешний вид и ровность поверхности, сохраняя высокий отскок мяча, несмотря на толщину.
Цвет: комбинированный серый и черный.
Игровое поле: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт специальной пропиткой.
Опоры: квадратные металлические, 100 х 140 мм.
Сетка: перфорированная встроенная металлическая.
Стол поставляется в пяти упаковках, в разобранном виде.
Размер упаковки 1: 175 x 157 x 26 см
Размер упаковки 2: 175 x 157 x 26 см
Размер упаковки 3: 95 x 75 x 20 см
Размер упаковки 4: 95 x 75 x 20 см
Размер упаковки 5: 155 x 30 x 15 см
Вес стола: 915 кг
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CITY PARK OUTDOOR

60 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ АНТИВАНДАЛЬНЫХ СТОЛОВ

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ С КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ
ДЛЯ ИГРЫ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ
Надежный, универсальный, всепогодный стол, устойчив к любым атмосферным осадкам,
перепадам температуры и воздействиям внешней среды.
Размер (международный стандарт):
длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см

Материал столешницы – камень Super Stone. Дает высший уровень прочности, идеальный внешний вид и ровность поверхности, сохраняя высокий отскок мяча, несмотря на толщину.
Цвет: комбинированный серый и черный.
Игровое поле: камень Super Stone, толщина 60 мм. Покрыт специальной пропиткой.
Рама: стальная из металлического профиля 50х50 и 25х25 мм. Листовое железо 1,5 мм.
Покрытие рамы полимерное.
Опоры: квадратная труба 60х60 мм.
Сетка: перфорированная встроенная металлическая.
Стол поставляется в пяти упаковках, в разобранном виде.
Размер упаковки 1: 110 x 16 x 55 см
Размер упаковки 2: 200 x 13 x 45 см
Размер упаковки 3: 72 x 13 x 32 см
Размер упаковки 4: 175 x 26 x 157 см
Размер упаковки 5: 175 x 26 x 157 см
Вес стола: 875 кг
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40

CITY OUTDOOR

15 mm

ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ

СЕРИЯ АНТИВАНДАЛЬНЫХ СТОЛОВ

НАДЕЖНЫЙ СТОЛ С ВЛАГОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ
ДЛЯ ИГРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Конструкция стола очень крепкая и надежная. Столешница устойчивая к дождю. Все это позволяет устанавливать данный стол во дворы жилых микрорайонов и на открытых площадках для
массового использования.
Размер:
длина 274 см, ширина 150 см, высота 76 см

Материал столешницы – фанера водостойкая, склеенная формальдегидным клеем — впервые
применен в изготовлении стола. ФСФ позволяет сохранить игровые свойства и хороший отскок мяча
при эксплуатации на улице и периодическом попадании на стол осадков.
Цвет: коричневый, серый.
Игровое поле: ФСФ (Фанера Склеенная Формальдегидными клеями) 15 мм с влагостойким покрытием.
Кант: металлический 40 х 25 мм с полимерным покрытием.
Рама: стальная труба 40х25 мм с полимерным покрытием.
В комплект входят анкера для установки стола на бетонную или асфальтовую поверхность.
Стол поставляется в двух коробках, час-тично в собранном виде.
105 см
Сетка: встроенная металлическая.

138 см

41 см

Размер упаковки 1: 160 x 12 x 138 см
Размер упаковки 2: 105 x 8 x 41 см
Вес стола: 80 кг
Вес в упаковке: 94 кг
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

РАКЕТКИ START LINE
Start Line представляет линейку ракеток для настольного тенниса разработки собственной торговой
марки Start Line. Учитывая многолетний опыт на рынке оборудования для настольного тенниса,
мы выпускаем ракетки, удовлетворяющие запросам как игроков начального уровня, так и активно
тренирующихся спортсменов.

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАКЕТКАХ START LINE
BalsaCARBO
Technology

черный шпон fineline

Технология дерева бальза
придает ракетке высокую скорость, лучшую эластичность, а
также максимальную легкость.

KiriCARBO
Technology

графит
бальза

липа

серый шпон fineline

липа

Технология дерева кири
придает ракетке большую скорость и лучшую эластичность.

павловния (кири)

KiriSENSOR
Technology

Технология датчика кири
придает ракетке отличный контроль и хорошее чувство мяча.

красный шпон fineline

MicroCARBO
Technology
липа

Технология микрографита
наделяет ракетку лучшими скоростными качествами и лучшей
эластичностью.
38

графит

WWW.START-LINE.RU

ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

Технология амортизационного натяжения
придает накладке свойства трамлина.
Таким образом, резина поглощает удар
шарика, а затем отбивает его. Это является лучшим выбором среди ракеток, где не
используется «быстрый» клей.
Адсорбционная технология геккона
применяется на поверхности резины, она
представляет собой множество мини-пор,
благодаря которым мяч задерживается на
поверхности резины более долгое время.
Вы можете легко контролировать вращение и скорость мяча.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1
2

1

2
3
4

5

3

4
5

Название серии
Характеристики ракетки
Скорость, вращение и контроль,
допустимые для данного сочетания резины, губки и основания
Состав ракетки
Характеристики основания, накладки, губки и ручки
Стиль игры
Выберите подходящую ракетку
для своего стиля игры
Метка на резиновой накладке

СИСТЕМА ПОДБОРА РАКЕТКИ
Система подбора ракетки Start Line позволяет игроку подобрать оптимальную ракетку, в зависимости от опыта и стиля игры.
Максимальная результативность игры обеспечивается за счет использования ракеток
с разными накладками и основаниями.

6

7

6

Свойства и характеристики уровня

7

Рекомендации
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

LEVEL 600
СКОРОСТЬ 100
ВРАЩЕНИЕ 100
КОНТРОЛЬ 70

Стиль игры

Attack

Суперскоростная ракетка позволяет атаковать
с высокой скоростью и максимально
быстрым вращением

7-слойное
сверхлегкое основание
из специального шпона
Накладка
Maxspin c шипами внутрь
Губка 2 мм
Основание 6 мм
Ручка полая, облегченная
Типы рукоятки
коническая,
прямая,
анатомическая
Вес 220 гр

Коническая рукоятка
Арт. 60711

Maxspin

Прямая рукоятка
Арт. 60713

2 mm
6,0 mm
7-ply

Анатомическая рукоятка
Арт. 60710
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

LEVEL 500
СКОРОСТЬ 90
ВРАЩЕНИЕ 80
КОНТРОЛЬ 40

Стиль игры

Attack
Ракетка для динамичной игры, сочетающей
комбинации вращения и высокой скорости

5-слойное
сбалансированное основание из
специального шпона
Накладка
Dynamic шипами внутрь
Губка 2 мм
Основание 6,4 мм
Ручка полая, облегченная,
с линзой
Типы рукоятки
коническая,
прямая,
анатомическая
Вес 180 гр

Коническая рукоятка
Арт. 60613

Dynamic

Прямая рукоятка
Арт. 60611

2 mm
6,4 mm
5-ply

Анатомическая рукоятка
Арт. 60608
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

LEVEL 400
СКОРОСТЬ 70
ВРАЩЕНИЕ 80
КОНТРОЛЬ 60

Стиль игры

Allround
Сбалансированная ракетка – можно проявить
свои навыки в контратаке и обороне

7-слойное
сбалансированное основание из
специального шпона
Накладка
Master шипами внутрь
Губка 1,8 мм
Основание 6 мм
Ручка полая, облегченная,
с линзой
Типы рукоятки
коническая,
прямая,
анатомическая
Вес 180 гр

Коническая рукоятка
Арт. 60510

Master

Прямая рукоятка
Арт. 60512

1,8 mm
6 mm
7-ply

Анатомическая рукоятка
Арт. 60513
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

LEVEL 300
СКОРОСТЬ 70
ВРАЩЕНИЕ 50
КОНТРОЛЬ 80

Стиль игры

Allround
Ракетка для игроков, осваивающих
различные стили игры

9-слойное
сбалансированное основание из
специального шпона
Накладка
Power шипами внутрь
Губка 1,8 мм
Основание 6 мм
Ручка полая, облегченная,
с линзой
Типы рукоятки
коническая,
прямая,
анатомическая
Вес 180 гр

Коническая рукоятка
Арт. 60408

Power

Прямая рукоятка
Арт. 60412

1,8 mm
6 mm
9-ply

Анатомическая рукоятка
Арт. 60413
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

LEVEL 200
СКОРОСТЬ 50
ВРАЩЕНИЕ 50
КОНТРОЛЬ 90

Стиль игры

Control
Ракетка для начинающих игроков
и любителей с хорошими показателями
скорости и контроля

5-слойное
основание из специального
шпона
Накладка
Active шипами внутрь
Губка 1,8 мм
Основание 6 мм
Отличный контроль
Типы рукоятки
коническая,
прямая,
анатомическая
Вес 170 гр

Коническая рукоятка
Арт. 60311

Active

Прямая рукоятка
Арт. 60301

1,8 mm
6 mm
5-ply

Анатомическая рукоятка
Арт. 60303
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

LEVEL 100
СКОРОСТЬ 40
ВРАЩЕНИЕ 50
КОНТРОЛЬ 90

Стиль игры

Control
Ракетка для начинающих игроков,
обеспечивающая максимальный контроль
над мячом

5-слойное
основание из прочной фанеры
Накладка
шипами внутрь
Губка 1,5 мм
Основание 6 мм
Отличный контроль
Типы рукоятки
коническая,
прямая,
анатомическая
Вес 170 гр

Коническая рукоятка
Арт. 60210

Прямая рукоятка
Арт. 60213

1,5 mm
6 mm
5-ply

Анатомическая рукоятка
Арт. 60206
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ
На правах эксклюзивного дистрибьютора Start Line представляет
линейку ракеток от лидера китайского рынка по продукции для
настольного тенниса.

8А-С
СКОРОСТЬ 9
ВРАЩЕНИЕ 9,5
КОНТРОЛЬ 9,5

Ракетка для для профессиональных игроков
в настольный теннис.
Стиль игры

Attack
Одобрено Международной Федерацией
настольного тенниса (ITTF).
Характеристика для игры: рваный тип
игры, отличный контроль, сильное
вращение, сильная и быстрая атака, игра
близко у стола.
Основание: 5-слойное.
Сердцевина арилейт-карбон, цвет
поверхности «Африканское зебрано».
Накладка: 2,1 мм, шипами во внутрь.
В комплект входит чехол для ракетки.

Арт. 8А-С

7А-С
СКОРОСТЬ 9
ВРАЩЕНИЕ 9,5
КОНТРОЛЬ 8,5

Ракетка для для игроков высокого уровня в
настольный теннис.
Стиль игры

Attack
Одобрено Международной Федерацией
настольного тенниса (ITTF).
Характеристика для игры: рваный тип
игры, отличный контроль, сильное
вращение, сильная и быстрая атака, игра
близко у стола.
Основание: 5-слойное, Offensive.
Сердцевина дерева абачи,
цвет поверхности «Венге».
Накладка: 2,1мм, шипами во внутрь.
В комплект входит чехол для ракетки.

Арт. 7А-С
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6А-С
СКОРОСТЬ 9
ВРАЩЕНИЕ 9
КОНТРОЛЬ 8

Ракетка для профессиональных игроков.
Стиль игры

Attack
Одобрено Международной
Федерацией настольного тенниса
(ITTF).
Характеристика для игры: рваный
тип игры, отличный контроль,
сильное вращение, сильная и
быстрая атака, игра близко у стола.
Основание: 5-слойное, Offensive.
Накладка: 2,1 мм, шипами во внутрь.

Арт. 6А-С

5А-С
СКОРОСТЬ 7
ВРАЩЕНИЕ 9
КОНТРОЛЬ 8

Ракетка для профессиональных игроков.
Подходит для быстрых, коротких игр.
Стиль игры

Allround
Одобрено Международной
Федерацией настольного тенниса
(ITTF).
Характеристика для игры: рваный
тип игры, отличный контроль,
сильное вращение, сильная и
быстрая атака, игра близко у стола.
Основание: 5-слойное, Offensive.
Накладка: 2,1 мм, шипами во внутрь.

Арт. 5А-С
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

4А-С
СКОРОСТЬ 9
ВРАЩЕНИЕ 9
КОНТРОЛЬ 7

Ракетка для профессиональных игроков.
Подходит быстро атакующим игрокам.
Стиль игры

Attack
Одобрено Международной
Федерацией настольного тенниса
(ITTF).
Характеристика для игры: рваный
тип игры, отличный контроль,
сильное вращение, сильная и
быстрая атака, игра близко у стола.
Основание: 7-слойное, Offensive.
Накладка: 2 мм, шипами во внутрь.

Арт. 4А-С

3А-С
СКОРОСТЬ 7
ВРАЩЕНИЕ 8
КОНТРОЛЬ 7

Ракетка для любителей и профессионалов.
Для быстрых, коротких игр.
Стиль игры

Allround
Одобрено Международной
Федерацией настольного тенниса
(ITTF).
Характеристика для игры: рваный
тип игры, отличный контроль,
сильное вращение, сильная и
быстрая атака, игра близко у стола.
Основание: 5-слойное, Offensive.
Накладка: 2 мм, шипами во внутрь.

Арт. 3А-С
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2А-С
СКОРОСТЬ 7
ВРАЩЕНИЕ 6
КОНТРОЛЬ 8

Ракетка для начинающих игроков
в настольный теннис.
Стиль игры

Control
Одобрено Международной
Федерацией настольного тенниса
(ITTF).
Характеристика для игры: рваный
тип игры, отличный контроль,
сильное вращение, сильная и
быстрая атака, игра близко у стола.
Основание: 7-слойное, Offensive.
Накладка: 1,5 мм, шипами во внутрь.

Арт. 2А-С

1А-С
СКОРОСТЬ 7
ВРАЩЕНИЕ 6
КОНТРОЛЬ 9

Ракетка для начинающих игроков
в настольный теннис.
Стиль игры

Control
Одобрено Международной
Федерацией настольного тенниса
(ITTF).
Характеристика для игры: рваный
тип игры, отличный контроль,
сильное вращение, сильная и
быстрая атака, игра близко у стола.
Основание: 5-слойное, Deffensive.
Накладка: 1,5 мм, шипами во внутрь.

Арт. 1А-С
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

СК-108
СКОРОСТЬ 8
ВРАЩЕНИЕ 9
КОНТРОЛЬ 9

Ракетка для быстрой атакующей игры.
Легка в управлении.
Стиль игры

Attack

Одобрено Международной
Федерацией настольного
тенниса (ITTF).
Характеристика для игры: рваный
тип игры, отличный контроль,
сильное вращение, сильная и
быстрая атака, игра близко у
стола.

Арт. СК-108

СК-107
СКОРОСТЬ 8
ВРАЩЕНИЕ 9
КОНТРОЛЬ 9

Ракетка для быстро атакующих игроков,
играющих близко у стола.
Стиль игры

Allround

Одобрено Международной
Федерацией настольного
тенниса (ITTF).
Характеристика для игры: рваный
тип игры, отличный контроль,
сильное вращение, сильная и
быстрая атака.

Арт. СК-107
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ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ

СК-106
СКОРОСТЬ 8
ВРАЩЕНИЕ 6
КОНТРОЛЬ 7

Ракетка для быстрой атакующей игры.
Стиль игры

Attack

Характеристика для игры:
рваный тип игры, отличный
контроль, сильное вращение,
сильная и быстрая атака.

Арт. СК-106

СК-105
СКОРОСТЬ 8
ВРАЩЕНИЕ 7
КОНТРОЛЬ 8

Ракетка для быстрых атак при игре близко у
стола.
Стиль игры

Allround

Характеристика для игры:
рваный тип игры, отличный
контроль, сильное вращение,
сильная и быстрая атака.

Арт. СК-105
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ТЕННИСНЫЕ МЯЧИ
CLUB SELECT

Мячи для начинающих
игроков и любителей.
Надежные и качественные, подходят для игроков с небольшим опытом.
Упаковка 120 мячей:
Арт. B120
Упаковка 6 мячей:
Арт. 23021

STANDART
Практичные мячи обладают игровыми характеристиками и параметрами для игроков любого уровня. Рекомендуются для использования в школах и
спортивных клубах.
Упаковка 6 мячей: Арт. 23022

TRAINING

Оптимальные мячи для игроков с сильным ударом,
обладают идеальной формой, не имеют себе равных по прочности. Стабильный правильный отскок.
Упаковка 6 мячей: Арт. 23023
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ТЕННИСНЫЕ МЯЧИ
На правах эксклюзивного дистрибьютора Start Line представляет линейку теннисных мячей от лидера китайского
рынка по продукции для настольного тенниса. Мячи
DOUBLE FISH являются официальными мячами множества
национальных и международных чемпионатов, в том числе
и Олимпийских игр.

40+ 1* 100
Для начинающих игроков.
Мячи нового поколения, пластиковые,
размер 40 +.
Упаковка: 100 мячей
Материал: целлулоид
Арт. B201F/100

40+ 1*
Для начинающих игроков.
Мячи нового поколения, пластиковые,
размер 40 +.
Упаковка: 10 мячей
Материал: пластик
Арт. А201F

40+ 2*
Для опытных
игроков.
Мячи нового поколения, пластиковые,
размер 40 +.
Упаковка: 10 мячей
Материал: пластик
Арт. А211F
Одобрено
Международной
Федерацией настольного
тенниса (ITTF).

40+ 3*
Для профессионалов.
Мячи нового поколения, пластиковые,
размер 40 +.
Материал: пластик
Упаковка: 10 мячей
Арт. А111F
Упаковка: 6 мячей
Арт. A110F
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ТЕННИСНЫЕ СЕТКИ
SMART
Профессиональная сетка для теннисного стола.
Хлопчатобумажная, с регулируемым натяжением высоты, металлическое крепление.
Вес: 1380 гр
Арт. 9819N

XW-924
Профессиональная сетка для теннисного стола от лидера
китайского рынка по продукции для настольного тенниса.
Хлопчатобумажная, с регулируемым натяжением высоты.
Арт. XW-924
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ТЕННИСНЫЕ СЕТКИ
CLASSIC
Прочная сетка для теннисного стола.
С креплением, регулируемое натяжение.
Вес: 555 гр
Арт. Р 200

CLIP
Сетка для теннисного стола.
Со складным механизмом, регулируемое натяжение.
Вес: 555 гр
Арт. Р 250
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ТЕННИСНЫЕ НАБОРЫ
НАБОР START LINE АРТ. 61452
Сетка с креплением (нейлон),
4 ракетки (Level 100),
6 мячей Club Select.
Упаковано в удобную сумку на молнии с ручкой.
Вес: 1290 гр
Арт. 61452

НАБОР START LINE АРТ. 61453

Сетка с креплением (нейлон),
4 ракетки (Level 200),
6 мячей Club Select.
Упаковано в удобную сумку на молнии с ручкой.
Вес: 1290 гр
Арт. 61453

НАБОР START LINE АРТ. 61453-1
4 ракетки (Level 200),
6 мячей Club Select.
Упаковано в удобную сумку на молнии с ручкой.
Вес: 720 гр
Арт. 61453-1
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ТЕННИСНЫЕ НАБОРЫ
НАБОР START LINE АРТ. 61300

НАБОР START LINE АРТ. 61200

2 ракетки (Level 200),
3 мяча Club Select.
Упаковано в блистер.
Вес: 395 гр
Арт. 61300

2 ракетки (Level 100),
3 мяча Club Select.
Упаковано в блистер.
Вес: 395 гр
Арт. 61200

На правах эксклюзивного дистрибьютора Start Line представляет линейку наборов от лидера китайского рынка по продукции для настольного тенниса.

НАБОР DOUBLE FISH АРТ. СК-301
2 ракетки (шипами во внутрь)
3 мяча . Упаковано в блистер.
Арт. СК-301

НАБОР DOUBLE FISH АРТ. СК-303
2 ракетки (шипами во внутрь).
3 мяча. Упаковано в блистер.
Арт. СК-303
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ РАКЕТОК
ЧЕХОЛ ФОРМОВАННЫЙ
Чехол для двух ракеток
Цвет комбинированный:
черный, синий, красный.
Арт. 4002

ЧЕХОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Чехол для одной ракетки
Цвет комбинированный:
черный, синий, красный.
Арт. 4004
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТОЛОВ
ЧЕХОЛ DOUBLE FISH
Чехол для одной ракетки
Цвет комбинированный:
синий Арт. R 01
оранжевый Арт. R 02
желтый Арт. R 03

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТОЛОВ

Изготовлены из материалов
с влагоотталкивающим покрытием,
защищающим от пыли и загрязнения.

Чехол для столов серий
Olympic, Game, Compact.
Матекриал: Polyester 3000
с полиуретановым покрытием.
Цвет: cиний.
Арт. 1005

Для столов серий
Olympic, Game.
Матекриал:
Polyester 3000
с полиуретановым
покрытием.
Цвет: cиний.
Арт. 1003

Для столов серий
Compact.
Матекриал:
Polyester 3000
с полиуретановым
покрытием.
Цвет: cиний.
Арт. 1004
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ТУРНИРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОГРАДИТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР
Разделяет зал на игровые секторы, обеспечивает защиту мячам.
Удобный и функциональный,
необходим для проведения тренировок
и соревнований.
Размер: 2000х730х510 мм.
Размер упаковки: 120 х 65 х 4 см
Упаковывается по два барьера.
Цвет: синий.
Вес: 45 кг.
Арт. 2001

СУДЕЙСКИЙ СТОЛИК

СУДЕЙСКИЙ СТОЛИК СКЛАДНОЙ

Необходим при проведении соревнований
и чемпионатов.
Размер: 70х60х40 см
Материал: ДСП
Цвет: синий
Вес: 16,5 кг.
Арт. 3001

Судейский столик складной с ручкой.
Легко и компактно складывается
Размер: 71х70х37 см
Размер упаковки: 71,5х70,5х70 см
Цвет: синий
Арт. 3002-1

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ
Необходима при проведении соревнований
и чемпионатов.
Цвет: синий
Вес: 10 кг.
Арт. 3003

СЧЁТЧИК

Счетчик судейский. Сделан из прочного пластика.
Вес: 1 кг.
Размер упаковки: 39 х 21 х 3,5 см
Цвет: черный
Арт. 5001
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ОДЕЖДА, СУМКИ

ФОРМА
Форма пошита из специального материала, который идеально подходит для спортивной одежды. Благодаря специфической структуре волокон полиэстер способен «дышать
в одну сторону», а при нагрузках используется свойство
быстро впитывать влагу и отводить конденсат от тела.
Материал: полиэстер
Размер: XS-XXXL
Цвет синий: Арт. 4010
Цвет красный: Арт. 4012
Цвет черный:Арт. 4011

ФУТБОЛКИ
Материал: хлопок
Цвет: белый
Размер: S-XXXL
Арт. 4001

РЮКЗАКИ
Материал:
ПВХ, на подкладке, надежная фурнитура.
Цвет: черный, красный;
черный, синий
Размер: 44 х 30 х 16см
Вес: 0,68 кг.
Арт. 4003

СУМКА ДОРОЖНАЯ
Материал:
прочная сумочная ткань,
плотность 600 den,
пропитка PVC, надежная фурнитура.
Цвет: серый, красный;
серый, синий
Размер: 53 х 34 х 32 см
Арт. 4005
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ТРЕНАЖЕРЫ

DOUBLE FISH - «ТТ-01»
На правах эксклюзивного дистрибьютора Start Line представляет тренажер от лидера китайского рынка по продукции для настольного тенниса.
Предназначен для тренировок начинающих игроков и отработки ударов
профессиональных спортсменов.
Емкость бункера: от 10 до 120 шт. мячей
Тип вращения:
Верхнее, нижнее, правое, левое
Время работы: 4-40 мин
Частота подачи: 40-70/мин.
Скорость подачи: 4-40 м/с.
Подача 9 закрученных мячей и 1 не закрученный мяч.
Дополнительно: Регулируется по углу
наклона и стороне для подачи.
В комплекте:
Сетка для улавливания мячей.
Вес тренажера: 3,5 кг.
Вес в упаковке: 4 кг.
Размер упаковки: 41х36х32 см

Арт. ТТ-01
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ТРЕНАЖЕРЫ

«ЭКРАН»
Экран используется в качестве вспомогательного устройства для тренировок с роботами. Сетка-уловитель
применяется для предотвращения разлетания мячей по помещению. Сетка: плотная, легкая, полупрозрачная ткань, гасящая удары. Внизу сетки по всей длине расположен карман, в который собираются попавшие в
сетку мячи. Крепится сетка на разборном каркасе из алюминиевых трубок. Для транспортировки сетка снабжена чехлом. В собранном виде вся конструкция представляет собой цилиндр длиной 66 см, диаметром 12 см.
Размер в развернутом виде: 1.5 х 2.5 м
Размер в сложенном виде: длина 66 см, диаметр 12 см.
Арт. 6007

Лицевая сторона

Оборотная сторона

WWW.START-LINE.RU

63

