
   

 
ИГРОВОЙ СТОЛ 

 

РУКОВОДСТВО ПО 
СБОРКЕ 

 
 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 
УХОДУ ЗА ИГРОВЫМ СТОЛОМ 

1. Для чистки всех внешних поверхностей 
игрового стола используйте полироль-
спрей для мебели. 
 

2. Для чистки игровой поверхности стола 
используйте щетку. 
 

3. При необходимости для чистки также 
можно воспользоваться пылесосом. 
 

4. Стол предназначен для домашнего 
использования внутри помещений. 
 

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ садиться, взбираться 
или опираться на стол. 
 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ тащить стол, чтобы 
переместить его. Это может повредить 
его ножки. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 

КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ АЭРОХОККЕЙ 

  

НАИМЕНОВАНИЕ 
 

КОЛ-ВО  
ЦЕЛЬ ИГРЫ 
Набрать заданное количество очков или забить 
большее количество шайб за выбранный 
промежуток времени. 
 

 

БОЛТ 5/16” х 45мм 4 

 

БОЛТ 5/16 х 45мм 8 

 
ПЛОСКАЯ ШАЙБА 5/16” 4 

 

ПОПЕРЕЧНАЯ ГАЙКА 16  
ПРАВИЛА ИГРЫ 
Игра начинается, когда шайба оказывается на 
игровой поверхности. Ударяя битами по шайбе, 
игроки должны попытаться поразить ворота 
соперника. За забитую шайбу в ворота соперника 
игроку начисляется одно очко. 
 
Во время игры шайба может вылетать за пределы 
стола. В таких случаях любой из игроков должен 
вернуть шайбу на игровое поле, после чего игра 
продолжается. 
 

 

ПЛОСКАЯ ШАЙБА 6мм 16 

 
БОЛТ 6мм х 50мм 16 

 

ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ 
ГОЛОВКОЙ 12мм 

8 

 

БИТА 2 

 

ВОЙЛОЧНАЯ 
ПОДКЛЕЙКА 

2 

 
ИГРОВАЯ ШАЙБА 2 

 
ШЕСТИГРАННЫЙ 

КЛЮЧ 
2 
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РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

БИЛЬЯРД 
 

СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ 
 

Бильярд – игра, которая проводится на специальном столе 
прямоугольной формы, покрытом сукном; в Соединенных Штатах 
самой популярной бильярдной игрой является пул. В бильярд можно 
играть вдвоём (один на один) либо командами (по два или три человек 
в команде). Суть игры заключается в толкании шаров при помощи кия 
с целью забить их в лузы. 
 

Пул-8, или «восьмёрка»: 
«Восьмёрка» - наиболее распространённая разновидность бильярда. 
Цель игры заключается в том, что один из игроков (или команда) 
должен забить шары с номерами от 1 до 7 (сплошные), а другой -  с 
номерами от 9 до 15 (полосатые). Перед началом игры шары 
расставляют в форме треугольной пирамиды с восьмеркой в центре, 
при этом вершиной пирамиды считается шар на задней отметке. 
Начальное разбитие выполняется битком с руки из-за передней линии. 
При начальном ударе биток должен коснуться переднего или второго 
шара. Выбор группы шаров производится тем игроком, кто первый 
забьет любой из шаров в лузу. Для победы в игре игроку требуется 
забить все шары “своей” группы, а затем забить восьмой шар в любую 
заказанную лузу. Примечание: если при разбивке шаров игрок 
забивает в лузу восьмой шар, то он автоматически считается 
победителем. 
 

Пул-9, или «девятка»: 
В игре используется биток и 9 прицельных шаров, помеченных 
цифрами от 1 до 9. В начале игры шары расставляются в виде ромба, 
центральное положение которого занимает шар с цифрой 9. 
Разбивающий игрок должен попасть битком в первую очередь по шару 
цифрой 1, после чего каждый удар наносится по шару, имеющему в 
этот момент меньший номер среди остающихся на игровой 
поверхности шаров. Игрок, который по правилам забивает шар в лузу, 
продолжает игру до тех пор, пока не сделает промах. Побеждает тот, 
кто первым забьет девятый шар. За каждый забитый шар игроку 
начисляется одно очко, за забитый шар с цифрой 9 – два очка. 
 

«Головорез»: 
В игре принимают участие три игрока. Каждому из них назначается по 
пять “своих” шаров (с 1 по 5 номер, с 6 по 10 номер и с 11 по 15 номер). 
Целью игры является забить в лузы шары своих соперников и сделать 
так, чтобы на бильярдном столе остались только свои шары. 
 
 
 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

КОРПУС СТОЛА 1 

 
НОЖКА 2 

 

НОЖКА 2 

 

ПАНЕЛЬ ДЛЯ Р2 1 

 

ПАНЕЛЬ ДЛЯ Р3 2 

 
ОПОРА 1 

 
ВОРОТА 2 

 

КОМПЛЕКТ 
БИЛЬЯРДНЫХ ШАРОВ 

1 

 

МЕЛ 2 

 

КИЙ 2 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 1 

 

ЩЕТКА 1 
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РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 
 

СБОРКА ИГРОВОГО СТОЛА 
  

СБОРКА ИГРОВОГО СТОЛА 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СБОРКИ ИГРОВОГО СТОЛА 
ТРЕБУЮТСЯ ДВА ВЗРОСЛЫХ ЧЕЛОВЕКА. 
 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СБОРКИ ИГРОВОГО СТОЛА 
ТРЕБУЮТСЯ ДВА ВЗРОСЛЫХ ЧЕЛОВЕКА. 

1. Перед началом сборки расположите все детали игрового 
стола на чистой, ровной поверхности. Рекомендуется 
собирать стол на упаковке для защиты деталей во время 
сборки. 

  
13. Установите болты Н2 таким образом, как показано на рисунке 
ниже. 
 
14. Поздравляем! Сборка завершена, игровой стол готов к 
использованию.  

2. Установите гайки Н4 в панель Р6 и закрепите их при помощи 
шайб Н5 и Н6. 

 

3. Установите гайки Н4 в опору Р5 и закрепите их при помощи 
шайб Н5 и Н6. 
 

 Будьте осторожны при работе с ним, всегда следуйте инструкциям 
ниже, чтобы обеспечить свою безопасность во время работы с 
оборудованием. 

4. Установите гайки Н4 в панель Р4 и закрепите их при помощи 
шайб Н5 и Н6. 

  
 
 

 
 

 

 

3  8 



 

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 
 

СБОРКА ИГРОВОГО СТОЛА 
  

СБОРКА ИГРОВОГО СТОЛА 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СБОРКИ ИГРОВОГО СТОЛА 
ТРЕБУЮТСЯ ДВА ВЗРОСЛЫХ ЧЕЛОВЕКА. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СБОРКИ ИГРОВОГО СТОЛА 
ТРЕБУЮТСЯ ДВА ВЗРОСЛЫХ ЧЕЛОВЕКА. 

   

12. При помощи болтов Н2 закрепите ножки Р3, как показано на 
рисунке. Убедитесь, чтобы стол был установлен строго в 
вертикальном положении. 

 5. Расположите корпус стола Р1 на полу игровой поверхностью 
вниз. 

 
 

 

 6. Подсоедините ножку Р2 к корпусу Р1, после чего закрепите 
полученную конструкцию при помощи болтов Н1, Н2, шайбы Н3. 

 7. Прикрепите к игровому столу ножку Р1, используя аналогичный 
способ, что и для крепежа ножки Р2. 
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РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 

 

СБОРКА ИГРОВОГО СТОЛА 
  

СБОРКА ИГРОВОГО СТОЛА 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СБОРКИ ИГРОВОГО СТОЛА 
ТРЕБУЮТСЯ ДВА ВЗРОСЛЫХ ЧЕЛОВЕКА. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СБОРКИ ИГРОВОГО СТОЛА 
ТРЕБУЮТСЯ ДВА ВЗРОСЛЫХ ЧЕЛОВЕКА. 

   

8. Для данного этапа потребуются двое или более взрослых. 
Аккуратно поверните стол и поставьте на ножки. Будьте 
осторожны, стол очень тяжёлый. 
 

 10. Для того, чтобы сложить игровой стол, сначала выкрутите 
болты Н2, указанные на рисунке ниже. 

9. Установите ворота Р7 на середине торцевой панели и 
закрепите винтами Н7, как показано на рисунке. 

 11. Затем аккуратно сложите стол в соответствии с рисунком. 
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