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Для начала стоит вкратце рассказать о бильярдных 
столах… Возможно Вы знаете об этом гораздо лучше, но 
если Вы впервые задумались о покупке бильярдного 
стола, то рекомендуем Вам прочитать эту часть брошюры. 
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Бильярд, и «с чем его едят» 
 

Основание стола чаще всего изготавливают из твердых 
сортов дерева: это береза, дуб, ясень (борта из твердых 
пород хорошо «держат» удар шара, обеспечивают 
отличный отскок, царги не деформируются под тяжестью 
каменных плит), также фабрики выпускают более 
экономичные варианты, сделанные из МДФ и ДСП. 
 
Столешницы для бильярдного стола также 
изготавливаются из различных материалов - ДСП, МДФ, 
ЛДСП, искусственного или натурального камня. 
 
 

Столы на ДСП 
 

 
Самые бюджетные варианты. Идеальны для дачи, офисов 
и для редких игр. К их плюсам можно отнести легкий вес 
и небольшую цену. В основном данные столы бывают 
размеров 5-8 футов. Чаще продаются в собранном виде и 
для установки данного стола требуется только прикрутить 
ножки стола болтами. 
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Столы на ЛДСП и МДФ 
 

 
Столы, произведенные из этих материалов, отличаются от 
ДСП плиты лучшей защитой от влаги и размерами. 
Можно найти варианты от 6 до 12 футов. Поставляются 
как в полусобранном виде (столы размером до 10-ти 
футов: борта и ножки с лузами идут отдельно, основание 
стола собрано, сукно натянуто), так и полностью в 
разобранном виде. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Компания BILLIARD31, www.billiard31.ru, billiard31.ru/shop 

Столы с плитой из искусственного камня 
 

 
Следующая ступень по ценовой категории - это 
бильярдные столы с плитами из искусственного камня. На 
данный момент на рынке прижился вариант фабрики 
«Старт», которая оснащает свои столы как искусственным 
камнем, так и вариантом на сланце. По характеристикам 
искусственный камень не уступает натуральному, но 
профессиональные игроки все-таки находят отличия в 
поведении шаров на таких столах. 
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Столы с каменной плитой 
 

 
Натуральный камень, сланец, ардезит -  самый лучший 
вариант бильярдного стола на сегодняшний день, признан 
в качестве мирового стандарта. Плиту отличают по двум 
характеристикам: по стране-производителю (их 3 - это 
Китай, Бразилия и Италия) и  по толщине (плиты бывают  
толщиной от 18 до 45 мм) Чем толще плита, тем стол 
более тяжелый, и более устойчивый к любому удару, 
соответственно считается более профессиональным. 
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Варианты игры 
 
Многие думают, что в бильярд играют только в одну 
(максимум в 2 игры – пирамиду и пул), но на самом деле 
это не так. 
 
Основные виды игр бильярда, для каждого из которых 
требуется определенный вид бильярдного стола: 
  

Русская пирамида. 
 

 
Самый распространённый вид игры в бильярд в России. 
Стандартными размерами столов считаются размеры в 10 
и 12 футов. Но изготавливаются и продаются столы от 6 
до 12 футов и от 1.5 до 5 футов мини-бильярды. 
Используются шары 60.3 мм для столов до 8 футов и 68 
мм для столов в 9 футов и больше. 
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Американский пул 
 

 
Второй по популярности вид игры в бильярд в России. 
Размеры столов от 6 до 9 футов. Так же бывают и мини-
бильярды размером от 1.5 футов... Диаметр шаров 57.2 
мм. 
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Снукер 
 

 
Данные столы в России можно встретить довольно редко, 
но в продаже они также есть. Размеры - 10 и 12 футов. Так 
же встречаются мини-бильярды. 
 

Карамболь 
 
Самый редкий вид игры в бильярд. Характерной 
особенностью является стол без луз. Стандартный размер 
стола для карамболя 9.3 фута. 
 
 
 
 
 
 
 
Если Вы не можете определиться с выбором стола для 
бильярда (стол для пирамиды или пула), то остановитесь 
на 9-ти футовом столе для русской пирамиды. Т.к. по 
опыту можно сказать, что на данном столе возможно 
будет играть как в пирамиду, так и в американский пул. 
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Помещение 
 

 
 
Первое и самое важное, на что следует обратить внимание 
при покупке стола - это размер помещения, где данный 
стол будет располагаться. 
  
Само помещение может быть любого размера, а 
единственным условием является то, чтобы после 
размещения бильярдного стола от его бортов до 
ближайшей стены оставалось около 150-160 см. Это 
нужно для того, чтобы производить удары от борта стола. 
  
Если, например, рядом с бильярдным столом стоит второй 
стол, кресло диван или другая мебель, оставьте место для 
спокойного прохода между мебелью, а также чтобы 
человек, играющий в бильярд, смог комфортно 
расположиться возле бильярдного стола. 
 
Если же все-таки хочется стол побольше, а помещение не 
позволяет, можно прибегнуть к хитрости в виде покупки 
укороченных киев. Их на рынке сейчас множество видов, 
и их длина начинается от 90 см… Можно встретить кии 
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как за 900-1000 рублей, так и за 500 тысяч. Кии бывают 
односоставные и двухсоставные, ручной работы и 
фабричные, сделанные на автоматических линиях… 
 
 
 

Пол под бильярдным столом 
 
Перед тем как покупать бильярдный стол, обратите 
внимание на пол в помещении, где данный стол будет 
стоять. Бильярдные столы сами по себе имеют большой 
вес (особенно столы на каменной плите), советуем 
убедиться  в том, что пол выдержит данный вес. Особенно 
если это второй этаж строения и выше… 
 
 

Климат в помещении 
 

Бильярдный стол, как и любая мебель из дерева, довольно 
прихотлив к климату в помещении, например сильная 
влажность может заставить основание стола взбухнуть 
(если это стол на ЛДСП или МДФ), а перепады 
температур - растрескаться ножки и другие части стола. 
Если Ваш стол будет располагаться рядом с сауной, и 
подобными помещениями, то чаще проветривайте 
комнату. Не допускайте попадания в комнату прямого 
солнечного света. 
 
 

Занос бильярдного стола в помещение 
  
При покупке многие не задумываются о том, как 
бильярдный стол окажется именно в том месте, где они 
спланировали его установку. 
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С чем люди сталкиваются в первую очередь при 
размещении бильярда на 2 этаже, в подвале или на 
чердаке - это как занести стол в данное помещение. Т.к. 
часто встречаются крутые подъёмы по лестнице или 
резкие повороты, узкие проходы и т.д. 
 
И если это Ваш случай, уточните размеры бильярдного 
стола в разобранном состоянии, либо в собранном (это 
касается в основном бильярдных столов на ЛДСП). 
 
Запомните две  главных параметра для вноса стола в 
помещение: это длина царги подстолья (это 2 длинных 
бруса, идущие по всей длине основания стола) и размеры 
и вес плит (вдвоем вносить плиту весом в 150-200 кг 
возможно не принесет Вам особого удовольствия) 

 
 

Шары 
 

 
 

Шары для бильярда отличаются  размером (в зависимости 
от типа игр), а также цветом, номерами или их 
отсутствием и т.д. Шары могут быть изготовлены как из 
полиэстера, так и из формальдегидной смолы – более 
дорогой вариант. 
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Плюсом первого варианта является цена, у второго более 
строги допуски к изготовлению (отцентрирован вес, 
выдержаны размеры и т.п.) и при игре меньше 
прожигается сукно. Стандартные размеры шара для 
русской пирамиды 60.3 или 68 мм (в зависимости от 
размера стола), для американского пула - 57.2 мм 
 
 

Освещение 
 

 
 

 
Светильники для бильярда характеризуется в первую 
очередь количеством плафонов. В зависимости от размера 
стола используют лампы с количеством плафонов от 2-ух 
до 6-ти. На стоимость бильярдных светильников также 
влияет то, из чего данная лампа сделана. Основание 
лампы может быть изготовлено как из металла, так и из 
дерева или пластика… 
 
Для бильярдного стола размером 7-8 футов рекомендуется 
бильярдный светильник  с 2 или 3 плафонами; 
для 9 футов - 3 плафона; 
для 10 футов – 4 плафона; 
для 11 футов - достаточно 5 плафонов; 
для 12 футов - 6 плафонов. 
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Киевницы и полки 
 

 
 

 
Киевницы бывают универсальные (позволяющие 
одновременно хранить и шары и кии) и раздельные (т.е. 
отдельно полочка для шаров и отдельно сама киевница) 
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Ошибки и нюансы при покупке бильярдного стола 
  
 
1. Выбор дорогого стола и дешевых аксессуаров 
 

 
Эта ошибка похожа на покупку автомобиля премиум-
класса и заправка его потом бензином А-80. Да, ездить он 
конечно будет, но вопрос как именно и как долго 
вообще… 
 
Не следует экономить на: 
Киях - легкий дешевый кий может со временем стать 
кривым, и удар таким кием будет мучением. Также не 
следует покупать тещу (машинку), если стол имеет размер 
менее 9-ти футов просто из-за того, что она вам никогда 
не понадобится. 
Шарах. Если у вас стол с турнирным сукном Iwan 
Simonis, то не стоит покупать бюджетные пластиковые 
шары, а лучше один раз «разориться» на шары Aramith 
либо их китайский аналог… Почему, спросите вы? Все 
очень просто - пластиковые шары гораздо быстрее 
изнашивают сукно, чем шары из формальдегидной смолы, 
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и соответственно через некоторое время сукно придется 
менять.  
 
 
2. Покупка бильярдных столов на ЛДСП для частой 
игры 
 

 
Плюсы стола из ЛДСП - это его цена и небольшой вес, но 
и минусов также хватает. Если на поле стола попала вода, 
то это практически в 90% случаев замена игрового поля. 
И если само основание стола из ЛДСП не такое уж 
дорогое, то его замена  - это лишние деньги и время… 
 
 
Прочность ЛДСП стола также не сравнится с каменной 
плитой. При сильных ударах и подскоках есть большая 
вероятность образования вмятин. 
 
Также минусом можно отметить шумность данного стола. 
  
 
 
 



17 

Компания BILLIARD31, www.billiard31.ru, billiard31.ru/shop 

3. Ошибки при выборе освещения 
 

 
Довольно частая ошибка совершается при покупке 
бильярдных светильников - это либо слишком большое 
количество плафонов на маленький стол, либо обратная 
ситуация. И в том и в другом случае выглядит все это не 
очень красиво, а во втором случае стол к тому же очень 
плохо освещается. 
 
 
4. Ошибки при покупке киевницы 
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Многие экономя вообще не покупают киевницу и 
оставляют кии на столе, а это неправильно. Правильное 
хранение кия, при котором он сохранит свою форму на 
долгие годы  - в подвешенном, либо в вертикальном 
положении. 
Если Вы ограничены в бюджете, возьмите не 
универсальную киевницу, а отдельно полочки + киевницу 
только для киев. Подобный набор обойдется Вам гораздо 
дешевле универсальной киевницы. 
Также многие с точки зрения экономии покупают 
киевницу и бильярдный стол разных производителей, что 
может отразиться на внешнем виде бильярдной комнаты, 
т.к. каждый производитель использует свой уникальный 
набор цветов для окраски, и попасть в один тон 2-х 
изделий разных фабрик очень тяжело. 
 
5. Самостоятельная сборка стола 
 

 
Крайне не советуем заниматься данным делом, если 
только Вы не являетесь сборщиком бильярдных столов, 
либо если Вы не приобрели стол в практически собранном 
виде. Сборка стола на камне в среднем занимает около 8-
10 часов (в зависимости от сложности стола). Кроме 
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прочего при сборке необходимо выравнивать плиты по 
уровню, шпаклевать зазоры, правильно натягивать 
сукно…  
 
 
 
 
 
 
 
 
С некоторыми примерами сборки основных типов 
бильярдных столов (игровое поле - плита ЛДСП одна или 
несколько частей, камень 3 или 5 частей) можно 
познакомиться на сайте компании Billiard31 – 
www.billiard31.ru 
 
 

  Сборка бильярдного стола для 
пула Eliminator 7 футов, игровое поле - сланец Rasson (3 
части) 

Сборка бильярдного стола 
"Домашний-люкс" 12 футов, игровое поле - камень (5 
частей) 
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 Сборка бильярдного стола для 
русской пирамиды "Семейный" 9 футов, игровое поле – 
ЛДСП 
 
 

 Сборка бильярдного стола для 
русской пирамиды "Боцман" 10 футов, игрового поле - 
ЛДСП (3 части) 
 
 

 Сборка бильярдного стола 
"Домашний-люкс" 8 футов пул, игровое поле - камень (3 
части) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор – Куценко Д.В., компания Billiard31 
Консультант – Зрелов Д.Ю., компания Weekend-billiard 
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Контакты компании Billiard31 
 

Россия, г.Белгород, ул.Рабочая, д.14 
 
www.billiard31.ru 
billiard31.ru/shop 

+79511561323 

   - dWkbelg 

 - vip@billiard31.ru, bil31@yandex.ru  
 
 

тел.: +7 4722 373-944 

+7 951 156-13-23 
+7 910 7-373-944 
 


