
Крупнейшая фабрика по производству бильярдного сукна Manchester 800, расположена  в одном 
из самых быстроразвивающихся городов Китая. На фабрике трудятся свыше 200 мастеров, здесь 
работают целыми династиями, а производственные площади  превышают 50 тыс. м2 . 

На сегодняшний день современный процесс производства сукна выглядит так: 
Первый шаг - чистка натуральной овчинной шерсти. Шерсть тщательно очищают 
в несколько этапов, большим объемом воды без каких-либо химических 
примесей. Обработанная шерсть непременно должна быть чистой и легкой – это 
необходимый критерий для производства высококачественной прочной нити.  

Все о Manchester 800
НЕМНОГО ИСТОРИИ: ОТ  IWAN SIMONIS  К MANCHESTER 800

КАК СОЗДАЕТСЯ СУКНО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Первые упоминания о столах покрытых сукном, датируются IV веком. Первые мануфактуры 
Англии поставили на поток производство сукна из овечьей шерсти, превратив его в главную 
статью английского экспорта. Сукно из овечьей шерсти относительно недорогое и долговечное, 
обтянуть им бильярдный стол легко и экономно.  
До начала XIX века игра велась киями без наклеек и мазиками – ткань рвалась регулярно. 
Особенно плоха была термостойкость сукна – после сильных ударов шары легко прожигали 
дыры. В музее Thurston’a хранится записка владельца клуба, которая позволяет оценить средние 
масштабы повреждений: пришлось  заштопать 100 дыр после одного дня работы. 
Со временем стало понятно, что производство бильярдного сукна - выгоднейший бизнес.  
Сукно для игры начинают производить многие страны и фирмы, борясь за первенство на 
бильярдном рынке. Так с конца XVII века на рынок выходит Бельгия с сукном Simonis, которая 
более 300 лет остается лидером в своем сегменте. 
Современная индустрия бильярда развивается быстро и уже по новым законам, внедряя в выпуск 
сукна успешный исторический опыт и опыт конкурентов. На ведущие мировые позиции выходит 
Китай с сильной экономикой и отлаженным крупносерийным производством своих фабрик. И 
уже в Китае изготавливают бильярдное сукно,  отвечающее высоким требованиям и стандартам,  
значительно сократив процесс по времени, расширяя цветовую палитру.



Переплетение нитей 
особым образом 
дают однородную 
структуру полотна  
и высокую 
плотность.

Нить из окрашенной 
шерсти получается 
идеально ровная по 
структуре и цвету.

Затем, из покрашенной и отобранной шерсти изготавливается идеально однородная по 
структуре и равномерно окрашенная нить, которая сматывается в большие барабаны и 
отправляется в ткацкий станок. 

Следующим этапом является покраска натуральной овчинной шерсти, этот этап является отправной 
точкой для изготовления нитей. Стоит обратить особое внимание на то, что только покраска шерсти, 
исходного материала, может дать однородность цвета всего готового полотна.  И только такая 
технология является настоящим знаком качества бильярдного сукна.

В ткацком станке сотни клубков ниток, переплетаясь особым образом, принимают очертания 
всем нам знакомого сукна. 

Затем многометровое полотно проходит через огромные стиральные и гладильные машины. 
Завершающим этапом производства является начесывание ворса на полотне. Сукно прогоняется 
через станок с большими валами, которые выполняют функцию гигантской расчески. Так 
получается сукно с ворсистой поверхностью. 

Покраска овчинной 
шерсти перед 
изготовлением 
нити - показатель  
высокого качества 
бильярдного сукна.



Стирка, глажка и 
начесывание  
ворса - завершающий 
этап подготовки 
бильярдного 
полотна.

Завершающий  
этап - проверка 
сукна на наличие 
брака.

После этого сукно считается готовым, но благодаря жесточайшему контролю качества, 
каждый рулон готовой продукции проверяется на наличие брака, вручную. После чего на 
партию тщательно проверенного сукна составляется инспекционный рапорт, что подтверждает 
безупречное качество готовой продукции.  

Когда инспекционный рапорт на качество партии получен — сукно поставляется на Фабрику 
«Старт», которая является крупнейшим производителем бильярдного оборудования в России. 
Здесь сукно проходит дополнительную проверку на соответствие стандарту уже экспертами 
Фабрики. И только после такого многоступенчатого контроля сукно попадает на ваш бильярдный 
стол.

MANCHESTER 800   - ИДЕАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НАДОЛГО

Сукно – наиболее весомый и значительный элемент в бильярдном столе. Основная причина, 
по которой сукно Manchester 800 используют при производстве бильярдных столов  - идеально 
ровная, прочная поверхность без дефектов.

Сукно Manchester 800 выгодно отличает от любого другого сукна то, как оно влияет на качество 
игры. Проведите рукой по поверхности, и вы почувствуете, что на нем равномерный плотный ворс, 
однородная структура которого обеспечивает абсолютную гладкость всей плоскости, которая 
дает игрокам постоянство игры при каждом ударе.

Сукно Manchester 800 обладает высокими эксплуатационными  характеристиками. Его ткут из 
суперпрочной отборной пряжи, поэтому оно прослужит в разы дольше, чем сукно, изготовленное 
из менее качественных материалов. Превосходное переплетение нитей и однородная структура 
полотна - это тоже гарантия прочности и износостойкости. 

Сукно Manchester 800 содержит оптимальное соотношение шерсти (80%) и нейлона (20%). 
Именно такой состав имеет максимальное сопротивление ожогам от ударов, чем любое другое 
сукно. Высокая плотность плетения (370 гр/м2 ) не позволяет частицам мела и пыли проникать 
глубоко в ткань, сохранив сукно в отличном состоянии надолго.




