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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии ASKA

Серия L2000

СИНИЙ

Представляем отличные недорогие кии Aska серии L2000. Предплечье и рукав изготовлены из отобранного вручную североамериканского твердого клена. Кии имеют защитный слой из уретана, что повышает их
устойчивость к царапинам и другим повреждениям. Дизайн дополняется черной нейлоновой обмоткой с
белыми вкраплениями и черным резиновым бампером.

ЧЕРНЫЙ

ASKA L2000 BLUE

ЗЕЛЕНЫЙ

ASKA L2000 BLACK

КРАСНЫЙ

ASKA L2000 GREEN

НАТУРАЛЬНЫЙ
КЛЕН

ASKA L2000 RED

КОРИЧНЕВЫЙ

ASKA L2000 NATURAL MAPLE

СЕРЫЙ

ASKA L2000 BROWN

ASKA L2000 GREY
РОЗОВЫЙ

В
СКОРО !
Е
Ж
ПРОДА

ОРАНЖЕВЫЙ

ASKA L2000 PINK
В
СКОРО !
Е
Ж
ПРОДА

ASKA L2000 ORANGE
СПЕЦИФИКАЦИИ
Наклейка: 			
13 мм Le Pro
Наконечник: 		
ABS
Шафт (длина шафта/кия): 		
29''/58''
Воротник:
Черный с серебряным кольцом
Соединение: 		
Нержавеющая сталь
Винт: 			
5/16x18

тел. +7(495)544-81-59

Предплечье/рукав:
Окраска , без рисунка
Кольца: 			
Серебристое
Обмотка: 			
Черный нейлон
Бампер: 		
Черная резина
Конструкция турняка: 		
1 часть
Вес: 		
18-21 унций
Цена:			
$49.00

www.askabilliards.ru
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии ASKA

черный

серия Golden Dragon

синий

ASKA GOLDEN DRAGON BLACK

зеленый

ASKA GOLDEN DRAGON BLUE

красный

ASKA GOLDEN DRAGON GREEN

ASKA GOLDEN DRAGON RED
спецификации
Наклейка: 			
Triangle
Наконечник: 		
ABS
Шафт (длина шафта/кия): 		
29''/58''
Воротник:
Черный
Соединение: 		
Нержавеющая сталь
Винт: 			
5/16x18
Предплечье/рукав:
Переводное изображение
Кольца: 			
Черные
Обмотка: 			
Черный нейлон
Бампер: 		
Черная резина
Конструкция турняка: 		
1 часть
Вес: 		
18-21 унций
Цена:			
$59.00
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия M

синий

Кии ASKA

бордовый

M BLUE

коричневый

M BORDO

зеленый
изумруд

M BROWN

зеленый

M EMERALD GREEN

серый

M FOREST GREEN

натуральный

M GREY

оранжевый

M NATURAL

красный
рубин

M ORANGE

M RUBYRED

СПЕЦИФИКАЦИИ
Наклейка:
13мм жёсткая наклейка French Le Pro
Наконечник: 		
Фенольный
Шафт (длина шафта/кия): 		
29''/58''
Воротник:
Черный
Соединение: 		
Нержавеющая сталь
Винт: 			
5/16x14
Предплечье/рукав: Клен «птичий глаз», окраска
Конструкция турняка: 		
1 часть
Вес: 		
18-21 унций
Цена:			
$124.90
тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии ASKA

черный

серия Ultimate JBC

коричневый

ASKA JBC BLACK

синий

ASKA JBC BROWN

красный

ASKA JBC BLUE

ASKA JBC RED

4 весовых болта (позволят изменять вес на 18,
19, 20 или 21 унцию в
любое время)

Быстросъемные
соединения

Черный фенольный
наконечник

спецификации
Наклейка: 			
Черная фенольная
Наконечник:
Черный фенольный
Длина шафта/кия: 		
29''/58'' твердый канадский клен
Воротник: 		
Черный с серебряным кольцом
Соединение: 		
2 быстросъемных соединения
Винт: 			
Быстросъемный
Предплечье/рукав:
Твердый канадский клен разных окрасок
Кольцо: 			
Серебряное, кленовое
Обмотка:
Черный ирландский лен двойной прессовки
Бампер: 		
Бампер Aska
Конструкция турняка: 		
2 части
Вес: 		
18-21 унция
Цена:			
$140.00
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серии JBC и JC

$89.00

Кии ASKA

$69.00

ASKA LC2006 JBK быстросъемные соединения, двойной прессовки черно-белый ирландский лен

ASKA LC2006 BK соединение 5/16x18, обмотка из нейлона

JC-01

спецификации
Наклейка:			
Очень твердая фенольная
Наконечник: 				
Белый TNT
Длина шафта/кия: 29”/58” клен с улучшенным конусом
Воротник:
Черный с серебряным кольцом
Предплечье/рукоятка:
Черное
Кольцо: 			
Серебряное
Бампер: 			
Черный
Конструкция турняка:			
1 часть
Вес:
18-21 унция

JC-02

ASKA JC-01 jump cue premium quality purple heart butterfly

ASKA jump cue premium brown

тел. +7(495)544-81-59

спецификации
Наклейка:
Черная фенольная
Наконечник: 				
Белый TNT
Шафт:
29” твердый канадский клен
Воротник:
Дерево
Соединение:
Быстросъемное
Предплечье/рукав:
Твердый канадский клен
коричневой окраски
Кольцо: 			
Дерево
Конструкция турняка: 		
1 часть
Вес:
10 унций
Цена:			
$39.00

www.askabilliards.ru

7

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии ASKA

серия Decal TC3D

TC3D1

TC3D2

TC3D3

TC3D4

TC3D5

TC3D6

TC3D7

TC3D8

TC3D9

TC3D10

TC3D11

TC3D12

TC3D13
спецификации
Винт: 			
Предплечье/рукав:
Кольцо: 			
Обмотка:
Цена:			

8

5/16x18
Переводное изображение
Пластиковое кольцо
Чёрно-белый нейлон
$69.00
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кейсы ASKA
- мягкий кейс для 1 турняка и 1 шафта
- турняк и шафт разделены мягкой тканью

$15.00

Aska B03
чёрный

Кейсы Aska 1x1

- турняк или шафт могут быть вставлены любой стороной
- общая длина кия может быть до 31 дюйма
- все края защищены льняным кордом
- мягкий кейс для 1 турняка и 1 шафта
- турняк и шафт разделены мягкой тканью

$15.00

мягкий кейс
Aska B031
серый

- турняк или шафт могут быть вставлены любой стороной
- общая длина частей кия может быть до 31 дюйма

жёсткий кейс
Aska C111C
чёрный

- все края защищены льняным кордом

$19.00

- жёсткий кейс для 1 турняка и 1 шафта
- турняк и шафт защищены жёсткой поперечиной
- турняк или шафт могут быть вставлены любой стороной
- общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
- изготовлен из твердого дерева с виниловым покрытием
- кейс очень удобен для транспортировки кия
- жёсткий кейс для 1 турняка и 1 шафта
- имеется карман для аксуссуаров (12x7 см)

$19.00

мягкий кейс
Aska H11
чёрный

- турняк и шафт разделены мягкой тканью
- общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
- изготовлен из жесткого винила и покрыт замшей
- жёсткий кейс для 1 турняка и 1 шафта
- имеется карман для аксуссуаров (12x7 см)

$29.00

жёсткий кейс
Aska C111H
чёрный

- турняк и шафт разделены мягкой тканью
- общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
- изготовлен из винила с покрытием «крокодиловая кожа»
- жёсткий кейс для 1 турняка и 1 шафта
- имеется карман для аксессуаров (12х7 см)

$29.00

жёсткий кейс
Aska C11
чёрный

- турняк и шафт разделены мягкой тканью
- общая длина частей кия может быть до 31 дюйма

жёсткий кейс
Aska H11A1
серебристый
жёсткий кейс

жёсткий кейс для 1 турняка и 1 шафта
имеется карман для аксессуаров (12х7 см)
турняк или шафт могут быть вставлены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма

$49.00

-

- турняк и шафт разделены мягкой тканью
- изготовлен из жесткого винила
-

жёсткий кейс для 1 турняка и 1 шафта
турняк и шафт разделены мягким паралоном
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жесткий винил с алюминиевой отделкой
кейс очень удобен для транспортировки кия
края кейса укреплены алюминием
внутри имеется отсек для аксессуаров

-

жёсткий кейс для 1 турняка и 1 шафта
турняк и шафт разделены мягким паралоном
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткий винил с алюминиевой отделкой
кейс очень удобен для транспортировки кия
края кейса укреплены алюминием
внутри имеется отсек для аксессуаров

$49.00

жёсткий кейс
Aska H11A
чёрный

- изготовлен из жесткого винила

$49.00

жёсткий кейс
Aska C123
чёрный

					
Кейсы сделаны из высокопрочного винила.
			
Кейсы профессионального качества разработаны и сделаны в соответствии
					
с современными стандартами производства.
тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кейсы Aska 2x2

жёсткий

кейс-

жёсткий кейс для 2 турняков и 2 шафтов
большой карман для аксессуаров (40x10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены мягкой тканью

$69.00

Aska C221C
чёрный

Кейсы ASKA

жёсткий

кейс-

турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены мягкой тканью

кейс-

турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены мягкой тканью

кейс-

жёсткий кейс для 2 турняков и 2 шафтов
большой карман для аксессуаров (40x10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жёсткими перегородками

кейс-

жёсткий кейс для 2 турняков и 2 шафтов
большой карман для аксессуаров (40x10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены мягкой тканью

кейс-

жёсткий кейс для 2 турняков и 2 шафтов
большой карман для аксессуаров (40x10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жёсткими перегородками

кейс-

жёсткий кейс для 2 турняков и 2 шафтов
большой карман для аксессуаров (40x10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жёсткими перегородками

$69.00

Aska C221C3 - жёсткий кейс для 2 турняков и 2 шафтов
- большой карман для аксессуаров (40x10x2 см)
синий
- маленький карман для аксессуаров (12x10 см)

жёсткий

Aska C222
чёрный

жёсткий
Aska C22K
чёрный
жёсткий

$69.00
$69.00
$59.00

жёсткий
Aska C221H
чёрный

$69.00

жёсткий
Aska C22
чёрный

$69.00

Aska C221C4 - жёсткий кейс для 2 турняков и 2 шафтов
карман для аксессуаров (40x10x2 см)
коричневый -- большой
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)

Кейсы имеют настраиваемый плечевой ремень и рукоятки для ношения.
Изготовлены из высокопрочного винила.
Кейсы профессионального качества разработаны и сделаны в соответствии
					
с современными стандартами производства.
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

жёсткий кейс
Aska C24N
чёрный
жёсткий кейс
Aska C24H
чёрный

-

жёсткий кейс для 2 турняков и 4 шафтов
большой карман для аксессуаров (40х10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жесткая кожа с замшевым покрытием
турняки и шафты разделены жесткими перегородками

-

жёсткий кейс для 2 турняков и 4 шафтов
большой карман для аксессуаров (40х10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жесткими перегородками

-

жёсткий кейс для 2 турняков и 4 шафтов
большой карман для аксессуаров (40х10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жесткими перегородками

-

турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жесткими перегородками

-

жёсткий кейс для 2 турняков и 4 шафтов
большой карман для аксессуаров (40х10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жесткими перегородками

-

жёсткий кейс для 2 турняков и 4 шафтов
большой карман для аксессуаров (40х10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жесткими перегородками

-

жёсткий кейс для 2 турняков и 4 шафтов
большой карман для аксессуаров (40х10x2 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жесткими перегородками

-

жёсткий кейс для 2 турняков и 4 шафтов
большой карман для аксессуаров (40х10x2 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены жесткими перегородками

$79.00

жёсткий кейс для 2 турняков и 4 шафтов
большой карман для аксессуаров (40x10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
турняки и шафты разделены мягкой тканью

$79.00

жёсткий кейс
Aska C24A
чёрный

-

$89.00

Aska C241C
чёрный

Кейсы Aska 2x4

$89.00

Кейсы ASKA

жёсткий кейс
Aska C24W
чёрный
жёсткий кейс
Aska C24W4
чёрный/коричневый
жёсткий кейс

$89.00
$89.00
$89.00

жёсткий кейс
Aska C24K
чёрный

$99.00

жёсткий кейс
Aska C24H5
бордовый

$89.00

жёсткий кейс
Aska C24H41
- жёсткий кейс для 2 турняков и 4 шафтов
карман для аксессуаров (40х10x2 см)
светло-коричневый -- большой
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)

Кейсы имеют настраиваемый плечевой ремень и рукоятки для ношения.
Изготовлены из высокопрочного винила.
Кейсы профессионального качества разработаны и сделаны в соответствии
					
с современными стандартами производства.
тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кейсы Aska 3x5, 3x6, 4x6

Кейсы ASKA

Aska C362
чёрный
жёсткий

$85.00

- жёсткий кейс для 3 турняков и 6 шафтов
- большой карман для аксессуаров (40x10x2)
- маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
- турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
- общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
кейс- турняки и шафты разделены жёсткими перегородками

Aska C35A
чёрный

жёсткий кейс для 4 турняков и 6 шафтов
большой карман для аксессуаров (40x10x2 см)
маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жесткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены мягкой тканью

кейс-

жёсткий кейс для 4 турняков и 6 шафтов
большой карман для аксессуаров (40x10x2)
маленький карман для аксессуаров (12x10)
турняк и шафт могут быть помещены любой стороной
общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
турняки и шафты разделены мягкой тканью

жёсткий
Aska C464
комбо

жёсткий

Aska C46A
чёрный

жёсткий кейс

$95.00
$109.00

кейс-

$109.00

Aska C46
чёрный

- жёсткий кейс для 4 турняков и 6 шафтов
- большой карман для аксессуаров (40x10x2)
- маленький карман для аксессуаров (12x10)
- турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
- общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
- жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
- турняки и шафты разделены жёсткими перегородками

$129.00

жёсткий

- жёсткий кейс для 3 турняков и 5 шафтов
- большой карман для аксессуаров (40x10x2)
- маленький карман для аксессуаров (12x10 см)
- турняк или шафт могут быть помещены любой стороной
- общая длина частей кия может быть до 31 дюйма
- жёсткая нижняя часть кейса имеет 4 пластиковые ножки
кейс- турняки и шафты разделены жёсткими перегородками

Кейсы имеют настраиваемый плечевой ремень и рукоятки для ношения.
Изготовлены из высокопрочного винила.
Кейсы профессионального качества разработаны и сделаны в соответствии
					
с современными стандартами производства.
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

•

Длина - 29''

•

•

Наклейка - 13 мм

•

Наконечник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•
•
•

Черный воротник
0.835'' Диаметр соединения
Винт 3/8 x 10

•

Длина - 29''

•

Наклейка - 13 мм

•

Наконечник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•
•
•

Черный воротник
0.835'' Диаметр соединения
Винт 5/16 x 14

•

Длина - 29''

•

Наклейка - 13 мм

•

Наконечник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•
•
•

Черный воротник
0.835'' Диаметр соединения
Винт 5/16 x 18

•

Длина - 29''

•

Наклейка - 13 мм

•

•

Наконечник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•

Длина - 29''

Воротник с белым пластиковым кольцом
0.835'' Диаметр соединения
Винт 5/16 x 18

•

Наклейка - 13 мм

•

Наконечник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•

Длина - 29''

•

Наклейка - 13 мм

•

Наконечник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•

Длина - 29''

•

•
•

•
•
•

Воротник с серебряным
кольцом
0.835'' Диаметр соединения
Винт 5/16 x 18

•
•
•

Без воротника
0.835'' Диаметр соединения
Radial Винт

www.askabilliards.ru

$49.00

Шафт - Твердый клен

$49.00

•

$49.00

Наконечник - ABS

$49.00

•

Воротник с серебряным кольцом
Соединение Viking quickrelease
Винт Viking quick-release

тел. +7(495)544-81-59

•

$49.00

Наклейка - 13 мм

$49.00

•

$59.00

Шафты ASKA
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Шафт - Твердый клен

•

Длина - 29''

•

Наклейка - 12.5 mm

•

Воротник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•

Длина - 29''

•

Наклейка - 13 мм

•

Воротник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•

Длина - 29''

•

Наклейка - 12 mm

•

Воротник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•

Длина - 29''

•

Наклейка - 13 мм

•

Воротник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•

Длина - 29''

•

Наклейка - 13 мм

•

Воротник - ABS

•

Шафт - Твердый клен

•

Длина - 29''

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Черный воротник и пунктирное
кольцо
0.835'' Диаметр соединения
Винт Uni-Loc
Черный воротник и пунктирное
кольцо
0.835'' Диаметр соединения
Винт Uni-Loc
Черный воротник и серебряное
кольцо
0.835'' Диаметр соединения
Винт Uni-Loc

•
•

Черный воротник и серебряное
кольцо
0.835'' Диаметр соединения
Винт Uni-Loc

•
•
•

Черный воротник
0.835'' Диаметр соединения
Винт Uni-Loc

www.askabilliards.ru

тел. +7(495)544-81-59

$65.00

•

$65.00

Воротник - ABS

Черный воротник и пунктирное
кольцо
0.835'' Диаметр соединения
Винт Uni-Loc

$59.00

•

•

$59.00

Наклейка - 12 mm

$49.00

•

$65.00

Шафты ASKA

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Защита стыка

ASKA

ASKA

5/16 x 14

5/16 x 18

$9.99

$9.99
Совместимы с FURY

FALCON

True-Loc

5/16 x 14

$14.99

$14.99

Совместимы с ASKA
Jump break

JOSS

$14.99

5/16 x 14
$14.99
Совместимы с

Совместимы с

McDERMOTT

McDERMOTT

3/8 x 10

Quick-release

$14.99

$14.99

STAR

VIKING

3/8 x 10

Quick-release

$9.99

$15.00

PREDATOR

PREDATOR

5/16 x 14

Uni-Loc

$25.00

$25.00

тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии FALCON

$185.00

серия Vibrant

Клен, окрашенный в черный цвет; кольцо синего цвета •
Два металлических кольца • Ирландский лен, черно-синий

FRB-NBL Blue

Клен, окрашенный в черный цвет; кольцо голубого цвета •
Два металлических кольца • Ирландский лен, черно-синий

FRB-GRN Green

Клен, окрашенный в черный цвет; кольцо зеленого цвета •
Два металлических кольца • Ирландский лен, черно-зеленый

FRB-ORG Orange

Клен, окрашенный в черный цвет; кольцо оранжевого цвета •
Два металлических кольца • Ирландский лен, черный
$185.00

$185.00

$185.00

$185.00

FRB-AQ Aqua

$185.00

Клен, окрашенный в черный цвет; кольцо рубинового цвета •
FRB-RRD Ruby Red Два металлических кольца • Ирландский лен, черно-красный

Клен, окрашенный в черный цвет; пурпурное кольцо •
Два металлических кольца • Ирландский лен, черный

FRB-WHT White

Клен, окрашенный в черный цвет; кольцо белого цвета •
Два металлических кольца • Ирландский лен, черно-белый

$185.00

FRB-PRP Purple

16
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Banff

$520.00

Кии FALCON

$588.00

BS-1

$602.00

BS-2

$700.00

BS-3

$728.00

BS-4

$336.00

BS-5

$644.00

BS-6

$784.00

BS-7

BS-8
спецификации
Наклейка: 			
13 мм Triangle
Наконечник: 		
Фенольный
Шафт: 		
28'' твердый клен
Винт: 			
5/16x14
Предплечье\рукав:
Клен «птичий глаз» со вставками из черного
дерева, имитацией слоновой кости и
голубыми синтетическими вставками
Кольцо: 		
Немецкие никелированные серебряные
кольца
Обмотка: 			
Ирландский лен

тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

M05-3

чёрное дерево с костяными вставками • серебряное кольцо • обмотка чёрный
ирландский лён

M05-4

чёрное дерево с костяными вставками • серебряное кольцо • обмотка чёрный
ирландский лён

M05-5

кокоболо с костяными вставками • чёрное дерево с костяными вставками
• серебряное кольцо • обмотка чёрный ирландский лён

M05-6

чёрное дерево с костяными вставками • серебряное кольцо • обмотка чёрный
ирландский лён

18
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$524.00

чёрное дерево с костяными ромбовидными вставками, белая чашка • серебряное
кольцо • обмотка чёрный ирландский лён

$560.00

M05-2

$677.00

рукав из черного дерева с костяными вставками • Черное с серебряным кольцом
предплечье • обмотка черный ирландский лен

$784.00

M05-1

$507.00

Кии FALCON

$784.00

серия Midnight

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

CO-3

кокоболо, 2 металлических кольца • кокоболо со вставками из лосиного рога
• металлические кольца • чёрно-белый ирландский лён двойной прессовки

CO-4

кокоболо со вставками из лосиного рога и металлическими кольцами • чёрнобелый ирландский лён двойной прессовки

CO-5

кокоболо со вставками из лосиного рога и металлическими кольцами • чёрнобелый ирландский лён двойной прессовки

CO-6

кокоболо со вставками из лосиного рога и металлическими кольцами • чёрнобелый ирландский лён двойной прессовки

тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru
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$455.00

кокоболо, 2 металлических кольца • кокоболо со вставками из лосиного рога
• металлические кольца • чёрно-белый ирландский лён двойной прессовки

$458.00

CO-2

$550.00

кокоболо, 2 металлических кольца • кокоболо со вставками из лосиного рога
• металлические кольца • чёрно-белый ирландский лён двойной прессовки

$558.00

CO-1

$450.00

серия Cocobolo

$694.00

Кии FALCON

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

кокоболо со вставками из лосиеного рога • кокоболо с 2 серебристыми кольцами,
белая чашка •никелированные кольца • чёрный ирландский лён

C-6

кокоболо с рисунками и вставками из бирюзы и слоновой кости • никелированные
кольца • чёрный ирландский лён

E-2

чёрное дерево со вставками из лосиного рога, кости и перламутра • серебристое
кольцо • чёрный ирландский лён

$422.00

C-3

$389.00

кокоболо со вставками из лосиного рога • кокоболо с костяными и перламутровыми
вставками, белая чашка •никелированные кольца • чёрный ирландский лён

$390.00

C-2

$500.00

Кии FALCON

$390.00

серия Ebony/Cocobolo

чёрное дерево со вставками из лосиного рога, кости и перламутра • серебристое
кольцо • чёрный ирландский лён

E-6

палисандр, вставки из чёрного дерева и слоновой кости • серебристое кольцо
• чёрный ирландский лён

20
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$360.00

E-4

$452.00

шафт из твёрдого клёна • фенольный наконечник • чёрный ирландский лён

E-3

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов:
McDermott, Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska,
Pechauer, Predator

клён «птичий глаз» серой окраски с рисунками из чёрного дерева, костяные ромбовидные вставки • чёрное дерево с костяными вставками и синим жемчугом

TS-4

клён «птичий глаз» со вставками из чёрного дерева и слоновой кости • чёрное
кольцо • чёрно-белый ирландский лён

TS-5

палисандр, чёрное дерево, вставки из слоновой кости • чёрное кольцо • чёрнобелый ирландский лён

TS-6

палисандр, чёрное дерево, вставки из слоновой кости • чёрное кольцо • чёрнобелый ирландский лён

TS-7

клён «птичий глаз» со вставками из чёрного дерева и слоновой кости • чёрное
кольцо • чёрно-белый ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru
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$420.00

TS-3

$470.00

натуральный клён «птичий глаз» со вставками из чёрного дерева и слоновой кости
• чёрное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

$490.00

TS-2

$518.00

натуральный клён «птичий глаз» со вставками из чёрного дерева и слоновой кости
• чёрное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

$588.00

TS-1

$392.00

серия Tremblant

$620.00

Кии FALCON

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

клён «птичий глаз» натуральной окраски со вставками из кости и чёрного дерева
• чёрное кольцо • чёрный ирландский лён

F502-2

палисандр со вставками из слоновой кости и чёрного дерева • чёрное кольцо
• без обмотки

F502-3

клён «птичий глаз» со вставками из кости и чёрного дерева • чёрное кольцо
• окраска «чёрное дерево» с костяными вставками • без обмотки

F502-6

клён «птичий глаз» со вставками из кости чёрного дерева • чёрное кольцо
• чёрный ирландский лён

F503-1

чёрное дерево со вставками из кости и бирюзы • серебристое кольцо • чёрный ирландский лён • доступено 5/16x14 и Uni-loc соединение
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тел. +7(495)544-81-59

$345.00

F501-3

$395.50

клён «птичий глаз» со вставками из кости и чёрного дерева • чёрное кольцо
• чёрный ирландский лён

$420.00

F501-2

$400.00

клён «птичий глаз» натуральной окраски со вставками из кости и чёрного дерева
• чёрное кольцо • чёрный ирландский лён

$450.00

F501-1

$250.00

Кии FALCON

$952.00

серия F 500

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

традиционные вставки чёрного, оранжевого, зелёного и белого цвета, деревянные
кольца • клён «птичий глаз» сорта А • чёрный ирландский лён

FSP-2

натуральный «кудрявый» клён, деревянные кольца • африканское чёрное дерево
• чёрный ирландский лён

FSP-3

африканское чёрное дерево, тюльпановое дерево, деревянные кольца • чёрнобелый ирландский клён

FSP-4

африканское чёрное дерево, ренгас и клён • деревянные кольца • чёрно-белый
ирландский лён

FSP-5

африканское чёрное дерево, падуб • деревянные кольца • чёрно-белый ирландский
лён

FSP-6

африканское чёрное дерево, бокаут • деревянные кольца • чёрно-белый ирландский лён

FSP-7

африканское чёрное дерево, змеиное дерево • деревянные кольца • чёрно-белый
ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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$600.00

$485.00

$550.00

$482.00

520.00

FSP-1

$480.00

серия Natural Splice

$495.00

Кии FALCON

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

M-3

шафт из твёрдого клёна • фенольный наконечник • серебряное кольцо • чёрный ирландский лён

M-4

чёрное дерево с 4 вставками из кости • рукоятка из чёрного дерева с кольцами • серебряное кольцо • чёрный ирландский лён

M-4-C

кокоболо с 4 костяными ромбовидными вставками • серебряное кольцо • чёрный ирландский лён

M-5

кокоболо с 4 костяными ромбовидными вставками • чёрное дерево с костяными ромбовидными вставками • серебряное кольцо • чёрный ирландский лён

M-6

чёрное дерево с 4 вставками из кости • рукоятка из чёрного дерева с кольцами • серебряное кольцо • чёрный ирладнский лён

M-7

чёрное дерево с массивными рисунками из кости и ромбовидными вставками • серебряное кольцо • чёрный ирландский лён
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тел. +7(495)544-81-59

$329.00

чёрнок дерево со вставками, имитирующими слоновую кость • никелерованые серебряные кольца • пресованный чёрный ирландский лён

$279.00

M-2

$392.00

кокоболо с 4 костяными вставками • кокоболо с кольцами • серебряное кольцо • чёрный ирландский лён

$323.00

M-1-C

$448.00

палисандр с 4 костяными вставками • палисандр с костяными вставками и алмазами •
пунктирное кольцо • чёрный ирландский лён

$396.00

M-1-B

$378.00

чёрное дерево с 4 костяными вставками • чёрное дерево с кольцами • серебряное
кольцо • чёрный ирландский лён

$546.00

M-1

$373.00

Кии FALCON

$462.00

серия Mustang

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

WS-3

клён «птичий глаз» натуральной окраски со вставками из чёрного дерева и слоновой
кости • чёрное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

WS-4

шафт из твёрдого клёна • фенольный наконечник • чёрное кольцо • чёрно-белый
ирландский лён

WS-5

клён «птичий глаз» коричневой окраски со вставками из кости и чёрного дерева •
чёрное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

WS-6

клён «птичий глаз» натуральной окраски со вставками из чёрного дерева, слоновой
кости и африканского красного дерева с двойными никелироваными кольцами

тел. +7(495)544-81-59
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$280.00

клён «птичий глаз» натуральной окраски со вставками из слоновой кости и кольцом
из настоящего африканского красного дерева • чёрно-белый ирландский лён

$336.00

WS-2

$378.00

клён «птичий глаз» натуральной окраски со вставками из чёрного дерева • чёрное
кольцо • чёрно-белый ирландский лён

$423.00

WS-1

$252.00

серия Whistler

$476.00

Кии FALCON

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии FALCON

TR-3

клён «птичий глаз» со вставками из чёрного дерева и перламутра • чёрное кольцо • чёрнобелый ирландский лён

TR-4

клён «птичий глаз» со вставками из перламутра и чёрного дерева • чёрное кольцо • чёрнобелый ирландский лён

TR-5

клён «птичий глаз» со вставками из чёрного дерева и перламутра • чёрное кольцо • чёрнобелый ирландский лён

$280.00

клён «птичий глаз» с рисунками из чёрного дерева и красными перламутровыми вставками • чёрно-белый ирландский лён

$320.00

TR-2

$350.00

клён «птичий глаз» со вставками из чёрного дерева и красного перламутра • чёрное
кольцо • чёрно-белый ирландский лён

$395.00

TR-1

$250.00

серия Trillium

клён «птичий глаз» с 4 палисандровыми вставками • тёмный палисандр • без обмотки

FAL-14

кокоболо с крупными костяными вставками и кольцами • чёрное дерево с кольцами •
серебряное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

FAL-17

кокоболо с костяными вставками и кольцами • чёрное дерево с кольцами • чёрное
кольцо • чёрно-белый ирландский лён
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тел. +7(495)544-81-59

$244.00

$585.00

FAL-1

$193.00

серия CX

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии FALCON

$200.00

серия NF

кудрявый клён чёрной окраски • ирландский лён

NF-1 BLUE

кудрявый клён синей окраски •ирландский лён
$200.00

$200.00

NF-1 BLACK

кудрявый клён коричневой окраски • ирландский лён двойной прессовки

$200.00

NF-1 BROWN

кудрявый клён тёмно-красной окраски • ирландский лён

NF-1 DARK GREY

кудрявый клён серой окраски • ирландский лён

NF-1 GREEN

кудрявый клён зелёной окраски • ирландский лён

NF-1 NATURAL

клён натуральной окраски • ирландский лён двойной прессовки

$200.00

$200.00

$200.00

NF-1 BURGUNDY

TNTJBC

клён чёрной окраски с эмблемой Falcon TNT Jump Break, чёрная чашка • чёрное кольцо • без обмотки

TNTJBC WRAP

клён чёрной окраски с эмблемой Falcon TNT Jump Break, чёрная чашка • чёрный ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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$255.00

$250.00

серия TNT jump break

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

клён «птичий глаз» серой окраски с серебряными кольцами • чёрное дерево с 16
вставками из клёна • серебряное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

кокоболо с костяными вставками • пунктирное кольцо • чёрный ирландский лён

P-2

клён «птичий глаз» с костяными вставками • пунктирное кольцо • без обмотки

P-2B

P-3

палисандр с костяными и перламутровыми вставками • пунктирное кольцо • чёрный
ирландский лён

P-6

палисандр с 12 вставками из белой кости • пунктирное кольцо • чёрный ирландский
лён

Q-4

клён «птичий глаз» серой окраски со вставками из чёрного дерева и клёна • чёрное
кольцо • чёрно-белый ирландский лён
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$339.00

O2-B2

$252.00

кокоболо с 4 вставными рисунками • кокоболо с кольцом • чёрное кольцо • чёрнобелый ирландский лён

$233.00

KC-04

$325.00

чёрное дерево с серебряным кольцом, белая чашка • серебряное кольцо • чёрный ирландский лён

$280.00

DO-1

$367.00

клён «птичий глаз» серой окраски • чёрное дерево со вставками из лосиного рога и
перламутра • чёрное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

$299.00

CR-A

$371.00

Кии FALCON

$373.00

Редкие кии Falcon

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

AC-16

клён чёрной окраски • чёрное фенольное кольцо • тщательно пресованный чёрно-белый
ирландский лён

AC-17

серый клён с двумя чёрными каёмками и перламутровыми вставками в овале из чёрного
дерева • чёрное кольцо • тщательно пресованный чёрно-белый ирландский лён

AC-18

клён чёрной окраски • чёрные фенольные кольца • тщательно пресованный чёрнобелый ирландский лён

AC-19

клён коричневой окраски • чёрные фенольные кольца • тщательно пресованный
коричнево-белый ирландский лён

AC-20

клён чёрной окраски • чёрные фенольные кольца • тщательно пресованный чёрнобелый ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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$239.00

клён чёрной окраски • чёрное фенольное кольцо • тщательно пресованный чёрно-белый
ирландский лён

$239.00

AC-15

$316.00

клён красной окраски • чёрное фенольное кольцо • тщательно пресованный чёрнобелый ирландский лён

$316.00

AC-14

$316.00

клён синей окраски • чёрное фенольное кольцо • тщательно пресованный чёрно-белый
ирландский лён

$340.00

AC-13

$239.00

серия AC Jump Break
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$316.00

Кии FALCON

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

RNG01-P

пельтогине • чёрные кольца • ирландский лён • новый вогнутый бампер с
логотипом Falcon • соединение 5/16 x 14

RNG01-R

палисандр • чёрные кольца • ирландский лён • новый вогнутый бампер с
логотипом Falcon • соединение 5/16 x 14

RNG01-T

бокаут • чёрные кольца • ирландский лён • новый вогнутый бампер с логотипом Falcon • соединение 5/16 x 14

RNG01-W

африканский палисандр • чёрные кольца • ирландский лён • новый вогнутый
бампер с логотипом Falcon • соединение 5/16 x 14

RNG01-Z

эбеновое деревое • чёрные кольца • ирландский лён • новый вогнутый бампер с логотипом Falcon • соединение 5/16 x 14
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тел. +7(495)544-81-59

$264.00

ренгас • чёрные кольца • ирландский лён • новый вогнутый бампер с логотипом Falcon • соединение 5/16 x 14

$264.00

RNG01-G

$264.00

кокоболо • чёрные кольца • ирландский лён • новый вогнутый бампер с логотипом Falcon • соединение 5/16 x 14

$264.00

RNG01-C

$264.00

клён «птичий глаз» • чёрные кольца • ирландский лён • новый вогнутый бампер с логотипом Falcon • соединение 5/16 x 14

$264.00

RNG01-B

$264.00

Кии FALCON

$264.00

серия Ring

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

кудрявый клён коричневой окраски • соединение 5/16 x 14 • ирландский лён •
новый вогнутый бампер с логотипом Falcon

CUR01-BL

кудрявый клён синей окраски • соединение 5/16 x 14 • ирландский лён •
новый вогнутый бампер с логотипом Falcon

CUR01-GR

кудрявый клён зелёной окраски • соединение 5/16 x 14 • ирландский лён •
новый вогнутый бампер с логотипом Falcon

CUR01-BU

кудрявый клён красной окраски • соединение 5/16 x 14 • ирландский лён •
новый вогнутый бампер с логотипом Falcon

CUR01-CH

кудрявый клён серой окраски • соединение 5/16 x 14 • ирландский лён •
новый вогнутый бампер с логотипом Falcon

CUR01-NA

кудрявый клён жёлтой окраски • соединение 5/16 x 14 • ирландский лён •
новый вогнутый бампер с логотипом Falcon

CUR01-PR

кудрявый клён фиолетовой окраски • соединение 5/16 x 14 • ирландский лён •
новый вогнутый бампер с логотипом Falcon

тел. +7(495)544-81-59
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$200.00

$200.00

$200.00

$200.00

$200.00

CUR01-BR

$200.00

серия Curly
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$200.00

Кии FALCON

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Prestige

Кии McDERMOTT

С

момента основания в 1968 году и по сей день компания McDermott Handcrafted Cues постоянно повышает стандарты качества производимой продукции. Продукция McDermott известна по всему миру смелым

дизайном, инновационными технологиями производства и непревзойденным качеством. Умение команды
дизайнеров и конструкторов McDermott сочетать многолетние традиции качества и инновации завоевало доверие торговых компаний и потребителей во всех уголках планеты. Как и всегда, кии McDermott с любовью

клён «птичий глаз» с рисунками из чёрного дерева, бокаута, синего сапфира, и вставкаM8P3 Prestige III ми из чёрного дерева и перламутра, золотой медальон • обмотка - чёрная кожа

кудрявый клён с рисунками из чёрного дерева, мореного дерева и палисандра, вставки
M8P4 Prestige IV из перламутра • сплав меди, цинка и никеля •ирландский лён двойной прессовки

$3450.00
$3550.00

клён «птичий глаз», чёрное дерево со вставками из латуни и клёна, золотой медальон •
M8P2 Prestige II пельтогине, латунь, чёрное дерево и золото • обмотка - чёрная кожа

$3750.00

чёрное дерево со вставками из перламутра, бакоты и кости пурпурно-красного цвета,
M8P1 Prestige I золотой медальон • латунно и золотое 24К кольца • обмотка - чёрная кожа

$3350.00

сделаны в США.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Все кии и шафты McDermott проходят тщательную проверку, прежде чем получить сертификат качества
McDermott, и только после этого отправляются заказчику. Специалисты по контролю качества компании
McDermott тщательно изучают все характеристики кия – не допускаются даже незначительные дефекты.
На стадии разработки продукция подвергается всевозможным испытаниям с целью довести конструкцию до
совершенства.
Перед завершающей стадией производства каждая модель проходит несколько этапов проверки качества;
это позволяет убедиться, что каждая деталь производится строго в соответствии с планом. На завершающей
стадии производства кии также подвергаются проверке качества. Таким образом компании McDermott удается поддерживать высокие стандарты качества продукции, которые обеспечили ей репутацию одного из
лучших в мире производителей киев и шафтов.

ПРОДУКЦИЯ, ОБОЗНАЧЕННАЯ ЗНАЧКОМ “EMERALD SHIELD”
Если вам необходимы дополнительные услуги и поддержка, выбирайте продукцию со значком “Emerald Shield”. Продукция, отмеченная таким значком, не продается через Интернет, ее можно найти
только в розничной сети официальных дилеров McDermott.
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

чёрное дерево с рисунками из синего агата и имитации слоновой кости • сплав меди,
M39B BRIDGEPORT E никеля и цинка • обмотка - чёрная кожа

M67A SERPENT

клён «птичий глаз» с рисунками из кокоболо и бирюзы • латунное кольцо • обмотка чёрная кожа

M7Q6 VOYAGER

клён «птичий глаз» с рисунками из имитации чёрного дерева и слоновой кости • латунные кольца • обмотка - чёрная кожа

американское кокоболо с рисунками из настоящей бирюзы и имитации слоновой коM39A BRIDGEPORT C сти • 6 латунных колец • обмотка - чёрная кожа

M15B NAVIGATOR II

западно-американское чёрное дерево с рисунками из чёрного дерева, имитации слоновой кости и бокаута • 8 колец из сплава меди, цинка и никеля • чёрная кожа

чёрное дерево с рисунками из бокаута, пельтогине и имитации чёрного дерева и
M67B CRIMSON TIDE слоновой кости, палисандр • сплав меди, цинка и никеля • ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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$1529.00
$1489.00
$869.00

натуральный коричневый клён «птичий глаз» с рисунками из настоящей бирюзы и
кокоболо • 6 латунных колец • обмотка - чёрная кожа

$839.00

M16A SEDONA

$799.00

западно-африканское чёрное дерево с 4 рисунками из бирюзы, чёрного дерева,
южно-африканской бубинги и настоящего олова • обмотка - чёрная кожа

$789.00

M29A KNIGHT

$779.00

американское кокоболо с рисунками из настоящей бирюзы и имитации слоновой коM29B BRIDGEPORT сти • 6 латунных колец

$769.00

клён «птичий глаз» с рисунками из чёрного дерева, морских ушек из Аляски и олова •
сплав меди, цинка и никеля • обмотка - чёрная кожа

M29C SEXTON

$1549.00

серия Elite

$749.00

Кии McDERMOTT

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

M66A FORTRESS

клён «птичий глаз» с рисунками из ясенелистного клёна, имитаций чёрного дерева и
слоновой кости • сплав меди, цинка и никеля • обмотка - чёрная кожа

M66C VALIANT

палисандр с рисунками из бирюзы и имитации слоновой кости • сплав меди, цинка и
никеля • чёрно-синий ирландский лён
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$719.00

Кии McDERMOTT

$679.00

серия Elite

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

M72C RIO

африканский палисандр со вставками из бразильского палисандра или мичиганского
клёна • итальянская коричневая кожа

M7Q3 LUCKY 7

клён «птичий глаз» с рисунками из имитации чёрного дерева и слоновой кости • латунное кольцо • чёрно-красный ирландский лён

M72D MILANO

узорчатый клён «птичий глаз» с рисунками из мексиканского бокаута с зелёной и чёрной окантовкой, гравировка даты производства на ручке • ирландский лён

M64B SUMMIT

клён «птичий глаз» с рисунками из чёрного дерева, чёрная керамика, имитирующая
слоновую кость • кольца из латуни и имитации чёрного дерева и слоновой кости

M34C WINDSOR

клён «птичий глаз» с рисунками из кокоболо, клёна и чёрного дерева, бирюзовые
вставки • латунное кольцо • бело-коричневый ирландский лён

M33A CLASSIC

клён «птичий глаз» с рисунками из тюльпанового дерева, имитации чёрного дерева и
слоновой кости • сплав меди, цинка и никеля • чёрно-белый ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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$589.00
$569.00
$549.00

клён «птичий глаз» с рисунками из чёрного дерева • рукоятка из имитации чёрного
M65C D-26 RETRO дерева • серебристое кольцо • обмотка - чёрная кожа

$549.00

чёрное дерево с рисунками из клёна «птичий глаз» и перламутровыми вставками •
M65B PARLIAMENT бокаут и сплав меди, цинка и никеля • обмотка - чёрная кожа

$539.00

палисандр со вставками из клёна, кокоболо и жемчуга • сплав меди, цинка и никеля
• чёрно-коричневый ирландский лён

$529.00

M65A FORCE

$489.00

бокаут со вставками из малахита и имитации чёрного дерева и слоновой кости • бокаут и сплав меди, цинка и никеля • обмотка - чёрная кожа

$469.00

M66D ENVY

$669.00

серия Professional

$459.00

Кии McDERMOTT

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

патагонский каштан с перламутровыми ромбовидными вставками • сплав меди, цинка
и никеля • обмотка - бело-коричневый ирландский лён

M34F ROSE

клён «птичий глаз» с рисунками из чёрного дерева • чёрная керамика со вставками из
красного ясенелистного клёна и чёрного дерева • чёрно-зелёный ирландский лён

M72A DUBLINER

клён «птичий глаз» с малахитовыми вставками, концентрические кольца из имитации
чёрного дерева со вставками, имитирующими слоновую кость • ирландский лён

M33E LANCE

палисандр с рисунками из клёна • латунное кольцо • чёрно-коричневый ирландский
лён

M8F5 SWORD

36

палисандр с рисунками из клёна • латунное кольцо • чёрный ирландский лён
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$449.00
$439.00
$439.00

M72G TAHOE

$429.00

палисандр со вставками из зелёного искуственного камня в виде ящерицы • обмотка
M54B INDIAN GECKO - чёрно-коричневый ирландский лён

$429.00

клён «птичий глаз» с рисунками из американского кокоболо, гравировка даты производства на рукоятке • 4 латунных кольца • чёрно-коричневый ирландский лён

$419.00

M72B DOUBLE
DIAMOND

Кии McDERMOTT

$389.00

серия Professional

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Tournament

$369.00

эбеновое дерево со вставками из имитации чёрного дерева • чёрное кольцо •
M54A AFRICAN GECKO чёрно-коричневый ирландский лён

$379.00

Кии McDERMOTT

западно-африканское эбеновое дерево • 8 колец из кокоболо, 8 из птерокарпуса,
5 из латуни • чёрная резная кожа ящерицы

M33F ARIZONA

высококачественный клён «птичий глаз» окрашенный в вишнёвый цвет с 45 пунктирными кольцами из американского кокоболо • натуральный ирландский лён

M43D DRAGON

северо-американский твёрдый клён, окрашенный под чёрное дерево с лазерной
гравировкой • серебристое кольцо • чёрно-белый ирландский лён

M72F BLACK
HEARTBREAKER 2

североамериканский твёрдый клён, вставки из чёрного оникса • гравировка даты на
рукоятке • чёрное кольцо • чёрно-белый ирландский клён

M72E DAYTONA

боливийский палисандр • 43 кольца из мичиганского клёна • обмотка - ирландский лён

M63C TUCSON II

западно-африканская бубинга со вставками из эбенового дерева и имитации чёрного дерева • 5 латунных колец • обмотка - ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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$359.00
$359.00
$359.00

североамериканский твёрдый клён, вставки из чёрного оникса • гравировка даты на
рукоятке • чёрное кольцо • чёрно-белый ирландский клён

$359.00

M72F WHITE
HEARTBREAKER 2

$359.00

североамериканский твёрдый клён ручного отбора с высококачественной европейM8P6 OV HEARTBREAKER ской окраской • кольцо McDermott «контроль удара» • ирландский лён

$359.00

североамериканский твёрдый клён ручного отбора с высококачественной европейM8P6 OV HEARTBREAKER ской окраской • кольцо McDermott «контроль удара» • ирландский лён

$369.00

$369.00

M64D PHOENIX

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

M11A WARDEN

EF 01 BLADE

EF 03 CUTLASS

M33D SUNRISE

M11B HUSTLER

38

$349.00

$349.00

клён «птичий глаз» со вставками из клёна и чёрного дерева • латунное кольцо • белокоричневый ирландский лён

бокаут • латунное кольцо • бело-коричневый ирландский лён

кокоболо • латунное кольцо • чёрный ирландский лён

североамериканский твёрдый клён • латунь и птерокарпус • чёрно-коричневый ирландский лён

мичиганский клён и твёрдые породы дерева • без обмотки
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$339.00
$329.00

палисандр • латунное, кленовое и палисандровые кольца • чёрный ирландский лён

$329.00

M12K GENTRY

клён «птичий глаз» • латунь, бокаут и имитация чёрного дерева • чёрно-белый ирландский лён

$319.00

M43A TUCSON

морада • птерокарпус, тюльпановое дерево • коричнево-белый ирландский лён

$319.00

M43B TEMPE

высококачественный натуральный коричневый клён «птичий глаз» • западноафриканское эбеновое дерево • кольца из американского кокоболо, латуни и клёна

$309.00

M2K1 RING

североамериканский твёрдый клён • чёрно-белый ирландский лён

$299.00

EB07 JUMP BREAK

Кии McDERMOTT

$349.00

серия Tournament

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Tournament

$249.00

Кии McDERMOTT

североамериканский твёрдый клён с гравюрами (оттисками) • чёрное кольцо •
чёрно-белый ирландский лён

M2WW WOLF

североамериканский твёрдый клён с гравюрами (оттисками) • чёрное кольцо •
чёрно-белый ирландский лён

M2WP PANTHER

североамериканский твёрдый клён с гравюрами (оттисками) • чёрное кольцо •
чёрно-белый ирландский лён

M2WL LEOPARD

североамериканский твёрдый клён с гравюрами (оттисками) • чёрное кольцо •
чёрно-белый ирландский лён

M2WE EAGLE

североамериканский твёрдый клён с гравюрами (оттисками) • чёрное кольцо •
коричнево-белый ирландский лён

M22B SPIRIT OF
AMERICA

североамериканский твёрдый клён с гравюрами (оттисками) • чёрное кольцо •
чёрно-синий ирландский лён

M32E LIL GUY II

североамериканский твёрдый клён ручного отбора с высококачественной европейской окраской под чёрное дерево • обмотка - чёрная кожа

MT01 SHARKEY

североамериканский твёрдый клён с гравюрой • чёрное кольцо • обмотка - чёрносиний ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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$249.00

$249.00

$249.00

$249.00

$249.00

$249.00

$249.00

MT02 WHITE ROSE

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии McDERMOTT

серия Competitor

$239.00

Серия PEARL PLUS: Твёрдый клён • Итальянская термореактивная смола • Настоящий ирландский лён

$239.00

C261 PEARL PLUS, ARCTIC BLUE

североамериканский твёрдый клён со вставками из чёрного и эбенового дерева •
кольца из эбенового дерева • чёрный ирландский лён

M61B GENESIS EXP

североамериканский твёрдый клён со вставками цвета слоновой кости и красного цвета
• красное кольцо • чёрный ирландский лён

M61C GENESIS EXC

североамериканский твёрдый клён со вставками из кокоболо и эбенового дерева •
чёрный ирландский лён

$229.00

M61A GENESIS EXZ

$229.00

C267 PEARL PLUS, BLACK OPAL

$229.00

$239.00

C265 PEARL PLUS, MARS RED

$219.00

IMPACT series: североамериканский твёрдый клён, чёрное кольцо, ирландский лён

$219.00

MG21 IMPACT MYSTIC BLUE

$219.00

MG25 IMPACT BORDEAUX RED

MG26 IMPACT CLASSIC PEWTER
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Competitor

M71D RAIDER

североамериканский твёрдый клён • итальянская термоактивная смола • серебристые кольца • чёрно-белый ирландский лён

M71C VINTAGE

американская вишня • итальянская термоактивная смола • перламутровосеребристые кольца • ирландский лён цвета чёрный орех

$199.00

$209.00

Кии McDERMOTT

$189.00

Серия Genesis: североамериканский твёрдый клён • чёрное кольцо • ирландский лён

$189.00

MG01 GENESIS PACIFIC BLUE

$189.00

MG02 GENESIS TITANIUM GREY

$189.00

MG03 GENESIS DARK ENGLISH

$189.00

MG04 GENESIS ROYAL PURPLE

$189.00

MG05 GENESIS COLORADO RED

$189.00

MG07 GENESIS NIGHTHAWK BLACK

MG14 GENESIS PINK

тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Competitor

Кии McDERMOTT

$159.00

Серия Alpha plus: североамериканский твёрдый клён • чёрное кольцо • без обмотки

$159.00

C151 ALPHA PLUS PACIFIC BLUE

$159.00

C153 ALPHA PLUS DARK ENGLISH

$159.00

C155 ALPHA PLUS COLORADO RED

C157 ALPHA PLUS NIGHTHAWK BLACK

$149.00

Серия Alpha II: североамериканский твёрдый клён • чёрное кольцо • без обмотки

$149.00

C100 ALPHA II NATURAL WALNUT

C110 ALPHA II AMERICAN CHERRY

$149.00

Серия VELOCITY Plus: североамериканский твёрдый клён • пунктирные вставки из клёна • ирландский лён

$149.00

M61D VELOCITY Plus Black

$149.00

M61E VELOCITY Plus Blue

M61F VELOCITY Plus Cherry
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии McDERMOTT

серия Competitor

$139.00

Серия VELOCITY: североамериканский твёрдый клён • пунктирные вставки из клёна • без обмотки

$139.00

M61G VELOCITY чёрный

M61H VELOCITY синий

тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

клён «птичий глаз» со вставками из имитации чёрного дерева и перламутра, керамика
• сплав меди, цинка и никеля • обмотка - чёрная кожа

M203 MASSEY
MAGICIAN

кокоболо со вставками из имитации чёрного дерева и слоновой кости • сплав меди,
цинка и никеля • обмотка - чёрная кожа

M202 MASSEY
MASTER

кокоболо с рисунками из клёна и кленовыми пунктирными кольцами • латунное
кольцо • обмотка - чёрная кожа

M201 MASSEY
ROCKET

североамериканский твёрдый клён со вставками из эбенового дерева • латунное
кольцо • обмотка - чёрная кожа
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$589.00

M205 MASSEY
MYSTIC

$499.00

чёрное дерево со вставками из имитации чёрного дерева и слоновой кости • сплав
меди, цинка и никеля • обмотка - чёрная кожа

$439.00

M207 MASSEY
CHAMPION

$799.00

Кии McDERMOTT

$359.00

серия Tour Players

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

ST7D ENERGYCOBALT

клён с рисунками и перламутровыми вставками • перламутровые кольца • обмотка
- ирландский лён

ST7E ENERGYARCTIC

клён с рисунками и перламутровыми вставками • перламутровые кольца • обмотка
- ирландский лён

ST7F ENERGYRAVEN

клён с рисунками и перламутровыми вставками • перламутровые кольца • обмотка
- ирландский лён

ST7G ENERGYMIDNIGHT

клён с рисунками и перламутровыми вставками • перламутровые кольца • обмотка
- ирландский лён

ST7I HEAT

восточно-индийский палисандр с рисунками • чёрное кольцо • обмотка ирландский лён

ST7M RAZOR

$129.95

восточно-индийский палисандр с рисунками • чёрное кольцо • обмотка ирландский лён

$119.95

ST7L PUNISHER

клён с рисунками • чёрное кольцо • обмотка - ирландский лён

$119.95

ST7K AUTHORITY

клён с рисунками • чёрное кольцо • обмотка - ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru

$159.95

клён с рисунками волчьих следов, полумесяца и воющего волка •чёрное кольцо •
обмотка - ирландский лён

$159.95

ST7C LOBO

$159.95

клён с рисунками и перламутровыми вставками • чёрное кольцо • обмотка ирландский лён

$139.95

ST7B DESTROYER

$169.95

$179.95

серия Star Original

$159.95

Кии McDERMOTT
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

предплечье синего цвета с рисунками • чёрная рукоятка • чёрное кольцо •обмотка чёрно-белый ирландский лёне

ST8A EBONY

клён «птичий глаз» ручного отбора с высокотехнологическими вставками (точность
0,001 дюйма) и рисунками • обмотка - чёрно-белый ирландский лён

ST8B IVORY

клён «птичий глаз» ручного отбора с высокотехнологическими вставками (точность
0,001 дюйма) и рисунками • обмотка - чёрно-белый ирландский лён

ST7R LEAPING
LIZARD JUMP CUE

мичиганский клён • без обмотки

$109.95

ST7P LIGHTNING

$99.95

предплечье розового цвета с рисунками • чёрная рукоятка • чёрное кольцо • обмотка чёрно-белый ирландский лён

$79.95

ST7N BLUSH

$109.95

Кии McDERMOTT

$99.95

серия Star Original
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии McDERMOTT

серия Star Performance

Все кии McDermott серии Star
Performance имеют защиту “Emerald
Shield” и продаются только в сети
розничных магазинов.

$129.95

• клён «птичий глаз» ручного отбора с высокотехнологическими вставками (точность 0,001 дюйма) и
рисунками
• соединение 3/8x10 дерево в дерево
• пунктирные серебряные кольца
• ирландский лён двойной прессовки

$109.95

ST01 VERTEXL

$109.95

ST02 EXTREME

$109.95

ST03 STORM

$119.95

ST04 ALIAS

$119.95

ST05 INSTINCT

$119.95

ST06 PREMIER

$119.95

ST07 VANQUISH

ST08 CONQUEST

тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии McDERMOTT

$139.95

Серия Star Performance от McDermott

Все кии McDermott серии Star
Performance имеют защиту “Emerald
Shield” и продаются только в сети
розничных магазинов.

$149.95

ST09 TRIUMPH

$159.95

ST10 AMBUSH

$169.95

ST11 TREMOR

ST12 KINETIC

Разбивные и прыжковые кии SledgeHammer

$379.00

СПЕЦИФИКАЦИИ:
• соединение 3/8x10 из нержавеющей стали, дерево в дерево
• шафт из североамериканского твердого клёна 29 дюймов
• 13 мм твёрдый фенольный наконечник и наклейка

чёрный Sledgehammer • без обмотки

S350

чёрный Sledgehammer • чёрно-белая обмотка

S750

клён «птичий глаз» • чёрная обмотка

$409.00

$389.00

S300
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии McDERMOTT

серия Lucky Performance

Все кии McDermott серии Lucky
Performance имеют защиту “Emerald
Shield” и продаются только в сети
розничных магазинов.

$99.55

• соединение 3/8 x 10 дерево в дерево
• 100% североамериканский клён сорта А
• ирландский лён/нейлон

$99.55

LK16 MONTE CARLO

$99.55

LK15 CLOVER

$89.95

LK14 QUANTUM

$89.95

LK13 IRISH

$79.95

LK11 VEGAS

$79.95

LK12 FORTUNE

$79.95

LK10 MOJO

LK09 SEVEN

тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
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серия Lucky Performance

Кии McDERMOTT

$69.95

Все кии McDermott серии Lucky
Performance имеют защиту “Emerald
Shield” и продаются только в сети
розничных магазинов.

$69.95

LK08 THIRTEEN

$69.95

LK07 STRIKE

$69.95

LK06 KARMA

$59.95

LK05 WIZARD

$59.95

LK04 VENUS

$59.95

LK03 TSUNAMI

$59.95

LK02 HURRICANE

LK01 TORNADO
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии VIKING

серия G 01-08

предплечье - клён, окраска #6 «оранжевый» • рукоятка - клён, окраска #1
«полночный чёрный» • чёрная чашка • чёрное кольцо • без обмотки

G 02

предплечье - клён, окраска #7 «ярко-зелёный» • рукоятка - клён, окраска #7
«ярко-зелёный» • чёрное кольцо • льняная обмотка #23 «чёрно-зелёный»

G 03

предплечье - клён, окраска #8 «виноградный» • рукоятка - клён, окраска #8
«виноградный» • чёрное кольцо • льняная обмотка #22 «пурпурно-белый»

G 04

предплечье - клён, окраска #3 «вишнёво-красный» • рукоятка - клён, окраска #3
«вишнёво-красный» • пунктирное кольцо • льняная обмотка #15 «чёрно-красный»

G 05

предплечье и рукоятка - клён, многоцветная окраска • чёрное кольцо • льняная
обмотка #5 «чёрный»

G 06 Red

предплечье - клён, окраска #13 «розовый» • рукоятка - клён, окраска «жемчужнорозовый» • цветное кольцо • льняная обмотка #5 «чёрный»

G 06 Blue

предплечье - клён, окраска #4 «синий» • рукоятка - клён, окраска «жемчужный
бриллиантово-синий» • цветное кольцо • льняная обмотка #11 «чёрно-синий»

G 06 Brown

предплечье - клён, окраска #11 «кофейный» • рукоятка - клён, окраска «жемчужнобронзовый» • цветное кольцо • льняная обмотка #2 «чёрно-оранжевый»

G 07

предплечье - клён, окраска #1 «полночно-чёрный» • рукоятка - клён, окраска #1
«полночно-чёрный» •цветные кольца • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

G 08

предплечье - клён, окраска #5 «натуральный» • рукоятка - клён, окраска #5
«натуральный» • пунктирные кольца • льняная обмотка #4 «белый с чёрным»

тел. +7(495)544-81-59
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$240.00

$240.00

$235.00

$235.00

$235.00

$220.00

$205.00

$190.00

G 01

$180.00

$170.00

На протяжении более чем 40 лет компания Viking производит кии для пула непревзойденного качества. Кии
Viking, безупречно сбалансированные и абсолютно прямые, позволят на порядок улучшить качество вашей
игры.
•Древесина выдерживается в течение 1- 2 лет перед производством
•Уникальное соединение в замок обеспечивает прочность и прямолинейность кия
•Износостойкий наконечник и конусообразный шафт обеспечивают исключительную точность удара
Каждый кий Viking имеет один из 4 наиболее популярных видов соединения. Как правило, выбор соединения
– исключительно дело вкуса. Быстросъемный винт имеется во всех соединениях.

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии VIKING

палисандр • жемчужно-фиолетовое и жемчужно-белое кольца • льняная обмотка #20
«чёрно-пурпурный»

G 11

предплечье - клён, окраска #1 «полночно-чёрный» • рукоятка - клён, окраска #1
«полночно-чёрный» • пунктирные кольца • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 12

предплечье - клён «птичий глаз», окраска #2 «натуральный» • рукоятка - клён «птичий
глаз, окраска #2 «натуральный» • цветные кольца • льняная обмотка #11 «чёрно-синий»

G 13

предплечье - клён «птичий глаз», окраска #9 «зелёный лес» • рукоятка - клён «птичий глаз»,
окраска #9 «зелёный лес» • цветные кольца • льняная обмотка #23 «чёрно-зелёный»

G 14 Silver

предплечье - клён, окраска #1 «полночно-чёрный» • рукоятка - клён, окраска #1
«полночно-чёрный» • цветные кольца • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

G 14 Gold

предплечье - клён, окраска #1 «полночно-чёрный» • рукоятка - клён, окраска #1
«полночно-чёрный» • золотые кольца • льняная обмотка #1 «чёрно-жёлтый»

G 16 Red

предплечье - клён «птичий глаз», окраска #3 «вишнево-красный» • рукоятка - клён, окраска «чёрный» с жемчужными кольцами • жемчужно-белые кольца • льняная обмотка #15 «чёрно-красный»

палисандр • льняная обмотка #7 «коричнево-белый»

G 17
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$275.00

предплечье - клён, окраска #4 «синий» • рукоятка - клён, окраска «чёрный» •
жемчужно-белые кольца • льняная обмотка #11 «чёрно-синий»

$280.00

G 16 Blue

$275.00

палисандр • льняная обмотка #7 «коричнево-белый»

G 15

$270.00

$265.00

$265.00

$260.00

$255.00

$250.00

G 10

$250.00

серия G 10-17
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия G 20-29

$290.00

Кии VIKING

клён «птичий глаз», окраска «натуральный», жемчужные и чёрные вставки •
жемчужно-дымчатое кольцо • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

G 21

палисандр • кольца цвета слоновой кости с чёрным пунктиром • льняная обмотка
#3 «чёрно-белый»
$300.00

$290.00

G 20

G 23

$310.00

предплечье - клён «птичий глаз» со вставками, окраска #2 «натуральный» • рукоятка клён «птичий глаз», окраска #11 «кофейный» • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

кокоболо • чёрные кольца с зеркальным пунктиром • страусиная кожа

$330.00

G 24

клён «птичий глаз» со вставками, окраска #11 «кофейный» • без обмотки

$330.00

G 22

G 27

предплечье - клён «птичий глаз», окраска #2 «натуральный» • рукоятка - клён, окраска «жемчужный бриллиантово-синий» • серебряное кольцо • льняная обмотка #11 «чёрно-синий»

G 28

палисандр со вставками из клёна «птичий глаз», рисунки цвета слоновой кости •
жемчужно-бронзовые и чёрные кольца • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 29

клён «птичий глаз», окраска #2 «натуральный», жемчужно-изумрудные вставки • жемчужноизумрудное кольцо • льняная обмотка #23 «чёрно-зелёный»

тел. +7(495)544-81-59
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$350.00

предплечье - окраска #1 «полночно-чёрный» со вставками • рукоятка - окраска
«жемчужно-бронзовый» • серебряное кольцо • льняная обмотка #2 «чёрно-оранжевый»

$370.00

G 26

$350.00

бокаут • чёрные кольца с зеркальным пунктиром • страусиная кожа

$380.00

G 25

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

G 34

клён «птичий глаз», жемчужные и ярко-красные вставки • жемчужные ярко-красные
кольца • льняная обмотка #15 «чёрно-красный»

G 35

чёрное дерево, вставки из бокаута с рисунком • льняная обмотка #2 «чёрнооранжевый»

G 36

клён «птичий глаз», жемчужные и чёрные вставки • жемчужно-белые кольца • льняная
обмотка #11 «чёрно-синий»

чёрное дерево, вставки из клёна • льняная обмотка #2 «чёрно-оранжевый»

G 37

G 38

клён «птичий глаз» со вставками из бокаута • кольца из бокаута • льняная обмотка #9
«черно-коричневый»

G 39

чёрное дерево, клён «птичий глаз» с жемчужными вставками • кленовые и жемчужнофиолетовые кольца • льняная обмотка #20 «чёрно-пурпурный»
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$380.00

палисандр, эбеновые и жемчужные вставки • серебряные кольца • льняная обмотка #9
«чёрно-коричневый»

$400.00

G 33

$420.00

клён «птичий глаз» со вставками из кокоболо и клёна • кольца из кокоболо • льняная
обмотка #9 «чёрно-коричневый»

$420.00

G 32

$430.00

клён «птичий глаз» с жемчужно-белыми вставками, окраска #2 «натуральный» •
жемчужно-белые кольца • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

$440.00

G 31

$440.00

палисандр с жемчужно-белыми вставками • жемчужно-дымчатые кольца • льняная
обмотка #4 «белый с двойными чёрными точками»

$460.00

G 30

$380.00

Кии VIKING

$460.00

серия G 30-39

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

клён «птичий глаз» со вставками из клёна • кольца из кокоболо • льняная обмотка #9
«чёрно-коричневый»

$470.00

G 40

серия G 40-48

$470.00

Кии VIKING

чёрное дерево, вставки из падуба • льняная обмотка #2 «чёрно-оранжевый»

G 43

палисандр, вставки из чёрного дерева, эбеновые и жемчужно-белые • эбеновоые и
жемчужно-белые вставки • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

G 44

клён «птичий глаз» со вставками цвета слоновой кости • кленоые кольца • льняная
обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 45

чёрное дерево, ярко-красные вставки • ярко-красные кольца • льняная обмотка #2
«чёрно-оранжевый»

G 46

клён «птичий глаз», жемчужно-белые вставки • кленовые и черно-белые пунктирные
кольца • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

G 47

клён «птичий глаз», жемчужно-фиолетовые и жемчудно-белые вставки • кленовые и
жемчужно-фиолетовые кольца • льняная обмотка #20 «чёрно-пурпурный»

G 48 Green

чёрное дерево, жемчужно-изумрудные и жемчужно-белые вставки • жемчужноизумрудные и жемчужно-белые кольца • льняная обмотка #23 «чёрно-зелёный»

G 48 Blue

чёрное дерево, бриллиантово-синие и жемчужно-белые вставки • бриллиантовосиние и жемчужно-белые кольца • льняная обмотка #11 «чёрно-синий»

$480.00

клён «птичий глаз», жемчужные вставки • жемчужно-белые и бриллиантово-синие
кольца • льняная обмотка #11 «чёрно-синий»

тел. +7(495)544-81-59
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$490.00

$490.00

$490.00

$480.00

$480.00

G 42

$470.00

$470.00

G 41

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии VIKING

$500.00

серия G 50-59

клён «птичий глаз», зеркальные и чёрные рисунки, зеркальные вставки • пунктирные
кольца цвета слоновой кости • льняная обмотка #28 «чёрно-серебряный»
$500.00

G 50

чёрное дерево, вставки цвета слоновой кости • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

G 53

клён, окраска #1 «полночно-чёрный», жемчужные и бриллиантово-синие вставки •
чёрно-белоые пунктирные кольца • льняная обмотка #11 «чёрно-синий»

G 54

клён «птичий глаз», вставки цвета слоновой кости • кольца цвета слоновой кости •
льняная обмотка #2 «чёрно-оранжевый»

G 55

чёрное дерево, вставки из клёна «птичий глаз» • кленовые кольца • льняная обмотка
#9 «чёрно-коричневый»

G 56

клён «птичий глаз, жемчужно-фиолетовые и чёрные вставки • жемчужно-фиолетовые
кольца • льняная обмотка #20 «чёрно-пурпурный»

G 57

чёрное дерево, жемчужно-белые и чёрные вставки • жемчужно-белое кольцо с пунктиром цвета слоновой кости • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

$500.00

клён «птичий глаз», чёрные рисунки и малахитовые вставки • кленовые кольца • льняная обмотка #23 «чёрно-зелёный»

клён «птичий глаз», окраска #11 «кофейный», ярко-красные и чёрные вставки из клена
• ярко-красное кольцо • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 59
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$500.00
$500.00
$500.00

клён «птичий глаз», вставки из клёна • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 58

$500.00

$500.00

G 52

$500.00

$500.00

G 51

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия G 60-69

$510.00

Кии VIKING

клён «птичий глаз», вставки из кокоболо и имитации слоновой кости • кольцо из кокоболо с пунктиром цвета слоновой кости • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 61

чёрное дерево, вставки из бокаута и падуба • пунктирное кольцо из бокаута •
льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 62

клён «птичий глаз», жемчужно-белые вставки • серебряное кольцо • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

G 63

чёрное дерево, малахитовые вставки и вставки цвета слоновой кости • серебряные
кольца • льняная обмотка #23 «чёрно-зелёный»

G 64

клён «птичий глаз», вставки из змеиного дерева и вставки цвета слоновой кости •
кольцо цвета слоновой кости • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый

G 65

чёрное дерево, втсавки из бокаута и вставки цвета слоновой кости • кольцо из бокаута цвета слоновой кости • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 66

клён «птичий глаз», втсавки из змеиного дерева, падуба и чёрного дерева • кленовое кольцо • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 67

окраска клён «птичий глаз», жемчужно-белые вставки • жемчужно-белое кольцо •
льняная обмотка #3 чёрно-белый

G 68

чёрное дерево, змеиное дерево с кленовыми краями, вставки из бирюзы, змеиного
дерева и клёна • кленовое кольцо • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 69

клён «птичий глаз», вставки из чёрного дерева • кленовое кольцо • без обмотки

$625.00

$600.00

$580.00

$570.00

$560.00

$550.00

$540.00

$530.00

$520.00

G 60

тел. +7(495)544-81-59
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кокоболо, чёрное дерево, вставки из кокоболо и вставки цвета слоновой кости • колца
цвета слоновой кости • льняная обмотка #9 чёрно-коричневый

G 73

чёрное дерево, малахитовые, зеркальные вставки • цветные кольца • льняная обмотка
#5 «чёрный»

G 74

клён «птичий глаз», вставки из клёна, ярко-красные и цвета слоновой кости вставки •
кольца из клёна • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

G 75

чёрное дерево, вставки из «кудрявого» клёна и бирюзы • бирюзовые и кленовые
кольца • льняная обмотка #11 «чёрно-синий»

G 76

клён «птичий глаз», жемчужные, бриллиантово-синие и чёрные вставки • без обмотки

G 77

чёрное дерево, жемчужно-белый рисунок мозаичной путины, ярко-красный паук •
жемчужно-белое кольцо • льняная обмотка #3 чёрно-белый

$675.00

G 72

$700.00

чёрное дерево, жемчужно-белые, жемчужно-синие и жемчужно-красные вставки •
цветные кольца • льняная обмотка #19 «пурпурно-чёрный»

$725.00

G 71

$750.00

клён, окраска #1 «полночно-чёрный» • кольцо цвета слоновой кости • льняная
обмотка #3 «чёрно-белый»
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$800.00

$790.00

G 70

$650.00

Кии VIKING

$770.00

серия G 70-77

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

палисандр и клён «птичий глаз», логотип Viking из клёна • без обмотки

клён «птичий глаз», вставки из бирюзы, чёрного дерева и падуба • без обмотки

G 83

окраска клён «птичий глаз», окраска #10 «дымчатый», жемчужно-белые вставки •
жемчужно-белое кольцо с гравировкой • льняная обмотка #3 «чёрно-белый»

G 84

чёрное дерево, вставки и края рисунка из клёна и кокоболо • кольцо из клёна и
кокоболо • льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

$1300.00

клён «птичий глаз», вставки из кокоболо и чёрного дерева • без обмотки

клён «птичий глаз», вставки из чёрного дерева, падуба и эбенового дерева •
кленовые кольца • без обмотки

G 87

клён «птичий глаз», вставки из чёрного дерева, змеиного дерева и бирюзы •
кленовые кольца • без обмотки

тел. +7(495)544-81-59
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$1400.00

G 86

$1350.00

G 85

$1200.00

G 82

$1150.00

$975.00

G 81

клён «птичий глаз», вставки из бокаута и клёна «птичий глаз» • кольца из бокаута •
льняная обмотка #9 «чёрно-коричневый»

$900.00

G 80

серия G 80-87

$850.00

Кии VIKING
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Кии VIKING

клён, окраска #1 «полночно чёрный» • чёрное кольцо • льняная обмотка #15 «чёрнокрасный»

G 90W

клён, окраска #1 «полночно-чёрный» • чёрное кольцо • льняная обмотка #3 «чёрнобелый»

клён, окраска «галактика», переводные рисунки • льняная обмотка #5 «чёрный»

$320.00

G 91 Wizard

$320.00

G 90S

$210.00

$210.00

серия G 90-98

G 95 Skeleton

клен, окраска «адский огонь», переводные рисунки • красное виниловое кольцо •
льняная обмотка #15 «чёрно-красный»

G 96 Viking Lady

клен, окраска #11 «кофейный», переводные рисунки • жемчужно-бронзовое кольцо •
льняная обмотка #6 «коричнево-чёрный»

G 97 Eagle

клен, окраска #4 «синий», переводные рисунки • жемчужно-синее кольцо • льняная
обмотка #11 «чёрно-синий»

G 98 Feathers &
Leather

клен, окраска #19 «дымчатый», переводные рисунки • жемчужно-дымчатое кольцо •
льняная обмотка #3 «чёрно-белый»
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$320.00

клен, окраска #9 «зелёный лес», переводные рисунки • зелёное виниловое кольцо •
льняная обмотка #23 «чёрно-зеленый»

$320.00

G 94 Dragon

$320.00

клён, переводные рисунки • синее виниловое кольцо • льняная обмотка #12 «сине
чёрный»

$330.00

G 93 Wolves

$330.00

клён, окраска «оранжевые джунгли», переводные рисунки • жёлтое виниловое кольцо
• льняная обмотка #1 «чёрно-жёлтый»

$330.00

G 92 Leopard
Orange

$320.00

клён, окраска «жёлтые джунгли», переводные рисунки • жёлтое виниловое кольцо •
G 92 Leopard Yellow льняная обмотка #1 «чёрно-жёлтый»

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия G 02

$170.00

Кии VIKING

клён «птичий глаз» с синей окраской • чёрно-синяя обмотка

$170.00

G 02-04 Blue

клён «птичий глаз» с тёмно-зелёной окраской • чёрно-зелёная обмотка

$170.00

G 02-09 Forest Green

$170.00

клён «птичий глаз» с зелёной окраской • чёрно-зелёная обмотка

G 02-07 Green

G 02-14 Pink

$170.00

клён «птичий глаз» с оранжевой окраской • чёрно-оранжевая обмотка

G 02-06 Orange

$170.00

клён «птичий глаз» с дымно-серой окраской • чёрно-белая обмотка

$170.00

клён «птичий глаз» с коричневой окраской • чёрно-коричневая обмотка

клён «птичий глаз» с жёлтой окраской • чёрно-жёлтая обмотка

$170.00

G 02-12 Yellow

$170.00

клён «птичий глаз» с красно-коричневой окраской • чёрно-красная обмотка

G 02-05 Maroon

G 02-11 Brown

$170.00

клён «птичий глаз» с красной окраской • чёрно-красная обмотка

G 02-03 Red

G 02-10 Smoke

$170.00

клён «птичий глаз» с натуральной окраской • чёрно-коричневая обмотка

G 02-02 Natural

клён «птичий глаз» с розовой окраской • чёрно-розовая обмотка

тел. +7(495)544-81-59
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Кии VIKING

Доступные изменения

СОЕДИНЕНИЯ

ВЫБОР ЦВЕТА
ОКРАСКА

Soft Hit Firm Hit Hard Hit Hustler

Style
Soft Hit

Каждый кий Viking имеет одно из
четырёх соединений. Тип удара
зависит от поведения кия при
ударе и, соответственно, зависит
от жёсткости соединения. В
большинстве
случаев, выбор
соединения зависит только от
персональных
предпочтений.
Все
соединения
имеют
быстросъёмный винт.

1. «полночночёрный»
2. натуральный
3. вишнёвокрасный
4. синий (голубой)
5. без окраски
6. оранжевый
7. зелёный
8. виноградный
9. изумрудный
10. серый дым
11. кофейный
12. подсолнух
13. розовый

ПЕРЛАМУТР

ОБМОТКА

1. чёрно-жёлтая
2. чёрно-оранжевая
3. чёрно-белая
4. бело-чёрная
5. чёрная
6. орехово-чёрная
7. орехово-белая
8. бело-рыжая
9. чёрно-ореховая
10. сине-белая
11. чёрно-синяя
12. сине-чёрная
13. бело-синяя
14. красно-белая
15. чёрно-красная
16. красно-чёрная
17. бело-красная
18. красно-белая
19. пурпурно-чёрная
20. чёрно-пурпурная
21. бело-пурпурная
22. пурпурно-белая
23. чёрно-зелёная
24. бело-зелёная
25. зелёно-белая
26. изумрудно-белая
27. бордово-белая
28. чёрно-серебряная

A. фиолетовый
B. снежно-белый
C. голубой
D. красный
E. изумрудный
F. бронзовый
G. золотой
H. серый дым
ШРИФТ

РАСЦЕНКИ

Доступные изменения при покупке

Цена

Вес (меньше 18 унций или больше 21 унции)		

от $12.00

Диаметр шафта (меньше 12мм или больше 13мм)

от $15.00

Замена соединения (соединения A, B, or C)		

$20.00

Замена соединения (соединение D)			

$30.00

Дополнительный шафт для соединения C 		

от $12.00

Гравировка (Roman, Block, или Script шрифтом)

от $25.00

Дополнительная строка гравировки тем же шрифтом

от $15.00

Кожаная обмотка (чёрная или коричневая страусиная)

$80.00

B. белый

Без обмотки (укажите тип дерева)			

от $100.00

C. синий

Преобразование в прыжково-разбивной			

$100.00

Спепциальный конус (европейский или заказной)

от $25.00

D. красный

Длина (шафта или рукоятки)				

от $15.00

ВИНИЛ

Замена наклейки
(Buffalo, Crown, Champion, Triangle, Talisman, или Elk Master)

$10.00

Замена чашки (цвет, материал или размер)

от $15.00

Винт с полной нарезкой (вместо быстросъёмного)

$12.00
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A. жёлтый

E. зелёный
F. оранжевый
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Кии PREDATOR

серия IKON

$599.00

Хотите почувствовать себя Богом? Играйте с Ikon. Упругая обмотка Leather Luxe™ - чудо
само по себе, а вместе с технологией Predator C4TM, дает вам превосходное ощущение
целостности и бесценную уверенность. Плюс ко всему - эффектные вставки из экзотических
пород дерева - заключительный эскиз мистического набора для устрашения.

прямослойный клен • блестящая черная окраска • двойные серебряные кольца • комфортная обмотка

IKON 2

бордовый кудрявый клен • стальное соединение • двойные серебряные кольца • комфортная обмотка

IKON 3

черный клен со стрелками из микарты • стальное соединение • двойные серебряные
кольца • комфортная обмотка

IKON 4

палисандр, стрелки из микарты и тюльпановоо дерева • двойные серебряные кольца •
комфортная обмотка

IKON 5

бордовая окраска, вставки из черного дерева и микарты • двойные серебряные кольца
• комфортная обмотка

IKON 6

палисандр со стрелками из черного дерева и микарты • двойные серебряные кольца •
комфортная обмотка

IKON 7

черное дерево со стрелками из бирюзы и микарты • двойные серебряные кольца •
комфортная обмотка

IKON 8

натуральный кудрявый клен с 8 стрелками, вставками из микарты • двойные серебряные кольца • комфортная обмотка

IKON 9

черное дерево с 6 стрелками из кокоболо, микарты, кудрявого клена • двойные серебряные кольца • комфортная обмотка

$1449.00

$1349.00

$1149.00

$1049.00

$999.00

$899.00

$749.00

$649.00

IKON 1

тел. +7(495)544-81-59
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Aska
Aska Billiards
Billiards -- Кии
Кии для
для пула
пула и
и бильярда
бильярда от
от мировых
мировых брендов:
брендов: McDermott,
McDermott,
Viking,
Viking, Falcon,
Falcon, Mezz,
Mezz, Joss,
Joss, Schon,
Schon, Lucasi,
Lucasi, Players,
Players, Aska,
Aska, Pechauer,
Pechauer, Predator
Predator

5K4

бордовый клён с вставками из натурального кудрявого клёна • настоящий чёрный
ирландский лён двойной прессовки • одинарные и двойные кольца

5K5

вставки из микарты и перламутра, кудрявого клёна и чёрного дерева • настоящий
чёрный ирландский лён двойной прессовки • одинарные и двойные кольца

5K6

чёрное дерево с вставками из змеиного дерева и микарты • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки • одинарные и двойные кольца

5K7

чёрное дерево с вставками из перламутра, кудрявого клёна и микарты • настоящий
чёрный ирландский лён двойной прессовки • одинарные и двойные кольца

5K8

чёрное дерево с 6 вставками из змеиного дерева и микарты • настоящий чёрный
ирландский лён двойной прессовки • одинарные и двойные кольца
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$594.00

чёрное дерево со стрелками из микарты • настоящий чёрный ирландский лён
двойной прессовки • одинарные и двойные кольца

$704.00

5K3

$864.00

коричневый кудрявый клён • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки •
одинарные и двойные кольца

$924.00

5K2

$984.00

прямослойный клён с блестящим чёрным покрытием • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки • серебряные кольца

$1094.00

5K1

$554.00

Кии PREDATOR

$1244.00

серия 5K

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии PREDATOR

серия Sneaky Pete

29/58 стандартная длина; 314z шафт • быстросъемное соединение Uni-Loc из дерева
• кий склееный из 9 частей, украшенный красными рисунками • без обмотки

SP8RJ

29/58 стандартная длина; 314z шафт • быстросъемное соединение Uni-Loc из дерева
• кий склееный из 9 частей, украшенный красными рисунками • без обмотки

SP8RJL

29/58 стандартная длина; 314z шафт • быстросъемное соединение Uni-Loc из дерева
• кий склееный из 9 частей, украшенный красными рисунками • ирландский лён

SP8RW

29/58 стандартная длина; 314z шафт • быстросъемное соединение Uni-Loc из дерева
• кий склееный из 9 частей, украшенный красными рисунками • без обмотки

тел. +7(495)544-81-59
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$489.00

SP4RW

$399.00

29/58 стандартная длина; 314z шафт • быстросъемное соединение Uni-Loc из дерева
• кий склееный из 9 частей, украшенный красными рисунками • ирландский лён

$604.00

SP4RJL

$644.00

29/58 стандартная длина; 314z шафт • быстросъемное соединение Uni-Loc из дерева
• кий склееный из 9 частей, украшенный красными рисунками • без обмотки

$554.00

SP4RJ

$449.00

Кии Predator Sneaky Pete изготовлены путем полного сращивания двух пород древесины: южноамериканского палисандра и белого клена «птичий глаз» и украшены четырьмя (классический вариант) или восьмью
красными стрелками.

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия break BK2

Кии PREDATOR

BK 2 No wrap

изготовлен из высококачественного клёна с чёрной окраской • соединение uni-loc
• без обмотки

BK 2

изготовлен из высококачественного клёна с чёрной окраской • соединение uni-loc
• обмотка - ирландский лён

$429.00

$409.00

Разработаны для взрывной динамики, Разбивные кии нового поколения доставляют непревзойденную
мощь, скорость и точность. Испытайте BK2 и перенесите вашу игру на новый уровень.

Кий Predator Air Jump
Наиболее точный в мире прыжковый кий.

$159.00

Благодаря передовой технологии передней части и непревзойденной трансформируемости трехсекционной конструкции, Первый прыжковый кий Predator способен ослепить и разрушить. И, когда вы держите
его, то же можете и вы.

Air Jump
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Кии POISON
серия Anthrax

Кии серии Anthrax разработаны для игроков, желающих
превосходить
технологичностью.
Металлические
болты.
Резиновая чашка. Жесткая, рельефная обмотка. Превосходство и
играбельность с любого угла. Как настоящая сила, сила Anthrax
заразительна: заражение тела и ума, которое вы не захотите
излечить.

серия Arsenic

Классический стиль в сочетании с новейшими технологиями.
Цельное дерево, украшенное вставками в стиле Арт Деко. Мягкость
на ощупь и неоспоримый контроль над кием благодаря настоящей
кожаной обмотке. Блестящая хромированная чашка. Передовые
технологии в шкуре музейного экспоната. Это - Arsenic.

серия Cyanide

Чистый, ясный и притягательный. Подходя к игре с точностью,
уверенностью и безошибочным стилем. Cyanide предоставляет
передовые
технологии
и
превосходную
играбельность.
Возьмитесь за резиновую обмотку HD™ и выполните свою миссию.
У вас есть Cyanide, лучшая лицензия на убийство, когда либо
выпускавшаяся.

серия Strychnine

Фатальное влечение. Спортивный, быстрый, агрессивный...с
обмоткой, крепко цепляющейся за вашу руку и никак иначе. Все это
при сохранении высочайших характеристик. Потомок новейших
технологий, рожденный побеждать, Strychnine - для агрессивных
игроков, которые предпочитают выглядеть благородно.

серия VX

Те, кто забыли, что пул - это спорт, никогда не играли понастоящему. Просто возьмитесь за эту высокотехнологичную
обмотку GTX™. Почувствуйте лучшее сцепление и контроль,
мягкость на ощупь и поглощение вибрации. Добро пожаловать в
серию VX. Высокий стиль с высоким уровнем опасности. Спортсмен
с беспощадной атлетической играбельностью.

серия Pink Ribbon

Поддержите
изучение
рака
легких
этим
спортивным,
высокотехнологичным GTX™ с лаконичным, изящным дизайном и
резиновой обмоткой Cyanide. Купите его сегодня и узнайте, как
Poison может быть использован с благородной целью.

тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru

67

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

L-2005SL

клён «птичий глаз» с натуральной окраской, 4 вставки из чёрного дерева в виде стрелок • 2
никелированных серебряных кольца • кожаная обмотка

чёрное дерево, 4 белых вставки в виде стрел • 2 никелированных серебряных кольца
• чёрно-белый ирландский лён

L-E18

натуральный клён «птичий глаз», пурпурные вставки • 2 никелированных серебряных
кольца • чёрно-белый ирландский лён

L-E27

натуральный клён «птичий глаз», чёрное дерево с 4 рисунками в виде стрел • 2 никелерованных сербряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

L-E28

натуральный клён «птичий глаз», чёрное дерево с 4 рисунками в виде стрел, имитация
жемчужных вставок • 2 никелированных серебряных кольца • зелёно-белая обмотка

L-E56

кокоболо, 5 рисунков с жемчужными и ромбовидными вставками • 2 никелированных
серебряных кольца • кожаная обмотка
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$174.99

L-D8

$189.99

окраска клён «птичий глаз», ромбовидные имитирующие костяные вставки • 2 никелерованных серебряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

$229.99

L-D2

$279.99

клён «птичий глаз» красной окраски, ромбовидные имитирующие костяные вставки •
2 никелированных серебряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

$299.99

L-D1

$299.99

(Medallion Item)

L-2008

$259.99

клён «птичий глаз», шестиконечные синие глянцевые вставки • 2 никелированных серебряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

$314.99

L-2004NB

$269.99

Кии LUCASI

$369.99

серия Traditional

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Traditional

$349.99

Кии LUCASI

натуральный клён «птичий глаз» • чёрное дерево, белые сверкающие вставки • 2
никелированных серебряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

L-E9

клён «птичий глаз» коричневой окраски • чёрное дерево, белые сверкающие с перламутром вставки • 2 никелированных серебряных кольца • ирландский лён

L-EL

чёрное дерево и кокоболо, имитирующие кость овальные вставки • 2 никелированных серебряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

L-ER

палисандр, 4 рисунка в виде стрел из шпона • 2 никелированных серебряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

L-EW20

(Medallion Item) Ренгас с 5 вставками белыми ромбовидными вставками и из чёрного дерева • двойные никелированные серебряные кольца • настоящая чёрная кожа

L-EWR

кокоболо • 2 никелированных серебряных кольца • кожаная обмотка

тел. +7(495)544-81-59
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$409.99

L-E8

$184.99

клён «птичий глаз» синей окраски • чёрное дерево, белые сверкающие вставки с синим глянцем • 2 никелированных серебряных кольца • чёрно-синий ирландский лён

$184.99

L-E7

$184.99

клён «птичий глаз», окрашенный под старину с перламутровыми вставками и вставками из чёрного дерева • вставные кольца • ирландский лён двойной прессовки

$189.99

L-E66

$189.99

чёрное дерево, 5 рисунков с богемными серебряными вставками • 2 никелированных серебряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

$279.99

L-E63

$409.99

(Medallion item)

$259.99

L-E57

69

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии LUCASI

L-P40

клён «птичий глаз», окрашенный под старину с серыми ромбами • 2 никелированных
серебряных кольца • чёрный ирландский лён

L-P60

чёрное дерево с белыми многогранниками и голубыми ромбами • 3 никелированных
серебряных кольца • чёрная кожа

L-P65

тигровый клён с зелёными и чёрными вставками, зелёная чашка • зелёные кольца •
чёрный ирландский лён

L-P70

чёрное дерево с рисунками в виде double-dagger малинового цвета, малиновая чашка
• красные кольца • чёрно-красный ирландский лён

$289.99

клён «птичий глаз», окрашенный под старину, со светящимися изумрудными рисунками,
светящаяся изумрудная чашка • серебряные кольца • чёрно-зелёный ирландский лён

$317.99

L-P30

$339.99

клён «птичий глаз», окрашенный под старину • чёрное дерево с изумрудными и кобальтовыми ромбами • изумрудные и кобальтовые кольца • чёрный ирландский лён

$339.99

L-P20

$389.99

чёрное дерево, кармин, белый полиэстр с волнистым дизайном • 2 никелированных
серебряных кольца • обмотка - чёрная кожа

$417.99

L-P10

$317.99

серия Traditional

тигровый клён с рисунками в виде розового пламени • розовые кольца •чёрнорозовый ирландский лён

L-L30

клён «птичий глаз», окрашенный под старину, рисунки из чёрного дерева с белыми и розовыми ромбами • 3 никелированных серебряных кольца • чёрно-розовый ирландский лён
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$319.99

L-L20

$359.99

серия Lady

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии LUCASI

L-EX20

чёрное дерево с рисунками в виде осколков • 2 никелированных серебряных кольца •
чёрный ирландский лён

L-EX30

чёрное дерево с 4 чёрно-белыми вставками • декоративные кольца • чёрный ирландский лён

L-EX40

чёрное дерево со вставками из палисандра и белыми квадратами • кольца из палисандра • чёрный ирландский лён

$549.99

кокоболо с чёрным деревом и белыми вытянутыми рисунками • 2 никелированных
серебряных кольца • чёрный ирландский лён

$459.99

L-EX10

$529.99

$469.99

серия Exotics

$239.99

серия Specialty

L-2000SP

L-B2006

L-SS2

$98.99

клён «птичий глаз» с четырьмя рисунками в виде стрел • без обмотки

чёрный с серебряным рисунком • серебряное кольцо • кожаная обмотка

чёрное дерево • 2 никелерованных серебряных кольца • без обмотки

тел. +7(495)544-81-59
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$174.99

пурпурное сердце и натуральный клён sneaky pete с четырьмя плавающими ромбовидными рисунками из чёрного дерева • без обмотки

$169.99

L-2000PH

100% североамериканский твёрдый клён • без обмотки

$395.99

L-2000JC

натуральный клён «птичий глаз» • 2 никелированных серебряных кольца • чёрнобелый ирландский лён

$239.99

L-2000JB

71

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
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серия Hybrid

Кии LUCASI

розовой окраски Total Sweet Spot Construction™ • Серебряное кольцо • X-Shox
Dampening System™ и G5 Grip Technology™

L-H30

красной окраски Total Sweet Spot Construction™ • Серебряное кольцо • X-Shox
Dampening System™ и G5 Grip Technology™

L-H40

серебряной окраски Total Sweet Spot Construction™ • Серебряное кольцо • X-Shox
Dampening System™ и G5 Grip Technology™
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2879.99

L-H20

$289.99

синей окраски Total Sweet Spot Construction™ • Серебряное кольцо • X-Shox
Dampening System™ и G5 Grip Technology™

$289.99

L-H10

$289.99

Lucasi внедрили в свои кии серии Hybrid самые современные технологии, такие как: Total Sweet Spot
Construction™, Zero Flex-Point Ferrule™, X-Shox Dampening System™ и обмотка по технологии G5 Grip
Technology™

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии PLAYERS

серия Hydrogel

Кии Players серии HydroGel изготовлены по особой технологии: обмотка из специального пластичного материала и система контроля отклонений при ударе. Цены этой серии Вас приятно удивят.
Максимальная чувствительность и точность удара
Кии Players изготовлены из материалов низкой плотности, обмотка из специального гелеобразного материала повышает чувствительность кия (HydroGel Contouring System™), а шафт, изготовленный по технологии HX
Low Deflection Technology™, обеспечивает минимальный коэффициент отклонений при ударе. Таким образом, игрок получает максимальную точность и силу удара.
Обмотка HydroGel Contouring System (HCS)™
Распределение ударной силы
Система HCS™ реагирует на удар, равномерно распределяя ударную силу, что позволяет избежать вибрации,
которая сокращает силу и точность удара. Использование системы HCS™ позволяет достичь максимальной в
данной ценовой категории твердости удара, чувствительности и управляемости кия.
Комфорт
Специальная силиконовая обмотка принимает форму вашей кисти, когда вы беретесь за рукоятку, и возвращается в первоначальное состояние, когда вы отпускаете кий. Благодаря этому вы можете быть уверены, что
ваша рука не соскользнет в самый ответственный момент.
Шафт HX Low Deflection Technology™
Шафт HX™ имеет сердцевину с защитой от отклонений, которая дает игроку максимальную силу и точность
удара. Благодаря этому значительно снижается коэффициент естественных отклонений, возникающих за счет
вибрации после удара по шару.
Испытайте на себе возможности киев Players HydroGel™!

$189.99

логотип HydroGel Contouring System™ • специальная профильная система позволяет максимально контролировать кий в руке. • серебряное кольцо • HydroGel Contouring System™

$189.99

HCS10 - зелёный

$189.99

HCS20 - красный

$189.99

HCS30 - жёлтый

HCS40 - синий

тел. +7(495)544-81-59
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C-855

специальный ударостойкий • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский
твердый клен, класса «A» • серебряное кольцо

C-860

специальный ударостойкий • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский
твердый клен, класса «A» • серебряное кольцо

C-865

специальный ударостойкий • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский
твердый клен, класса «A» • серебряное кольцо

C-870

специальный ударостойкий • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский
твердый клен, класса «A» • серебряное кольцо

C-917

черная окраска с серебряными точками • серебряное кольцо • имитация черной обмотки

C-955

классического стиля, голубой окраски настоящий клён «птичий глаз» • 3 серебряных
кольца • настоящий черный ирландский лён двойной прессовки
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$43.99

специальный ударостойкий • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский
твердый клен, класса «A» • серебряное кольцо

$43.99

C-850

$69.99

серая окраска с белым рисунком в виде стрелок • белое виниловое кольцо • имитация черной обмотки

$69.99

C-803

$76.99

натуральная окраска с черным рисунком в виде стрелок • белое виниловое кольцо • имитация черной обмотки

$69.99

C-802

$69.99

красная окраска с белым рисунком в виде стрелок • белое виниловое кольцо • имитация черной обмотки

$44.99

C-801

$43.99

Кии PLAYERS

$82.99

серия Classic

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Classic

классического стиля, красной окраски клен «птичий глаз» • 3 серебряных кольца •
настоящий черный ирландский лен двойной прессовки

C-965

классического стиля, пурпурной окраски клён «птичий глаз» • 3 серебряных кольца •
настоящий черный ирландский лён двойной прессовки

C-970

классический стиль «полночно-черный», нержавеющая чашка • 3 серебряных кольца •
чёрный кожезаменитель

C-975

классический стиль «полночно-чёрный» • 3 серебряных кольца • чёрно-белая кожа
с гравировкой в виде ящерицы

C-998

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с 4 стрелками из имитации ленгас • никелированные серебряные кольца • чёрная обмотка из кожезаменителя

C-999

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с 4 стрелками из имитации змеиного дерева •
никелированные серебряные кольца • чёрная обмотка из кожезаменителя

C-9910

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с 4 стрелками из имитации тюльпанового дерева • никелированные серебряные кольца • чёрная обмотка из кожезаменителя

C-9921

серый клён «птичий глаз», 4 натуральных вставки в виде стрелок • имитация белой
кости • пунктирное кольцо• чёрно-белый ирландский лён

C-9926

серая окраска, 4 натуральных вставки из бокаута, изготовленных вручную • узор с
квадратиками • без кольца • чёрно-белый ирландский лён

C-9930

«полночно-чёрный» с натуральным клёном «птичий глаз» и красными контурами •
серебряное кольцо• настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки

тел. +7(495)544-81-59
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$109.99

$129.99

$109.99

$64.99

$64.99

$64.99

$76.99

$82.99

C-960

$82.99

$82.99

Кии PLAYERS

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии PLAYERS

F-2750

белая окраска с тёмно-коричневым, розовым и зеленым дизайном • серебряное
кольцо • розовая замша

F-2760

«полночно-чёрный» с розовым пламенем • серебряное кольцо • настоящий
ирландский лён двойной прессовки чёрный с розовым

F-2770

«полночно-чёрный» с блестящей розой и серебряным пламенем • серебряное кольцо •
настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки

F-2780

яркая серебряная окраска Kandy с розовым пламенем • серебряное кольцо • розовая
замша

F-2790

белое • белый с блестящим красным кельтским сердцем • серебряное кольцо •
настоящая черная кожа

F-2795

серебряный Kandy с синей блестящей бабочкой и волнистым дизайном • серебряное
кольцо • настоящий ирландский лён двойной прессовки чёрный с синим
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$109.99

белоснежная окраска с пурпурным и синим цветком лотоса • серебряный • настоящий
ирландский лен двойной прессовки чёрный с синим

$109.99

F-2740

$109.99

«полночно-чёрный» с серебряными контурами в виде бабочки в пурпурном пламени •
серебряное кольцо • настоящий ирландский лён двойной прессовки черный с пурпурным

$109.99

F-2730

$109.99

«полночно-чёрный» с традиционными двойными розовыми рисунками • розовые и чёрные
ромбы с черепами • серебряное кольцо • чёрный ирландский лён двойной прессовки

$131.99

F-2720

$120.99

специальный ударостойкий • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твердый
клён, класса «A» • серебряное кольцо • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки

$131.99

F-2710

$87.99

$79.99

серия Flirt

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Biker

$82.99

Кии PLAYERS

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с рисунками черепа и платиновой графикой •
чёрно-белый ирландский лён двойной прессовки

D-BK15

белый с надписью «Wanna Play?» и держащим топор клоуном • серебряное кольцо
• настоящий чёрный ирландский лён

D-BK20

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с рисунками красного дракона и белой лианы
• чёрная кожаная обмотка

D-BK30

«полночно-чёрный» с тусклыми золотыми перекрестными и цепными рисунками •
серебряное кольцо• настоящий черный ирландский лён

D-BK50

«полночно-чёрный» с переводным рисунком демонического байкера • серебряное
кольцо • настоящий черный ирландский лен

D-BK60

«полночно-чёрный» с переводным рисунком двигателя и змеи • серебряное
кольцо• настоящий черный ирландский лен

тел. +7(495)544-81-59
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$82.99
$91.99

D-BK7

$82.99

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с хромированными рисунками • серебряное
кольцо • чёрно-белый ирландский лён двойной прессовки

$82.99

D-BK6

$69.99

многоцветное изображение «семейный огонь» • серебряное кольцо • чёрно-синий
ирландский лён

$98.99

D-BK5

$79.99

изображение «мучающиеся души» • серебряное кольцо • чёрно-синий ирландский лён

$87.99

D-BK4

(Medallion Item) вдохновлённый дорогой «полночно-чёрный» • рисунок
хромированного шара №8 • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки

$76.99

D-BK1
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии PLAYERS

D-BK80

(Medallion Item) цвет красного яблока с серебряной надписью «addiction», рисунком
крыльев и черепа • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки

зелёный «tribal» дизайн • серебряное кольцо • чёрный кожезаменитель

$94.99

D-BK70

$89.99

серия Biker

оранжевый рисунок «Kandy» с зелёными короткими блестящими языками пламени •
серебряное кольцо • чёрная страусиная кожа

K-2750

жёлтый рисунок «Kandy» с пурпурными короткими блестящими языками пламени •
серебряное кольцо • чёрная страусиная кожа

K-2760

зелёно-голубой Kandy с пурпурными короткими блестящими языками пламени •
серебряное кольцо • чёрная страусиная кожа

K-2770

чёрная страусиная кожа с красным украшенным пламенем • серебряное кольцо •
29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён высшего сорта
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$120.99

K-2740

$109.99

ультра-чёрный рисунок «Kandy» с блестящими красными металлическими перекрестьями и
пламенем • серебряное кольцо • настоящая чёрная кожа

$120.99

K-2730

$120.99

серебряный рисунок «Kandy» с синим пламенем • серебряное кольцо • синяя,
спортивная обмотка

$131.99

K-2720

$131.99

серия Kandy

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

D-PEG

белый с переводными рисунками орла и американского флага • серебряное кольцо •
настоящий черный ирландский лён двойной прессовки

D-FLR2

(Medallion Item) рисунок Louis Royo «The Sword and The Snake» на белом перламутровом фоне • серебряное кольцо • настоящий чёрно-белый ирландский лён

D-FLR6

дизайн «адская яма», чашка из нержавеющей стали • серебряное кольцо • чёрный
кожезаменитель

D-FLR8

дизайн «Rayne's Ride», чашка из нержавеющей стали • серебряное кольцо • чёрный
кожезаменитель

тел. +7(495)544-81-59
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$87.99

«полночно-чёрный» с красными и серебряными китайскими драконами • серебряное
кольцо • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки

$109.99

D-DD2

$99.99

белый с переводными рисунками воющих волков • серебряное кольцо • настоящий
ирландский лён двойной прессовки чёрный с синим

$109.99

D-CWWP

$109.99

серия Artistic

$109.99

Кии PLAYERS

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

G-21BD

дизайн «чёрный ромб» • серебряное металлическое кольцо • чёрно-белый ирландский лён

G-21BL

«полночно-чёрная» окраска, дизайнерский рисунок • черное кольцо • чёрно-белый
ирландский лён

G-2204

«полночно»-чёрная» окраска, дизайн «Звездные врата» • серебряное металлическое
кольцо • чёрно-белый ирландский лён

G-2208

коричневая окраска, 4 рисунка в виде стрелок с прямоугольниками • серебряное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

G-2211

«полночно-чёрная» окраска, рисунки из тюльпанового дерева • кольцо с пунктирным
узором • чёрно-белый ирландский лён

G-2212

«полночно-чёрная» окраска, 4 рисунка из имитации «змеиного дерева» • кольцо с
пунктирным узором • чёрно-белый ирландский лён
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$76.99

клён «птичий глаз» пурпурной окраски, 4 черных рисунка • белые и серебряные кольца
• чёрно-белый ирландский лён

$76.99

G-1004

$76.99

клён «птичий глаз» коричневой окраски, 4 черных рисунка • белые и серебряные кольца
• чёрно-белый ирландский лён

$87.99

G-1003

$87.99

клён «птичий глаз» синей окраски, 4 черных рисунка • белые и серебряные кольца • чёрнобелый ирландский лён

$83.99

G-1002

$104.99

клён «птичий глаз» красной окраски, 4 чёрных рисунка • белые и серебряные кольца
• чёрно-белый ирландский лён

$82.99

G-1001

$76.99

Кии PLAYERS

$82.99

серия Graphic

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Graphic

белый с переводными рисунками орла и американского флага, с натуральными и чёрными стрелками
• «полночно-чёрный» с переводными рисунками из кокоболо • серебряное кольцо • без обмотки

G-2218

дизайн «синяя летучая мышь» и белые стрелки • серебряное металлическое кольцо • 29''/58''
стандартная длина; 100% североамериканский твердый клён, класса «A» • без обмотки

G-2219

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с белыми стрелками
• серебряные кольца • настоящая чёрная кожа

G-2220

«полночно»-чёрная окраска, металлический «железный крест» • серебряные металлические кольца • чёрный кожзаменитель

G-2222

«полночно-чёрный» с белыми квадратами и стрелками • двойные серебряные линии • без колец • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки

G-2226

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с классическим дизайном в виде ромбов
• чёрный кожезаменитель

G-2230

«полночно-чёрный» с радужной треугольной лентой • 3 серебряных кольца • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки

G-2231

натуральный клён «птичий глаз» с переводными рисунками из кокоболо • серебряное кольцо • чёрный кожезаменитель

G-2232

«полночно-чёрный» с натуральными рисунками • двойные серебряные линии
• без колец • без обмотки

G-2234

старинной окраски клён «птичий глаз» с радужной лентой • без колец • чёрный
кожезаменитель

тел. +7(495)544-81-59
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$109.99

$104.99

$98.99

$76.99

$79.99

$79.99

$94.99

$89.99

G-2213

$104.99

$79.99

Кии PLAYERS

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

«полночно-чёрная» окраска, рисунки из имитации змеиного дерева и клёна «птичий глаз» •
серебряное металлическое кольцо • чёрно-белый ирландский лён

G-2252

клён «птичий глаз», имитация перламутровых ромбов • серебряное металлическое
кольцо • чёрно-белый ирландский лён

G-2253

дизайн «классический» • узор из белых точек • беза колец • чёрно-белый ирландский
лён

G-2270

(Medallion Item) клён «птичий глаз» с 4 стрелками и ромбами на чёрном фоне • чёрнобелый ирландский лён

G-2271

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с бирюзовыми и жёлтыми ромбами • серебряное
кольцо • чёрный кожезаменитель
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$89.99

G-2251

$98.99

(Medallion Item) клён «птичий глаз», окрашенный под старину с белыми рисунками и чёрным дизайном «звёздное небо» • настоящий чёрно-белый ирландский лён

$98.99

G-2250

$98.99

«полночно-чёрный» с натуральными и ромбовидными переводными рисунками • серебряное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

$94.99

G-2235

$104.99

Кии PLAYERS

$94.99

серия Graphic

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

серия Speciality

чёрный • эпоксистеклопластик G10 • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён класса «A»

S-PEC

натуральный клён «птичий глаз». выдвигающаяся рукоятка • серебряное металлическое
кольцо • чёрно-белый ирландский лён

S-PSPC

кокоболо • дерево в дерево • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён класса «A»

S-PSPD

sneaky pete с чёрными и натуральными брильянтами • дерево в дерево • 29''/58''
стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён класса «A»

S-PSPR

палисандр • дерево в дерево • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён класса «A»

S-PSPW

sneaky pete • нержавеющая сталь • настоящий чёрный ирландский лён двойной
прессовки

тел. +7(495)544-81-59
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$109.99

sneaky pete с чёрными и натуральными рисунками • дерево в дерево • 29''/58''
стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён класса «A»

$76.99

S-PSP10

$65.99

палисандр • двойное быстросъемное соединение • 29''/58'' стандартная длина;
100% североамериканский твёрдый клён класса «A»

$65.99

S-PJB3

$60.99

«полночно-чёрная» окраска • чёрное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

$76.99

S-PJB2

$109.99

LB-JBC

$130.00

$251.90

Кии PLAYERS

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

T-G80

окраска «красный металлик», дизайн «tribal» красного цвета • серебряное металлическое
кольцо • изопрен

T-G90

окраска «чёрный металлик», двойные серебряные рисунки • серебряное металлическое
кольцо • изопрен

T-G95

окраска «пурпурный графит», 6 серебряных рисунков в виде стрелок • серебряное металлическое кольцо • белый ирландский лён

T-G97

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с 5 белыми стрелками, ореховыми и бирюзовыми
ромбами • декоративное белое кольцо • настоящий чёрно-белый ирландский лён
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$93.99

окраска «чёрный металлик», дизайн «девушка в синей коже» • серебряное металлическое
кольцо • чёрный кожзаменитель

$98.99

T-G71

$98.99

(Medallion Item) белая перламутровая окраска с оригинальным горящим черепом •
серебряное кольцо • чёрная изопреновая обмотка

$98.99

T-G62

$79.99

Кии PLAYERS

$89.99

серия Graphite

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии PLAYERS

серия Youth

серебряное кольцо • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён класса «A»

C-865-52

серебряное кольцо • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый
клён класса «A»

C-870-52

серебряное кольцо • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый
клён класса «A»

$71.99

C-860-52

$71.99

$71.99

серия Unisex Youth

Y-G02-52K

розовый дизайн, надпись ''girls got game'' • серебряное кольцо • 29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён класса «A»

Y-G03-52K

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с рисунками в виде граффити •
розовая симуляция обмотки • длина 52'' • модель 48'': Y-G03-48K, цена $59.99

$69.99

(Medallion Item) чёрно-белый дизайн «зебра» • обмотка из чёрного изопрена и розовой замши • длина 52'' • модель 48'': Y-G01-48K, цена $59.99

$62.99

Y-G01-52K

$62.99

Youth Girls' series

(Medallion Item) «полночно-чёрный», рисунок «элитные войска» • настоящий чёрносиний ирландский лён • модель 48'': Y-B02-48K, цена $59.99

Y-B03-52K

чёрный, с изображением черепа • серебряное кольцо • чёрно-белый ирландский
лён

Y-B04-52K

«полночно-чёрный» с красным пламенем • «полночно-чёрный» с черепом пожарного из фильма «Lethal
Threat» • серебряное кольцо • настоящий ирландский лён двойной прессовки чёрный с красным

тел. +7(495)544-81-59
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$62.99

Y-B02-52K

$69.99

(Medallion Item) «полночно-чёрный», рисунок в виде граффити • настоящий чёрнокрасный ирландский лён двойной прессовки • модель 48'': Y-B01-48K, цена $59.99

$69.99

Y-B01-52K

$62.99

Youth Boys' series

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

(Medallion Item) 30'' «полночно-чёрный» с надписью «Daddy's Little Shooter» • настоящий чёрнобелый ирландский лён двойной прессовки

BCC-12

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с рисунком «маленький дьявол» • чёрное фенольное соединение и чашка • настоящий чёрно-красный ирландский лён

BCC-14

30» «полночно-чёрный» с переводным рисунком в виде черепа бабочки, чёрная фенольная чашка •
29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён класса «A» • ирландский лён

BCC-16

30» «полночно-чёрный» с переводным рисунком в виде черепа ангела, чёрная фенольная чашка •
29''/58'' стандартная длина; 100% североамериканский твёрдый клён класса «A» • ирландский лён
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$31.49

BCC-8

$31.49

(Medallion Item) 30'' «полночно-чёрный» с надписью «My Daddy's stick is Bigger than Yours»
• чёрное фенольное соединение и чашка • без обмотки

$36.29

BCC-6

$31.49

Кии PLAYERS

$36.29

Серия Baby

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии FURY

Серия NR

Кии Fury серии NR. Кии Fury серии NR отличают соединение Tru-Loc, вставки и аппликации из экзотических
пород древесины и удар, так популярный среди игроков. В модельном ряду 13 вариантов оригинального дизайна. Все модели имеют наклейки Le Pro, льняные наконечники и конические шафты. Данная серия сочетает
в себе отличное качество игры, презентабельный дизайн, высокое качество и разумные цены. Кии серии NR

NR-02

чёрное дерево, имитация слоновой кости, клён • с узором • чёрно-белый ирландский
лён

«кудрявый» клён, вишня, чёрное дерево, имитация слоновой кости • с узором • чёрнобелый ирландский лён

NR-06

«кудрявый» клён, вишня, чёрное дерево, имитация слоновой кости • с узором • чёрно-белый
ирландский лён

NR-07

натуральный клён, вишня, чёрное дерево, имитация слоновой кости • с узором • чёрнобелый ирландский лён

NR-08

огненный опал, медовый клён «птичий глаз» • с узором • чёрно-белый ирландский
лён

тел. +7(495)544-81-59
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$195.00

NR-05

$195.00

«кудрявый» клён, вишня, чёрное дерево, имитация слоновой кости • с узором •
чёрно-белый ирландский лён

$195.00

NR-04

$195.00

ренгас, имитация слоновой кости • с узором • чёрно-белый ирландский лён

$220.00

NR-03

$195.00

чёрное дерево, имитация слоновой кости, клён • с узором • чёрно-белый ирландский
лён

$195.00

NR-01

$195.00

идеально подходят для опытных игроков и профессионалов.

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

вишня, имитация слоновой кости • с узором • чёрно-белый ирландский лён

NR-13

NR-14

огненный опал, имитация слоновой кости, чёрный клён «птичий глаз» • с узором •
чёрно-белый ирландский лён

NR-15

малахит, имитация слоновой кости, натуральный клён «птичий глаз» • с узором •
чёрно-белый ирландский лён

NR-16

имитация слоновой кости, вишня, чёрное дерево • с узором • чёрно-белый ирландский
лён

чёрное дерево, имитация слоновой кости, вишня • с узором • чёрно-белый ирландский лён

NR-17

перламутр, имитация слоновой кости, чёрное дерево, коричневый клён «птичий глаз»
• с узором • чёрно-белый ирландский лён

NR-18
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$220.00

малахит, имитация слоновой кости, чёрное дерево • с узором • чёрно-белый ирландский
лён

$220.00

NR-12

$220.00

малахит, имитация слоновой кости, чёрное дерево • с узором • чёрно-белый ирландский
лён

$220.00

NR-11

$220.00

малахит, имитация слоновой кости, чёрное дерево • с узором • чёрно-белый ирландский
лён

$220.00

NR-10

$220.00

имитация слоновой кости, коричневый клён «птичий глаз» • с узором • чёрно-белый ирландский лён

$220.00

NR-09

$220.00

Кии FURY

$220.00

Серия NR

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Серия NR

имитация слоновой кости, чёрное дерево, коричневый клён «птичий глаз» • с узором • чёрно-белый ирландский лён

NR-21

чёрное дерево, имитация слоновой кости, вишня • с узором • чёрно-белый ирландский лён

NR-22

малахит, имитация слоновой кости и чёрное дерево • с узором • чёрно-белый ирландский лён

NR-23

сапфировый, вишня, имитация слоновой кости • с узором • чёрно-белый ирландский лён
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$220.00

NR-20

$220.00

вишня, имитация слоновой кости, натуральный клён «птичий глаз» • с узором •
чёрно-белый ирландский лён

$220.00

NR-19

$220.00

$220.00

Кии FURY

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Серия DL

Кии FURY

малахит, имитация слоновой кости, натуральный клён «птичий глаз» • клён чёрной
окраски с серебряными кольцами • серебряное кольцо • ирландский лён

$115.00

DL-01

$115.00

Кии Fury серии DL имеют выразительный дизайн и традиционные игровые характеристики Fury. Кии данной
серии украшены аппликациями высочайшего качества, неотличимыми от вставок. Компания Fury стремительно завоевывает популярность на рынке киев для бильярда благодаря отличному качеству продукции и разумным ценам. Кии серии DL имеют соединение Tru-Loc, которое обеспечивает наиболее надежное сочленение
и лучший удар. Кии Fury серии DL идеально подходят для опытных игроков.

клён чёрной окраски с серебряными кольцами • серебряное кольцо • ирландский лён

DL-07

клён чёрной окраски с серебряными кольцами • серебряное кольцо • ирландский лён

$115.00

DL-08

$115.00

малахит, имитация слоновой кости, натуральный клён «птичий глаз» • серебряное
кольцо • ирландский лён

$115.00

DL-06

$115.00

DL-05

имитация слоновой кости, натуральный клён «птичий глаз». • серебряное кольцо • ирландский лён

$115.00

DL-04

предплечье украшено серебряными кольцами и 6-ю рисунками, имитирующими слоновую кость и чёрное дерево • серебряное кольцо • ирландский лён

$115.00

клён чёрной окраски с серебряными кольцами • серебряное кольцо • ирландский лён

DL-03

$115.00

клён чёрной окраски с серебряными кольцами • серебряное кольцо • ирландский лён

DL-02

клён чёрной окраски с серебряными кольцами • серебряное кольцо • ирландский лён

DL-10
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$115.00

клён чёрной окраски с серебряными кольцами • серебряное кольцо • ирландский лён

DL-09

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

предплечье украшено серебряными кольцами и 6-ю рисунками, имитирующими
слоновую кость • серебряное кольцо • ирландский лён двойной прессовки

DL-13

предплечье украшено серебряными кольцами и рисунками, имитирующими слоновую кость,
отделанными бирюзой • серебряное кольцо • ирландский лён двойной прессовки

DL-14

клён чёрной окраски с серебряными кольцами • кий не имеет обмотки, позволяя
глазу полностью сосредоточиться на дизайне этого уникального кия

DL-15

клён чёрной окраски с серебряными кольцами • серебряное кольцо • кий не имеет обмотки, позволяя глазу полностью сосредоточиться на дизайне этого уникального кия
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$115.00

DL-12

$115.00

клён чёрной окраски с серебряными кольцами • серебряное кольцо • ирландский
лён двойной прессовки

$115.00

DL-11

$115.00

Серия DL

$115.00

Кии FURY

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии FURY

Серия Jump Break

Прыжковый и разбивной кий Fury из 3 частей имеет шафт из белого клена, рукоятку из твердой древесины
класса «Экстра» и феноловое соединение для твердости удара. На шафте максимально шероховатая феноловая наклейка. Рукоятка и область соединения украшены кольцами голубого цвета. Кожаная обмотка серого цвета. Благодаря быстросъемному соединению задняя часть рукоятки снимается, что позволяет регулиро-

JB-RW

коричневое предплечье и чёрная рукоятка • белый кленовый шафт • фенольное соединение • бамбуковое кольцо • серая кожаная обмотка

$179.00

чёрный клён • белый кленовый шафт • фенольное соединение • гранитное кольцо
• кожаная обмотка

$229.00

JB-BS

$179.00

вать размер и вес кия для прыжковых ударов.

JB-NB

твёрдый клён • кольцо из гранита • чёрная кожаная обмотка
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тюльпановая окраска с чёрными и белыми рисунками «tribal»
• белое кольцо • чёрно-белая нейлоновая обмотка

RG 50

дымно-серая окраска с чёрными, белыми и бирюзовыми классическими стрелками •
белое кольцо • чёрно-белая нейлоновая обмотка

RG 55

бордово-красная окраска с чёрными и белыми стрелками и изображением игральных
костей• белое кольцо • чёрно-белая нейлоновая обмотка

RG 60

«полночно-чёрный» с рисунком белого тотема • белое кольцо • чёрно-белая нейлоновая обмотка

RG 62

«полночно-чёрный» с классическими красными ромбами и полосками с серебряными контурами • двойные серебряные кольца • чёрная нейлоновая обмотка

RG 65

«полночно-чёрный» с рисунком горящей звезды • серебряное кольцо • высококачественная нейлоновая обмотка

RG 68

«полночно-чёрный» с героиней японского аниме Anna-Mae
• серебряное кольцо • чёрная нейлоновая обмотка

RG 70

«полночно-чёрный» с рисунком пламени и шара №8• белое кольцо • чёрная нейлоновая обмотка

RG 71

(Medallion Item) светло-синий с клыкастым черепом и «tribal» дизайном • серебряное кольцо • чёрная нейлоновая обмотка

RG 73

www.askabilliards.ru

$37.99
$43.99

белая окраска с двусторонней графикой • чёрная нейлоновая обмотка
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$43.99

$43.99

$43.99

$43.99

$37.99

$37.99

RG 45

$37.99

$37.99

Кии RAGE
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Кии RAGE
$43.99

Серия RG

«полночно-чёрный» с кровоточащими розами в колючей проволоке
• высококачественная чёрная обмотка

RG 75

«полночно-чёрный» с белым рисунком в виде меча • белое кольцо
• чёрно-белая нейлоновая обмотка

RG 80

«полночно-чёрный» с рисунком китайского меча
• белое кольцо • чёрно-белая нейлоновая обмотка

RG 81

«полночно-чёрный» с крылатым черепом и надписью «addiction»
• чёрная нейлоновая обмотка

RG 82

белая окраска с рисунком рыбы и дизайном «tribal»
• чёрная нейлоновая обмотка

RG 83

«полночно-чёрный» с изображением орла и американского флага
• чёрная нейлоновая обмотка задней части

RG 84

«полночно-чёрный» с контурами карточных мастей
• чёрная нейлоновая обмотка

RG 85

«полночно-чёрный» со стильным бирюзовым дизайном
• чёрная нейлоновая обмотка

RG 86

«полночно-чёрный» с бело-зелёным ретро-дизайном
• чёрная нейлоновая обмотка

RG 87

голубой блестящей окраски с дизайном «glitter tribal»
• чёрная чашка и чёрный воротник
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$43.99

$43.99

$43.99

$43.99

$43.99

$43.99

$43.99

$43.99

$37.99

RG 74
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RG 90

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с зелёным и синим драконом, защищающим клад в
виде шара №8 • белое кольцо • чёрно-белая нейлоновая обмотка

RG 91

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с огненной змеёй вокруг шара №8 • белое кольцо
• чёрно-белая нейлоновая обмотка

RG 92

(Medallion Item) «полночно-чёрный» с рисунком карточных мастей
• белое кольцо • чёрно-белая нейлоновая обмотка

RG 93

«полночно-чёрный» с белой кошкой и надписью ”Scratch this”
• чёрные кольца и воротник • без обмотки

$37.99

перламутровый розовый, украшенный серебряными черепами и костями
• чёрная чашка и воротник

$43.99

$37.99

RG 88

$37.99

$43.99

Кии RAGE

8063

экономичный трёхсоставной кий с дизайном красной розы и шара №8 имеет быстроизменяемую весовую систему от 18 до 21 унции. красно-чёрная нейлоновая обмотка

8064

экономичный трёхсоставной кий с дизайном взрывающегося шара имеет быстроизменяемую весовую систему от 18 до 21 унции. зелёно-чёрная нейлоновая обмотка

8065

экономичный трёхсоставной кий с дизайном черепа и костей имеет быстроизменяемую
весовую систему от 18 до 21 унции. чёрно-белая нейлоновая обмотка
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$32.99

экономичный трёхсоставной кий с дизайном синего пламени имеет быстроизменяемую
весовую систему от 18 до 21 унции. сине-чёрная нейлоновая обмотка

$32.99

8062

$32.99

$32.99

серия Economy

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кии MEZZ

LE 2001

микарта, чёрное дерево • кольца из кокоболо, защитные и никелированные серебряные
• ирландский лён

LE 2003

микарта, чёрное дерево, бирюза, жёлтое сердце • защитные кольца и никелированные
серебряные • ирландский лён

$2140.00

клён «птичий глаз», жёлтое сердце, змеиное дерево, микарта, чёрное дерево • никелированное серебряное кольцо • ирландский лён

$2560.00

LE 2000

$1555.00

серия Limited edition

клён «птичий глаз», тюльпановое дерево, жемчужины, чёрное дерево •
никелированные серебряные, защитные кольца • ирландский лён

MI-2

чёрное дерево, микарта • никелированные серебряные кольца, защитное кольцо
• ирландский лён

$1500.00

MI-1

$975.00

серия MI

серия TA

$1150.00

бокаут, чёрное дерево, микарта • серебряное и пунктирное кольцо • ирландский лён

$1210.00

TA-1

$1580.00

TA-2

$1580.00

TA-3

TA-4
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Серия PUJ

$470.00

Кии MEZZ

PUJ-3C

клён «птичий глаз», палисандр, кокоболо, чёрное дерево, микарта • никелированное
кольцо • ирландский лён

PUJ-3T

клён «птичий глаз», палисандр, тюльпановое дерево, чёрное дерево, микарта
• никелированное кольцо • ирландский лён

PUJ-4A

клён «птичий глаз», жёлтое сердце, змеиное дерево, микарта, чёрное дерево
• никелированное серебряное кольцо • ирландский лён

PUJ-4Y

клён «птичий глаз», жёлтое дерево, палисандр, чёрное дерево, микарта
• никелированное кольцо • ирландский лён

UJ-4P

пурпурное дерево, чёрное дерево, микарта • птерокарпус с вставками из микарты
• никелированное кольцо • ирландский лён

PUJ-5

клён «птичий глаз», кокоболо, чёрное дерево, микарта • кокоболо, чёрное дерево, микарта • никелированное кольцо • ирландский лён

PUJ-6

палисандр, микарта • декоративное, никелированное серебряное кольцо
• ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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$570.00

клён «птичий глаз», кокоболо, микарта с пунктирными кольцами • никелированное кольцо
• ирландский лён

$590.00

PUJ-2C

$610.00

клён «птичий глаз», бокаут, чёрное дерево, микарта • декоративные, никелированные
серебряные кольца • ирландский лён

$680.00

$640.00

$640.00

PUJ-2B

$560.00

пурпурное дерево, чёрное дерево, микарта • никелированное кольцо • ирландский лён

$710.00

$650.00

PUJ-1
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PUJ-9

клён «птичий глаз», чёрное дерево, тюльпановое дерево, микарта
• декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён

UJ-9P

палисандр, птерокарпус, билинга, чёрное дерево, микарта
• декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён

PUJ-10

клён «птичий глаз», чёрное дерево, тюльпановое дерево, микарта
• декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён

PUJ-11

палисандр, пурпурное сердце, жемчужины, микарта •
декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён

PUJ-12

палисандр, мексиканские ракушки, микарта • декоративные и никелированные серебряные
кольца • ирландский лён

PUJ-13

клён «птичий глаз», чёрное дерево, жемчужины, микарта
• декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён
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$750.00

клён «птичий глаз», чёрное дерево, тюльпановое дерево, микарта
• декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён

$760.00

UJ-8P

$780.00

палисандр, тюльпановое дерево, микарта • декоративные и никелированные серебряные
кольца • ирландский лён

$760.00

PUJ-8

$810.00

клён «птичий глаз», кокоболо, чёрное дерево, микарта • никелированное кольцо
• ирландский лён

$810.00

UJ-7P

$860.00

клён «птичий глаз», чёрное дерево, жемчужины, микарта
• декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён

$900.00

PUJ-7

$730.00

Кии MEZZ

$970.00

Серия PUJ

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Серия HP

$660.00

Кии MEZZ

$755.00

HP-301

$815.00

HP-302

$945.00

HP-303

$1030.00

HP-304

$645.00

HP-305

$690.00

HP-501

$800.00

HP-502

$860.00

HP-503

$990.00

HP-504

HP-505

тел. +7(495)544-81-59
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Серия Axi

Кии MEZZ
$445.00

клён «птичий глаз» • защитное кольцо • ирландский лён • соединение Wavy • серебряные и белые кольца

$450.00

Axi-601

$495.00

Axi-602

$555.00

Axi-603

$595.00

Axi-604

$620.00

Axi-605

$640.00

Axi-606

$680.00

Axi-607

$365.00

Axi-608

$365.00

Axi-K

$365.00

Axi-N

$365.00

Axi-P

Axi-W
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Серия EC

$450.00

Кии MEZZ

бокаут • декоративные и никелированные серебряные кольца
• ирландский лён • соединение United

EC-B

бокаут • декоративные и никелированные серебряные кольца
• ирландский лён • соединение United

EC-B3

бокаут, микарта, декоративные кольца • никелированное кольцо •
ирландский лён • соединение United

EC-D

птерокарпус • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён
• соединение United

EC-D2

птерокарпус • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён
• соединение United

EC-D4

птерокарпус • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён
• соединение United

EC-D5

птерокарпус • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён
• соединение United

EC-J

железное дерево • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский
лён • соединение United

EC-J2

железное дерево • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский
лён • соединение United

EC-J4

железное дерево • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский
лён • соединение United

EC-J5

железное дерево, микарта с декоративными кольцами • никелированные кольца •
ирландский лён • соединение United

$395.00

$590.00

$500.00

$310.00

$395.00

$590.00

$500.00

$310.00

$550.00

$340.00

EC-B1N

тел. +7(495)544-81-59
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EC-P2

пурпурное сердце • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён • соединение United

EC-P4

пурпурное сердце • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён • соединение United

EC-P5

пурпурное сердце • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён • соединение United

EC-R

палисандр с пунктирными кольцами • никелированные кольца • ирландский лён •
соединение United

EC-R1N

палисандр • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён •
соединение United

EC-R3

палисандр, микарта, декоративные кольца • никелированные кольца •
ирландский лён • соединение United
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$330.00

клён «птичий глаз» с пунктирными кольцами • никелированное кольцо • ирландский
лён • соединение United

$310.00

EC-T

$330.00

пурпурное сердце • декоративные и никелированные серебряные кольца • ирландский лён • соединение United

$500.00

EC-P

$590.00

клён «птичий глаз» с пунктирными кольцами • никелированное кольцо • ирландский
лён • соединение United

$395.00

EC-N

$330.00

клён «птичий глаз» • декоративные и никелированные серебряные кольца
• ирландский лён • соединение United

$430.00

EC-K

$330.00

Кии MEZZ

$530.00

Серия EC

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Серия SA

$255.00

Кии MEZZ

$265.00

SA-1A

$275.00

SA-1B

$275.00

SA-1C

$275.00

SA-2C

$300.00

SA-2E

$300.00

SA-3B

$315.00

SA-3W

$315.00

SA-4C

$335.00

SA-4E

$350.00

SA-5

SA-6
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Кии MEZZ
$365.00

Серия SA

$395.00

SA-7

$425.00

SA-8

$450.00

SA-9

$485.00

SA-10

$495.00

SA-11

$215.00

SA-12

$215.00

SA-B

$215.00

SA-K

$215.00

SA-N

$215.00

SA-R

SA-T
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Кии MEZZ

Серия NB

$155.00

5/16-14 стандартное соединение • полированный нержавеющий воротник • бампер Mezz •
29''/58'' стандартная длина; твердый клён • серебряные кольца • нейлоновая обмотка

$155.00

NB-B

$155.00

NB-G

$155.00

NB-K

$155.00

NB-R

$155.00

NB-T

NB-T
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Кии MEZZ

$155.00

серия Airshooter

серебряные кольца • полированный нержавеющий воротник • деревянное соединение

AS-K

серия Break & Jump

$280.00

соединение United • полированный нержавеющий воротник • серебряное кольцо

$435.00

BJ-B

BJV-KL

композитная ламинированная рукоятка • быстросъемное соединение • шафт Ash jump • серебряное
кольцо • без обмотки

$128.00

серия Jump

$128.00

JC-A

$128.00

JC-K

$128.00

JC-O

$128.00

JC-P

JC-T
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Кии MEZZ

Серия Power Break DI

$290.00

чёрное смешанное дерево, рукоятка из смешанного палисандра • никелированное кольцо
обмотка SP grip - силиконовый материал с повышенным трением

синий

PB-K/DI

чёрный

PB-O/DI

оранжевый

PB-P/DI

пурпурный

PB-R/DI

красный

PB-T/DI

коричневый

$290.00

$290.00

$290.00

$290.00

$290.00

PB-A/DI

Инженеры Mezz вложили гораздо больше силы и точности в новый Power Break кий, в том числе технологию
Deep Impact. Когда Ваш кий ударяет шар с большой скоростью, шар может изменить траекторию. Это ведет к
удару не по центру шара и Вы можете остаться без забитого шара. Хуже, шар может перепрыгнуть стол и Ваш
оппонент начнет игру с шаром в руках. Решение - иметь и силу и контроль. Вот как технология Mezz Power
Break улучшает Вашу игру.

тел. +7(495)544-81-59
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Серия Power Break DI 2

Кии MEZZ

$400.00

Чёрное дерево, палисандр • никелированное кольцо • без обмотки

синий
$400.00

PB2-A/DI

$400.00

PB2-K/DI чёрный

$400.00

PB2-O/DI оранжевый

$400.00

PB2-P/DI пурпурный

$400.00

PB2-R/DI красный

PB2-T/DI коричневый
«Power Break II» имеет оптимальные форму и баланс, он разработан и произведен с помощью инновационной технологии «The Deep Impact Technology».
Сделав длину рукоятки PBII приблизительно 4 дюйма (10.2 сантиметра), что короче, чем средний разбивной кий, Mezz добились уменьшения отклонения, которое происходит во время удара. Этот кий держит силу удара игрока и направляет ее непосредственно на шар. Кроме того, Mezz также разработал и
внедрил уникальную изменяемую весовую систему (2-Way Weight Balance System), посредством чего вес
и баланс кия могут быть индивидуально подобраны для каждого игрока.
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Серия JP

$240.00

Кии PECHAUER

клён «птичий глаз», окрашенный в чёрное дерево • чёрное кольцо с пунктирной линией• ирландский лён

J02

клён «птичий глаз», окрашенный в винный цвет, со вставками из чёрного дерева и
перламутра• чёрное пунктирное кольцо • ирландский лён

J03

клён «птичий глаз» с натуральной окраской и ромбами на кольцах• чёрное пунктирное кольцо • ирландский лён

J04

датский протравленный клён «птичий глаз» со вставками из имитаций чёрного дерева
и слоновой кости • чёрное пунктирное кольцо • ирландский лён

J05

клён «птичий глаз» натуральной окраски с вставками из чёрного дерева и перламутра•
чёрное пунктирное кольцо • ирландский лён

J06

клён «птичий глаз», окрашенный в цвет вина, обрамленные чёрным деревом рисунки
из клёна и ромбы, имитирующие слоновую кость • ирландский лён

$320.00
$320.00

клён «птичий глаз» без окраски, с рисунками из бокаута • ирландский лён

$360.00

J08

клён «птичий глаз», окрашенный в чёрное дерево • ирландский лён

$340.00

J07

$300.00

$280.00

$270.00

$270.00

J01

клён «птичий глаз», окрашенный в палисандр, обрамленные чёрным деревом рисунки
из клена и перламутровые ромбы • ирландский лён

J10

клён «птичий глаз», окрашенный в зеленый цвет с рисунками цвета слоновой кости,
обрамленными чёрным деревом • ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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клён «птичий глаз» без окраски, с рисунками из красного и черного дерева • ирландский лён

J13

клён «птичий глаз» натуральной окраски с рисунками из чёрного дерева и ромбами,
имитирующими слоновую кость • ирландский лён

J14

клён «птичий глаз» натуральной окраски, с рисунками и вставками из чёрного дерева
и цвета слоновой кости • ирландский лён

J15

датский протравленный клён «птичий глаз» со вставками из клёна, окантованными
чёрным деревом • обмотка цвета клён «птичий глаз»
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$420.00

J12

$440.00

клён «птичий глаз», окрашенный в ярко-синий цвет с рисунками из клёна, обрамленными чёрным деревом и перламутровыми вставками • ирландский лён

$460.00

J11

$400.00

Кии PECHAUER

$460.00

Серия JP

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Серия Professional

$320.00

Кии PECHAUER

«кудрявый» клён цвета вина с 6 рисунками без окраски и окантовкой из чёрного
дерева • чёрное кольцо • без обмотки

PS 03

клён «птичий глаз», окрашенный в палисандр • чёрное с серебряной линией кольцо
• ирландский лён

PS 04

кокоболо. Область обмотки из клена «птичий глаз» • чёрное с серебряной линией
кольцо

PS 06

датский протравленный клён «птичий глаз». 6 коротких и длинных рисунков из клёна,
обрамлённых чёрным деревом • чёрное с серебряной линией кольцо • без обмотки

PS 07

клён «птичий глаз», окрашенный в синий цвет. рисунки из клёна без окраски и ромбы,
обрамлённые чёрным деревом • чёрное с серебяной линией кольцо • ирландский лён

PS 08

клён «птичий глаз» с 4 рисунками из клёна, обрамлёнными чёрным деревом. кольцо,
имитирующее слоновую кость • чёрное с серебряной линией кольцо • ирландский лён

PS 11

клён «птичий глаз» без окраски. 5 рисунков из кокоболо с ромбами, имитирующими
слоновую кость • чёрное с серебряной линией кольцо • ирландский лён

PS 12

клён «птичий глаз» без окраски. 5 рисунков из пальмового дерева с ромбами, имитирующими слоновую кость • клён «птичий глаз», окрашенный в палисандр

PS 13

клён «птичий глаз» без окраски. рисунки из чёрного дерева с ромбами цвета слоновой кости
• рукоятка из чёрного дерева с 4 большими и 4 маленькими ромбами • ирландский лён

тел. +7(495)544-81-59
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$600.00

чёрное дерево с 4 рисунками, обрамлёнными клёном. область обмотки из клёна
«птичий глаз» • чёрное с серебрянной линией кольцо •без обмотки

$600.00

PS 10

$620.00

кокоболо. 4 рисунка из клёна в виде стрелок, обрамлённых чёрным деревом. ромбы,
имитирующие слоновую кость • чёрное с серебряной линией кольцо • ирландский лён

$620.00

PS 09

$570.00

$520.00

$480.00

$470.00

$450.00

$400.00

PS 02

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

натуральный клён «птичий глаз». 6 рисунков из чёрного дерева с ромбами, имитирующими слоновую кость • чёрное с серебряной линией кольцо • ирландский лён

PS 19

натуральный клён «птичий глаз». 5 рисунков из клёна с ромбами, окантованными чёрным деревом • чёрное с серебряной линией кольцо • Irish linen wrap

PS 20

натуральный клён «птичий глаз». 10 коротких и длинных рисунков из чёрного дерева
со вставками цвета слоновой кости • ирландский лён

PS 21

клён «птичий глаз» без окраски. 5 рисунков из чёрного дерева с бирюзой и ромбами,
имитирующими слоновую кость • чёрное с серебряной линией кольцо • ирландский лён

PS 22

натуральный клён «птичий глаз». 5 рисунков из «кудрявого» клёна, повторяющихся в
области обмотки • чёрной с серебряной линией кольцо

PS 23

клён «птичий глаз» без окраски. 6 рисунков из чёрного и красного дерева с ромбами,
имитирующими слоновую кость, повторяющиеся на рукоятке • ирландский лён

PS 24

кокоболо, область обмотки из клёна «птичий глаз». 5 рисунков из клёна «птичий глаз» и
кокоболо, повторяющихся в области обмотки • чёрное с серебряной линией кольцо
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$620.00

PS 18

$640.00

клён «птичий глаз». 6 рисунков из клёна и чёрного дерева, повторяющихся в области
обмотки. область обмотки из чёрного дерева

$670.00

PS 17

$720.00

клён «птичий глаз» без окраски. рисунки из чёрного дерева с перламутром • чёрное дерево
с перламутровыми вставками • ирландский лён

$770.00

PS 16

$770.00

клён «птичий глаз», окрашенный в палисандр. 4 рисунка из клёна и чёрного дерева с
ромбами, окантованными чёрным деревом •ирландский лён

$820.00

PS 15

$870.00

клён «птичий глаз». 4 маленьких и 4 больших, окантованных чёрным деревом рисунка из
бокаута с перламутровыми ромбами • без обмотки

$870.00

PS 14

$620.00

Кии PECHAUER

$920.00

Серия Professional

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

$100.00

Кии ADAM

сращенный твёрдый клён из 2-х частей, 4 вставки с чёрным, красным и белым • чёрное кольцо• чёрно-белый ирландский лён

AD-2

сращенный твёрдый клён из 2-х частей, 4 вставки с чёрным, красным и белым • чёрное кольцо • белый ирландский лён

AD-3

клён с палисандровыми вплетениями, 4 зубца с белой и чёрной облицовкой
• чёрное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

AD-4

клён «птичий глаз» и палисандр, 4 коричневых зубца с перламутровыми вставками •
чёрное кольцо • бело-коричневый ирландский лён

AD-PK

клён «птичий глаз» с 4 красными и чёрными символами карточной масти на белом
кольце • серебряное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

AH-12

клён «птичий глаз» и чёрное дерево, 4 рисунка со шпоном, перламутровые и чёрные точечные
вставки • бело-зелёный ирландский лён

AH-26

клён «птичий глаз», чёрное дерево, 4 длинных и 4 коротких рисунка из шпона • чёрное и серебряное никелированные кольца • обмотка из чёрной кожи

FG-12

клён «птичий глаз», чёрное дерево, 4 длинных и 4 коротких рисунка из шпона • серебряное кольцо • бело-зелёный ирландский лён

$500.00

$500.00

$440.00

$125.00

$125.00

$100.00

$100.00

AD-1
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дизайн Orchid• пунктирное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX32

дизайн Orchid• коричневое и жёлтое кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX33

дизайн Orchid • пунктирное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX34

дизайн Orchid • коричневое кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX35

дизайн Orchid • коричневое и жёлтое кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX36

дизайн Orchid • чёрное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX44

дизайн Orchid • зелёное и жёлтое кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX51

дизайн Orchid • натуральное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX52

дизайн Orchid • пунктирное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX53

дизайн Orchid • натуральное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

$84.00

AX 31

$90.00

дизайн Orchid • пунктирное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

$98.00

$89.00

$84.00

$54.00

$99.00

$99.00

$98.00

AX22BR

$75.00

$38.00

Кии ORCHID
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дизайн Orchid • серебряное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX56

дизайн Orchid • пунктирное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX61

дизайн «дикая жизнь» • серебряное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX62

дизайн «дикая жизнь» • серебряное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX63

дизайн «дикая жизнь» • серебряное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX64

дизайн «дикая жизнь» • серебряное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX65

дизайн «дикая жизнь» • серебряное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

AX66

дизайн «дикая жизнь» • серебряное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

Orchid dark brown
sneaky pete

дизайн «Sneaky pete» • соединение «дерево в дерево»
• без колец • без обмотки

$99.00

AX55

$99.00

дизайн Orchid • натуральное кольцо
• чёрно-белый ирландский лён

$49.00

$45.00

$45.00

$45.00

$45.00

$45.00

$45.00

AX54

$99.00

Кии ORCHID
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STL 3

клён «птичий глаз» ручного отбора со вставками из чёрного дерева, бокаута и клёна •
чёрное с серебряным кольца• двойной прессовки чёрно-белый ирландский лён

STL 4

клён «птичий глаз» ручного отбора с 4 вставками из чёрного дерева
• чёрное с серебряным кольца • двойной прессовки чёрно-белый ирландский лён

STL 5

клён «птичий глаз» ручного отбора с вставками из чёрного дерева, бокаута и клёна •
чёрное с серебряным кольца • двойной прессовки чёрно-белый ирландский лён

STL 6

клён «птичий глаз» ручного отбора с вставками из чёрного дерева, бокаута и клёна •
чёрное с серебряным кольца • двойной прессовки чёрно-белый ирландский лён
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$605.00

клён «птичий глаз» ручного отбора • чёрное с серебряным кольца
• двойной прессовки чёрно-белый ирландский лён

$625.00

STL 2

$625.00

клён «птичий глаз» ручного отбора • чёрное с серебряным кольца
• двойной прессовки чёрно-белый ирландский лён

$765.00

STL 1

$595.00

Кии SCHON

$775.00

Серия STL
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Кии JOSS

Серия 2007

$290.00

Кии Joss произведены вручную, используя все самые новешие технологии. Владелец предприятия, Дэн
Джейнс настолько фанатичен предлагать своим покупателям лучшие кии беспрецедентного качества,
что он и его сын лично контролируют каждый шаг производственного процесса, чтобы быть уверенным,
что конечный продукт соответствует высочайшим стандартам качества. Его любовь к игре и внимание к
деталям завоевали ему место в зале славы Американской Ассоциации Производителей Киев.

«кудрявый» клён натуральной окраски • кольцо, контролирующее удар • двойной
прессовки чёрно-белый ирландский лён

07-03

бразильское твёрдое дерево • кудрявый клён натуральной окраски с синими, чёрными
и белыми вставками • двойной прессовки чёрно-белый ирландский лён

07-04

искусно обработанный клён серой окраски • «кудрявый» клён натуральной окраски с
синими, чёрными и белыми вставками • чёрно-белый ирландский лён

07-05

искусно обработанный тигровый клён • кудрявый клён натуральной окраски с синими,
чёрными и белыми вставками• настоящий ирландский лён

07-06

дерево «пурпурное сердце» • кудрявый клён натуральной окраски с синими, черными
и белыми вставками• настоящий ирландский лён

07-07

«тигровый» клён с мускатно-коричневой окраской • кудрявый клён натуральной окраски с синими, чёрными и белыми вставками• настоящий ирландский лён

07-08

красное дерево • кудрявый клён натуральной окраски с синими, чёрными и белыми
вставками • настоящий ирландский лён

07-09

тигровый клён с мускатно-коричневой окраской • кудрявый клён натуральной окраски
с синими, черными и белыми вставками• настоящий ирландский лён

$375.00

$370.00

$365.00

$350.00

$325.00

$300.00

$295.00

07-02
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03-01
чёрный

фигурный клён • без кольца • настоящий ирландский лён двойной прессовки, чёрнобелый

03-01
красный

фигурный клён • без кольца • настоящий ирландский лён двойной прессовки, чёрнобелый

03-01
розовый

фигурный клён • без кольца • настоящий ирландский лён двойной прессовки, чёрнобелый
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$273.00

фигурный клён • без кольца • настоящий ирландский лён двойной прессовки, чёрнобелый

$273.00

03-01

$273.00

Кии JOSS

$273.00

Серия 2007
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$49.49

Кии DUFFERIN
DB-1

$49.49

клён старинной окраски с белой каёмкой
• настоящий ирландский лён двойной прессовки, чёрный с белым
DB-2

$49.49

клён вишнёвого цвета с белой каёмкой
• настоящий ирландский лён двойной прессовки, чёрный с красным
DB-4

$98.99

клён голубого цвета с белой каёмкой
• настоящий ирландский лён двойной прессовки, чёрный с синим
DC-2

$98.99

чёрный клён с с зигзагообразными и ромбовидными рисунками
• настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки
DC-3

$98.99

клён старинной окраски с серебряными, чёрными и зелёными стрелками
• настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки
DC-5

$99.99

чёрный клён со стрелками старинной окраски
• настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки
DD-1

$149.00

клён орехового цвета со стрелками старинной окраски
• прессованная коричневая кожа
D-30

D-40
натуральный клён; стрелки из чёрного дерева • бокаут со вставками из чёрного дерева и клёна в форме
ромбов. • декоративные кольца • натуральный ирландский чёрно-белый лён двойной прессовки
D-50

$249.00

$249.00

натуральный клён; 8 чёрно-зелёных стрелок • чёрный; бело-зеленое кольцо • натуральный ирландский
чёрно-белый лён двойной прессовки

$44.99

натуральный клён; 4 стрелки из палисандра • палисандр со вставками из чёрного дерева и клёна в форме ромбов • декоративные кольца • натуральный ирландский чёрно-белый лён двойной прессовки
D-60
палисандр с классическими чёрными стрелками и белыми вставками в форме ромбов • декоративные
кольца • натуральный ирландский чёрно-белый лён двойной прессовки
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Players • «полночно-черный» с розовым пламенем и девичьим черепом • серебряное
кольцо • настоящий ирландский лён двойной прессовки чёрный с розовым

F-2770

Players • «полночно-чёрный» с блестящей розой и серебряным пламенем • серебряное
кольцо • настоящий чёрный ирландский лён двойной прессовки

F-2710

Players • сексуальное вдохновение с востока. «полночно-чёрный» с соблазнительными
красными цветущими вишнями •2 серебряных кольца• настоящий ирландский лён

F-2720

Players • «полночно-чёрный» с традиционными двойными розовыми рисунками • розовые и чёрные ромбы с черепами • серебряное кольцо • настоящий ирландский лён

F-2780

Players • яркая серебряная окраска Kandy с розовым пламенем • серебряное кольцо •
розовая замша

BCC-14

Players • 30'' «полночно-чёрный» с переводным рисунком в виде черепа бабочки • без
колец • настоящий чёрный лён двойной прессовки чёрный с розовым

BCC-16

Players • 30'' «полночно-чёрный» с переводным рисунком в виде черепа ангела • без
колец • настоящий чёрный лён двойной прессовки чёрный с розовым
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$109.99

F-2760

$109.99

Players • белая окраска с тёмно-коричневым, розовым и зеленым дизайном • серебряное кольцо • розовая замша

$109.99

F-2750

$109.99

Players • белоснежная окраска с пурпурным и синим цветком лотоса • серебряное
кольцо • настоящий ирландский лён двойной прессовки чёрный с синим

$99.99

F-2740

$79.99

Players • «полночно-чёрный» с серебряными контурами в виде бабочки в пурпурном пламени
и пурпурным черепом с крыльями • серебряное кольцо • настоящий ирландский лён

$87.99

F-2730

$131.99

Players • белый с блестящим красным кельтским сердцем • серебряное кольцо • настоящая чёрная кожа

$36.29

F-2790

$120.99

Кии для девушек

$36.29

Players

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Lucasi • тигровый клён с рисунками в виде розового пламени • розовые кольца • настоящий чёрный с розовым ирландский лён двойной прессовки

L-L30

Lucasi • клён «птичий глаз», окрашенный под старину, рисунки из чёрного дерева с
белыми и розовыми ромбами • 3 никелированных серебряных кольца

L-H20

Lucasi розовой окраски Total Sweet Spot Construction™ • серебряное кольцо • X-Shox
Dampening System™ и G5 Grip Technology™

тел. +7(495)544-81-59
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$319.99

L-L20

$359.99

Lucasi

$289.99

Кии для девушек

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

McDermott

Кии для девушек

• обмотка из настоящей кожи
$145.20

PINK BEAUTY
LEATHER C100

$205.00

PINK BEAUTY IRISH
LINEN C100
• обмотка из настоящего ирландского льна двойной прессовки: пурпурно-белая

$177.00

McDermott • Североамериканский твёрдый клён ручного отбора с импортной европейской окраской organicpigment • Нержавеющее соединение 3/8x10 • Соединение «дерево в дерево» для наилучшего ощущения •
Чёрное кольцо

M72F BLACK
McDermott • твёрдый клён • настоящий ирландский лён • съемная секция для прыжHEARTBREAKER 2 ковых ударов • чёрный

M72F WHITE
McDermott • твёрдый клён • настоящий ирландский лён • съемная секция для прыжHEARTBREAKER 2 ковых ударов • белый

M2WP
PANTHER
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McDermott • твёрдый клён, 6-цветное изображение
• настоящий ирландский лён
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$249.00

McDermott • твёрдый клён с 4-цветным изображением
• настоящий ирландский лён

$359.00

MT02
WHITE ROSE

$359.00

McDermott • 20 вставок • клён «птичий глаз», рукоятка из керамики • 6 рисунков в
виде стрелок из имитации чёрного дерева • настоящий ирландский лён

$249.00

M34F ROSE

$429.00

PINK BEAUTY C100 • без обмотки

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Aska

$140.00

Разбивные и прыжковые кии

ASKA • твёрдый канадский клён коричневой окраски, 2 кленовых кольца, 5 серебряных колец • чашка из чёрного винила • чёрный ирландский лён двойной прессовки

JBC RED

ASKA • твёрдый канадский клён красной окраски, 2 кленовых кольца, 5 серебряных
колец. чашка из чёрного винила • чёрный ирландский лён двойной прессовки

LC 2006 JBK

ASKA • чёрный • серебряное кольцо • чёрно-белый ирландский лён

JBC BLACK

ASKA • твёрдый канадский клён чёрной окраски, 2 кленовых кольца, 5 серебряных
колец. чашка из чёрного винила • чёрный ирландский лён двойной прессовки

JBC BLUE

ASKA • твёрдый канадский клён синей окраски, 2 кленовых кольца, 5 серебряных колец
чашка из чёрного винила • чёрный ирландский лён двойной прессовки

$140.00

$140.00

$89.00

$140.00

JBC BROWN

тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Разбивные и прыжковые кии

McDermott • клён «птичий глаз» • чёрный • чёрное кольцо • чёрно-коричневая обмотка

$389.00

S750

$409.00

McDermott

McDermott • твёрдый клён • настоящий ирландский лён • съёмная секция для прыжковых ударов • чёрный

EB7JW

McDermott • твёрдый клён • настоящий ирландский лён • съёмная секция для прыжковых
ударов

EB6JW

McDermott • североамериканский твёрдый клён •
соединение «дерево в дерево» • без колец • чёрно-белый ирландский лён

124

www.askabilliards.ru

тел. +7(495)544-81-59

$359.00
$359.00

M72F BLACK
HEARTBREAKER 2

$349.00

M72F WHITE
McDermott • твёрдый клён • настоящий ирландский лён • съёмная секция для прыжHEARTBREAKER 2 ковых ударов • белый

$329.00

McDermott • цвет «Black Sledgehammer» • чёрное кольцо • без обмотки

S300

$379.00

McDermott • цвет «Black Sledgehammer» • чёрное кольцо • чёрно-белая обмотка

S350

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Falcon

$316.00

Разбивные и прыжковые кии

Falcon • клён чёрной окраски • чёрные фенольные кольца • тщательно прессованный
чёрно-белый ирландский лён

AC-20

Falcon • клён чёрной окраски • чёрные фенольные кольца • тщательно прессованный чёрнобелый ирландский лён

AC-19

Falcon • клён коричневой окраски • чёрные фенольные кольца • тщательно прессованный чёрно-белый ирландский лён

AC-16

Falcon • клён чёрной окраски • чёрные фенольные кольца • тщательно прессованный чёрнобелый ирландский лён

AC-17

Falcon • серый клён с двумя чёрными каёмками и перламутровыми вставками в овале из
чёрного дерева • чёрное кольцо • тщательно прессованный чёрно-белый ирландский лён

TNTJBC
WRAP

Falcon • клён чёрной окраски с эмблемой Falcon TNT Jump Break • чёрная чашка • без
кольца • чёрный ирландский лён

TNTJBC

Falcon • клён чёрной окраски с эмблемой Falcon TNT Jump Break • чёрная чашка • чёрное кольцо • без обмотки

AC-13

Falcon • клён синей окраски • чёрное кольцо • тщательно прессованный чёрно-белый
ирландский лён

AC-14

Falcon • клён красной окраски • чёрное кольцо • тщательно прессованный чёрнобелый ирландский лён

AC-15

Falcon • клён чёрной окраски • чёрные фенольные кольца • тщательно прессованный
чёрно-белый ирландский лён

$239.00

$239.00

$239.00

$250.00

$255.00

$316.00

$316.00

$340.00

$316.00

AC-18

тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Разбивные и прыжковые кии
$435.00

Mezz

Mezz • полированное нержавеющее соединение United • серебряное кольцо

BJ-B

Mezz • полированное нержавеющее соединение United • серебряное кольцо

$280.00

BJV-KL

$290.00

Mezz Power break • чёрное дерево, палисандр • обмотка SP grip - силиконовый материал с повышенным
трением • соединение United • винт 5/16 x 14 • никелированное кольцо • без обмотки

PB-K/DI 		

чёрный. также бывает: синий, оранжевый, пурпурный, красный, коричневый

$400.00

Mezz Power break 2 • чёрное дерево, палисандр • полированное нержавеющее соединение United • винт
5/16 x 14 • никелированное кольцо • без обмотки

PB2-K/DI 		

чёрный. также бывает: синий, оранжевый, пурпурный, красный, коричневый

Predator • прямослойный клён с блестящим чёрным покрытием •
соединение Uni-Loc • Uni-Loc шафт • обмотка из ирландского льна

BK 2 No wrap

Predator • прямослойный клён с блестящим чёрным покрытием •
соединение Uni-Loc • Uni-Loc шафт • без обмотки

$409.00

BK 2

$429.00

Predator

$251.90

Players

LB-JBC

Players • чёрный • наконечник G10 из стекловолокна • без обмотки • красное кольцо

Fury • чёрный клён • шафт из белого клена • фенольное соединение
• кольцо из гранита • кожаная обмотка

JB-R

Fury • коричневое предплечье и чёрная рукоятка • белый кленовый шафт • фенольное
соединение • бамбуковое кольцо • серая кожаная обмотка
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$179.00

JB-B

$179.00

Fury

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Прыжковые кии

ASKA • твёрдый канадский клён • коричневые рисунки • кленовое кольцо • без
обмотки

JC-02

ASKA • твёрдый канадский клён коричневой окраски • кленовое кольцо • без обмотки

$39.00

JC-01

$39.00

Aska

$79.95

Star
ST7R LEAPING
LIZARD

Star • мичиганский клён • литография “Leaping Lizard” • без кольца • без обмотки

$159.00

Predator
Predator • фенольная и карбоновая наклейка • 29” шафт • без обмотки
• длина, вес 2-ух частей: 40”, 5.5 унций; длина, вес 3-ёх частей: 47”, 10 унций

Air Jump Cue

$89.99

Lucasi

L-2000JC

Lucasi • твёрдый клён • зелёные стрелки на рукоятке • без колец • без обмотки

Mezz Jump cues

ламинированная рукоятка • быстросъёмное соединение • шафт Ash jump • без обмотки • цена: $128.00

JC-A

JC-K

JC-O

JC-P

JC-T

тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Цельные кии
$1099.00

Falcon, дизайн «sneaky pete». Лот из 36 штук в одной коробке

McDermott серия House

Высококачественные домашние кии
Подходящие для вашей
Комнаты, роста или возраста!
Не все комнаты одинакового размера.
Не все люди одинакового роста.
Так почему ваш кий должен быть таким
как у всех?

MHC5:
MHC4:
MHC3:
MHC2:
MHC1:

36''
42''
48''
52''
57''

HOUSE
HOUSE
HOUSE
HOUSE
HOUSE

Прекрасно подходит для:
Маленьких комнат с бильярдными столами
Детей, желающих иметь подходящие им
кии.
Обставленных комнат
Игроков, требующих качества и
играбельности
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CUE
CUE
CUE
CUE
CUE

-

$36.95
$38.95
$38.95
$40.95
$40.95

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Редкие кии

L-E23

Lucasi • клён «птичий глаз», окрашенный под старину, 9 поверхностных рисунков
из имитации кости, чёрно-белый ирландский лён • гладкое кольцо

L-E40

Lucasi • клён «птичий глаз», окрашенный под старину, вставки из чёрного дерева,
клёна «птичий глаз» • 2 серебряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

L-E46

Lucasi • кокоболо с рисунком пламени • 2 никелированных серебряных кольца • кожаная
обмотка

L-E50

Lucasi • серой окраски клён «птичий глаз», 4 поверхностных рисунка • гладкое
кольцо • ирландский лён двойной прессовки

$329.00

Lucasi • клён «птичий глаз», окрашенный под старину, вставки из имитации кости,
чёрное дерево и экзотическое твёрдое дерево • гладкое кольцо • ирландский лён

$349.00

L-E22

$319.00

Lucasi • клён «птичий глаз», окрашенный под старину, поверхностные рисунки и
вставки • гладкое кольцо • ирландский лён двойной прессовки

$349.99

L-E21

$329.99

Lucasi • серый клён «птичий глаз», имитация кости и дизайнерский рисунок • 2
никелированных серебряных кольца • чёрно-белый ирландский лён

$289.99

L-E11

$239.99

Lucasi

$229.00

Fury

JB-NB

Fury • твёрдый клён • кольцо из гранита • чёрная кожаная обмотка

Посмотрите другие редкие, или ограниченного выпуска, кии, знаменитых марок
на нашем сайте www.askabilliards.ru
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Редкие кии

высококачественный клён «птичий глаз» с множеством вставок • чёрное дерево • 4
латунных кольца • чёрно-коричневый натуральный ирландский лён

M66G Ivory Valiant

фигурный клён «птичий глаз» c 4 медными вставками • кольцо из сплава меди, цинка
и никеля • чёрная рельефная итальянская кожа

M79A Кий года
2007

автограф Джима МкДермотта, 24 немецких медных вставки, 14 немецких медных колец, всего 124 вставки • чёрная кожа с тиснением, имитирующим кожу ящерицы

M85A Spalted Dart
Frog SE

экзотический клён, зелёные уретановые вставки в виде лягушки • без колец • коричневая итальянская кожа

M88A El Diablo

узорчатый клён «птичий глаз». всего 134 вставки • пунктирные кольца • дерево с
окантовкой из чёрного дерева и имитации слоновой кости

SPIDER MT05 Blue

североамериканский твёрдый клён; 3 гравюры (оттиска) • чёрное кольцо • чёрнобелый ирландский шлифованный лён двойной прессовки

Посмотрите другие редкие, или ограниченного выпуска, кии, знаменитых марок
на нашем сайте www.askabilliards.ru
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$675.00

M34A SYMPHONY

$679.00

высококачественный натуральный коричневый клён «птичий глаз» с 12 круговыми
вставками • чёрное кольцо • без обмотки

$639.00

M29D SIERRA

$599.00

высококачественный натуральный коричневый клён «птичий глаз» с 4 рисунками и 44
вставками • 8 латунных колец • чёрно-коричневый ирландский лён

$599.00

M24C EMERALD
WARRIOR

$1099.00

клён «птичий глаз» натурального цвета с 40 вставками • латунное и из бокаута кольцо
• тиснёная чёрная кожа

$469.00

M14A SENTINEL
BOCOTE

$1395.00

cевероамериканский твёрдый клён ручного отбора • чёрное дерево, высокопрочная
керамика с 20 вставками • 2 немецких латунных кольца • чёрно-белый ирландский лён

$249.00

M12L CORONA

$329.00

McDermott

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кейсы для киев
- настраиваемый плечевой ремень

- уникальный дизайн выделит вас из толпы
- карман для мобильного телефона

$199.99

Falcon «Big Bird»
2B4S
кожаный кейс

Falcon

- карман для дополнительных аксессуаров
- специальные пружины внутри кейса для

Falcon AC12L
BLACK

защиты кия от перегрузок

- мягкий кейс для 1 турняка, 2-ух шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной

$39.00

жёсткая туба

перегородкой

Falcon AC24L
BLACK

- имеет рукоятку и наплечный ремень для
ношения
- мягкий кейс для 2 турняков 4 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной

$69.00

жёсткая туба

перегородкой

Falcon AC36L
BLACK

- имеет рукоятку и наплечный ремень для
ношения
- мягкий кейс для 3 турняков 6 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной

$89.00

жёсткая туба

перегородкой

Falcon
H10137D
COMBO
жёсткая туба

ношения
- мягкий кейс для 3 турняков 7 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной

$149.00

жёсткая туба

- имеет рукоятку и наплечный ремень для

перегородкой
- имеет рукоятку и наплечный ремень для
ношения
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www.askabilliards.ru

131

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Кейсы для киев

McDermott

McDermott
750802, BLACK
Жёсткая туба
McDermott
750803, BLACK
Жёсткая туба
McDermott
MD22, BLACK
Жёсткая туба
McDermott
750806, BLACK

$24.99

- длина турняка или шафта может быть до 31''

$24.99

- мягкий кейс для 1 турнякa 1 шафтa
- турняк и шафт разделены войлочной перегородкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- мягкий кейс для 1 турнякa 2 шафтов

$59.00

Мягкий кейс

родкой

- турняк и шафт разделены войлочной перегородкой
- кейс имеет металлические ножки
- мягкий кейс для 2 турняков 2 шафтов

$79.00

McDermott
750808, PINK

- турняк и шафт разделены войлочной перего-

- турняк и шафт разделены войлочной перегородкой
- кейс имеет наплечный ремень
- мягкий кейс для 2 турняков 2 шафтов

$79.00

Мягкий кейс

- мягкий кейс для 1 турнякa 1 шафтa

- турняк и шафт разделены войлочной перегородкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''

$239.00

McDermott
750807, SMOKE

- мягкий кейс для 1 турнякa 1 шафтa
- турняк и шафт разделены войлочной перего-

Жёсткая туба

- кейс имеет металлические ножки

McDermott
SC Soft, BLACK

нейлоновый кейс 1x1 для 1 турняка и 1 шафта

$20.00

родкой

Мягкий кейс
чёрный кейс 1x1 для 1 турняка и 1 шафта

$45.00

McDermott
SC 1x1, BLACK
Жёсткий кейс

чёрный виниловый кейс 1x2 для 1 турняка и

$59.00

McDermott
SC 1x2, BLACK

2 шафтов

Жёсткий кейс
чёрный виниловый кейс 2x2 для 2 турняков и
2 шафтов

$79.00

McDermott
SC 2x2, BLACK
Жёсткий кейс

чёрный виниловый кейс 2x4 для 2 турняков и
4 шафтов.

$99.00

McDermott
SC 2x4, BLACK

Жёсткий кейс
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Кейсы для киев
- мягкий кейс для 1 турнякa 1 шафтa
- турняк и шафт разделены войлочной перего-

$57.00

Viking VC11
ЧЁРНЫЙ

Viking

родкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- мягкий кейс для 1 турнякa 2 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной перего-

$71.00

Жёсткая туба
Viking VC12
КОРИЧНЕВЫЙ

родкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- мягкий кейс для 2 турняков 2 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной перего-

$85.00

Жёсткая туба
Viking VC22
ЧЁРНЫЙ

родкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- мягкий кейс для 2 турняков 2 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной перего-

$85.00

Жёсткая туба
Viking VC22
КОРИЧНЕВЫЙ

родкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- мягкий кейс для 2 турняков 4 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной перего-

$122.00

Жёсткая туба
Viking VC24
ЧЁРНЫЙ

родкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- мягкий кейс для 3 турняков 6 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной перего-

$134.00

Жёсткая туба
Viking VC36
КОРИЧНЕВЫЙ

родкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- мягкий кейс для 3 турняков 6 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной перего-

$134.00

Жёсткая туба
Viking VC36
ЧЁРНЫЙ

родкой

Viking VC48
КОРИЧНЕВЫЙ

- длина турняка или шафта может быть до 31''

- мягкий кейс для 4 турняков 8 шафтов

$187.00

Жёсткая туба

- турняк и шафт разделены войлочной перегородкой

Жёсткая туба

- длина турняка или шафта может быть до 31''
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Talisman

Кейсы для киев

Original ЧЁРНЫЙ
2x4 - $350
3x5 - $370
Жёсткая туба
Original ЧЁРНОКОРИЧНЕВЫЙ
2x4 - $350
3x5 - $370
Жёсткая туба
Original ЗЕЛЁНЫЙ
2x4 - $350
3x5 - $370
Жёсткая туба
Tribal ЧЁРНЫЙ
2x4 - $350
3x5 - $370

Жёсткая туба
Tribal КОРИЧНЕВЫЙ
2x4 - $350
3x5 - $370

Жёсткая туба
Кейс для киев Talisman Original - тонкий и стильный, но тем не менее, он обеспечивает надежную защиту для
ваших киев. Кейсы изготовлены из кожи высшего качества с оригинальной отделкой. Кейсы выполнены опытными тайскими мастерами по многолетней традиции производства продукции высочайшего качества с аккуратностью и вниманием к деталям. Все кейсы проходят тщательную проверку на всех стадиях производства.
Преимущества данного кейса:
-лицевая кожа высшего качества
-наиболее уязвимые части кейса усилены прошивкой и заклепками
-для внешней прошивки использована высокопрочная хлопковая нить
-длинная застежка-молния на карманах, 15-дюймовый нижний карман, объемный внутренний карман для
рукоятки
-дополнительная защита: внутренние полости окантованы мягкой кожей поверх поролона
-вмещает рукоятки длиной до 32 дюймов. Кии можно помещать в кейс соединением вверх или вниз.
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Кейсы для киев

Lucasi BF30
БРОНЗОВЫЙ

- турняк и шафт разделены войлочной

$54.99

Soft case

- мягкий кейс для 1 турняка 1 шафта
перегородкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- большой и маленький карманы для аксессуаров
- мягкий кейс для 1 турняка 1 шафта
- турняк и шафт разделены войлочной

$29.99

Lucasi
BBG-15-11
ЧЁРНЫЙ

Lucasi

перегородкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- карман для аксессуаров
- мягкий кейс для 1 турняка 2 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной

$52.99

Жёсткая туба
Lucasi LC12A
ЧЁРНЫЙ

перегородкой

Lucasi LC22A
ЧЁРНЫЙ

- длина турняка или шафта может быть до 31''
- 2 средних кармана для аксессуаров
- мягкий кейс для 2 турняков 2 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной

$76.99

Жёсткая туба

перегородкой

Жёсткая туба
Lucasi
PRO35NL
ЧЁРНЫЙ
Жёсткая туба
Lucasi LC36A
ЧЁРНЫЙ

- мягкий кейс для 2 турняков 4 шафтов
$60.49

- турняк и шафт разделены войлочной
перегородкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- карман для аксессуаров и шёлковые конверты
- мягкий кейс для 3 турняков 5 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной

$104.99

Lucasi
PJ24-ONL
ЧЁРНЫЙ

- 2 средних кармана для аксессуаров

перегородкой
- длина турняка или шафта может быть до 31''
- карман для прыжкового кия и аксессуаров
- мягкий кейс для 3 турняков 6 шафтов
- турняк и шафт разделены войлочной

$110.99

Жёсткая туба

- длина турняка или шафта может быть до 31''

перегородкой

Lucasi LC5
КОРИЧНЕВЫЙ

- длина турняка или шафта может быть до 31''
- 2 средних кармана для аксессуаров
- мягкий кейс для 4 турняков 8 шафтов

$69.99

Жёсткая туба

- турняк и шафт разделены войлочной
перегородкой

Жёсткая туба

- длина турняка или шафта может быть до 31''
- 3 средних и 2 больших кармана
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кейсы Players

- мягкий кейс для 2 турняков 2 шафтов
- турняк и шафты разделены войлочной пере-

$21.99

Players P1
ЧЁРНЫЙ

Кейсы для киев

городкой

Players P2
БОРДОВЫЙ

- длина кия или шафта может быть до 31''
- карман для аксессуаров
- мягкий кейс для 2 турняков 2 шафтов
- турняк и шафты разделены войлочной пере-

$21.99

Мягкий кейс

городкой

Players P3
СЕРЫЙ

- длина кия или шафта может быть до 31''
- карман для аксессуаров
- мягкий кейс для 2 турняков 2 шафтов
- турняк и шафты разделены войлочной пере-

$21.99

Мягкий кейс

городкой
- длина кия или шафта может быть до 31''

Players P4
СИНИЙ

- карман для аксессуаров
- мягкий кейс для 2 турняков 2 шафтов
- турняк и шафты разделены войлочной пере-

$21.99

Мягкий кейс

городкой

Мягкий кейс

- длина кия или шафта может быть до 31''
- карман для аксессуаров

кейсы J&J
- мягкий кейс для 2 турняков 4 шафтов
- турняк и шафты разделены войлочной пере-

$139.00

J&J 2B/4S
ЧЁРНЫЙ

городкой

J&J 2B/4S
ЧЁРНЫЙ

- длина кия или шафта может быть до 31''
- 2 кармана для аксессуаров
- мягкий кейс для 2 турняков 4 шафтов
- турняк и шафты разделены войлочной пере-

$99.99

Жёсткая туба

городкой

Жёсткая туба

- длина кия или шафта может быть до 31''
- 2 кармана и рукоятка

кейсы Predator
- мягкий кейс для 2 турняков 4 шафтов
- дизайн Predator
- турняк и шафты разделены войлочной пере-

НОВЫЙ!

городкой
- боковой карман для кия Predator Air Jump
- мягкий кейс для 2 турняков 4 шафтов
- турняк и шафты разделены войлочной пере-

$245.00

Жёсткая туба
Predator
ЧЁРНЫЙ

городкой
- длина кия или шафта может быть до 31''
- карман для аксессуаров
- мягкий кейс для 2 турняков 4 шафтов
- турняк и шафты разделены войлочной пере-

$345.00

Жёсткая туба
Predator Vinyl
ЧЁРНЫЙ

городкой
- длина кия или шафта может быть до 31''

Жёсткая туба
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Шафты McDERMOTT

шафты McDermott Intimidator

Шафты Intimidator-1 разработаны для: силы, скорости, точности, для мягкого покрытия. идеальны для разбивных ударов
• Наклейка - 13 мм, твёрдая moori
• Наконечник - Ivorine 1/4''
• Шафт - 6''-8'' стандартный конус
• Длина - 29'' стандартная
Шафты Intimidator-2 разработаны для: точности, контроля, устойчивости, для среднего или жёсткого покрытия.
• Наклейка - 12.75 мм, средняя moori
• Наконечник - Ivorine 3 1/4''
• Шафт - 10-12'' профессиональный
• Длина - 29'' стандартная

• чёрный воротник
• Uni-Loc
Intimidator-1,2,3
• серебряное кольцо
• 3/8 x 10
Intimidator-1,2,3
• чёрный воротник
• Viking quick-release

тел. +7(495)544-81-59
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$249.00

• 5/16 x 14

$249.00

Intimidator-1,2,3
• чёрный воротник
• 5/16 x 18
Intimidator-1

$249.00

Intimidator-1,2,3

• чёрный воротник

• чёрный воротник
• Quick-release
Intimidator-2,3

$259.00

• Radial

Intimidator-1,2,3

• чёрный воротник
• Quick-release
Intimidator-1,2,3

$295.00

• чёрный воротник

$249.00

Intimidator-1,2,3

$265.00

• 3/8 x 10

$265.00

• чёрный воротник

$259.00

Intimidator-1,2,3

$249.00

Шафты Intimidator-3 разработаны для: невероятного эффекта, ловкости и устойчивости, для жёсткого покрытия.
• Наклейка - 11.75 мм, мягкая moori
• Наконечник - Ivorine 3 1/4''
• Шафт - European
• Длина - 29'' стандартная

• чёрный воротник
• Uni-Loc P2
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шафты Predator 3142

Шафты PREDATOR

Шафты Predator разработаны с применением особых технологий, которые позволяют повысить точность и
силу удара кия. Секрет точности и силы удара кия Predator в том, что шафт гнется при ударе о биток. Это позволяет сократить отклонение при ударе и повысить точность удара на 50%. Шафты Predator также улучшают
кручение битка, что позволяет более точно его устанавливать.
Основные качества, за которые игроки ценят кии и шафты Predator – это твердый удар и невероятная чувствительность. Обычный шафт не способен обеспечить такие игровые ощущения.
Еще одно уникальное качество киев Predator – непревзойденная радиальная устойчивость. Это значит, что кий
бьет одинаково, независимо от того, как Вы его держите. Другими словами, Вы не тратите время на выравнивание кия в руках.
Все кии Predator укомплектованы высокотехнологичными шафтами Predator и оснащены быстросъемными
соединениями Uni-Loc для еще более точного и сильного удара. Кии высшего качества с наилучшими игровыми характеристиками позволят Вам усовершенствовать свои навыки игры в пул.

• Uni-Loc®

• Чёрный воротник
• Uni-Loc® P2

Нет
фото
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• Без воротника
• Незаконченное

• Uni-Loc®
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$254.00

• Серебряное кольцо

• Uni-Loc®

$254.00

• Без воротника

• Radial

$254.00

• Чёрный воротник

• 5/16 x 18

$274.00

• Чёрный воротник

• Чёрный воротник

• 5/16 x 14

$274.00

• Viking quick-release

$254.00

• Чёрный воротник

$254.00

• Воротник с серебряным кольцом
• 5/16 x 14

$264.00

• 3/8 x 10

• Чёрный воротник

$274.00

• Чёрный воротник

$274.00

Наклейка - Everest® by Tiger Products
Наконечник Predator, длина - 6/10''
Шафт - североамериканский твёрдый клён
Длина - 29'' стандартная

$204.00

•
•
•
•
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Шафты PREDATOR

• Чёрный воротник
• Uni-loc® P2

• Чёрный воротник
• Viking quick-release

Нет
фото

• Без воротника
• Незаконченное
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• Без воротника

• Серебряное кольцо

$279.00

• Чёрный воротник

$279.00
$279.00

• 5/16 x 18

• Radial

$299.00

• Uni-loc®

• Чёрный воротник

• 5/16 x 14

• Uni-loc®

$299.00

• Чёрный воротник

$264.00

• 5/16 x 14

$279.00

• Чёрный воротник

$299.00

• 3/8 x 10

• Серебряное кольцо

$299.00

• Чёрный воротник

$289.00

Наклейка - Everest® от Tiger Products
Наконечник Predator, длина - 4/10''
Шафт - североамериканский твёрдый клён
Длина - 29'' стандартная

• Uni-loc®

$204.00

•
•
•
•

шафты Predator Z2

www.askabilliards.ru
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Шафты OB-1
• Наклейка - 12.75 мм
• Наконечник - плоский ламинированный твёрдый клён
• Шафт - твёрдый клён
• Длина - 29'' стандартная

• .842'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• Uni-Loc

Нет
фото
140

• .840'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• Быстросъёмное

• .842'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• Radial

Нет
фото

• .835'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• 3/8 x 11 southwest
• .842'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
с серебряным кольцом
• Uni-Loc

www.askabilliards.ru

тел. +7(495)544-81-59

$220.00
$220.00
$220.00
$175.00
$220.00

$220.00
$220.00
$220.00
$220.00

• .880'' диаметр
соединения
• Без воротника
• Partial

$220.00

• .842'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
с серебряным кольцом
• Radial

Нет
фото

$230.00

• .855'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
с серебряным кольцом
• 5/16 x 14

$220.00

• .865'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• 5/16 x 14 специальный

Нет
фото

• .845'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
с серебряным кольцом
• винт без резьбы

$220.00

Нет
фото

• .840'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• Винт без резьбы

Нет
фото

• .840'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
с серебряным кольцом
• винт без резьбы

$220.00

• .840'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• 5/16 x 18

• .840'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
с серебряным кольцом
• 5/16 x 14

$230.00

• .840'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• 5/16 x 14

• .845'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• 3/8 x 11

$220.00

• .850'' диаметр
соединения
• Чёрный воротник
• 3/8 x 10

$220.00

Каждый шафт имеет 12.75 мм наклейку Talisman Pro средней жёсткости, специальный конус OB-1. Также вы
можете сделать шафт на заказ.

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Шафты UNIVERSAL

серия LS

Жесткий шафт LS SmartShaft® с переходником на выбор. При разработке шафта LS SmartShaft® была использована новейшая технология сокращения коэффициента отклонений при ударе. Запатентованный пьезоэлектрический материал, используемый при изготовлении шафта преобразует вибрацию, возникающую при
ударе, в электричество, усиливающее удар. Таким образом улучшается контроль шара, сокращается коэффициент отклонений, а удар становится точным, тихим и невероятно твердым. Шафт LS SmartShaft® состоит из
8 клиньев, имеет коническую форму, наклейку Moori диаметром 12,75 мм и наконечник, изготовленный по
технологии XTC. Вы также можете выбрать нужный переходник, т. к этот шафт подходит к любым киям.

• Viking
quick-release

Нет
фото

• Radial

• 3/8 x 10

• 3/8 x 11

• 5/16 x 14 плоский

• 5/16 x 14
ниппель

• 5/16 x 18 плоский

• 5/16 x 18
ниппель

Нет
фото

• Cognoscenti

• Southwest

• Uni-Loc®

Нет
фото

• Pechauer
quick-release

Цена $279.99
• Наклейка - 12.75 мм
• Наконечник - XTC technology
• Шафт - высококачественный клён
• Длина - 29'' стандартная
• Чёрный воротник

тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru
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Шафты UNIVERSAL

серия RS

Шафт средней жесткости RS SmartShaft® с переходником на выбор. Шафт RS SmartShaft® - прекрасная замена
для отслужившего свой срок шафта. Благодаря запатентованной технологии SmartShaft® этот шафт обеспечивает большую твердость и силу удара по сравнению с обычным шафтом.
Шафт состоит из 8 клиньев, имеет коническую форму, наклейку диаметром 12,75 мм и наконечник, изготовленный по технологии HME. Вы также можете выбрать нужный переходник, т. к этот шафт подходит к любым
киям.

• Viking
quick-release

Нет
фото

• Radial

• 3/8 x 10

• 3/8 x 11

• 5/16 x 14 плоский

• 5/16 x 14
ниппель

• 5/16 x 18 плоский

• 5/16 x 18
ниппель

Нет
фото

• Cognoscenti

• Southwest

• Uni-Loc®

Нет
фото

• Pechauer
quick-release

Цена $215.00

Невероятная новая технология M.I.T. моментально улучшит качество

• Наклейка - 12.75 мм

вашей игры.

• Наконечник - HME technology

Революционный пьезоэлектрический материал, используемый при из-

• Шафт - высококачественный клён

готовлении шафта, преобразует вибрацию, возникающую при ударе,

• Длина - 29'' стандартная

в электричество, усиливающее удар. Таким образом улучшается кон-

• Чёрный воротник

троль шара, сокращается коэффициент отклонений, а удар становится
сильнее и точнее.
За последние 10 лет, был только единственный прорыв в технологии
производства киев, который затронул отклонение кия. К сожалению,
уменьшение отклонения при ударе затронуло другие характеристики:
увеличение вибрации и, следовательно, неудовлетворительный удар.
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Шафты TIGER

• Наклейка - 12.75 мм
• Воротник с серебряным кольцом
• 5/16 x 18

тел. +7(495)544-81-59

$219.00
$219.00

$219.00
$219.00
$219.00

Нет
фото

www.askabilliards.ru

$229.00
$219.00
$219.00

• Наклейка - 12.75 мм
• Дизайн ''Sneaky
Pete''
• 5/16 x 18

$229.00

• Наклейка - 12.75 мм
• Воротник с серебряным кольцом
• 5/16 x 18 плоский

$219.00

• Наклейка - 12.75 мм
• Чёрный фенольный
воротник
• 5/16 x 18

• Наклейка - 12.75 мм
• Чёрный фенольный
воротник
• 5/16 x 18 плоский

• Наклейка - 13 мм
• Partial

$179.00

• Наклейка - 12.75 мм
• Дизайн ''Sneaky
Pete''
• 5/16 x 18 плоский

$219.00

• Наклейка - 12.75 мм
• Воротник с серебряным кольцом
• 5/16 x 14

• Наклейка - 12.75 мм
• Дизайн ''Sneaky
Pete''
• 5/16 x 14

$229.00

• Наклейка - 12.75 мм
• Чёрный фенольный
воротник
• 5/16 x 14

• Наклейка - 12.75 мм
• Воротник с серебряным кольцом
• 5/16 x 14 плоский

$219.00

• Наклейка - 12.75 мм
• Дизайн ''Sneaky
Pete''
• 5/16 x 14 плоский

• Наклейка - 12.75 мм
• Чёрный фенольный
воротник
• 5/16 x 14 плоский

$219.00

• Наклейка - 12.75 мм
• Воротник с серебряным кольцом
• 3/8 x 10 плоский

• Наклейка - 12.75 мм
• Дизайн ''Sneaky
Pete''
• 3/8 x 10 плоский

$229.00

• Наклейка - 12.75 мм
• Чёрный фенольный
воротник
• 3/8 x 10 плоский

шафты Tiger X
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• Серебряное кольцо
• Radial, плоское
• Наклейка - 12.75 мм
• Дизайн ''Sneaky Pete''
• Uni-Loc

144
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• Radial, плоское
• Наклейка - 12.75 мм
• Чёрный фенольный
• Uni-Loc
• Наклейка - 12.75 мм
• Серебряное кольцо
• Uni-Loc

тел. +7(495)544-81-59

$219.00

• Дизайн ''Sneaky Pete''

$219.00

• Наклейка - 12.75 мм

• Наклейка - 12.75 мм

$229.00

• Radial, плоское

$229.00

• Чёрный фенольный

$219.00

• Наклейка - 12.75 мм

$219.00

Шафты TIGER

шафты Tiger X
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Наклейки для киев
наклейки Kamui
Kamui жёсткая KT-H

цена: $19.00

Kamui средняя KT-M

цена: $19.00

Kamui средне-мягкая KT-MS

цена: $19.00

Kamui мягкая KT-S

цена: $19.00

• Больше мела. Наклейки Kamui™ более пористые по сравнению с другими, поэтому удерживают больше
мела. А чем больше мела, тем меньше промахов.
• Меньше деформации. Чем меньше пористость наклейки, тем меньше ее способность принимать первоначальную форму и тем скорее она затвердевает. Наклейки Kamui™ изготовлены из 100% свиной кожи и поэтому
небольшая деформация неизбежна, однако, благодаря особой технологии изготовления, после игры наклейки принимают первоначальный вид и поэтому имеют долгий срок службы.

• Долгий срок службы. Бильярд - интеллектуальный вид спорта. Поменяв «орудие» игры вы можете поменять
и ее качество. Благодаря высокой пористости наклейки Kamui™ позволяют поддерживать игровые характеристики вашего кия гораздо дольше обычного.
• Лучший контроль. Чем быстрее кручение битка, тем лучше Вы контролируете игру. Наклейка Kamui™ позволяет добиться высокой скорости кручения, не прикладывая особых усилий. Если же приходится делать
сильный удар, это не позволяет Вам как следует контролировать свое тело и тщательно прицеливаться. Использование наклеек Kamui™ обеспечит Вам хорошую скорость движения кия и возможность поддерживать
расстояние до битка. Другими словами, вы сможете делать длинные удары с оттяжкой и с накатом при меньшей скорости битка и большей точности.
• Больше попаданий в лузу. Т. к. наклейка Kamui™ улучшает кручение шара и снижает скорость его движения,
Вы получаете возможность забивать больше шаров. Медленно движущийся прицельный шар легче закатывается в лузу.
• Большая надежность. С наклейкой Kamui™ Вы сможете снизить количество промахов.
• Большее расстояние. Наклейка Kamui™ сообщает битку дополнительное кручение, что позволяет ему преодолевать большие расстояния с меньшей скоростью и большей точностью. Наклейка Kamui™ уменьшает коэффициент отклонения.
• Большее трение. Способность наклейки удерживать много мела увеличивает трение, то есть улучшает контакт кия с битком.
• Более точный удар. Несколько раз попасть по одной и той же точке битка очень сложно. При уменьшении
отклонения битка он будет двигаться более прямо, а, значит, удар будет более точным.

Наклейки Moori

Сделано в Японии
тел. +7(495)544-81-59

Moori Quick III 14 мм жёсткая наклейка

Цена: $19.00

Moori Medium III 14 мм средняя наклейка

Цена: $19.00

Moori Slow III 14 мм мягкая наклейка

Цена: $19.00

Наклейки «Moori» - выбор для профессионального бильярда!
Наклейки Moori считаются лучшими
среди ламинированных наклеек
www.askabilliards.ru
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Бильярдные светильники
Лампа Тиффани CF BILLIARD BLU

Цена: $668.00

Лампа Тиффани CF44 POKER

Цена: $758.00

Лампа Тиффани 25-B54

Цена: $758.00

B48-RIB ST

Цена: $250.00

Лампа Тиффани CF50 GOLF

Цена: $998.00

Лампа Тиффани 34-B60

Цена: $758.00

Лампа Тиффани 104-B40

Лампа Тиффани CF50 BILLIARD

Цена: $998.00

B655 WBZ

Цена: $436.00

Лампа Тиффани 82-B80 OB

Цена: $796.00

Цена: $1264.00

B78-LTHR BRN

KT54 MAH

Цена: $504.00

Цена: $318.00

За дополнительной информацией о бильярдных светильниках обращайтесь на наш сайт
www.askabilliards.ru
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Классические светильники

Бильярдные светильники
Хромированный 3-абажурный
светильник

55'' светильник с 3-мя квадратными абажурами

Кованные светильники

Цена: $208.99
Матовая панель с 3
алебастровыми стеклянными
абажурами

Цена: $249.99

Панельные светильники

Цена: $192.49

Бронзовая панель с 3
алебастровыми стеклянными
абажурами

Медная панель с 3 алебастровыми
стеклянными абажурами

Цена: $329.99

Цена: $313.49

Цена: $329.99

55'' хромированная панель для
3-ёх абажуров

55'' покрытая чёрной кожей панель
для 3-ёх абажуров

Цена: $96.79

Цена: $119.90
Бильярдный абажур в стиле
Tiffany

Абажур в стиле Tiffany с
драконом

Абажуры

Абажур из алебастрового стекла
со съёмной декоративной панелью

55'' светильник с 3-мя серебряными и черными абажурами

Цена: $68.19

Цена: $74.79

Цена: $116.59

За дополнительной информацией о бильярдных светильниках обращайтесь на наш сайт
www.askabilliards.ru
тел. +7(495)544-81-59
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Настольный футбол
Настольный футбол FABI
Домашняя версия настольного футбола FABI в точности повторяет
версию для баров, работающую от монет, только не имеет устройства
для приема монет. К выдвигающимся стержням прикреплены ручки,
сделанные из пластика для уменьшения выскальзывания из рук. Футболисты прикреплены к стержням, игровое поле сделано из не отражающего свет и небьющегося закаленного стекла толщиной 5 мм,
корпус на чугунных ножках изготовлен из фанеры толщиной 1 дюйм.
В целом, это очень надежный настольный футбол, который способен
выдержать самые мощные удары.
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Аксессуары

сукно для бильярдных столов

Championship tour edition: лучшее доступное шерстяное сукно
Сукно для бильярдного стола Championship Tour Edition Cloth настолько прочное, что имеет срок службы на
30% дольше, чем другие имеющиеся на рынке бильярдные сукна. Следовательно, его нужно менять гораздо
реже, чем любое другое, а это явная экономическая выгода. Что же отличает это сукно от других тканей?
• Изготовлено из смеси мериносовой шерсти – самой качественной шерсти в мире – и нейлона.
• Нити мериносовой шерсти невероятно длинные и ровные, что позволяет переплести их более плотно и использовать больше шерсти в составе ткани. Нейлон в составе ткани добавляет прочности и увеличивает срок
службы.
• Несмотря на вес ткани (24 унции), благодаря технологии Vacuum Decating – особому отпариванию и прессовке- увеличивается плотность ткани и игровая поверхность получается абсолютно ровной.
• Данная ткань была использована на чемпионате мира по бильярду в 2001 году.
Гарантия
Сукно для бильярдного стола Championship's Tour Edition имеет гарантию на 2000 часов или на год. Просто
покройте этим сукном самый часто используемый из ваших бильярдных столов и сравните его с другим сукном, на котором играют так же часто.
Сукно Championship's Tour Edition будет иметь меньше разрывов и потертостей, чем любое другое сукно. В
противном случае, производитель заменит сукно или вернет Вам деньги.
Данная гарантия распространяется только на естественный износ при надлежащем использовании сукна.
Сильно испачканное или порезанное сукно обмену и возврату не подлежит.
Для того, чтобы иметь право на гарантию, нужно начать использовать сукно в течение 30 дней со дня покупки.

турнирный зелёный
Арт. 3030-317
Арт. 3030-318
Арт. 3030-319

зелёный
Арт. 3030-397
Арт. 3030-398
Арт. 3030-399

вино
Арт. 3030-667
Арт. 3030-668
Арт. 3030-669

тёмно-зелёный
Арт. 3030-327
Арт. 3030-328
Арт. 3030-329

бордовый
Арт. 3030-627
Арт. 3030-628
Арт. 3030-629

7 фт.
8 фт.
9 фт.

Специальный заказ:

7 футов - цена $258.00
8 футов - цена $314.00
9 футов - цена $379.00
тёмно-синий
Арт. 3030-587
Арт. 3030-588
Арт. 3030-589

чёрный
Арт. 3030-777
Арт. 3030-778
Арт. 3030-779

тел. +7(495)544-81-59

золотой
Арт. 3030-457
Арт. 3030-458
Арт. 3030-459

www.askabilliards.ru

7 фт.
8 фт.
9 фт.
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сукно для бильярдных столов

Аксессуары

Сукно Championship titan

• Состав: 75% - высококачественная шерсть, 25% - нейлон из Австралии и Новой Зеландии, вес сукна – 21
унция.
• Сукно обесцвечивается перед окрашиванием, чтобы добиться абсолютно ровного цвета.
• Особая технология выравнивания представляет собой 2 лазерных луча, которые срезают все неровности с
обеих сторон сукна и создают абсолютно ровную игровую поверхность.
• Благодаря использованию высококачественной шерсти и плотному сплетению нитей сукно может растягиваться больше, чем сукна, изготовленные из шерсти более низкого качества.
7 фт. - цена $137.00
• Готовый каркас и рейки: длина 7, 8 или 9 футов.
8 фт. - цена $170.00
9 фт. - цена $205.00
Специальный заказ:

7 фт.
8 фт.
9 фт.

зелёный
Арт. 3078-007
Арт. 3078-008
Арт. 3078-009

тёмно-зелёный
Арт. 3078-327
Арт. 3078-328
Арт. 3078-329

ель
Арт. 3078-397
Арт. 3078-398
Арт. 3078-399

вино
Арт. 3078-667
Арт. 3078-668
Арт. 3078-669

верблюжий
Арт. 3078-477
Арт. 3078-478
Арт. 3078-479

Сукно Invitational

. Вес - 19 унций. Состав: 75%-25% смесь высококачественной шерсти и нейлона из Мексики и Южной Америки.
. Особая технология выравнивания представляет собой 2 лазерных луча, которые срезают все неровности с
обеих сторон сукна и создают абсолютно ровную игровую поверхность.
. Готовый каркас и рейки: длина 7, 8 и 9 футов.

7 фт.
8 фт.
9 фт.

простой зелёный
Арт. 3066-007
Арт. 3066-008
Арт. 3066-009

тёмно-зелёный
Арт. 3066-327
Арт. 3066-328
Арт. 3066-329

чёрный
Арт. 3066-777
Арт. 3066-778
Арт. 3066-779

Специальный заказ:

7 фт.
8 фт.
9 фт.

верблюжий
Арт. 3066-477
Арт. 3066-478
Арт. 3066-479

150

бордовый
Арт. 3066-627
Арт. 3066-628
Арт. 3066-629

вино
Арт. 3066-667
Арт. 3066-668
Арт. 3066-669
7 фт. - цена $112.00
8 фт. - цена $138.00
9 фт. - цена $168.00

зелёный
Арт. 3066-397
Арт. 3066-398
Арт. 3066-399

тёмно-синий
Арт. 3066-587
Арт. 3066-588
Арт. 3066-589

www.askabilliards.ru
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Аксессуары

сукно для бильярдных столов

Сукно Championship teflon ultra

• Водоотталкивающее бильярдное сукно с защитой от пятен
• Состав:75% шерсти, 25% нейлона; вес – 19 унций
• Сукно обесцвечивается перед окрашиванием, чтобы добиться абсолютно ровного цвета.
• Перед тем, как ткать сукно, в сырье добавляют тефлон, благодаря которому попадающая на ткань жидкость
не впитывается и легко удаляется с поверхности.
• Особая технология выравнивания представляет собой 2 лазерных луча, которые срезают все неровности с
обеих сторон сукна и создают абсолютно ровную игровую поверхность.
• Готовый каркас и рейки: длина 7, 8 и 9 футов.

турнирный зелёный
Арт. 4045-317
Арт. 4045-318
Арт. 4045-319

Покрывала обладают
водоотталкивающим
т е ф л о н о в ы м
покрытием

7 фт. Цена $130.00
8 фт. Цена $160.00
9 фт. Цена $197.00

Сукно Mercury ultra
• Состав:75% шерсти, 25% нейлона; вес – 19 унций
• Сукно обесцвечивается перед окрашиванием, чтобы добиться абсолютно ровного цвета.
• Особая технология выравнивания представляет собой 2 лазерных луча, которые срезают все неровности с
обеих сторон сукна и создают абсолютно ровную игровую поверхность.
• Сукно Mercury Ultra Cloth обладает всеми качествами сукна Valley Teflon Ultra Cloth, кроме тефлоновой защиты.
• Готовый каркас и рейки: длина 7, 8 и 9 футов.
7 фт. - Цена $132.00
8 фт. - Цена $156.00
9 фт. - Цена $192.00
Специальный заказ:

турнирный зелёный
Арт. 3045-317
Арт. 3045-318
Арт. 3045-319

тёмно-зелёный
Арт. 3045-327
Арт. 3045-328
Арт. 3045-329

тел. +7(495)544-81-59

бордовый
Арт. 3045-627
Арт. 3045-628
Арт. 3045-629

светло-синий
Арт. 3045-437
Арт. 3045-438
Арт. 3045-439

www.askabilliards.ru

светло-зелёный
Арт. 3045-007
Арт. 3045-008
Арт. 3045-009
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7 фт.
8 фт.
9 фт.

Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Аксессуары

сукно для бильярдных столов

Наиболее популярный стиль для дома

. 21-унции ткань - смесь 75%-25% из высококачественного шёлка.
. Высококачественный шёлк и плотная прошивка позволяет ткани растягиваться
больше, чем более грубым сортам шёлка.

7 фт. - цена $133.00
8 фт. - цена $160.00
9 фт. - цена $199.00

зелёный
7 фт. Арт. 820-SG-7
8 фт. Арт. 820-SG-8
9 фт. Арт. 820-SG-9

тёмно-зелёный
Арт. 820-DG-7
Арт. 820-DG-8
Арт. 820-DG-9

бордовый
Арт. 820-BRG-7
Арт. 820-BRG-8
Арт. 820-BRG-9

ель
Арт. 820-SP-7
Арт. 820-SP-8
Арт. 820-SP-9

тёмно-зелёный
Арт. 820-MB-7
Арт. 820-MB-8
Арт. 820-MB-9

чёрный
7 фт. Арт. 820-BK-7
8 фт. Арт. 820-BK-8
9 фт. Арт. 820-BK-9

светло-зелёный
Арт. 820-EB-7
Арт. 820-EB-8
Арт. 820-EB-9

фиолетовый
Арт. 820-P-7
Арт. 820-P-8
Арт. 820-P-9

красный
Арт. 820-R-7
Арт. 820-R-8
Арт. 820-R-9

вино
Арт. 820-W-7
Арт. 820-W-8
Арт. 820-W-9

Наиболее долговечная ткань

. 21-унции ткань - смесь 75%-25% из высококачественного шёлка.
. Готовый карскас и рейки; доступно в размерах 7, 8, и 9 футов.

7 фт. - цена $109.00
8 фт. - цена $133.00
9 фт. - цена $162.00

зелёный
7 фт. Арт. 865-SG-7
8 фт. Арт. 865-SG-8
9 фт. Арт. 865-SG-9

тёмно-зелёный
Арт. 865-DG-7
Арт. 865-DG-8
Арт. 865-DG-9

бордовый
Арт. 865-BRG-7
Арт. 865-BRG-8
Арт. 865-BRG-9

ель
Арт. 865-SP-7
Арт. 865-SP-8
Арт. 865-SP-9

тёмно-синий
Арт. 865-MB-7
Арт. 865-MB-8
Арт. 865-MB-9

чёрный
7 фт. Арт. 865-BK-7
8 фт. Арт. 865-BK-8
9 фт. Арт. 865-BK-9

светло-синий
Арт. 865-EB-7
Арт. 865-EB-8
Арт. 865-EB-9

фиолетовый
Арт. 865-P-7
Арт. 865-P-8
Арт. 865-P-9

красный
Арт. 865-R-7
Арт. 865-R-8
Арт. 865-R-9

вино
Арт. 865-W-7
Арт. 865-W-8
Арт. 865-W-9
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Аксессуары

Покрывала для столов

Покрывала для столов серия Pro

. нейлоновая подкладка - забудьте о грязи на
вашем столе.
. доступны в 7 вариантах цветов, подходящих
к вашему столу.
. углы прошиты 2 раза для большей долговечности.
. доступны в 4 различных размерах.
. поставляется в удобной упаковке.

покрывала из искусственной кожи
7 фт. - 49'' Ш. 86.5'' Д.
8 фт. - 54'' Ш. 98.5'' Д.
8.5 фт. - 57.5'' Ш. 104.5'' Д.		
9 фт. - 58.5'' Ш. 108.5'' Д.

серии Pro
Цена $57.99
Цена $59.99
Цена $65.99
Цена $69.99

песочный

тёмно-коричневый

Арт. TC-7SD

7 фт. стол

Арт. TC-7DB

7 фт. стол

Арт. TC-8SD

8 фт. стол

Арт. TC-8DB

8 фт. стол

Арт. TC-8.5SD 8.5 фт. стол

Арт. TC-8.5DB 8.5 фт. стол

Арт. TC-9SD

Арт. TC-9DB

9 фт. стол

чёрный

9 фт. стол

коричневый

Арт. TC-7BK

7 фт. стол

Арт. TC-7B

7 фт. стол

Арт. TC-8BK

8 фт. стол

Арт. TC-8B

8 фт. стол

Арт. TC-8.5BK 8.5 фт. стол

Арт. TC-8.5B

8.5 фт. стол

Арт. TC-9BK

Арт. TC-9B

9 фт. стол

9 фт. стол

бордовый

синий

Арт. TC-7BG

7 фт. стол

Арт. TC-7BL

7 фт. стол

Арт. TC-8BG

8 фт. стол

Арт. TC-8BL

8 фт. стол

Арт. TC-8.5BG 8.5 фт. стол

Арт. TC-8.5BL 8.5 фт. стол

Арт. TC-9BG

Арт. TC-9BL

9 фт. стол

9 фт. стол

ель
Арт. TC-7SP

7 фт. стол

Арт. TC-8SP

8 фт. стол

Арт. TC-8.5SP 8.5 фт. стол
Арт. TC-9SP

9 фт. стол

тел. +7(495)544-81-59

www.askabilliards.ru
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Аксессуары

Покрывала и аксессуары

Аксессуары для столов
покрывала из полиэтилена
8 фт. стол
Цена $9.99
Арт. TBC-8B коричневый
Арт. TBC-8C прозрачный
Арт. TBC-8G зелёный

Подкладки
Арт. 5145
(набор из 12)
Цена $3.53

9 фт. стол Цена $10.99
Арт. TBC-9B коричневый
Арт. TBC-9C прозрачный
Арт. TBC-9G зелёный

Запасные части для столов
Сетки для луз
Арт. PK-1
Арт. PK-2
Арт. PK-3
Арт. PK-4

Резиновые лузы
Арт. 5122 (набор из 6)

Цена $197.88

PK-1

PK-3
Резиновый выкат
Арт. 5124 (набор из 6)
Цена $50.25

Цена $28.88

PK-2

PK-4
Резиновые вкладыши
Арт. A19-A 3'' (набор из 6)
Арт. A19-B 4'' (набор из 6)

Крюк для стола
Арт. A64
чёрный литой

Регулятор высоты
Арт. 5069 (набор из 4)

Цена $3.19

3'' - Цена $17.93
4'' - Цена $18.75

154

Пятачки самоклеящиеся
Tefco master spots
Арт. 5900
Цена $2.47
(12 штук)

www.askabilliards.ru

Цена $35.34
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Аксессуары
9'' деревянные щётки
Цена $6.99

Щётки

A13-F

A13-CH

Арт. A13-OA
Дуб
Арт. A13-MPL
Клён

A13-MPL

Арт. A13-CH
Вишня

A13-OA

Арт. A13-F
Махогон

9'' разношёрстная
Арт. A13-MB
101/2'' деревянные щётки
Цена $8.99

A16-A

A16-B

A16-F

Арт. A16A
Дуб
Арт. A16B
Клён
Арт. A16C
Вишня
Арт. A16F
Махогон
Щётка с ручкой
Арт. 4660

A16-C
101/2'' щётки из конского волоса

Арт. A15-OA
Дуб

Цена $17.99

Арт. A15-MP
Клён
A15-F
A15-CH

Арт. A15-BK
Чёрный (не показан)
Арт. A15-CH
Вишня
Арт. A15-F
Махогон

A15-MP

A15-MP

тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
Viking, Falcon, Mezz, Joss, Schon, Lucasi, Players, Aska, Pechauer, Predator

Аксессуары для столов

Аксессуары

сборные рамки

треугольники для 8 шаров
Арт. TR8A
Дуб
Арт. TR8B
Клён
Арт. TR8BK
Чёрный (не показан)
Арт. TR8C
Вишня
Арт. TR8F
Махогон

ромбы для 9 шаров
Арт. TR9A
Дуб
Арт. TR9B
Клён
Арт. TR9BK
Чёрный (не показан)
Арт. TR9C
Вишня
Арт. TR9F
Махогон
Цена $9.99

Цена $9.99

деревянные рамки с медными углами

треугольники для 8 шаров
Арт. TRB8A
Дуб
Арт. TRB8B
Клён
Арт. TRB8C
Вишня
Арт. TRB8F
Махогон

ромбы для 9 шаров
Арт. TRB9A
Дуб
Арт. TRB9B
Клён
Арт. TRB9C
Вишня
Арт. TRB9F
Махогон
Цена $17.99

Цена $17.99

рамки для игровых заведений
Арт. A23
Арт. A25
21/4 '' белый дуб
чёрный пластиковый
треугольник
треугольник
Арт. A23-9
Арт. A284
9 шаров белый дуб чёрный пластиковый
ромб
ромб

Цена $7.99
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деревянные рамки для 8 шаров
с медными глайдерами
Арт. TRG8C
Арт. TRG8A
Вишня
Дуб
Арт. TRG8F
Арт. TRG8B
Махогон
Клён

Цена $3.59

www.askabilliards.ru

Цена $15.99
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Аксессуары

игровые наборы

Игровые наборы серии Pro содержат все необходимые аксессуары в одной удобной упаковке
Стандартный игровой набор
Арт. SPP
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

кия Players
подставка для 6 киев
9'' щётка для стола (A13)
деревянный ромб для 9 ball
деревянный треугольник для 8 ball
набор шаров (ECB)
8 фт. покрывало для стола
коробка мелков
бридж кий
тёща

Цена $139.99

# SPP-A
Дуб

# SPP-B
Клён

# SPP-BK
Чёрный

# SPP-C
Вишня

# SPP-F
Махогон

Экономичный игровой набор
Арт. EPP
2 кия Players
1 подставка для 6 киев
1 9'' щётка для стола (A13)
1 чёрный пластиковый ромб для 9 шаров
1 чёрный пластиковый треугольник для 8 шаров
1 набор шаров (ECB)
Цена $79.99

# EPP-A
Дуб

# EPP-B
Клён

# EPP-C
Вишня

# EPP-F
Махогон

тел. +7(495)544-81-59
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Aska Billiards - Кии для пула и бильярда от мировых брендов: McDermott,
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Аксессуары

Игровые наборы
Профессиональный игровой
набор
Арт. DPP
1 набор шаров (с пожизненной
гарантией)
4 двухсоставных кия Players
1 тёща, двухсоставная
1 ромб для 9 шаров
1 треугольник для 8 шаров
1 подставка для 6 киев
1 щётка с ручкой

# DPP-A
Дуб

# DPP-B
Клён

1 9'' щётка для стола
1 пластиковая бутылка
1 набор шаров
1 коробка синих мелков
2 мелкодержателя
1 набор для ремонта наклеек
1 8 фт. прозрачное покрывало
для стола
1 лоток для шаров
2 кружки «8-ball»

# DPP-BK
Чёрный

# DPP-C
Вишня

# DPP-F
Махогон

Усовершенствуйте
любой
игровой
набор с помощью
шаров Aramith.
# DPP-ANB
Дуб

# DPP-BNB
Клён

# DPP-BKNB # DPP-CNB
Чёрный
Вишня

# DPP-FNB
Махогон

с шарами Цена $214.99
без шаров Цена $166.99

Премиум игровой набор
Арт. PPP
4 двухсоставных кия Players
1 тёща, двухсоставная (медный наконечник)
1 CR2 настенный держатель
для 8 киев
1 покрывало для стола (коричневое)
1 кожаная бутылка
1 набор счетных шаров
1 набор шаров (с пожизненной гарантией)
# PPP-A
Дуб

# PPP-B
Клён

1 треугольник
1 ромб для 9 шаров
1 10 1/2'' щётка из конского
волоса
1 набор для ремонта киев
1 лоток для шаров
2 кружки «8-ball»

# PPP-C
Вишня

# PPP-F
Махогон

с шарами
без шаров
# PPP-ANB
Дуб
158

# PPP-BNB
Клён

# PPP-CNB
Вишня

Цена $346.99
Цена $296.99

# PPP-FNB
Махогон
www.askabilliards.ru
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Аксессуары

Игровые наборы

стандартный набор Aramith
Арт. ARSK
4 двухсоставных кия
1 тёща, двухсоставная (медный 1 чистящая ткань Aramith® из
микрофибры
наконечник)
1 деревянная подставка для 6 1 деревянный треугольник
1 деревянный треугольник
киев
для 9 шаров
1 набор для ремонта киев
1 10 1/2'' щётка для стола
4 мелка Aramith®
1 щётка с ручкой
1 набор шаров Aramith®
1 бутылка Aramith® для чистки 1 книга правил
шаров

Цена $260.00

премиум набор Aramith
Арт. ARPK
4 двухсоставных кия
1 деревянный треугольник
1 тёща, двухсоставная (медный 1 деревянный ромб для
наконечник)
9-ball
1 деревянная подставка для 6 1 10 1/2'' щётка для стола
1 щётка с ручкой
киев
1 кожаная бутылка
1 набор для ремонта киев
1 набор счетных шаров
4 мелка Aramith®
1 книга правил
1 набор шаров Aramith®
1 бутылка Aramith® для чистки
шаров
1 чистящая ткань Aramith® из
микрофибры

Цена $399.00

набор pro-cup Aramith
Арт. ARPCK
1 деревянный треугольник
4 двухсоставных кия
1 деревянный ромб для 9
1 тёща, двухсоставная (медный
шаров
наконечник)
1 деревянная подставка для 6 киев 1 бутылка Aramith® для
чистки шаров
1 набор для ремонта киев
6 мелков Aramith®
1 чистящая ткань Aramith®
1 набор шаров Aramith® PRO-CUP из микрофибры
(включает знаменитый биток с 6 1 10 1/2'' щётка для стола
красными точками)
из конского волоса
1 биток для начинающих +
1 щётка с ручкой
обучающая брошюра
1 кожаная бутылка
1 набор счетных шаров
1 книга правил

тел. +7(495)544-81-59
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Аксессуары

Специальные кии

Специальные кии

Разбивные кии Trouble shooter
Арт. TSB-24 (24'') Цена $24.44
Арт. TSB-30 (30'') Цена $24.44
Арт. TSB-36 (36'') Цена $25.46
Арт. TSB-42 (42'') Цена $25.46
Арт. TSB-48 (48'') Цена $26.48
Арт. TSB-52 (52'') Цена $26.48

Выдвижной кий-тёща
Арт. RT-B-BK
чёрный
. длина до 57''
. съёмный наконечник
. помещается в большой
карман кейса
. запатентованный дизайн
Цена $49.98

Тёща Trouble
shooter
Арт. TSB-B
длина 24''
Цена $27.00

Прыжково-разбивной
кий Lightning
Арт. LB-JBC
. 12 - 17 унций суперлёгкий вес позволит двигать
кий быстрее, передавая
больше силы на шар.
. наклейка G10 из стекловолокна
. алюминиевый винт Radial
3/8 x 10
. второе соединение на
рукоятке для прыжковых
ударов
Цена $251.90

Наконечники для тёщи
Наконечники для тёщи
Арт. A54 нейлон
Арт. A58 медь
Арт. A62 алюминий
Арт. A63 бронза
Арт. A485 чёрный паук

Тёща Spinali
Арт. SSB
Накидная
Арт. SRMB
Гребень

A58

Цена $8.49

A62

Цена $1.29

SRMB
A54

Цена $1.79

A63

Цена $3.49

Наконечник Corona
Рамка Sardo
Арт. CLBN
Арт. STR
. официальная рамка
международных соревнований по пулу
. собирается за 7-10 секунд
. 3 года гарантии

Цена $25.80

A485

Цена $4.99

Складной кий для
тещи Арт. BD

SSB

Цена $12.14

Видео-пособие Masse twister trick
shot tip
Арт. TW-1
. невероятные крутящие удары на
DVD
. совершайте невероятные крутящие удары и отклонения с лёгкостью

Цена $7.03
Цена $35.99

Цена $283.56
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Аксессуары

Наборы шаров

набор Aramith pro-cup
Арт. SATS
Цена $259.99
набор Aramith pro-cup TV edition
Арт. SAPS
Цена $237.99
набор Aramith pro-cup

набор Aramith pro
value pack
Арт. SAVP
Цена $239.99
Набор Super aramith pro value
pack
Brunswick
набор шаров Centennial
Арт. BCB 1
Цена $349.00
Запасные шары
Арт. CENT-8B
Арт. CENT-9B
Цена $29.99
набор шаров Belgian
Арт. PRBB
Цена $149.99
Набор Aramith premium 2 1/4 ''
Арт. PBB
Цена $139.99
Набор Aramith premier belgian

тел. +7(495)544-81-59
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Аксессуары

Наборы шаров
Набор шаров класса люкс

набор шаров Royal crown серия Pro
пожизненная гарантия для
домашнего использования
. наборы шаров серии Pro и Premier
имеют пожизненную гарантию
от расколов или трещин, которые
повлияют на характеристики
шара. Не распространяется на
коммерческое использование.
. специальное покрытие, устойчивое
к выцветанию.

Арт. RCB
Цена $67.99
Royal crown premier
Арт. RCP
Цена $69.99
Royal crown pro

Aramith
Арт. CSB
Набор стандартных шаров
Belgian Crown
Цена $ 119.99

Набор стандартных шаров
Арт. RCB-2

Арт. CS

Арт. ECB

стандартный набор
royal crown

Aramith 2 1/4 '' набор шаров с
шелкографией

экономичный набор

Цена $49.99
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Аксессуары

Наборы шаров, держателей мелков

Набор Aramith premier
Арт. CRS
Набор шаров Aramith
premier carom 21/4 ''
Цена $85.99

Набор Aramith super
tournament
Арт. CSAT
Набор шаров 61.5 мм
Aramith tournament
Цена $129.99

Набор Aramith super
pro-cup
Арт. CSP
Набор шаров 61.5 мм
Aramith carom super
pro-cup
Цена $182.99

Набор Aramith super
deluxe
Арт. CAL
Набор шаров 61.5 мм
Aramith carom super
deluxe
Цена $118.99

Наборы для казино и покера

Набор битков

Набор Aramith casino
Арт. ACS
Набор Aramith casino из
21/4 '' шаров для английского пула

Набор Aramith poker
Арт. APS
Набор Aramith poker из
21/4 '' шаров с буквами и
цифрами

Цена $130.99

Цена $184.99

Набор битков Aramith
Арт. BPSS
Цена $52.99
стандартный набор Aramith
Арт. ARBP
Цена $59.99
набор шаров Aramith 21/8 ''

Держатели мелков
магнитные держатели мелков
Арт. A227
упаковка из 24 шт.
Цена $70.39

BCH
Арт. BCH
медный держатель
мелков

Арт. UCH
держатель мелков

Цена $5.82

UCH
Цена $15.90

тел. +7(495)544-81-59
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Мелки и держатели мелков

Мелки

Аксессуары
Мелки Silver cup
(коробка 144 шт.)
Арт. SCG-BL
синий
Арт. SCG-G
зелёный
Цена $38.00

(коробка 12 шт.)
Арт. SCD-BG бордовый
Арт. SCD-BL синий
Арт. SCD-BLK чёрный
зелёный
Арт. SCD-G
Арт. SCD-NB морской
серый
Арт. SCD-P
Арт. SCD-PRP фиолетовый
Арт. SCD-RD красный
Арт. SCD-SP еловый
бежевый
Арт. SCD-T
Цена $4.65

бордовый

синий

чёрный

зелёный

морской

серый

фиолетовый

красный

еловый

бежевый

Тальк
мелки Master
Арт. SC-CT
(коробка 144 шт.)
(упаковка из 6 шт.)
Арт. MCG-BL
синий
Арт. MCG-G
зелёный
Цена $31.10
(коробка 12 шт.)
Арт. MCD-BL
синий
Арт. MCD-BLK
чёрный
Арт. MCD-BRN
коричневый
Арт. MCD-G
зелёный
Арт. MCD-GLD
золотой
Арт. MCD-GY
серый
Арт. MCD-RD
красный
Арт. MCD-RT
ржавчина
Цена $3.98
Цена $26.50

Держатели мелков
Складной держатель
Арт. RCH

Резиновый держатель
Арт. 4911-R Красный
Арт. 4911-BK Чёрный
(не показан)

Карманный держатель
Арт. PC-L
Кожа
Арт. PC-V
Винил (укажите цвет)

Магнитный держатель
с поясной клипсой
Арт. BMC

Цена $26.82
Цена $11.90

Цена $13.90
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Аксессуары

Кожаные держатели мелков

Карманный держатель,
коричневый
Цена $25.00

Карманный держатель,
чёрный
Цена $25.00
Держатель на цепочке,
коричневый
Цена $20.00

Держатель на цепочке,
чёрный
Цена $20.00
Держатель с кольцом,
коричневый
Цена $18.00

Держатель с кольцом,
чёрный
Цена $18.00
Держатель с карабином,
коричневый
Цена $18.00

Держатель с карабином,
чёрный
Цена $18.00

тел. +7(495)544-81-59
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Аксессуары

Наклейки

Кожаные наклейки Le Pro
Арт. LP12 Цена $28.56
12мм твёрдые
Арт. LP13 Цена $28.56
13мм твёрдые
Арт. LP14 Цена $31.62
14мм твёрдые

Наклейки Kamui
Арт. KT-H
твёрдые
Арт. KT-M
средние
Арт. KT-MS
средне-мягкие
Арт. KT-S
мягкие

Кожаные наклейки Elk Master
Арт. EM12 Цена $24.48
12мм мягкие
Арт. EM13 Цена $24.48
13мм мягкие
Арт. EM14 Цена $26.52
14мм мягкие

S

M

Наклейки Tiger
Арт. TLCT-S
мягкие
Арт. TLCT-M
средние
Арт. TLCT-H
твёрдые
Цена $12.99

Наклейки Triangle
Арт. TR-13 Цена $50.90
13мм твёрдые
Арт. TR-14 Цена $50.90
14мм твёрдые

H
Наклейки Bake lite
Арт. BKT
фенольные
Эти супер-твёрдые фенольные наклейки делают
прыжковые и разбивные
удары невероятно легкими
Цена $12.24

Наклейки Slip on (коробка 100 шт.)
Арт. T01
Арт. T02
твёрдые 11-14мм мягкие 11-14мм
T01 & T02 доступны в диаметрах:
11, 11.5, 12, 12.5... до 14мм
Цена $19.79

Цена $24.95

Наклейки Dynamite
Арт. DLCT
Цена $6.99
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Наклейки Sniper
Арт. SLCT
Цена $18.11

www.askabilliards.ru

Наклейки Everest
Арт. ELCT
Цена $14.26
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Аксессуары

Инструменты для наклеек

Обточка наклеек

Обточка Cue cube
Арт. CC1-C Цена $249.99
упаковка 18 шт.
Арт. CC-1 Цена $13.99
1 шт.

Нарезчик наклеек
Арт. A172
чёрный Цена $5.82
Арт. A62G
золотой Цена $12.09
Обточка шафта
Арт. A174
Цена $3.29

Обточка Cue cube
display
Арт. CC-91108
упаковка 18 шт.
Цена $229.99

Универсальный инструмент для наклеек
Арт. UTT
Цена $23.97
Заменяемые части
Арт. UTT-R Цена $2.24

Обточка tip piks
Арт. TPC Цена $230.00
упаковка 12 шт.
Арт. TP
Цена $18.98
1 шт.

Обточка Williard
Арт. WSNA
Никелированная - 10.5''
Арт. WSDB
Бронзовая - 9.1''
Арт. WSSC
консервный нож - 10.5''
Цена $10.99

Обточка Brad Scuffer
Арт. BSC
Цена $14.18
1 шт.
Арт. BSC-C Цена $263.16
упаковка 24 шт.

9'' Рашпиль
Арт. A93

Ремонт наклеек

Цемент Tweeten
Арт. TWC-56

Цена $4.59

Клей Tiger
Арт. ICTG

Цена $12.14

тел. +7(495)544-81-59

Набор для ремонта наклеек
Арт. A184
Цена $9.67
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Набор для ремонта наклеек
Tweeten
Арт. TW-750
Цена $15.30
167

ТЕЛ. +7(495)544-81-59
WWW.ASKABILLIARDS.RU

