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Игровое поле стола, мм
Разметка стола

Толщина плит стола, мм
Допуск высотных отметок по всей длине, мм:
в продольном направлении,
в поперечном направлении
Высота стола (верхний край плиты над уровнем
пола), мм
Высота рабочей кромки резины над плитой, мм
Радиус закругления резины (R1) в угловой лузе,
мм
Радиус закругления резины (R2) в средней лузе,
мм
Ширина створа угловой лузы, мм
Ширина створа средней лузы, мм
Коридор угловой лузы, мм
Коридор средней лузы, мм
Шары фирмы «Saluc» Aramith Premier
Диаметр, мм
Вес, г
Шары фирмы «Saluk» Aramith Super Pro,
Диаметр,мм
Вес, г
Рекомендуемая марка резины
Требования к резине:
- эластичность по отскоку по ГОСТ 27110-86
(СТ СЭВ 108-85) по прибору типа «Шоба»;
- твердость по ГОСТ 20403-75 (СТ СЭВ 197079) по «Шору».
Наклон резины относительно игровой
поверхности стола, град
Сукно для игрового поля традиционных цветов.

3560 х 1780 ± 10
3500 х 1750 ± 10
Передняя отметка. Линия выставления
шаров. Линия дома. Центральная
отметка. Центральная линия. Задняя
отметка.
45
0,15
0,10
800-820
42
5
11 ± 1
72 ± 1
82 ± 1
5-6
0
68
280
67
256
Northern Rubber

85% ± 2%
50 ± 2
6-8

"Simonis" 950 RUS Pro,
“Simonis” 760, Simonis 760hr

Требования к освещению:
- освещенность каждой точки игрового поля
300
лампами белого цвета не менее, люкс
-высота кромки плафона светильника над 1000
игровым полем, мм
Рекомендуемая
игровая
зона
помещения 1800
(расстояние от бортов стола) не менее, мм
Условия проведения соревнований (требования к помещению и окружающей среде):
- температура t, °C
18-22
60 ± 5%
- влажность, %
- резкие перепады температуры и влажности недопустимы
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Организационно-технические мероприятия
1. Подготовка действующих спортивных сооружений к официальным соревнованиям ФБС России.
1.1. Перед подачей заявки на проведение соревнований производится сертификация бильярдного
клуба в соответствии с техническими требованиями и составляется акт с фото фиксацией
отклонений от технических требований.
1.1.1. Приводятся в соответствие комплекты шаров, сукна, луз и другого оборудования с
использованием утвержденного ФБС России калибра и шаблона
1.1.2. Не допускается перекос луз в плоскости стола.
2. Техническая комиссия, сформированная Организатором, за день до спортивного мероприятия
принимает спортсооружение к проведению соревнования по акту.
2.1. Комиссия по согласованию с официальным представителем ФБСР может допустить некоторые
отступления от «Технических требований».
3. Бильярдные столы на соревновании должны быть одного размера луз и высоты резины борта, с
сукном одной марки новым или без видимого износа одного времени эксплуатации.

