


БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

ФАБРИКА «СТАРТ»

Фабрика «Старт» – крупнейший российский производитель бильярдных столов и аксессуаров. Главный офис и производство находятся в Новосибирске, филиалы расположены в Москве, Омске и 
Краснодаре. «Старт» имеет одну из самых мощных и разветвленных дилерских сетей: представительства Фабрики открыты во всех крупных городах России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Бело-
руссии – от Минска до Владивостока, от Сургута до Астаны.

Показателем высокого качества продукции является то, что столы от Фабрики «Старт» занимают достойное место в бильярдных администрации президента Российской Федерации, 
губернаторов, известных политиков и бизнесменов, а также звезд шоу-бизнеса. Бильярдными столами и аксессуарами «Старт» укомплектовано уже более двухсот клубов по всей России и за ее 
пределами. О высоком качестве свидетельствуют сертификаты Международного комитета по пирамиде (МКП) и Федерации бильярдного спорта России (ФБСР), многочисленные дипломы престижных 
выставок, проведение крупнейших чемпионатов на оборудовании Фабрики «Старт», а также признание бренда профессионалами и любителями бильярда.

На протяжении многих лет Фабрика поддерживала и поддерживает российских спортсменов и предоставляет бильярдные столы для турниров различного уровня. Бильярдные столы «Старт» соот-
ветствуют всем требованиям ФБСР и МКП, предъявляемым к столам для проведения международных турниров. Именно на столах Фабрики регулярно проходят крупнейшие чемпионаты по рус-
скому бильярду. Среди них чемпионаты мира 2009, 2012, 2013, 2014 гг., чемпионат Европы 2012, чемпионаты России 2008-2013 гг., Кубок мира 2011, 2012 гг., Кубок Европы 2010 г., «Велико-
лепная восьмерка» 2010-2012 гг., «Звезды бильярда» 2010 г., Кубок чемпионов 2011 г. Поддержка и развитие российского бильярдного спорта – одно из приоритетных направлений деятельности 
Фабрики «Старт». 

Ассортимент Фабрики «Старт» охватывает все известные направления бильярда. Весь процесс производства сосредоточен на одном предприятии, при жёстком контроле качества каждого элемента 
изделия. Собственные производственные площади Фабрики превышают 15 000 кв.м. Конструкторское бюро «Старт» постоянно улучшает игровое качество бильярдных столов, внося в их конструк-
цию все новшества мировой бильярдной индустрии. Благодаря прочным отношениям с мировыми производителями и именитыми спортсменами, использованию высокотехнологичного оборудования в 
дерево- и металлообработке Фабрика «Старт» внедрила уникальные технологии производства бильярдных столов, аксессуаров и комплектующих. Одна из известнейших разработок Фабрики – это 
столы на основе металлокаркаса, которые отличаются непревзойденной стабильностью и долговечностью конструкции. Коллекции, представленные в этом каталоге, сделаны по этой системе. 
Металлический каркас интегрируется в дерево и усиливает не только лафет – пронизывая ноги стола, он придает всему изделию максимальную статичность. Фабрика «Старт» впервые в России  
внедрила уникальную технологию плавающих гаек в производство столов для русского бильярда, что позволяет плотно притянуть борт к плите и выставить желаемые параметры луз. Вся про-
дукция Фабрики изготавливается из лучших пород древесины: дуба, ясеня, клёна. «Старт» – единственный российский производитель, использующий уникальную технологию вакуумной и пресс-
вакуумной сушки на современном итальянском оборудовании. Благодаря этой обработке древесина равномерно высушивается, сохраняя свой природный цвет, приобретая оптимальные качественные 
характеристики. 
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Бильярдные коллекции в ассортименте Фабрики «Старт» занимают особое место. Это уникальная галерея шедевров, которые создаются под изысканные интерьеры для самых требовательных кли-
ентов, для знатоков и ценителей искусства бильярда. Они выглядят настолько роскошно, что достойны украшать экспозиции музеев. Как и настоящие произведения искусства, они неподвластны вре-
мени и изменчивому настроению моды. Дерево благородных пород, отделка дорогостоящими материалами, ручная резьба, авторская роспись. Бильярдные столы, которые являются жемчужинами 
коллекций, комплектуются известными, зачастую эксклюзивными материалами от ведущих мировых производителей: плиты Orero и Ardesit, бельгийское сукно Iwan Simonis (рекомендовано ФБСР), 
а также резиновые амортизаторы START Super Pro и START Brilliant, которые на сегодняшний день не имеют аналогов в России. Столы из бильярдных коллекций относятся к профессиональному и 
суперпрофессиональному уровню, обеспечивая игрокам высочайшее качество игры. 

Бильярдные коллекции «Старт» превзошли самые смелые ожидания, ведь специалисты Фабрики воплотили мечту в реальность! Коллекции могут быть выполнены в эксклюзивной цветовой гамме, с 
отделкой сусальным золотом в 23 карата или серебряной потали, с эффектом искусственного старения (патинирование). Вся выкраска выполняется вручную в авторской технике. Создавая фактурный 
декор с ярко выраженным характером, придавая поверхности нужный эффект, коллекции наполняются духом историзма и представляют восхитительное сочетание роскоши и высшего качества. Обра-
ботка элементов коллекции лакокрасочными материалами проходит пять этапов. Мастера работают над поверхностью вручную длительное время, кропотливо покрывая сантиметр за сантиметром, 
доводя до совершенства каждую деталь. 

Каждая из коллекций гармонично дополнена аксессуарами: киевницей, светильником, барным столиком, зеркалом, полкой, необходимыми для создания неповторимой атмосферы единого про-
странства бильярдной комнаты. Не важно, на какой коллекции Фабрики «Старт» вы остановитесь, – будьте уверены, вы сделали правильный выбор и теперь обладаете настоящим профессиональным  
бильярдом, исключительным качеством и долговечностью, шедевром, престижем и роскошью... всеми составляющими неповторимого тонкого ощущения наслаждения от игры в бильярд!
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Профессиональный бильярд  
и роскошь, достойная королей

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

 В основе стола – эксклюзивная металлическая несущая рама, обеспечивающая совершенную жесткость конструкции и игровые 
качества профессионального бильярда.

Коллекция «Ренессанс Голд» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

РЕНЕССАНС ГОЛД

Г

Тип стола 

Размер
игрового поля Основа 

игрового 
поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.

10 2,84х1,42 Сланец 
Ardesit 

Lux, Orero 
Lux

40 1150 6

12 3,50х1,75 45 1500 8

Снукер
10 2,85х1,43 Сланец 

Orero

40 1150 6

12 3,56х1,78 45 1500 8

Грандиозная и яркая коллекция «Ренессанс Голд» будет достойным украшением самых изысканных апартаментов. Дворцовый стиль коллекции выгодно подчеркивает статус владельца. Декоратив-
ная отделка коллекции выполняется по авторским эскизам с сусальным золотом в 23 карата и золотым порошком, а высококачественные лаки выгодно подчеркивают структуру дерева. Для ценителей 
старины коллекция может быть декорирована патиной.

В коллекцию входят: бильярдный стол, светильник, две киевницы, столик, зеркало, декоративная полка. 
Бильярдный стол «Ренессанс Голд» благодаря специальной металлической раме обладает идеальными игровыми свойствами. 
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Ренессанс Голд» К-12Киевница «Ренессанс Голд» КР-1

1460 1200

23
50

18
00
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Зеркало «Ренессанс Голд»Полка «Ренессанс Голд» Столик «Ренессанс Голд»

Светильник «Ренессанс Голд»

3060

1370

41
0

12
10

71
0

1040 700

75
0 20

65
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Престижная роскошь 
в антикварном дизайне

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

Бильярдный стол «Ренессанс Гранж» благодаря специальной металлической раме обладает идеальными игровыми свойствами.

Коллекция «Ренессанс Гранж» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

РЕНЕССАНС ГРАНЖ

Б

Тип стола 

Размер
игрового поля Основа 

игрового 
поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.

10 2,84х1,42 Сланец 
Ardesit 

Lux, Orero 
Lux

40 1150 6

12 3,50х1,75 45 1500 8

Снукер
10 2,85х1,43 Сланец 

Orero

40 1150 6

12 3,56х1,78 45 1500 8

Бильярдные коллекции серии Ренессанс – это целая философия. Каждая деталь полна колорита эпохи Возрождения, воссоздает атмосферу изысканности, придает окружающему интерьеру художе-
ственный смысл и ценность, оригинальность и особый шарм.  «Ренессанс Гранж» — создан для роскошных, ярких и утонченных интерьеров. Декор коллекции наполнен духом эпохи Ренессанса, а искус-
ственно состаренная поверхность — наполняет ее историзмом. Выразительный рельеф поверхности нарушается тончайшей структурой мелких выпуклостей и вогнутостей. Фактура «с отголосками ста-
рины» позволяет придать поверхности вид натурального камня, поэтому весь рельеф напоминает резьбу по камню. 

 Антикварная выкраска коллекции выполняется вручную, в авторской технике с помощью нанесения золотой потали и золочения сусальным золотом. 
 В коллекцию входят: бильярдный стол, светильник, барный столик, две киевницы, зеркало, декоративная полка. 
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Ренессанс Гранж» К-12Киевница «Ренессанс Гранж» КР-1

1460 1200

23
50

18
00
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Зеркало «Ренессанс Гранж»Полка «Ренессанс Гранж» Столик «Ренессанс Гранж»

Светильник «Ренессанс Гранж»

3060

1370

41
0

12
10

71
0

1040 700

75
0

20
65
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Новейшие технологии 
в обрамлении изысканной роскоши

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

 В основе стола – эксклюзивная металлическая несущая рама, которая обеспечивает столу превосходную устойчивость.

Коллекция «Ренессанс» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

РЕНЕССАНС

Б

Тип стола 

Размер
игрового поля Основа 

игрового 
поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.

10 2,84х1,42 Сланец 
Ardesit 

Lux, Orero 
Lux

40 1150 6

12 3,50х1,75 45 1500 8

Снукер
10 2,85х1,43 Сланец 

Orero

40 1150 6

12 3,56х1,78 45 1500 8

Бильярдная коллекция «Ренессанс» – настоящее произведение искусства эпохи Возрождения.
Бильярдный стол «Ренессанс» идеален для любителей сдержанной роскоши, исполнен в темном теплом цвете, резные аксессуары – светильник, барный столик, две киевницы ручной работы на ваш 

выбор, зеркало, декоративная полка создадут уютную атмосферу и неповторимый стиль во всей бильярдной.
Конструкция стола вобрала в себя все лучшие технологические разработки Фабрики «Старт». Роскошный резной лафет с причудливым узором, кожаные лузы с ручным тиснением – декор, достой-

ный кисти Рафаэля. Для ценителей старины мы предлагаем отделку с эффектом патины.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Ренессанс» К-12Киевница «Ренессанс» КР-1

1460 1200

23
50

18
00
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Зеркало «Ренессанс»Полка «Ренессанс» Столик «Ренессанс»

Светильник «Ренессанс»

3060

1370

41
0

12
10

71
0

1040 700

75
0

20
65
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Царская роскошь и львиный характер 

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

 В основе стола – эксклюзивная металлическая несущая рама, обеспечивающая совершенную жесткость конструкции и игровые 
качества профессионального бильярда.

Коллекция «Лео» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ЛЕО

Л

Тип стола 

Размер
игрового поля Основа 

игрового 
поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.
10 2,84х1,42 Сланец 

Ardesit 
Lux, Orero 

Lux

40 1150 6

12 3,50х1,75 45 1500 8

Снукер
10 2,85х1,43 Сланец 

Orero

40 1150 6

12 3,56х1,78 45 1500 8

«Лео» – это престижная коллекция высочайшего уровня, которая  адресована поклонникам, знатокам и ценителям искусства бильярда. 
Дизайнерам Фабрики «Старт» удалось создать образ «царя зверей», «царя бильярда». Выполненная вручную резьба рельефа в виде львов придает коллекции царское величие. «Лео» соединяет в 

себе богатство стиля, роскошь резной отделки и «львиный» характер. Техника декорирования коллекции: серебряная поталь и авторское патинирование. Именно такая выкраска позволяет подчеркнуть 
каждую деталь и придает натуральному дереву особую выразительность и эффект старины. 

Бильярдная коллекция «Лео» изготовлена из массива клёна и включает в себя все необходимые элементы: бильярдный стол, киевница, лампа, зеркало, столик. Ключевой фигурой является бильярд-
ный стол «Лео». Обладая высокими игровыми характеристиками, он демонстрирует неповторимую индивидуальность. Коллекция гармонично и торжественно впишется в интерьер премиум-класса и 
выгодно подчеркнет достоинство и статус своего владельца.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Лео»

1200

300

23
45

20



Столик «Лео»

Светильник «Лео»

3060

52
0

1100 600

70
0

Зеркало «Лео»

14
50

1140

20
65
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Восхитительное сочетание высшего качества 
в едином львином образе

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

 В основе стола – эксклюзивная металлическая несущая рама, обеспечивающая совершенную жесткость конструкции и игровые 
качества профессионального бильярда.

Коллекция «Лео II» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ЛЕО II

Л

Тип стола 

Размер
игрового поля Основа 

игрового 
поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.

10 2,84х1,42 Сланец 
Ardesit 

Lux, Orero 
Lux

40 1150 6

12 3,50х1,75 45 1500 8

Снукер
10 2,85х1,43 Сланец 

Orero

40 1150 6

12 3,56х1,78 45 1500 8

«Лео II» – это престижная коллекция высочайшего уровня, которая  адресована поклонникам, знатокам и ценителям искусства бильярда. 
 От предшественника «Лео II» отличает отделка. Это более фактурная декорировка, с ярко выраженным рыцарским характером. Причудливая сетка «шрамов» сплетается в единый благородный 

декор, наполняя коллекцию духом средневекового историзма, придавая поверхности эффект металла. Вся выкраска выполняется вручную. Червленое серебро потали, авторское патинирование, рос-
сыпь рельефа и резных элементов представляют восхитительное сочетание. Выполненная вручную резьба рельефа в виде львов – основа ритма «Лео II» . 

Стол «Лео II» относится к эксклюзивной серии и обладает самыми высокими игровыми характеристиками. 
Бильярдная коллекция «Лео II» изготовлена из массива клёна и включает в себя бильярдный стол, киевницу, лампу, зеркало, столик. 
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Лео II»

1200

300

23
45
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Столик «Лео II»

Светильник «Лео II»

3060

52
0

1100 600

70
0

Зеркало «Лео II»

14
50

1140

20
65
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Роскошь с элементами сусального золота 
и профессиональными игровыми характеристиками

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

 В основе стола – эксклюзивная металлическая несущая рама, которая обеспечивает столу превосходную устойчивость.

Коллекция «Император Голд» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ИМПЕРАТОР ГОЛД

Б

Тип стола 

Размер
игрового поля

Основа 
игрового 

поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.

10 2,84х1,42
Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux 40

1150 6

11 3,20х1,60 Сланец Orero 1250

8

12 3,50х1,75
Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux

45 1500

Снукер
10 2,85х1,43

Сланец Orero
40 1150 6

12 3,56х1,78 45 1500 8

Бильярдная коллекция «Император Голд» предназначена для почитателей ярких красок и форм.
В бильярдную коллекцию входят бильярдный стол, лампа, киевница, столик, зеркало, рама под картину, декоративная полка.
Бильярдный стол «Император Голд» поистине уникален. Натуральный массив ясеня или клена, резные элементы, неповторимый дизайн лафета и ног. Шикарная отделка всей поверхности стола и 

аксессуаров золотой пастой и сусальным золотом в 23 карата, а также специальная технология искусственного старения древесины делают коллекцию «Император Голд» настоящим произведением 
искусства. Не стоит забывать и о том, что это настоящий профессиональный бильярд: в основе – несущая металлическая рама, бельгийское сукно и немецкая резина высшей пробы. Все это обеспечи-
вает лучшие игровые качества. 
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Рама под картину «Император Голд»Киевница «Император Голд» КР-1

1460

60
0

800

23
50

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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Зеркало «Император Голд»
Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.

Полка «Император Голд» Столик «Император Голд»

Светильник «Император Голд»

3060

1300

35
0

11
00

71
0

800 700

75
0

20
65
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Гармония роскоши, стиля 
и безупречных игровых свойств

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

Благодаря специальной металлической раме , бильярдный стол «Император-Люкс» обладает идеальными игровыми свойствами.

Коллекция «Император-Люкс» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ИМПЕРАТОР-ЛЮКС

Б

Тип стола 

Размер
игрового поля

Основа 
игрового 

поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.

10 2,84х1,42
Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux 40

1150 6

11 3,20х1,60 Сланец Orero 1250

8

12 3,50х1,75
Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux

45 1500

Снукер
10 2,85х1,43

Сланец Orero
40 1150 6

12 3,56х1,78 45 1500 8

Бильярдная коллекция «Император-Люкс» украсит любые апартаменты. Резные элементы отделки в стиле барокко, выполненные вручную, придадут интерьеру императорское величие. 
  Резные узоры на лафете из натурального дерева, качественный сланец игрового поля, лучшие сукно и бортовая резина. 
 С художественной точки зрения подлинным произведением искусства «Император-Люкс» делает выкраска. Шикарная отделка элементов стола поталью, по старинной технологии золочения. Ритм 

золоченых элементов объединяет резьбу ручной работы. Авторское  патинирование и семь тонких слоев лака придают золоту "глубину", а древесине – благородный вид.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Император-Люкс» КР-1 Кабинет «Император-Люкс» КБ-1

1460

23
50

25
00

13501350
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Зеркало «Император-Люкс»Полка «Император-Люкс» Столик «Император-Люкс»

Светильник «Император-Люкс»

3060

1300

35
0

60
0

11
00

71
0

800 700

75
0

20
65

800

Рама под картину «Император-Люкс»

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Уникальное сочетание роскошного внешнего вида 
и игровых характеристик профессионального бильярда

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

 В основе стола – эксклюзивная металлическая несущая рама, обеспечивающая совершенную жесткость конструкции и игровые 
качества профессионального бильярда.

Коллекция «Император» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ИМПЕРАТОР

К

Тип стола 

Размер
игрового поля

Основа 
игрового 

поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.

10 2,84х1,42
Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux 40

1150 6

11 3,20х1,60 Сланец Orero 1250

8

12 3,50х1,75
Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux

45 1500

Снукер
10 2,85х1,43

Сланец Orero
40 1150 6

12 3,56х1,78 45 1500 8

Коллекция «Император» включает в себя профессиональный бильярдный стол с резным лафетом, светильник, киевницу, столик, зеркало, раму под картину, декоративную полку, кабинет. Все состав-
ляющие коллекции декорированы в роскошном стиле барокко, призванном подчеркнуть роскошь и богатство интерьера.

Коллекция отражает весь колорит императорской эпохи во всей ее красоте и пышности. Резные элементы отделки выполнены вручную и придают коллекции поистине императорское величие.
Центральный элемент коллекции – бильярдный стол «Император» – украсит любые апартаменты. Резные узоры на лафете из натурального дерева, качественный сланец игрового поля, лучшие 

сукно и резина делают «Император» настоящим произведением искусства с художественной и спортивной точек зрения.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Император» КР-1 Кабинет «Император» КБ-1

1460

23
50

25
00

13501350
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Зеркало «Император» Столик «Император»

Светильник «Император»

3060

Полка «Император»

1300

35
0

11
00

71
0

800 700

75
0

20
65

60
0

800

Рама под картину «Император»

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Единство безупречных игровых свойств 
и изысканной элегантности

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

 В основе стола – эксклюзивная металлическая несущая рама, обеспечивающая совершенную жесткость конструкции и игровые 
качества профессионального бильярда.

Коллекция «Венеция» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ВЕНЕЦИЯ

Н

Тип стола 

Размер
игрового поля

Основа 
игрового 

поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.

10 2,84х1,42
Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux 40

1120 6

11 3,20х1,60 Сланец Orero 1220

8

12 3,50х1,75
Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux

45 1470

Снукер
10 2,85х1,43

Сланец Orero
40 1120 6

12 3,56х1,78 45 1470 8

Неповторимый дух Венеции воплотила в себе бильярдная коллекция с одноименным названием. Дизайн коллекции отражает гармоничную архитектуру самого города с его византийскими арками и 
колоннами, готическими сводами, барельефами и богатыми карнизами эпохи Возрождения.

В коллекцию входят бильярдный стол, киевница, лампа, столик, зеркало, рама под картину, полка декоративная, кабинет.
Жемчужиной коллекции является бильярдный стол «Венеция» – резной лафет ручной работы, кожаные лузы ручного тиснения, итальянский сланец в основе игрового поля, бельгийское сукно. Ста-

бильность усиливают винты ног увеличенного диаметра и литые латунные опорные чашки. Абсолютную горизонтальность поверхности обеспечивает юстировочная система с 35 регулировочными точ-
ками. Для создания бильярдной коллекции «Венеция» используются только натуральные материалы.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Венеция» КР-1 Кабинет «Венеция» КБ-1

1460

23
50

25
00

13501350

40



Зеркало «Венеция»Полка «Венеция»

Рама под картину «Венеция»

Столик «Венеция»

Светильник «Венеция»

3060

1300

35
0

800

60
0

11
00

71
0

800 700

70
0

20
65

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Эксклюзивная разработка Фабрики «Старт» 
с отделкой серебром

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Brilliant (Германия) (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

Металлическая несущая рама стола «Президент Сильвер» – лучшая разработка Фабрики «Старт». Статичность усиливается 
поперечными металлическими швеллерами, к которым прочно крепится каждая плита с помощью болтов.

Коллекция «Президент Сильвер» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ПРЕЗИДЕНТ СИЛЬВЕР

С

Тип стола 

Размер
игрового поля

Основа 
игрового 

поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.
10 2,84х1,42 Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux

40 1100 6

12 3,50х1,75 45 1710 8

Снукер
10 2,85х1,43

Сланец Orero
40 1100 6

12 3,56х1,78 45 1710 8

Стильная классика коллекции «Президент Сильвер» выполнена из ценных древесных пород в традиционной морской гамме. Изюминкой коллекции является особая технология искусственного ста-
рения древесины, придающая бильярдному столу и аксессуарам сходство с палубой старинного корабля. В коллекцию входят бильярдный стол, светильник, киевница, столик, зеркало, рама под картину, 
декоративная полка.

Процесс обработки поверхности элементов коллекции протекает в пять этапов. Основа грунтуется и тщательно шлифуется вручную. Затем наносятся лак и краска темно-пепельного цвета. Далее 
осуществляется отделка серебром: серебряная паста втирается в древесные поры исключительно вручную. Последний штрих - шлифовка суконным материалом для большей выраженности структуры 
дерева и финишный слой лака. Бильярдный стол «Президент Сильвер» не только неповторим по стилю, но и соответствует всем требованиям, предъявляемым к профессиональному бильярду.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Президент Сильвер» КР-1 Рама под картину «Президент Сильвер»

1460

23
50

80
0

1100

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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Зеркало «Президент Сильвер»Полка «Президент Сильвер» Столик «Президент Сильвер»

Светильник «Президент Сильвер»

3060

1258

52
0

11
00

71
0

800 700

65
0

20
65

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Уверенный лидер премиум-класса

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Brilliant (Германия) (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

Металлическая несущая рама стола «Президент» – лучшая разработка Фабрики «Старт». Статичность усиливается попереч-
ными металлическими швеллерами, к которым прочно крепится каждая плита с помощью болтов.

Коллекция «Президент» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ПРЕЗИДЕНТ

Б

Тип стола 

Размер
игрового поля

Основа 
игрового 

поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.
10 2,84х1,42 Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux

40 1100 6

12 3,50х1,75 45 1710 8

Снукер
10 2,85х1,43

Сланец Orero
40 1100 6

12 3,56х1,78 45 1710 8

Бильярдная коллекция «Президент» сочетает основательные четкие линии и роскошь натуральных материалов классической цветовой гаммы.
В коллекцию входят бильярдный стол, светильник, киевница, столик, зеркало, рама под картину, декоративная полка.
В конструкции стола «Президент» сосредоточены самые прогрессивные достижения бильярдной индустрии, лучшие комплектующие и материалы – каменные плиты из природного сланца Ardesit 

Lux, сукно Iwan Simonis 760, рекомендованное Федерацией бильярдного спорта России для проведения турниров по «Русской пирамиде». Амортизаторы Start Brilliant для стола «Президент» изготавлива-
ются в Германии по эксклюзивной технологии. Такая «экструдерная» резина на долгие годы сохраняет свою эластичность, и угол отскока шара даже через 10 лет остается таким же, как у нового стола. 
Автономная несущая металлическая конструкция в основе стола обеспечивает непревзойденную устойчивость на протяжении долгих лет эксплуатации.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Президент» КР-1

1460

80
0

23
50

Рама под картину «Президент»

1100

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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Зеркало «Президент»Полка «Президент» Столик «Президент»

Светильник «Президент»

3060

1258

52
0

11
00

71
0

800 700

65
0

20
65

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Прогрессивные технологии и строгий дизайн

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Brilliant (Германия) (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

Металлическая несущая рама стола «Президент III» – лучшая разработка Фабрики «Старт». Статичность усиливается попереч-
ными металлическими швеллерами, к которым прочно крепится каждая плита с помощью болтов.

Коллекция «Президент III» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ПРЕЗИДЕНТ III

Э

Тип стола 

Размер
игрового поля

Основа 
игрового 

поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.
10 2,84х1,42 Сланец 

Ardesit Lux, 
Orero Lux

40 1100 6

12 3,50х1,75 45 1710 8

Снукер
10 2,85х1,43

Сланец Orero
40 1100 6

12 3,56х1,78 45 1710 8

Эту коллекцию модельного ряда «Президент» отличают простота форм и строгий дизайн. Массивные квадратные ноги бильярдного стола и столика придают основательность и устойчивость визу-
альному облику всей коллекции. 

  Стол «Президент III» комплектуется лучшими материалами – каменные плиты из природного сланца Ardesit-lux, сукно Iwan Simonis 760, рекомендованное Федерацией бильярдного спорта России 
для проведения турниров по «Русской пирамиде». Амортизаторы Start Brilliant для стола изготавливаются в Германии по эксклюзивной технологии. Такая «экструдерная» резина на долгие годы сохра-
няет свою эластичность, и угол отскока шара даже через 10 лет остается таким же, как у нового стола.  Конструктивные особенности стола остались неизменными. В основе стола – автономная метал-
лическая несущая конструкция с поперечными швеллерами, гарантирующая абсолютную статичность. Именно благодаря этой уникальной разработке Фабрики два «предшественника» стола «Прези-
дент III» снискали признание профессиональных бильярдистов – чемпионов России, Европы и мира.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Киевница «Президент III» КР-1

1460

80
0

23
50

Рама под картину «Президент III»

1100

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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Зеркало «Президент III»Полка «Президент III» Столик «Президент III»

Светильник «Президент III»

3060

1258

52
0

11
00

71
0

800 800

65
0

20
65

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Современный бильярд для современного интерьера

Сукно: Iwan Simonis 760 (Бельгия) 
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: кожаная сетка (вазоны)

Коллекция High-tech поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

HIGH-TECH

ББильярдная коллекция High-tech – уникальное предложение для любителей бильярда. Центральным объектом коллекции является профессиональный бильярдный стол, стилизованные киевница и 
светильник сосредотачивают в себе все основные черты данного дизайнерского направления. Коллекция выполнена в четких линиях, сдержанной цветовой гамме, выгодно подчеркивающей простой и 
выразительный силуэт.

Бильярдный стол High-tech по праву можно назвать результатом новейших разработок в бильярдной индустрии. Независимый несущий металлический каркас в основе стола, высококачествен-
ная бортовая резина, природный сланец в основе игрового поля, бельгийское сукно обеспечивают прекрасные игровые характеристики. Широкая палитра цветового покрытия коллекции – еще одно  
преимущество High-tech. Легко скомбинировать вариант выкраски с видом накладных элементов и цветом сукна, создавая тот образ, который гармонично впишется в интерьер именно Вашей бильярд-
ной.

 В основе стола – эксклюзивная металлическая несущая рама, обеспечивающая совершенную жесткость конструкции и игровые 
качества профессионального бильярда.

Стандартные варианты выкраски стола High-tech

Тип стола 

Размер
игрового поля Основа 

игрового поля
Толщина 

плиты

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир.

9 2,54х1,27 Сланец Orero 40 4

10 2,84х1,42 Сланец  
Ardesit Lux, 
Orero Lux

40 4

12 3,50х1,75 45 4
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

960

12
10

Стандартные варианты покрытия коллекции High-tech

Венге мали натур ЗебраноТекстура черная Шелк сталь Тиковое дерево

Бильярдный стол «High-Tech»
Покрытие венге мали натур 

Киевница «High-Tech» К-18
Покрытие венге мали натур 
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Зеркало «High-Tech»Рама под картину «High-Tech»

960960

96
0

96
0

Светильник «High-Tech»

2870

60

Покрытие венге мали натур Покрытие венге мали натур 
Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Сочетание профессиональных игровых качеств 
и конкурентной стоимости

Сукно: Iwan Simonis, Manchester
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

Коллекция «Ливерпуль-Люкс» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

ЛИВЕРПУЛЬ-ЛЮКС

Б

Тип стола 
Размер

игрового поля Основа 
игрового поля

Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир./ 
пул 9 2,54х1,27 Сланец Orero

40

650

6

Рус. пир.

10 2,84х1,42 Сланец 
Ardesit-Lux 770

11 3,20х1,60 Сланец Orero 1000

8
12 3,50х1,75

Сланец Orero 
Orero -Lux 
Ardesit-Lux 

45 1200

Бильярдная коллекция «Ливерпуль-Люкс» представляет собой воплощение лаконичности и профессионализма. Десятки клубов и сотни покупателей остановили свой выбор на этой демократич-
ной модели. Коллекция декорирована патиной (эффект старины), что придает натуральному дереву особую выразительность. Бильярдный стол может быть полностью изготовлен из массива ясеня 
либо выполнен в комбинированном варианте ясень/сосна. Шульцевское крепление ног обеспечивает столу высокую устойчивость. Система плавающих гаек в вертикальном креплении бортов позво-
ляет идеальным образом крепить борт к плите. Благодаря этой уникальной технологии борт и плита становятся единым монолитом. Профессиональные амортизаторы бортов Start Super Pro на долгие 
годы гарантируют отличный отскок шара.

В коллекцию «Ливерпуль-Люкс» входят бильярдный стол, светильник, киевница, столик, зеркало, рама под картину, декоративная полка и тумба.
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БИЛЬЯРДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 2015

Рама под картину «Ливерпуль-Люкс»

Киевница «Ливерпуль-Люкс» КР-1

1460

1200

10
40

23
50

Тумба «Ливерпуль-Люкс» 

76
0

1060

380

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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Полка «Ливерпуль-Люкс»

1190

34
0

Зеркало «Ливерпуль-Люкс» Столик «Ливерпуль-Люкс»

Светильник «Ливерпуль-Люкс»

3060

12
00

71
0

1040 800

65
0

20
65

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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Лаконичный стиль и неповторимая индивидуальность 
для поклонников классики

Сукно: Manchester
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР) 
Лузы: отделаны кожей ручной работы

Коллекция «Барон-Люкс» поставляется в разборном виде. Для установки требуется профессиональный сборщик. 
Фабрика «Старт» предоставляет 1 год гарантии со дня продажи.

БАРОН-ЛЮКС

К

Тип стола 
Размер

игрового поля Основа игрового поля Толщина 
плиты Вес, кг

Коли-
чество 

ногв футах в метрах

Рус. пир./ пул
8 2,24х1,12

Сланец Orero

25

400

69 2,54х1,27 470

Рус. пир.

10 2,84х1,42 650

11 3,20х1,60
30

850
8

12 3,50х1,75 950

Рус. пир./ пул 9 2,54х1,27

40

470
6

Рус. пир.

10 2,84х1,42 Сланец Ardesit-Lux 650

11 3,20х1,60 Сланец Orero 850
8

12 3,50х1,75 Сланец Orero,  
Orero -Lux, Ardesit-Lux 45 950

Коллекция «Барон-Люкс» сочетает в себе лаконичные формы и неповторимую индивидуальность. Она наполнит интерьер бильярдной духом аристократичности, респектабельности и совершенного 
вкуса. Строгие формы коллекции придадут бильярдной элегантность и достоинство.  В коллекцию «Барон-Люкс» входят бильярдный стол, лампа, киевница, зеркало, столик, полка. 

 Бильярдный стол «Барон Люкс» – это точность каждой детали и превосходные игровые качества. Элегантный бильярд с точеными ножками и лаконичными резными элементами на лафете. Совре-
менные технологии производства профессиональных столов, используемые в конструкции этой модели, органично вписываются в аристократичный классический дизайн с подчеркнуто строгими лини-
ями. Лафет из деревянного массива сосны, покрытый шпоном ясеня или дуба, склеен из специальных брусков. Такая технология позволяет добиться идеальной жесткости – стол прослужит долгие годы 
в отличном состоянии. 
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Киевница «Барон-Люкс» КР-7-1 Рама под картину «Барон-Люкс»

990
1200

10
40

20
50

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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Полка «Барон-Люкс»

615

46
0

Зеркало «Барон-Люкс» Столик «Барон-Люкс»

Светильник «Барон-Люкс»

3060

12
00

71
0

1040 800

65
0

20
65

Стандартный размер. Возможен индивидуальный размер заказчика.
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Элитные интерьеры  
с уникальным наполнением

МЕБЕЛЬ
и ЭЛЕМЕНТЫ  ИНТЕРЬЕРА

Бренд Фабрики «Старт» уже давно заслужил безупречную 
репутацию на рынке, доверие своих покупателей и признание 
профессионалами и любителями бильярда.

Сегодня мы представляем новое направление — создание 
интерьеров, позволяя себе и вам окунуться в классику мебель-
ного искусства и приобрести настоящие шедевры, которые 
являются воплощением таланта наших мастеров. Это вещи, 
спроектированные специально под заказчика и выполненные 
ограниченной серией из благородных пород дерева. Каждый эле-
мент изготавливается индивидуально и дорабатывается по тре-
бованию. 

Авторская элитная мебель может быть создана в стиле пред-
почтенной бильярдной коллекции, превращая ее в цельный ком-
плекс домашнего, рабочего или клубного интерьера. 

Наш новый проект интересен не только владельцам част-
ных загородных домов  при создании интерьера бильярдной 
комнаты, респектабельного кабинета, библиотеки, гостиной, 
но и корпоративным заказчикам для комфортной и тщательно 
продуманной обстановки бильярдных клубов, vip-зон, бара.  
Мы учитываем тот факт, что многие наши клиенты закупают 
мебель из Италии и что последующее наполнение не должно дис-
сонировать с уже существующим, а отделка должна быть безуко-
ризненной и выглядеть на уровне. 

Нужная атмосфера в рамках заданной стилевой концепции 
достигается и всевозможными вариантами выкраски: золочение 
в 23 карата, покрытие серебряной поталью или патинирование. 
Украшение ручной резьбой, художественная роспись, персональ-
ное нанесение изображения, графики.
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Неповторимый интерьер -   
неподвластен времени, изменчивому 
настроению моды, он всегда остается 
показателем вашего безупречного  
чувства вкуса.

медальон ы 
карнизы
колонны
перила 
балясины 
балюстрады
подоконники 
входные группы 
двери и дверные проемы 
фасады каминные
панели стеновые и потолочные
фасадные декоративные элементы

столы
стулья
кресла
табуреты
тумбы
консоли
бюро
комоды 
столешницы
барные стойки 
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Секция под плазменную панель

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 2015

Ажурная резьба из дерева  
с золотым напылением
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Шкаф-бар

Для любителей 
ярких контрастов 
и нетривиальных 
решений
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КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ 2015

Безошибочный выбор в пользу интерьера 
со строгим силуэтом и четкой формой 
Тумба-бар
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Винтажный стиль 
создаст атмосферу 
роскоши прошлых 
лет
Комод
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Станет доминантой любого интерьера, 
основанного на эстетике античности
Барный столик
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Настоящая находка для любителей 
изящного и элегантного стиля
Журнальный столик
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длина 

кия

длина 

кия

длина  

кия

длина  

кия

Размер,  
футы

 Игровое поле,  
см

Минимальный размер помещения, м 

пул русская пирамида

6
,

1800 х 900 4,90 х 4,00 4,90 х 4,00

7
,

2000 х 1000 5,10 х 4,10 5,10 х 4,10

8
,

2240 х 1120 5,34 х 4,22 5,74 х 4,62

9
,

2540 х 1270 5,64 х 4,37 6,04 х 4,77

10
,

2840 х 1420 – 6,34 х 4,92

11
,

3200 х 1600 – 6,70 х 5,10

12
,

3500 х 1750 – 7,00 х 5,25

Патинированные

П0 П1 П2 П3 П4

Эксклюзивные

1э 2э 3э 4э 5э 6э

Стандартные

1 2 3 4 65 7 11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ  ИГРОВОЙ КОМНАТЫ

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  БИЛЬЯРДНЫХ СТОЛОВ И МЕБЕЛИ

Расстояние от стола до стены
должно быть не меньше длины кия

Минимальные размеры помещения
для стандартных бильярдных столов 
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