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KETTLER – одна из немногих фирм в мире, производящих любительские столы для помещений по 
технологии, соответствующей производству профессиональных столов с применением 
многослойного окрашивания: тройной слой краски плюс лакировка игровой поверхности. 

Кроме того, KETTLER производит всепогодные теннисные столы с уникальной многослойной 
игровой плитой «ALU-TEC». Первый всепогодный стол с алюминиевым покрытием фирма 
изготовила в 1974 г. и с тех пор постоянно совершенствует конструкцию игровой плиты. В 
результате получено уникальное сочетание высоких игровых свойств, прежде всего, отскока мяча 
и полной сохранности при любых погодных условиях. Не менее важным отличительным 
свойством столов KETTLER является их удобная и надежная система складывания. Практически 
любой теннисный стол KETTLER можно сложить в одиночку. При этом у моделей верхнего 
ценового сегмента это может осуществляться одной рукой. В то же время высокая технологичность 
и надежность систем складывания гарантируют полную безопасность при эксплуатации. 

Теннисные столы 
- Outdoor – всепогодные столы  для

любых условий 
- Indoor –  столы для внутренних

помещений 

Аксессуары для настольного тенниса 
- Ракетки
- Мячи
- Чехол для столов





7138-900 KETTLER INDOOR 10  
Стол для закрытых помещений. 
Плита ДСП 22 мм. 45 мм металлическая окантовка. 
Антибликовое покрытие. Защитные уголки игровой плиты (съемные).  
Встроенная сетка с регулировкой высоты и натяжения. 
Встроенный в игровую плиту бокс для хранения мячей.  
Отсек для хранения игрового инвентаря с эластичными держателями. 
Система транспортировки с 4 поворотными роликами 
и 2 диагонально расположенными тормозами. 
Легко складывающийся каркас из квадратной трубы (50 х 50 мм) с 
компенсаторами неровности пола. 
Удобный механизм складывания с блокиратором двойного действия. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 
Размер в сложенном состоянии 68 х 183 х 165 см 

7178-900, 7178-950 KETTLER OUTDOOR 10 (на фото) 
Стол всепогодный. 
Плита ALU-TEC, 22 мм. 45 мм металлическая окантовка. 
Цвет игровой плиты - серый (7178-900) / зеленый (7178-950).  
Антибликовое покрытие. Защитные уголки игровой плиты (съемные).  
Встроенная сетка с регулировкой высоты и натяжения. 
Встроенный в игровую плиту бокс для хранения мячей.  
Отсек для хранения игрового инвентаря с эластичными держателями. 
Система транспортировки с 4 поворотными роликами 
и 2 диагонально расположенными тормозами. 
Легко складывающийся каркас из квадратной трубы (50 х 50 мм) с 
компенсаторами неровности пола. 
Удобный механизм складывания с блокиратором двойного действия. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 
Размер в сложенном состоянии 68 х 183 х 165 см 



7180-700 KETTLER OUTDOOR 8 

Стол всепогодный. 

Плита ALU-TEC, 22 мм. 30 мм металлическая окантовка. 

Антибликовое покрытие. Защитные уголки игровой плиты (съемные).  

Сетка с зажимным механизмом, регулировка высоты и натяжения. 

2 отдельные полностью собранные половины, время сборки стола - 5 мин. 

Легко складывающийся каркас из квадратной трубы (35 х 35 мм) с компенсаторами неровности пола. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 

Размер в сложенном состоянии 25 х 153 х 141см 



7140-650 SPIN Indoor 11 ITTF 

Стол для закрытых помещений, профессиональный, класс А, сертификат ITTF. 

Плита ДСП, 22 мм. 55 мм окантовка. 

Антибликовое покрытие. 

Сетка с зажимным механизмом, регулировка высоты и натяжения. 

2 отдельные полностью собранные половины, время сборки стола - 5 мин. 

Легко складывающийся каркас из квадратной трубы (50 х 50 мм) с компенсаторами неровности пола. 

Система независимой вертикальной транспортировки 

с 2 встроенными роликами на каждой половине стола. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 

Размер в сложенном состоянии 25 х 153 х 141 см 



7177-900 KETTLER OUTDOOR 6 
Стол всепогодный. 
Плита ALU-TEC, 22 мм. 30 мм металлическая окантовка. 
Антибликовое покрытие. Защитные уголки игровой плиты (съемные).   
Встроенная сетка с регулировкой высоты и натяжения. 
Встроенный в игровую плиту бокс для хранения мячей. Отсек для хранения игрового инвентаря с эластичными держателями. 
Система транспортировки с 4 поворотными роликами 
и 2 диагонально расположенными тормозами. 
Легко складывающийся каркас из овальной трубы (25 х 57 мм) с компенсаторами неровности пола. 
Удобный механизм складывания с блокиратором двойного действия. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 
Размер в сложенном состоянии 68 х 183 х 165 см 



7132-900 KETTLER INDOOR 4  

Стол для закрытых помещений. 

Плита ДСП 19 мм. 30 мм металлическая окантовка. 

Антибликовое покрытие. Защитные уголки игровой плиты (съемные).  

Встроенная сетка с регулировкой высоты и натяжения. 

Встроенный в игровую плиту бокс для хранения мячей.  

Отсек для хранения игрового инвентаря с эластичными держателями. 

Система транспортировки с 4 поворотными роликами 

и 2 диагонально расположенными тормозами. 

Легко складывающийся каркас из овальной трубы (45 х 17 мм) с 
компенсаторами неровности пола. 

Механизм складывания с блокиратором двойного действия. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 

Размер в сложенном состоянии 68 х 183 х 165 см 

7172-700 KETTLER OUTDOOR 4 (на фото) 

Стол всепогодный. 

Плита ALU-TEC, 22 мм. 30 мм металлическая окантовка. 

Антибликовое покрытие. Защитные уголки игровой плиты (съемные).  

Встроенная сетка с регулировкой высоты и натяжения. 

Встроенный в игровую плиту бокс для хранения мячей.  

Отсек для хранения игрового инвентаря с эластичными держателями. 

Система транспортировки с 4 поворотными роликами 

и 2 диагонально расположенными тормозами. 

Легко складывающийся каркас из овальной трубы(45 х 17 мм) с 
компенсаторами неровности пола. 

Механизм складывания с блокиратором двойного действия. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 
Размер в сложенном состоянии 68 х 183 х 165 см 



7176-950 AXOS OUTDOOR 3 (на фото) 

Стол всепогодный. 

Плита ALU-TEC, 22 мм. 35 мм окантовка. Антибликовое покрытие. 

Встроенная сетка. Держатель мячей и ракеток.* 

Система транспортировки с 4 поворотными роликами 

и 2 диагонально расположенными тормозами. 

Легко складывающийся каркас из круглой трубы (25 мм). 

Механизм складывания с блокиратором двойного действия. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 

Размер в сложенном состоянии 68 х 183 х 165 см 

* Ракетки и мячи не входят в комплект поставки

7136-950 AXOS INDOOR 3 

Стол для закрытых помещений. 

Плита ДСП 19 мм. 35 мм окантовка. Антибликовое покрытие. 

Встроенная сетка. Держатель мячей и ракеток.* 

Система транспортировки с 4 поворотными роликами 

и 2 диагонально расположенными тормозами. 

Легко складывающийся каркас из круглой трубы (25 мм). 

Механизм складывания с блокиратором двойного действия. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 

Размер в сложенном состоянии 68 х 183 х 165 см 

* Ракетки и мячи не входят в комплект поставки



7038-900 AXOS OUTDOOR 2 (на фото) 

Стол всепогодный. 

Плита ALU-TEC, 22 мм.  Антибликовое покрытие. 

Съемная сетка в комплекте.  

Система транспортировки с 4 поворотными роликами и 2 диагонально 
расположенными тормозами.  

Легко складывающийся каркас из круглой трубы (25 мм). Механизм 
складывания с блокиратором двойного действия. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 

Размер в сложенном состоянии 55 х 153 х 171 см 

7135-950 AXOS INDOOR 2 

Стол для закрытых помещений. 

Плита ДСП 19 мм.  Антибликовое покрытие. 

Съемная сетка в комплекте.  

Система транспортировки с 4 поворотными роликами и 2 диагонально 
расположенными тормозами.  

Легко складывающийся каркас из круглой трубы (25 мм). Механизм 
складывания с блокиратором двойного действия. 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 

Размер в сложенном состоянии 55 х 153 х 171 см 



7047-900, 7047-950 AXOS OUTDOOR 1 (на фото) 

Стол всепогодный. 

Плита ALU-TEC, 22 мм. Антибликовое покрытие. 

Цвет игровой плиты - серый (7047-900) / синий (7047-950).  

Съемная сетка в комплекте.  

4 транспортировочных ролика. 

Легко складывающийся каркас из круглой трубы (25 мм). 

Механизм складывания с блокиратором двойного действия. 

 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 

Размер в сложенном состоянии 49 х 153 х 171 см 

7046-900, 7046-950 AXOS INDOOR 1 

Стол для закрытых помещений. 

Плита ДСП 19 мм. Антибликовое покрытие. 

Цвет игровой плиты - серый (7047-900) / синий (7047-950).  

Съемная сетка в комплекте.  

4 транспортировочных ролика. 

Легко складывающийся каркас из круглой трубы(25 мм). 

Механизм складывания с блокиратором двойного действия. 

 

Размер 274 х 152,5 х 76 см 

Размер в сложенном состоянии 49 х 153 х 171 см 



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

PLAY 
7091-100 

Набор для настольного тенниса, обеспечивающий максимальный 
контроль и хорошие игровые характеристики, предназначен для 
начинающих и игроков всех возрастов. 
2 всепогодные ракетки, накладки которых специально разработаны из 
новой полимерной резины для игры на улице. Мягкая анатомическая 
ручка для комфортного владения и комфортной игры. В набор также 
входят 3 мяча (1 звезда/40мм). 
Скорость: 6 
Вращение: 5 
Контроль: 7 

CHAMP 
7091-700 

Набор для настольного тенниса, обеспечивающий хороший 
контроль и высоскоростную игру, предназначен для опытных 
игроков. 
2 профессиональные ракетки с высококачественными резиновыми 
накладками, толщиной 1,5 мм и пятислойным основанием. 
Анатомическая ручка для комфортной игры. В набор также входят 
3 мяча (3 звезды/40мм). 
Скорость: 8 
Вращение: 7 
Контроль: 6 

MATCH 
7091-500 

Набор для настольного тенниса, обеспечивающий максимальный контроль и 
хорошие игровые характеристики, предназначен для начинающих и игроков 
всех возрастов. 
2 ракетки с высококачественными резиновыми накладками, 
толщиной 1,5 мм и пятислойным основанием. Анатомическая ручка для 
комфортной игры. В набор также входят 3 мяча (1-звезда/40мм). 
Скорость: 5 
Вращение: 4 
Контроль: 9 

KETTLER ЧЕХОЛ ДЛЯ СТОЛОВ 
7032-600 

Прочный синтетический 
материал. Защищает стол от 
влаги, пыли и грязи. 

3 STARS МЯЧИ 
7222-400 

Набор мячей, 3 шт. 
Диаметр – 40 мм. VARIO Сетка для 

настольного тенниса 
7096-100 
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