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ОБРУЧ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА ОТКИДНОЙ FLEXI
Изд. № 10 000

Уникальная конструкция, позволяющая согнуть обруч во всех плоскостях. Обруч после изгиба 
немедленно возвращается в исходную позицию. Откидной механизм полностью застроен. 
Безопасное крепление сеточки при помощи стержня во втулках. Универсальное крепление к разным 
видам таблиц. Окрашен порошковым лаком. Используется на закрытых объектах (гимнастические 
залы, спортзалы). Соответствует положениям FIBA.

ОБРУЧ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА ОТКИДНОЙ ТУРНИРНЫЙ
Изд. № 10 006/P

Имеет закрытый откидной механизм с системой газовых серводвигателей. Безопасное крепление 
сеточки при помощи стержня во втулках. Окрашен порошковым лаком. Используется на закрытых 
объектах (гимнастические залы, спортзалы).  Соответствует положениям FIBA.
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ОБРУЧ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА ОТКИДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Изд. № 10 005

Имеет встроенный откидной механизм с применением пружин. 12 держателей, закрепляющих сетку. 
Окрашен порошковым лаком. Используется на закрытых объектах (гимнастические залы, спортзалы). 
Соответствует положениям FIBA.

ОБРУЧ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА С ДВОЙНЫМ УКРЕПЛЕНИЕМ - 
СТАНДАРТ
Изд. № 10 004

Окрашен порошковым лаком. Имеет дополнительные боковые управления, изготовлен из листа 
толщиной 4 мм. Используется на закрытых объектах (гимнастические залы, спортзалы). Соответствует 
положениям FIBA..

БА
СК

ЕТ
БО

Л



9

ОБРУЧ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА УКРЕПЛЕННЫЙ СТАНДАРТ
Изд. № 10 003

Окрашен порошковым лаком. Имеет дополнительные боковые управления, изготовлен из листа 
толщиной 3 мм. Используется на закрытых объектах (гимнастические залы, спортзалы). Соответствует 
положениям FIBA.

ОБРУЧ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА УКРЕПЛЕННЫЙ STREET- BASKET
Изд. № 10 007

Оцинкован горячим цинкованием. Имеет дополнительные боковые управления, изготовлен из листа 
4 мм. 8-точечное крепление сеточки. Используется в открытых объектах (спортплощадки).

Изд. № 10 007/12 - 12-точечное крепление сеточки.
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Балласт в задней части 
конструкции, весом 900 кг 
закрыт в стальном ящике.

Система автоматического подъема 
(САП) не требует инструментов. 
Возможность регулировки силы 
натяжения пружин, поднимающих 
конструкцию.

Щит изготовлен из 
безопасного стекла Super 
Glass Pro толщиной 12 мм.

Защита конструкции изготовлена 
из пенопласта толщиной 10 см, 
покрытого прочным на разрыв 
ПВХ-материалом.

Баскетбольное кольцо 
SlamDunk Precision 180 
наклоняется во всех 
плоскостях.

Длина стрелы - 3250 
мм.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА 
«SPALDING» PORTABLE BACKSTOP
Изд. № 401-990

Сертификат FIBA approved level 1 и сертификат безопасности TUV. 

Предназначена для соревнований наивысшего класса. 

Длина консоли после разложения 3250 мм. Автоматическая система подъема (ALM) без 
использования инструментов. Возможность регулировки силы натяжения пружин, поднимающих 
конструкцию. Таблица изготовлена из безопасного стекла  Super Glass Pro толщиной 12 мм с 
защитой нижнего края, изготовленной из полиуретана, устойчивого к повреждениям толщиной 100 
мм, крепится к раме в 8 точках с использованием винтов. В набор входит обруч SlamDunk Precision 
180 откидной во всех плоскостях с сеточкой, изготовленной из полиэтилена, толщина переплетения 
6 мм. Защиты конструкции изготовлены из поролона толщиной 100 мм, покрытые материалом ПВХ, 
устойчивым к разрыву. Возможность установки игры в диапазоне трех высот 3050 мм, 2600 мм 
и 2440 мм. Длина конструкции после разложения 5380мм, длина конструкции после сложения 
4790мм с обручем. Балласт в задней части конструкции 900 кг закрыт в стальной коробке. 4 шт. 
штифтов в задней части конструкции и два поворотных в передней части.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА 
«SPALDING» PORTABLE BACKSTOP
Изд. № 401-975

Консоль 2,44 м. Автоматическая система подъема (ALM) без использования инструментов. Таблица 
из безопасного стекла Super Glass Pro с защитой нижнего края таблицы. В набор входит обруч Slam 
Dunk180. Возможность установки игры в диапазоне трех уровней высоты.

Изд. № 401-975 - консоль 1,52 m.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА 
HYDROPLAY ACE
Изд. № S04100

Сертификат FIBA approved level 1 Предназначен для чемпионатов наивысшего класса. Длина 
консоли после разложения 3250 мм. Электрическая система подъема и опускания корзины с 
помощью олеодинамического насоса. Таблица изготовлена из безопасного стекла  толщиной 12 мм 
с защитой нижнего края, изготовленной из полиуретана, устойчивого к повреждениям, крепится к 
раме в 8 точках с использованием винтов. Откидной обруч с сеткой, защиты конструкции изготовлены 
из поролона толщиной 150 мм, покрытые материалом ПВХ, устойчивым к разрыву.

Изд. № S04101 - длина консоли после разложения 2250 мм, сертификат FIBA approved level 3.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА 
HYDROPLAY OFFICIAL
Изд. № S04108

Сертификат FIBA approved level 1 Предназначен для чемпионатов наивысшего класса. Длина консоли 
после разложения 3250 мм. Электрическая система подъема и опускания корзины. Телескопический 
цилиндр с поршнем, диаметр 40 мм, с регулировкой потока и постоянным клапаном, который 
блокирует движение на желаемой высоте. Таблица изготовлена из безопасного стекла  толщиной 12 
мм с защитой нижнего края, изготовленной из полиуретана, устойчивого к повреждениям, крепится к 
раме в 8 точках с использованием винтов. Наклонный обод вместе с сеткой, защитные конструкции 
из поролона толщиной 150 мм с покрытием из ПВХ-материала, устойчивого к разрыву. Легкий для 
перевозки на полу с помощью 4 которые не оставляющих следов колес, 2 закреплены спереди и 2 
поворотных с задней части подставки.

Изд. № S04114 - длина консоли после разложения 2250 мм, сертификат FIBA approved level 3.
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КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА, НАЕЗДНАЯ 1,25 М
Изд. № 10 1-65

Наездная конструкция для баскетбола с выносом 125 см, для таблиц 90 x 120 или 105 x 180 
см. Имеет плавную регулировку высоты в диапазоне 200-260-305 см. Конструкция оснащена 
предохранительными защитами, поворотными колесиками, обеспечивающими простоту перемещения, 
чемоданная нагрузка, обеспечивающая безопасность пользователя и прицеп безопасности, 
устанавливаемый в покрытии (цена без таблицы и обручей).
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Защита нижней кромки 
PROFESSIONAL, изготовлена 
из полиуретана.

Щит баскетбольный 
PROFESSIONAL 105x180 см, 
изготовлен из акрилового стекла 
толщиной 10 или 15 мм.

Конструкция для настенного 
монтажа, складная. 
Изготовлена из стальных 
профилей, окрашена 
порошковым лаком.

Откидное баскетбольное кольцо 
PROFESSIONAL FLEXI.
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ТАБЛИЦА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 105X180 СМ
Изд. № 10 010/10

Изготовлена из акрилового стекла толщиной 10 мм, установленного в металлической раме с системой 
крепления плиты к главной раме, вокруг рама из алюминиевых угловых профилей. Используется на 
закрытых объектах (гимнастические залы, спортзалы).

Изд. № 10 010/15 - изготовлена из акрилового стекла толщиной 15 мм

ТАБЛИЦА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА ТРЕНИРОВОЧНАЯ 90X120 СМ
Изд. № 10 011/10

Изготовлена из акрилового стекла толщиной 10 мм, установленного в металлической раме с системой 
крепления плиты к главной раме, вокруг рама из алюминиевых угловых профилей. Используется на 
закрытых объектах (гимнастические залы, спортзалы).
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ТАБЛИЦА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА 105X180 СМ
Изд. № 10 012

Изготовлена из эпоксидного волокна толщиной 17 мм, закрепленного на стальной раме, окрашенной 
порошковым методом или горячецинкованной. Используется в закрытых объектах (гимнастические 
залы, спортзалы) и открытых объектах (спортплощадки).

Изд. № 10 013 - таблица для баскетбола 90x120 см.

ТАБЛИЦА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА 105X180 СМ
Изд. № 10 111

Изготовлена из эпоксидного волокна толщиной 17 мм. Используется в закрытых объектах 
(гимнастические залы, спортзалы) и открытых объектах (спортплощадки).

Изд. № 10 112 - таблица для баскетбола 90x120 см.
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СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Изд. № 10 019

Изготовлена из стальных профилей, окрашенная порошковым лаком, прикрепляемая к стенам или 
колоннам объекта. Позволяет сложить таблицу для баскетбола по горизонтали на стену путем ручной 
оттяжки блокировки при помощи специального держателя. Предназначена для крепления всех видов 
таблиц при расстоянии до стены от 100 см до 250 cм.

СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ОТТЯЖКАМИ
Изд. № 10 022

Используется при расстоянии до стены от 260 см до 550 см

ПОСТОЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАЛАЯ
Изд. № 10 020

Изготовлена из стальных профилей и окрашена порошковым лаком. Крепится к стенам и колоннам 
объекта. Предназначена для крепления всех видов таблиц при расстоянии торца таблицы до стены 
до 120 см.
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Защита нижнего края 
PROFESSIONAL, изготовлена 
из полиуретана.

Щит баскетбольный 
PROFESSIONAL 105x180 см, 
изготовлен из акрилового стекла 
толщиной 10 или 15 мм.

Подвесная конструкция с 
электроприводом, изготовлена 
из стальных профилей.

Откидное баскетбольное 
кольцо PROFESSIONAL FLEXI.

Конструкция опускается и 
поднимается при помощи 
стальных тросов, намотанных на 
барабан электродвигателя.
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ТАБЛИЦЫ В ДИАПАЗОНЕ 
/2,60 ÷ 3,05 М/
Изд. № 10 017

Механизм, благодаря использованию трапециевидного винта, позволяет плавно регулировать 
высоту щита в диапазоне от 2,60 м до 3,05 м. Регулировка высоты производится вручную путем 
вращения специальной ручки. Используется для щита размером 105x180 см. Для установки на 
закрытых объектах.

Изд. № 10 018 - используется для щита размером 90x120 см.

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД СВОДОМ С ПРИВОДНОЙ 
СИСТЕМОЙ
Изд. № 10 030

Подвесная конструкция с электрическим приводом, изготовленная из стальных закрытых профилей, 
что гарантирует полную стабильность отдельных элементов во время игры. Конструкция опускается 
и поднимается при помощи стальных тросов, наматываемых на барабан электрического двигателя. 
Целое конструкции крепится к несущим элементам крыши. Управление двигателем осуществляется 
при помощи кнопок управления, расположенных в кассетах или при помощи пульта. После подъема 
крепежная конструкции таблицы складывается в позиции, параллельной к полу. Целая конструкция 
окрашена порошковым лаком.  Таблица изготовлена из акрилового стекла на металлической раме 
с системой без отверстий для крепления плиты. Нижние и боковые края таблицы предохранены 
защитой, обеспечивающей безопасные условия игры. Откидной обруч изготовлен из стального 
стержня диаметром 18 мм, целое окрашено порошковым лаком, обруч оснащен специальными 
зацепками, позволяющими накладывать сеточки быстро и без необходимости в дополнительных 
материалах.
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ЗАЩИТА  НИЖНЕГО КРАЯ - СТАНДАРТ
Изд. № 10 016

Изготовлена из полиэтилена, приспособлена к таблице размерами 105x180 см и толщиной 
края 55 мм. Крепится к раме таблице в 8 точках с использованием винтов и специальных 
штифтов. 

 Цвет: синий, красный, зеленый, белый, черный.

Существует возможность изготовления защиты  на толщину края таблицы в диапазоне       
20-65 мм.

ЗАЩИТА НИЖНЕГО КРАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
Изд. № 10 116

Изготовлена из полиуретана, приспособлена к таблице размерами  105x180 см и толщиной 
края 55 мм. Крепится к раме таблицы в 8 точках с использованием винтов и специальных 
штифтов. 

Цвет: синий, красный /по специальному заказу черный, зеленый/.
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КРЕПЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
/ОДИНАРНАЯ/
Изд. № 10 050

Конструкция предназначена для внешних объектов. Изготовлена 
из стальных профилей, предохраненных от действия атмосферных 
условий путем горячего цинкования. В набор входит втулка 
крепления конструкции в основании (1 шт.). Предназначена для 
таблицы 105х180 см. Возможность использования механизма 
регулировки высоты.

Консоль: 1.60 m, 1.40 m, 1.20 m.
 

КРЕПЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
/ОДИНАРНАЯ/
Изд. № 10 052

Конструкция предназначена для внешних объектов. Изготовлена 
из стальных профилей, предохраненных от действия атмосферных 
условий путем горячего цинкования.  В набор входит втулка 
крепления конструкции в основании (1 шт.) Предназначена для 
таблицы 90х120 см.

Консоль: 1.60 m, 1.40 m, 1.20 m.

КРЕПЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ /ДВОЙНАЯ/
Изд. № 10 051

Конструкция предназначена для внешних объектов. Изготовлена 
из стальных профилей, предохраненных от действия атмосферных 
условий путем горячего цинкования. В набор входят втулки 
крепления конструкции в основании (2 шт.) Предназначена для 
таблицы 105х180 см.

Консоль: 1.60 m, 1.40 m, 1.20 m.

БА
СК

ЕТ
БО

Л


