
Купить, заказать теннисный стол 

с доставкой на дом, квартиру. 

Всепогодный теннисный стол 

GIANT DRAGON Sunny 1000. 

Описание и фото теннисного 

стола. 
Для заказа и просмотра каталога тренажеров 

перейдите по ссылке https://sporthome.ru/  

 

Размер стола: 274 х 152.5 х 76 см 

Игровое поле: 6 мм 

Антибликовое покрытие 

Металлический кант 30 х 20 мм 

Вес: 70.5 кг 

Вес в упаковке: 74.5 кг 

https://sporthome.ru/?partnerId=5
https://sporthome.ru?partnerId=5


Размер в упаковке: 159 х 143 х 8 см 

Всепогодный любительский теннисный стол GIANT DRAGON Sunny 1000. 

Предназначен для использования на свежем воздухе и в помещениях. 

Рекомендуется для частного использования, оснащения парковых и 

муниципальных зон, домов отдыха и пансионатов.  

 

Столешница выполнена из 6 мм алюминиевого композита ACP с 

антибликовым покрытием, защитой от ультрафиолетового излучения и 

атмосферных осадков. Алюминиевый композит ACP более плотный 

материал чем Меламин, что способствует лучшему отскоку мяча чем от 

меламиновой столешницы такой же толщины. Стол оснащен металлическим 

кантом 30 х 20 мм, который придает столешнице максимальную жесткость, 

еще больше улучшая отскок мяча.  

Удобная система складывания Twin Multi-Security, с механизмом блокировки 

столешниц и защитой от произвольного раскрытия стола. При 
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складывании/раскладывании стола демонтаж сетки не требуется. 

Предусмотрена возможность одиночной игры.  

 

Надежная крепкая рама из стального профиля 30 х 30 мм и трубами 

поперечной жесткости, с двойной порошковой покраской и полимерным 

антикоррозийным покрытием. Стол оборудован четырьмя обрезиненными 

маневровыми колесами диаметром 75 мм (2 из них с тормозами) и 

компенсаторами неровности пола на ножках.  

Габариты стола в разложенном виде: 274 х 152,5 х 76 см, что соответствует 

международному стандарту ITTF - Международной Федерации Настольного 

Тенниса. Вес нетто составляет 70,5 кг.  

 

В комплекте со столом предусмотрены встроенная сетка с натяжным 

механизмом, а также набор ракеток и мячиков GIANT DRAGON Karate (4 

звезды , одобрено ITTF).  

Срок гарантии на теннисные столы GIANT DRAGON составляет 1 год.  

Характеристики: 

Назначение: всепогодный 

Толщина и материал игровой столешницы: 6 мм алюминиевый композит 

ACP (алюминиевое покрытие, пластиковый наполнитель), антибликовое 

покрытие. Алюминиевый композит ACP более плотный материал чем 

Меламин, что способствует лучшему отскоку мяча чем от меламиновой 

столешницы такой же толщины 
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Цвет: синий 

Металлический кант: 30 х 20 мм 

Система складывания Twin Multi-Security: 

Механизм блокировки столешниц; 

Защита от произвольного раскрытия стола; 

Не требует демонтажа сетки при складывании/раскладывании стола 

Сетка: встроенная сетка с натяжным механизмом в комплекте 

Рама: стальные трубы, профиль 30 х 30 мм 

Цвет рамы: серебристый 

Покраска рамы: двойная порошковая покраска с полимерным 

антикоррозийным покрытием 

Колеса: 4 обрезиненных колеса Ø 75 мм, все маневровые 

Стопперы на колесах: есть 

Компенсаторы неровностей пола: есть 

Возможность одиночной игры: есть 

Набор ракеток и мячей: в комплекте - набор GIANT DRAGON Karate: 2 

ракетки + 3 мяча в удобной нейлоновой сумке 

Характеристики ракеток: скорость – 81, Вращение – 72, Контроль - 67 

  

Габариты стола в разложенном виде: 274 х 152.5 х 76 см 

Габариты упаковки: 159 х 143 х 8 см 

Вес: 70.5 кг 

Вес в упаковке: 74.5 кг 

Гарантия: 1 год 

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

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/  
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