
Купить, заказать теннисный стол 

с доставкой на дом, квартиру. 

Всепогодный теннисный стол 

UNIX line (blue). Описание и фото 

теннисного стола. 
Для заказа и просмотра каталога тренажеров 

перейдите по ссылке https://sporthome.ru/  

 

Всепогодные полупрофессиональные столы для настольного тенниса UNIX 

line разработаны специально для использования на открытых площадках. 

 

Столешница всепогодных столов UNIX line изготовлена из композиционного  

материала SMC 1800, (Sheet Molding Compound),  который выдерживает 

самые экстремальные температурные нагрузки, не является горючим 

материалом, устойчив к осадкам, а также, за счет высокой плотности и 
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толщины столешницы 14 мм.(!), обеспечивается великолепный отскок мяча 

во время игры. 

 

Металлическая рама столов UNIX line имеет толщину стали 1,7 мм, а 

благодаря ширине профиля опор 40х40 мм, стол очень устойчив, как на 

траве, так и на асфальте или тротуарной плитке. Также теннисный стол имеет 

8 прорезиненных колес диаметром 75 мм с подшипниками. Колеса 

оборудованы фиксаторами и обладают высокой износостойкостью. 

 

В комплект всепогодного стола UNIX line также входят 2 ракетки и 3 мяча в 

защитном чехле и сеть для игры с усиленными стойками. 

Общие 

Цвет столешницы Синий (5 слоев окраски) 

Назначение Всепогодный (outdoor) Полупрофессиональное 

Материал столешницы SMC панель 

Толщина столешницы 14 мм 

Система складывания Compact (раздельная) 

Цвет рамы Черный 
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Покраска рамы Двойная (антикоррозийная) 

Транспортировочные колеса 8 шт, маневровые, обрезиненные 

Фиксатор колес да 

Компенсаторы неровности пола да 

Рама Особопрочная (профиль 40х40 мм) 

Комплектация теннисного стола 

 

Стол да 

Сетка да 

Ракетка 2 шт 

Мячики 3 шт 

Нейлоновая сумка для ракеток, сетки и мячиков да 

Возможность одиночной игры да 

Размеры 
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Вес стола 90 кг 

В рабочем состоянии, диаметр х высота 274 х 152,5 х 76 см (стандарт ITTF) 

В упаковке, длина х ширина х высота 159 х 143,5 х 17 см 

Гарантия 

Гарантия на столешницу 1 год 

Гарантия на раму стола 2 года 

Производитель UnixLine™, КНР 

Актуальная цена  по ссылке https://sporthome.ru/  

 

Доставка тренажеров осуществляется бесплатно по Москве, Московской 

области.  

Доставка тренажеров осуществляется бесплатно по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской области.*Доставка тренажеров осуществляется бесплатно 

Калуге, Калужской области, Рязани и Рязанской области, Туле и Тульской 

области, Смоленске и Смоленской области, Твери и Тверской области, 

Владимиру и Владимирской 

области.  

 

Доставка тренажеров осуществляется бесплатно по всем регионам 

Российской Федерации* 

При доставке собственной службой доставки, мы принимаем наличную 

оплату**, безналичную предоплату, пластиковые карты при получении 

товара и предоплату онлайн с помощью пластиковой карты. 

 

Бесплатная сборка*** - по договоренности. Оформляйте заказ, с вами 

свяжется менеджер и обговорит все условия. 

 

Мы не пользуемся услугами так называемого "дроп-шипинга", все заказы мы 

доставляем сами и несем всю ответственность за качество товара и услуги. 

Мы работаем только по 54ФЗ и обязательно выдаем кассовый чек. 

 

Мы бесплатно доставляем и собираем беговые дорожки в Апрелевке, 

Балашихе, Бронницах, Верее, Видном, Волоколамске, Воскресенске, 

Высоковске, Голицыно, Дедовске, Дзержинском, Дмитрове, Долгопрудном, 

Домодедово, Дрезне, Дубне, Егорьевске, Железнодорожном, Жуковском, 

Зарайске, Звенигороде, Ивантеевке, Истре, Кашире, Климовске, Клине, 

Коломне, Королёве, Котельниках, Красноармейске, Красногорске, 

Краснозаводске, Краснознаменске, Кубинке, Куровском, Ликино-Дулёво, 
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Лобне, Лосино-Петровском, Луховицах, Лыткарино, Люберцах, Можайске, 

Московском, Мытищах, Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцово, Ожерелье, 

Озёрах, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Пересвете, Подольске, 

Протвино, Пушкино, Пущино, Раменском, Реутове, Рошале, Рузе, Сергиевом 

Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Старой Купавне, Ступино, Талдоме, 

Троицке, во Фрязино, Химках, Хотьково, Черноголовке, Чехове, Шатуре, 

Щёлково, Щербинке, Электрогорске, Электростали, Электроугли, 

Юбилейном, Яхроме 

 

Ремонт аппаратов для косметологии, маникюра и педикюра - 

http://www.romshi.com.ru/  

http://www.romshi.com.ru/

