
2022

Бильярдные столы,
мебель из массива.
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Каталог 2022

Откройте для себя полный разнообразия мир бильярда от 
белорусской фабрики «РуптуР»: бильярдные столы, киевницы, 
светильники, мебель для бильярдных комнат. Мы представляем 
широкий диапазон стилей и функциональных направлений. 

Здесь и наши новые разработки, и прошедшие испытание 
временем модели, так полюбившиеся десяткам тысяч наших 
покупателей.

Во всех красках

У нас самая широкая цветовая палитра среди всех бильярдных 
производителей. Более 20 разнообразных цветов из последних 
тенденций мебельного производства позволят полностью 
вписать нашу продукцию в Ваш интерьер.

Не нашли нужного Вам оттенка? Предоставьте нам образец 
желаемого цвета, и мы выполним индивидуальную 
покраску. 

Бильярдные комнаты

Специально разработанные бильярдно-мебельные коллекции 
позволят оборудовать Вашу бильярдную комнату в едином 
стиле с максимальным удобством для Вас и Ваших гостей. 
Кроме того, это отличные готовые идеи для вип-комнаты 
в бильярдном клубе.

Вам будет комфортно отдыхать и наслаждаться любимой игрой 
как в узком семейном кругу, так и в большой компании Ваших 
друзей.

Нам более 25 лет

Вот уже более 25 лет мы с удовольствием и должным 
отношением создаем бильярдное оборудование для самой 
широкой аудитории: для начинающих любителей и опытных 
профессионалов, для частных домов и бильярдных клубов, для 
взрослых и детей. 

Каждый бильярд мы делаем так, словно готовим его для 
чемпионата мира, и полностью чтим бильярдные традиции.

Только настоящее

Мы полностью убеждены, что качественные бильярдные 
столы должны изготавливаться из настоящих, полноценных 
материалов без искусственных заменителей: каркас из массива 
дерева, игровое поле на природном сланце, лузы из литого 
металла и натуральной кожи.

Только такой бильярд в состоянии служить не один год и может 
с гордостью передаваться по наследству следующему поколению.

Вне конкуренции

Сравнивая стоимость наших бильярдов с предложением других 
фабрик, не торопитесь с окончательным выводом. Взвесьте все 
«за» и «против». Поинтересуйтесь, что внутри бильярдного 
стола по столь привлекательной для Вас цене и надолго ли его 
хватит.

Разделите цену нашего бильярда на многие годы удовольствия, 
и Ваша выгода от выбора «РуптуР» станет очевидной.

О компании «РУПТУР» 
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Коллекционная серия
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«Монарх»

Материалы и комплектация:
- массив ясеня 
- природный сланец
- сукно «Iwan Simonis»
- луза «Монарх» (латунь, нат. кожа)
- опора «Принц» (латунь)

Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Монарх» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

Бильярд «Монарх»
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вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00



Материалы и комплектация:
- массив ясеня или дуба
- природный сланец 
- сукно «Iwan Simonis»
- луза «Ричард» (ковка, нат. кожа)
- опора «Ричард»
- элементы ручной ковки

Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Ричард» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

Бильярд «Ричард» 
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«Ричард»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00



22
00

180

850

Киевница большая навесная 
«Ричард» Треугольник «Ричард» 

для шаров 68мм / 60мм

«Ричард»

к г

к г

70

0,6

Плафоны на выбор:

«Уют» «София»

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

4 плафона 1120 мм 22 кг

5 плафонов 1120 мм 27,6 кг

6 плафонов 1620 мм 33,1 кг

Светильник «Ричард»

57



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Цезарь» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Цезарь»
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Бильярд «Цезарь»

Материалы и комплектация:
- массив дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Iwan Simonis»
- луза «Цезарь» (латунь, нат. кожа)
- опора «Принц» (латунь)

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00

Спортивное досье:
Чемпионат Европы по пирамиде 2008, Баку



«Цезарь»
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Скамья бильярдная «Цезарь»

к г
60

11
65

1660720

Киевница большая навесная «Цезарь»к г
53

21
20

1300

185

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 1120 мм 14 кг

4 плафона 1620 мм 17 кг

5 плафонов 2240 мм 22 кг

6 плафонов 2700 мм 26 кг

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»

62
5

430

70

Часы «Цезарь»
к г
5

Треугольник «Цезарь»
для шаров 68мм / 60ммк г

0,6

Тумба низкая «Цезарь»
к г
55

51
0

920355

700
500

Столик для бильярдной 
«Цезарь» (1 нога)к г

30

65
0

Стул бильярдный «Цезарь»

к г
30

14
70

710 660



«Цезарь»
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«Цезарь»
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Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Адмирал» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.12

«Адмирал»

Бильярд «Адмирал»

Материалы и комплектация:
- массив дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Iwan Simonis»
- луза «Адмирал» (латунь, нат. кожа)
- опора «Принц» (латунь)

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00



«Адмирал»
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Киевница большая навесная «Адмирал»к г
38

21
20

1300
185

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

5 плафонов 1120 мм 20 кг

6 плафонов 1620 мм 24 кг

Светильник «Адмирал»

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона»

«Венеция» «Уют»

«София»

к г
0,6

Треугольник «Адмирал» для шаров 68мм
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Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Витязь-Премиум» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Витязь-Премиум»
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Бильярд «Витязь-Премиум»

Материалы и комплектация:
- массив дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Iwan Simonis»
- луза «Витязь» (латунь, нат. кожа)
- опора «Квадра» (алюминий АК-7)
- элементы ручной ковки

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00



«Витязь-Премиум»
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Светильник «Витязь»
Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 14 кг

4 плафона 1120 мм 16 кг

5 плафонов 1120 мм 18 кг

6 плафонов 1620 мм 20 кг

к г
28

Киевница большая навесная «Витязь» (с ковкой)

17
90

905

115

Плафоны на выбор:

«Александрия»

«Барселона»

«Венеция»

«Уют»

«София»
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Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Самурай» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Самурай»
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Материалы и комплектация:
- массив дуба или ясеня 
- природный сланец
- сукно «Iwan Simonis» 
- луза «Самурай» (латунь, нат. кожа)
- опора «Принц» (латунь)

Бильярд «Самурай» 

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00

Спортивное досье:
Чемпионат Европы по пирамиде 2009, Минск



94
0

1800

550

Скамья бильярдная «Самурай»к г
70
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«Самурай»

Киевница большая 
навесная «Самурай»

21
10

1415

325

к г
40

Часы «Самурай»

57
0

570

к г
5

Треугольник «Самурай»
для шаров 68мм / 60ммк г

0,6

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 14 кг

4 плафона 1120 мм 17 кг

5 плафонов 1120 мм 22 кг

6 плафонов 1620 мм 26 кг

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»

Светильник «Самурай»

Стул бильярдный «Самурай»

11
60

550

700

к г
30

53
0

13
30

1300

Барная стойка 
«Самурай»

к г
80

Табурет высокий 
«Самурай»

80
0

d 480

к г
15

Столик для бильярдной «Самурай» 

780

69
0

к г
30



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Барон» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Барон»
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Материалы и комплектация:
- массив дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Iwan Simonis»
- луза «Барон» (латунь, нат. кожа)
- опора «Принц» (латунь)

Бильярд «Барон» 

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00

Спортивное досье:
Кубок Европы по пирамиде 2006, г.Уфа;
Кубок Европы по пирамиде 2010, г.С.-Петербург
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«Барон»

Киевница большая навесная «Барон»

1050

20
20

к г
40

155

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 14 кг

4 плафона 1120 мм 17 кг

5 плафонов 1120 мм 22 кг

6 плафонов 1620 мм 26 кг

Светильник «Барон»

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»

Часы «Барон»

60
0

490

к г
5

Треугольник «Барон»
для шаров 68мм / 60ммк г

0,6

Тумба низкая «Барон»

370

900

50
0

к г
45

Стул бильярдный «Барон»

13
70

610720

к г
25Скамья бильярдная «Барон»

12
50

700
16601660

к г
55



«Барон»

Столик для бильярдной «Барон» (2 ноги)

70
0

700

1220

40

Столик для бильярдной «Барон» (1 нога)

70
0

d 600

к г
30

76
0

460

Табурет высокий
«Барон»к г

15

Барная стойка «Барон»

13
30

650
1300

к г
80

20

к г



«Барон»
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Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр. 
Бильярд «Русич» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Русич»
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Материалы и комплектация:
- массив дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Iwan Simonis»
- луза «Русич» (латунь, нат. кожа)
- опора «Квадра» (алюминий АК-7)

Бильярд «Русич»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00

Спортивное досье:
Чемпионат Европы по пирамиде 2011, Волгоград



«Русич»
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Светильник «Русич»

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 15 кг

4 плафона 1120 мм 18 кг

5 плафонов 1120 мм 21 кг

6 плафонов 1620 мм 25 кг

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»

к г
20 Киевница большая навесная «Воевода»

15
00

900

130

23



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Седой Граф» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Седой Граф»

24

Материалы и комплектация:
- массив дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Iwan Simonis»
- луза «Седой Граф» (латунь, нат. кожа)
- опора «Принц» (латунь)

Бильярд «Седой Граф»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00

Спортивное досье:
Чемпионат Европы по пирамиде 2002, Минск
Кубок Европы по пирамиде 2006, Николаев



25

«Седой Граф»

Киевница большая 
навесная «Седой Граф»

19
20

900155

к г
40

Тумба «Седой Граф» низкая (под киевницу)

50
0

900350

к г
45

Светильник «Седой Граф» Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 14 кг

4 плафона 1120 мм 17 кг

5 плафонов 1120 мм 22 кг

6 плафонов 1620 мм 26 кг

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»

Стул бильярдный «Седой Граф»

13
30

715
615

к г
25

510

67
0

к г
5 Часы «Седой Граф»

Треугольник «Седой Граф»
для шаров 68мм / 60мм

к г
0,6

Скамья бильярдная «Седой Граф»

10
50

700

1620

к г
55



«Седой Граф»

Столик для бильярдной «Седой Граф» (1 нога)

72
5

700

Барная стойка «Седой Граф»

13
60

800

1230

к г
80

Столик для бильярдной «Седой Граф» (2 ноги)

72
5

700

1200

к г
40

26

Табурет высокий «Седой Граф»

80
0

405

к г
15

к г
30



27

«Седой Граф»



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Маркиз» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Маркиз»

28

Материалы и комплектация:
- массив дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Iwan Simonis»
- луза «Маркиз» (латунь, нат. кожа)
- опора «Принц» (латунь)

Бильярд «Маркиз»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00

Спортивное досье:
Кубок Кремля по пирамиде 2008, Москва



«Маркиз»

29

Светильник «Маркиз»

Киевница 
большая навесная «Маркиз»

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 14 кг

4 плафона 1120 мм 17 кг

5 плафонов 1120 мм 22 кг

6 плафонов 1620 мм 26 кг

18
30

1050180

Стул бильярдный «Маркиз»

13
50

550700

к г
25

Скамья бильярдная «Маркиз» 

10
00

1600
700

к г
55

к г
40

Треугольник «Маркиз»
для шаров 68мм / 60ммк г

0,6

62
0

525

Часы «Маркиз»к г
5

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»

47
0

245
950

Тумба низкая «Маркиз» к г
45



12
80

1330

610

30

«Маркиз»

Барная стойка «Маркиз»
к г
80

Столик для бильярдной «Маркиз» (1 нога)

70
0

d 600

к г
30

Столик для бильярдной «Маркиз» (2 ноги)

70
0

700
1200

к г
40

Табурет высокий «Маркиз»

80
0

400
к г
15



«Маркиз»

31



Спортивная серия

Бильярдный стол «Магнат-Люкс»
на Кубке мэра Москвы 2021

32



Спортивная серия

33



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Аттика» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Аттика»

34

Материалы и комплектация:
- массив ольхи, дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Greenway» 
- луза «Аттика» (латунь, нат. кожа)
- опора «Стандарт» (алюминий АК-7)

Бильярд «Аттика» 

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00



«Аттика»

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 14 кг

4 плафона 1120 мм 17 кг

5 плафонов 1120 мм 20 кг

6 плафонов 1620 мм 24 кг

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»

к г
34

Киевница большая навесная «Аттика»

16
10

980

17
5

35

Светильник «Аттика»



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Бронкс-Премиум» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Бронкс-Премиум»

36

Материалы и комплектация:
- массив ольхи, дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Greenway»
- луза «Бронкс-Премиум» (латунь, нат. кожа)
- опора «Квадра» (алюминий АК-7)

Бильярд «Бронкс-Премиум» 

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00

Спортивное досье:
Чемпионат мира по пирамиде 2012, Минск



«Бронкс-Премиум»

37

15
50

1120

11
0

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция»

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 14 кг

4 плафона 1120 мм 17 кг

5 плафонов 1120 мм 20 кг

6 плафонов 1620 мм 24 кг

Светильник «Бронкс-Премиум»

к г
16

Киевница большая навесная «Бронкс»



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Магнат-Люкс» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Магнат-Люкс»

38

Материалы и комплектация:
- массив ольхи, дуба или ясеня
- природный сланец 
- сукно «Greenway»
- луза «Магистр» (латунь, нат кожа)
- опора «Стандарт» (алюминий АК-7)

Бильярд «Магнат-Люкс»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00

Спортивное досье:
Кубок Европы по пирамиде 2005, 2010 
Чемпионат Европы по пирамиде 2003-2008, 2011

Командный чемпионат мира по пирамиде 2016-2018
Кубок мира по пирамиде 2008, 2011, 2021

Кубок Кремля по пирамиде 2008
Чемпионат мира по пирамиде 2012, 2016



«Магнат-Люкс»

39

к г
28 Киевница большая навесная «Магнат»

19
20

920

11
0

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 14 кг

4 плафона 1120 мм 17 кг

5 плафонов 1120 мм 20 кг

6 плафонов 1620 мм 24 кг

Светильник «Магнат»

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Спортклуб» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Спортклуб»

40

Материалы и комплектация:
- массив ольхи, дуба или ясеня
- природный сланец 
- сукно «Greenway»
- луза «Магистр» (латунь, нат. кожа)
- опора «Стандарт» (алюминий АК-7)

Бильярд «Спортклуб»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00

Спортивное досье:
Первенство Европы по пирамиде 2009, Москва
Чемпионат мира по пирамиде 2010, Москва



«Спортклуб»

41

к г
40 Киевница большая навесная «Спортклуб»

18
00

900

120

Светильник «Спортклуб»

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 14 кг

4 плафона 1120 мм 17 кг

5 плафонов 1120 мм 20 кг

6 плафонов 1620 мм 24 кг

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»

78
0

50

к г
6 Часы «Спортклуб»

260

920

51
0

340

к г
40 Тумба низкая «Спортклуб»

58
0

700

13
40

к г
25

Стул бильярдный
 «Спортклуб»

10
10

600

220

к г
55

Скамья бильярдная «Спортклуб»

1600
72

0

к г
40

Столик для бильярдной 
«Спортклуб» (1 нога)

700
700

72
0

к г
55

Столик для бильярдной «Спортклуб» (2 ноги)

1200
700



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Герцог» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Герцог»

42

Материалы и комплектация:
- массив ольхи, дуба или ясеня
- природный сланец
- сукно «Greenway»
- луза «Магистр» (латунь, нат. кожа)
- опора «Стандарт» (алюминий АК-7)

Бильярд «Герцог»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.. 
Бильярд «Консул» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Консул»

43

Материалы и комплектация:
- массив сосны
- борт из ольхи* / ясеня**
- природный сланец
- сукно «Greenway»
- луза «Лагуна С» (алюминий АК-7* / латунь**, нат. кожа)
- опора «Стандарт» (алюминий АК-7)

Бильярд «Консул» 

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 38 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 45 8 6,80 x 5,00



Игровая серия

44



«Камелот»

45

Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Камелот» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

Материалы и комплектация:
- массив ольхи
- борт из ясеня
- природный сланец 
- сукно «Greenway» 
- луза «Заславль» (алюминий АК-7, нат. кожа)
- опора «Универсал» (алюминий АК-7)
- элементы ковки

Бильярд «Камелот»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 25 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 30-35 8 6,80 x 5,00



«Витязь»

46

Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Витязь» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

Материалы и комплектация:
- массив сосны
- природный сланец 
- сукно «Greenway» 
- луза «Заславль» (алюминий АК-7, нат. кожа)
- опора «Квадра» (алюминий АК-7)
- элементы ручной ковки

Бильярд «Витязь»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 25 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 30-35 8 6,80 x 5,00



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Шевалье» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Шевалье»
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Материалы и комплектация:
- массив сосны
- борт из ясеня
- природный сланец 
- сукно «Greenway» 
- луза «Заславль» (латунь, нат. кожа, без выката) для столов 8ф р.п. и 8-9ф пул
- луза «Лагуна С» (латунь, нат. кожа, с выкатом) для столов 9-12ф р.п.
- опора «Стандарт» (алюминий АК-7)

Бильярд «Шевалье»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 25 6 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 30-35 8 6,80 x 5,00



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Гранд» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Гранд»

48

Материалы и комплектация:
- массив сосны
- борт из ольхи
- природный сланец
- сукно «Greenway»
- луза «Заславль» (алюминий АК-7, нат. кожа)
- опора «Квадра» (алюминий АК-7)

Бильярд «Гранд»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 25 6 6,10 x 4,70



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярды «Виконт»/«Корнет» поставляются в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Виконт» / «Корнет»
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Материалы и комплектация:
- сосна, борт из ольхи* / ясеня**
- природный сланец
- сукно «Greenway» 
- луза «Заславль» (алюминий АК-7, нат. кожа)* 
- луза «Лагуна С» (латунь, нат. кожа)** 
- опора «Стандарт» (алюминий АК-7)

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

тип лузы для
стола борт ольха

тип лузы для
стола борт ясень

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 сетка без выката сетка без выката 5,10 x 4,00
пул 9 2,54 x 1,27 25 6 сетка без выката сетка без выката 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 сетка без выката сетка с выкатом 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 25 6 сетка без выката сетка с выкатом 6,10 x 4,70
р.п. 12 3,50 x 1,75 30-35 8 сетка без выката сетка с выкатом 6,80 x 5,00

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 6 1,80 x 0,90 16-18 4 4,70 x 3,80
р.п./пул 7 1,99 x 0,99 16-18 4 4,90 x 3,90
р.п./пул 8 2,24 x 1,12 16-18 4 5,10 x 4,00

пул 9 2,54 x 1,27 16-18 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 16-18 6 5,80 x 4,50

Материалы и комплектация:
- сосна, борт из ольхи

- основа игрового поля ЛДСП
- сукно «Greenway» 

- луза «Заславль» (алюминий АК-7, 
нат. кожа, без выката)

- опора «Стандарт» (алюминий АК-7)

Бильярд «Корнет»Бильярд «Виконт»



Обеденно-бильярдные столы
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Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Стол «Маэстро» поставляется в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Маэстро»
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Материалы и комплектация:
- массив ольхи или ясеня
- природный сланец
- сукно «Greenway» 
- опора «Квадра» (алюминий АК-7)

Стол «Маэстро» 

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 7 1,99 x 0,99 19 2 4,90 x 3,90
р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 2 5,10 x 4,00



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Столы «Эльзас»/«Эльзас-2» поставляются в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Эльзас» / «Эльзас-2»
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Материалы и комплектация:
- массив ольхи
- столешница ЛДСП* / ДСП шпон ясень**
- основа игрового поля ЛДСП 16мм
- сукно «Greenway»
- опора «Универсал» (алюминий АК-7)

Стол «Эльзас»* / «Эльзас-2»**

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 6,5 1,94 x 0,94 16 4 4,80 x 3,80

Дополнительное оснащение:
- встроенная полка для шаров
- встроенные пеналы для 4-х киев
- встроенная система ската шаров



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Стол «Спартак» поставляется в собранном виде и не требует специалиста по сборке.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Спартак»
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Материалы и комплектация:
- массив ольхи
- столешница ЛДСП с кромкой
- основа игрового поля ЛДСП 16мм
- сукно «Greenway»
- опора «Универсал» (алюминий АК-7)

Стол «Спартак»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 6 1,80 x 0,90 16 4 4,70 x 3,80
р.п./пул 7 1,99 x 0,99 16 4 4,90 x 3,90



Домашняя серия
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Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярды «Паж»/«Паж-2» поставляются в разобранном виде.  Для установки требуется профессиональный сборщик.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Паж» / «Паж-2»
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Материалы и комплектация:
- массив сосны
- основа игрового поля ЛДСП
- сукно «Greenway»
- луза «Заславль» (алюминий АК-7, нат. кожа)
- опора «Универсал» (алюминий АК-7)

Бильярд «Паж»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 7 1,99 x 0,99 19 4 4,90 x 3,90
р.п./пул 8 2,24 x 1,12 25 4 5,10 x 4,00

пул 9 2,54 x 1,27 25 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 25 6 5,80 x 4,50
р.п. 10 2,86 x 1,43 25 6 6,10 x 4,70

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 6 1,80 x 0,90 16-18 4 4,70 x 3,80
р.п./пул 7 1,99 x 0,99 16-18 4 4,90 x 3,90
р.п./пул 8 2,24 x 1,12 16-18 4 5,10 x 4,00

пул 9 2,54 x 1,27 16-18 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 16-18 6 5,80 x 4,50

Бильярд «Паж-2»

Материалы и комплектация:
- массив сосны

- природный сланец
- сукно «Greenway»

- луза «Заславль» (алюминий АК-7, нат. кожа)
- опора «Универсал» (алюминий АК-7)



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Юниор» поставляется как в разобранном (для установки требуется профессиональный сборщик), так и в собранном виде.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Юниор»
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Материалы и комплектация:
- массив сосны
- основа игрового поля ЛДСП
- сукно «Greenway»
- луза «Мастер» (алюминий АК-7, нат. кожа)
- опора «Универсал» (алюминий АК-7)

Бильярд «Юниор»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 6 1,80 x 0,90 16 4 4,70 x 3,80
р.п./пул 7 1,99 x 0,99 16 4 4,90 x 3,90
р.п./пул 8 2,24 x 1,12 16 4 5,10 x 4,00

пул 9 2,54 x 1,27 16 6 5,40 x 4,10
р.п. 9 2,54 x 1,27 16 6 5,80 x 4,50



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Мастер» поставляется как в разобранном (для установки требуется профессиональный сборщик), так и в собранном виде.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Мастер»
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Материалы и комплектация:
- массив сосны
- основа игрового поля ЛДСП
- сукно «Greenway»
- луза «Мастер» (алюминий АК-7, нат. кожа)
- опора «Универсал» (алюминий АК-7)

Бильярд «Мастер»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 6 1,80 x 0,90 16 4 4,70 x 3,80
р.п./пул 7 1,99 x 0,99 16 4 4,90 x 3,90
р.п./пул 8 2,24 x 1,12 16 4 5,10 x 4,00



Компания оставляет за собой право на изменение дизайна и конструкции, не ухудшающее функциональные свойства и внешний вид изделий. Оттенок цвета товара может незначительно 
отличаться от представленного на фотографии и в образцах цвета. На тон цвета изделий из натуральной древесины также оказывают влияние порода дерева, возраст, распил, фактура и пр.
Бильярд «Сильвер» поставляется как в разобранном (для установки требуется профессиональный сборщик), так и в собранном виде.  Предоставляется гарантия 1 год со дня продажи.

«Сильвер»
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Материалы и комплектация:
- массив сосны, царги из ЛДСП
- основа игрового поля ЛДСП
- сукно «Greenway»
- луза встроенная
- опора «Универсал» (алюминий АК-7)

Бильярд «Сильвер»

вид 
игры

размер игр. поля толщина 
плиты, мм

кол-во
ног

мин. размер 
помещения, мв футах в метрах

р.п./пул 6 1,80 x 0,90 16 4 4,70 x 3,80
р.п./пул 7 1,99 x 0,99 16 4 4,90 x 3,90
р.п./пул 8 2,24 x 1,12 16 4 5,10 x 4,00
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Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 9 кг

4 плафона 875 мм 12 кг

5 плафонов 1120 мм 14 кг

6 плафонов 1620 мм 17 кг

Количество 
плафонов

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

3 плафона 560 мм 10 кг

4 плафона 1120 мм 13 кг

5 плафонов 1120 мм 16 кг

6 плафонов 1620 мм 19 кг

Светильник «Александрия»

Плафон изготовлен из двухслойного ударопрочного полистирола.
Подвес из стали, окрашен полимерной порошковой краской.
Цвет подвеса: старая медь.

Плафоны «Александрия», «Барселона» и «Венеция» 
изготовлены из двухслойного ударопрочного  

полистерола. Плафоны «София» и «Уют» изготовлены 
из армированых железных прутов, обтянутых бархатом.

Светильник «Барселона»

Светильник «Венеция»

Светильник «София-люкс» (плафон «София») 
Светильник «Александрия-люкс» (плафон «Александрия»)
Светильник «Венеция-люкс» (плафон «Венеция») 
Светильник «Барселона-люкс» (плафон «Барселона»)
Светильник «Уют-люкс» (плафон «Уют») 

Плафоны на выбор:

«Александрия» «Барселона» «Венеция» «Уют» «София»

Светильники
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Комплект «Эльзас»

Размер
бильярда

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

6-8 футов 1220 мм 3,5 кг Размер 
бильярда

Расстояние 
между цепями

Вес 
брутто

9-10 футов 1830 мм 10 кг

12 футов 2080 мм 13,5 кгКомплект «Галактика»
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www.ruptur.com
www.ruptur-billiard.ru


