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SHARP
НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

SLP 5529
5 ФУТОВ



ВНИМАНИЕ!
Игровой стол не предназначен для детей младше 3-х лет!
1. Перед сборкой футбола проверьте его комплектацию и осмотрите на предмет 
отсутствия внешних повреждений.
2. Для обеспечения безопасной эксплуатации игрового стола внимательно изучите настоящую 
инструкцию перед использованием.
З. Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации изделия.
4. Игра предназначена для детей старше 3-х лет и взрослых. Детям рекомендуется 
эксплуатировать мини-футбол только под присмотром ВЗРОСЛЫХ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В комплект входят мелкие детали - не допускайте использования футбола детьми младше 3-х лет. 

- Во избежание несчастных случаев держите упаковочные материалы вне досягаемости маленьких
детей.
- Мини-футбол не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, а также при отсутствии опыта и знаний мер 
предосторожности. Такие лица могут эксплуатировать мини-футбол только под наблюдением 
лица, ответственного за их безопасность, или после получения от него надлежащих инструкций.
- Не используйте игровой стол в пожароопасной или влажной среде. Не рекомендуется 
устанавливать настольный футбол на улице.
Храните игровой стол как можно дальше от источников тепла, влаги и прямых солнечных лучей.
- Игровой стол должен быть установлен на ровной сухой поверхности.

ВНИМАНИЕ!
Электрическая отвертка (не входит в комплект) может быть более удобна при сборке. 
Однако, используя данный инструмент, необходимо установить низкий крутящий момент 
и с осторожностью затягивать крепеж.

УХОД 
Накрывайте игровой стол, когда он не используется, или храните его в коробке. Это позволит 
продлить срок службы изделия. Для этой цели желательно приобрести специальный 
чехол.
Для удаления пыли с поверхности стола используйте сухую мягкую тканевую салфетку.
Игровую поверхность, корпус и опоры футбола можно очищать с помощью универсального 
очистителя: распылите очиститель на тканевую салфетку и протрите поверхность мини-футбола.
Не ставьте еду и налитки на игровую поверхность стола.
Во избежание поломки не бросайте игровой стол и не кладите на него тяжелые предметы;
ВНИМАНИЕ! Производитель и продавец не несут ответственности за ущерб, причиненный з 
результате неправильной эксплуатации изделия.
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НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СБОРКИ

Перед тем, как приступить к сборке, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:
1. Сначала установите все болты вручную, не затягивая их полностью.
2. Некоторые рисунки или изображения в данной инструкции могут отличаться от вашего продукта. 
Перед началом сборки прочтите каждый этап сборки.
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ

Р1 — Боковая сторона (2 шт). Р2 — Задняя сторона (2 шт). Р3 — Игровое поле (1 шт).

Р4 — Опора (2 шт). Р5 — Левая нога (1 шт). Р6 — Правая нога (1 шт).

Р7 — Верхняя нога (2 шт). Р8 — Нижняя нога (2 шт). Р9 — Перекладина/опора 
для игрового поля (3 шт).

Р10 — Ворота (2 шт). Р11 — Металлическая 
перекладина (1 шт).

Р12 — Игрок 
синего цвета (11 шт).

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СБОРКИ

Р13 — Игрок 
красного цвета (11 шт).

Р14 — Штанга 
для пяти игроков (2 шт).

Р15 — Штанга 
для двух игроков (2 шт).

Р16 — Штанга 
для трех игроков (4 шт). Р17 — Буфер (16 шт).

Р18 — Пластиковая шайба 
для штанги (16 шт).

Р19 — Заглушка
для штанги (8 шт).

Р20 — Рукоятка 
для штанги (8 шт). Р21 — Счетчик очков (2 шт).

Р22 — Чаша 
для вброса (2 шт).

Р23 — Внутренний держатель 
чаши (2 шт).

Р24 — Кольцо (4 шт).

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP
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НЕОБХОДИМЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ СБОРКИ

H1 — 8 мм x 40 мм - винт с шестигранной головкой (22 шт).

H2 — 8 мм x 130 мм - винт с шестигранной головкой (10 шт).

H3 - M8 стопорная шайба (32 шт).

H4 - M8  плоская шайба (32 шт).

Н5 — 3,5 мм x 28 мм — крестообразный винт с круглой головкой (24 шт).

Н6 — 3,5 мм x 14 мм — крестообразный винт с плоской головкой (6 шт).

Н7 — 4 мм x 25 мм — крестообразный винт с круглой головкой (26 шт).

Н8 — М4 нейлоновая гайка (26 шт).

T1 - торцевой ключ (1 шт).

T2 — универсальный ключ для сборки (1 шт).

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИГРЫ

А1 — Текстурный 
мяч (1 шт).

А2 — Мяч (2 шт). А3 — Войлочная 
подкладка (4 шт). 

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP



ШАГ 1 

Прикрепите боковые стороны (Р1) к задней стороне (Р2). Используйте винты с шестигранной головкой 
(Н1), плоские шайбы (Н4) и стопорные шайбы (Н3) для крепления (см. рис.1). Прочно затяните винты Н1, 
используя торцевой ключ T1.
Примечание: сборка осуществляется на ровной, гладкой и неабразивной поверхности.
Все части должны быть установлены  на одном уровне друг с другом.
Примечание: сборка стола осуществляется лицевой стороной вниз.
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ЭТАПЫ СБОРКИ

Необходимые детали для сборки: 
Р1 — Боковая сторона (2 шт).
Р2 — Задняя сторона (1 шт).
H1 — 8 мм x 40 мм - винт с шестигранной 
головкой (4 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (4 шт).
H4 - M8  плоская шайба (4 шт).

ШАГ 2 На данном этапе рекомендуется осуществлять сборку двум людям. Установите 
игровое поле Р3 на собранную конструкцию лицевой стороной вниз, опираясь 
на сборку шага 1.
Игровое поле должно быть установлено на одном уровне со стыками 
остальных частей стола.

Лицевой стороной вниз.

Необходимые детали для сборки: 
Р3 — Игровое поле (1 шт).

Все части 
должны быть установлены
на одном уровне друг с другом.

Все части 
должны быть установлены
на одном уровне друг с другом.

РИС.1

РИС.2

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP



ШАГ 3 Вставьте заднюю сторону (Р1) между боковыми сторонами. Используйте винты с 
шестигранной головкой (Н1), плоские шайбы (Н4) и стопорные шайбы (Н3) для крепления 
(см. рис. 3). Прочно затяните винты Н1, используя торцевой ключ T1.
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ЭТАПЫ СБОРКИ

Необходимые детали для сборки: 
Р2 — Задняя сторона (1 шт).
H1 — 8 мм x 40 мм - винт с шестигранной 
головкой (4 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (4 шт).
H4 - M8  плоская шайба (4 шт).

ШАГ 4 Закрепите игровое поле Р3 (опираясь на шаг 3) к основанию, используя крестообразные 
винты Н5 (см.рис.4). Не вынимайте винты H5. Перед тем как затягивать винты H5, 
проверьте положение игрового поля со всех сторон. Игровое поле должно быть 
расположено таким образом, чтобы не оставалось зазоров между боковыми сторонами 
и краями поля. 
Примечание: все винты должны входить под прямым углом.

Необходимые детали для сборки: 
Н5 — 3,5 мм x 28 мм — крестообразный винт 
с круглой головкой (8 шт).

Все части 
должны быть установлены
на одном уровне друг с другом.

Все части 
должны быть установлены
на одном уровне друг с другом.

Примечание: дважды проверьте, 
чтобы оба конца игрового поля были на одном уровне 
с поперечными опорами шкафа.

РИС.3

РИС.4

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP



ШАГ 5 Прикрепите ворота Р10 к внутренним частям собранной конструкции. Для крепления в 
специальные отверстия используйте крестообразные винты Н5 (см.рис. 5).
Не вынимайте винты H5. 
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ЭТАПЫ СБОРКИ

Необходимые детали для сборки: 
Р10 — Ворота (2 шт).
Н5 — 3,5 мм x 28 мм — крестообразный винт с 
круглой головкой (8 шт).

Специальные отверстия 
находятся на внутренней части 
задней опоры.

ШАГ 6 Прикрепите перекладины Р9 к основанию. Используйте винты с шестигранной головкой 
(Н1), плоские шайбы (Н4) и стопорные шайбы (Н3) для крепления (см. рис. 6). 
Примечание: прочно затяните винты Н1, используя торцевой ключ T1. Не затягивайте 
сильно  винты, чтобы игровое поле не перекосилось.

Необходимые детали для сборки: 
Р9 — Перекладина/опора для игрового 
поля (3 шт).
H1 — 8 мм x 40 мм - винт с 
шестигранной головкой (6 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (6 шт).
H4 - M8  плоская шайба (6 шт).

На игровом поле 
опоры должны располагаться 
боковыми сторонами вверх.

РИС.5

РИС.6

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP



ШАГ 7

Осуществите сборку верхней ноги Р7, левой и правой ног Р5 и Р6 согласно рисунку. Используйте 
винты с шестигранной головкой (Н1), плоские шайбы (Н4) и стопорные шайбы (Н3) для крепления. 
Прикрепите правую и левую ноги Р5 и Р6 к верхним ногам Р7. Используйте винты с шестигранной 
головкой (Н2), плоские шайбы (Н4) и стопорные шайбы (Н3) для крепления (см.рис. 7).
На данном этапе не затягивайте окончательно болты Н1 и H2.
При нажиме вы можете случайно вытолкнуть внутреннюю Т-образную гайку из посадочного места. 
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ЭТАПЫ СБОРКИ

Необходимые детали для сборки: 
Р5 — Левая нога (1 шт).
Р6 — Правая нога (1 шт).
Р7 — Верхняя нога (2 шт).
H1 — 8 мм x 40 мм - винт с шестигранной головкой (8 шт).
H2 — 8 мм x 130 мм - винт с шестигранной головкой (4 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (12 шт).
H4 - M8  плоская шайба (12 шт).

Внешний круглый вырез 
должен быть обращен внутрь.

Все края ножек 
должны быть
установлены 
на одном уровне 
друг с другом.

Место крепления

РИС.7

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP



ШАГ 8
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ЭТАПЫ СБОРКИ

Необходимые детали для сборки: 
Р8 — Нижняя нога (2 шт).
Р11 — Металлическая перекладина (1 шт).
H2 — 8 мм x 130 мм - винт с шестигранной головкой (6 шт).
H3 - M8 стопорная шайба (6 шт).
H4 - M8  плоская шайба (6 шт).

Прикрепите нижние ноги Р9 к левой и правой ногам Р5 и Р6. Используйте винты с шестигранной 
головкой (Н2), плоские шайбы (Н4) и стопорные шайбы (Н3) для крепления (см. рис.).
Установите и прикрепите металлическую перекладину Р11 между левой и правой ногами Р5 и Р6. 
Используйте винты с шестигранной головкой (Н2), плоские шайбы (Н4) и стопорные шайбы (Н3) для 
крепления (см. рис. 8).
Затяните все ранее ослабленные винты, используя торцевой ключ.
На данном этапе не затягивайте окончательно болты Н1 и H2.
При нажиме вы можете случайно вытолкнуть внутреннюю Т-образную гайку из посадочного места. 

Все края ножек 
должны быть
установлены 
на одном уровне 
друг с другом.

РИС.8

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP



ЭТАПЫ СБОРКИ

ШАГ 9 Необходимые детали для сборки: 
Р4 — Опора (2 шт).
Н5 — 3,5 мм x 28 мм — крестообразный винт с круглой головкой (8 шт).

Установите опоры (Р4) на  ножки. Прикрепите части в местах соединения с помощью винтов с 
шестигранной головкой (Н5)  как показано на рисунке 9.
Затяните все винты Н5, используя крестообразную отвертку. Не давите на винты, затягивая их, так как 
вы можете случайно вытолкнуть внутреннюю Т-образную гайку из посадочного места.

Специальные 
отверстия

ВНИМАНИЕ
Для установки и перемещения стола потребуется два человека.
1. Поднимите стол.
2. Переверните стол.
3. Поставьте его на все четыре ножки на пол одновременно.

ПРИПОДНИМИТЕ СТОЛ  ЗА ОСНОВАНИЕ  НЕ ДЕРЖИТЕ СТОЛ ЗА НОЖКИ    НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАКЛОНА СТОЛА
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ШАГ 10 Необходимые детали для сборки: 
Р12 — Игрок синего цвета (11 шт).
Р13 — Игрок красного цвета (11 шт).
Р14 — Штанга для пяти игроков (2 шт).
Р15 — Штанга для двух игроков (2 шт).
Р16 — Штанга для трех игроков (4 шт).
Р17 — Буфер (16 шт).
Р18 — Пластиковая шайба для штанги (16 шт).
Р19 — Заглушка для штанги (8 шт).
Р20 — Рукоятка для штанги (8 шт).

Р21 — Счетчик очков (2 шт).
Р22 — Чаша для вброса (2 шт).
Р23 — Внутренний держатель чаши (2 шт).
Р24 — Кольцо (4 шт).
Н6 — 3,5 мм x 14 мм — крестообразный винт с 
плоской головкой (6 шт).
Н7 — 4 мм x 25 мм — крестообразный винт с 
круглой головкой (26 шт).
Н8 — М4 нейлоновая гайка (26 шт).

ЭТАПЫ СБОРКИ

= Синий игрок

= Красный игрок

Вставьте на каждую игровую штангу следующие детали в определенном порядке: буфер Р17, шайба Р18, игрок синего/красного 
цвета Р12/Р13, шайба Р18 и буфер Р17. Соответствующее распределение по количеству и цвету игроков должно быть согласно 
схеме, указанной ниже. 
После сборки штанг закрепите каждого игрока Р12 и Р13 к штанге. Используйте винты Н7 и нейлоновые гайки Н8 для крепления 
как показано на рис. 10А.
Вставьте все собранные игровые штанги Р14, Р15 и Р16 в буферные отверстия, находящиеся на боковых сторонах стола, по схеме, 
указанной ниже.
Вставьте чашу для вброса Р22 с лицевой части и держатель для чаши Р23 с внутренней части боковой стороны стола в специальное 
отверстие. Используйте крестообразные винты с плоской головкой (Н6)  для крепления (см. рис. 10Б).
Прикрепите счетчики очков Р21 к специальным отверстиями, расположенным на верхних частях задних сторон (см. рис. 10). 
Используйте крестообразные винты с плоской головкой (Н6)  для крепления. Не давите на винты, затягивая их, так как вы можете 
случайно вытолкнуть внутреннюю Т-образную гайку из посадочного места.

Установите чашу для вброса 
Р22 с лицевой части и держатель 
для чаши Р23 одновременно, 
а затем закрепите их.

Рис. 10Б

Рис. 10А

Все винты должны 
находиться на одном уровне 
и вставлены под прямым углом

Обратите внимание 
на последовательность 
установки рукояток 
на игровые штанги.

РИС.10
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Следующие правила помогут Вам получить удовольствие от игры в настольный футбол и познакомиться 
с ее основами, если Вы играете впервые. Зачастую игроки создают свои собственные «домашние» 
правила на основе общепринятых. В этом случае мы рекомендуем договариваться о правилах до 
начала игры.

1. В игре принимают участие два игрока. Соблюдение данных правил является обязательным для 
каждого участника игры.

2. В мини-футболе матч состоит из трех таймов, каждый из которых проводится до пяти очков. 
Выигранным считается тайм, завершенный с преимуществом в два очка.

З. Перед началом игры участники договариваются, у кого из них будет право первой подачи, а у 
кого — право выбора стороны для игры. Игрок, выбравший право первой подачи, уступает право 
выбора стороны, и наоборот.

4. Игра начинается при неподвижном мяче, установленном возле средней фигурки игрока на 2-й 
линии. Прежде чем вводить мяч в игру, игрок, в распоряжении которого находится мяч; должен 
получить подтверждение о готовности к игре от соперника.

5. Подачей называется ввод мяча со 2-й линии в начале игры и в дальнейшем — после каждого 
забитого гола. Следующие, после первой, подачи осуществляются игроком, в ворота которого был 
забит гол.

6. После того, как мяч был введен в игру, он остается в игре до тех пор, пока не покинет пределы 
стола или не остановится в «мертвой» зоне (если мяч полностью прекратил движение и находится 
вне досягаемости фигурок игроков — это значит, что он остановился в «мертвой» зоне).

7. Мяч, попавший в ворота, считается голом. Мяч, вылетевший обратно на игровое поле после 
попадания в ворота, также считается голом.

8. Количество забитых голов фиксируется игроками на устройстве для ведения счета (счетчик 
очков). По окончании каждого тайма игроки могут меняться сторонами.

9. Запрещается прокручивать штанги. Прокручиванием считается вращение фигурки игрока на  
угол величиной более 360 градусов до и после удара по мячу.

10. Запрещается трясти и поднимать стол во время игры.

12. На протяжении одного матча (3 тайма) игра должна быть непрерывной. Победителем матча 
считается игрок, выигравший 2 из 3 таймов.

Вратарь и 1-я линия считаются одной линией владения мячом.

11. Время владения мячом — это время нахождения мяча в зоне досягаемости фигурки игроке.
Оно ограничивается 10 секундами на 2-й линии и 15 секундами на остальных линиях. 
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ПРИЯТНОЙ ИГРЫ!

ПРАВИЛА ИГРЫ

WWW.IGROTEKA-START.RU
WWW.START-LINE.RU

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ SHARP
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