
SLP Elit-PlayКомплект для игры в дартс

Комплект для игры в дартс Elit-Play суперпрофессионального уровня, соответствует турнирным требованиям. 
Материал мишени – кенийское сизалевое волокно. Острый нож границы секторов, вращающееся кольцо нумерации. 
Комплект включает собранные дротики с латунным покрытием высокого качества 6 шт x 18 гр (3 дротика с синим 
хвостовым оперением и 3 с зеленым хвостовым оперением), а также крепление для подвешивания к стене.
Комплект Elit-Play идеален для клубов, развлекательных заведений и домашнего использования. 
    Тип игры:дартс
    Ø мишени:45 см / 18"
    Толщина мишени:3 см / 1,5"
    Материал мишени:африканский сизаль
    В комплекте:6 дротиков весом 18 гр., покрытие латунное, настенное крепление
    Артикул:BL-1818A
    Габариты упаковки:46 x 46 x 4 см
    Вес:5,25 кг
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SLP Pro-PlayКомплект для игры в дартс
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Комплект для игры в дартс Pro-Play профессионального уровня, соответствует турнирным требованиям.
Материал мишени – сизалевое волокно. Разделители секторов из круглой проволоки, вращающееся кольцо нумерации. 
Комплект включает собранные дротики с латунным покрытием высокого качества 6 шт x 18 гр (3 дротика с синим 
хвостовым оперением и 3 с зеленым хвостовым оперением), а также крепление для подвешивания к стене.
Комплект Pro-Play идеален для клубов, развлекательных заведений и домашнего использования. 
    Тип игры:дартс
    Ø мишени:45 см / 18"
    Толщина мишени:3 см / 1,5"
    Материал мишени: сизаль
    В комплекте: 6 дротиков весом 18 гр., покрытие латунное, настенное крепление
    Артикул:BL-1818B
    Габариты упаковки:46 x 46 x 4 см
    Вес:5,25 кг
    



SLP Home-PlayКомплект для игры в дартс
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Комплект для игры в дартс Home-Play любительского уровня.
Мишень с двусторонним нанесением. Материал мишени – специальная прессованная бумага повышенной прочности. 
Комплект включает набор дротиков 6 шт x 16 гр (3 дротика с синим хвостовым оперением и 3 с зеленым хвостовым 
оперением).
Комплект Home-Play идеален для домашнего использования, семейный и дружеских турниров.
    Тип игры:дартс
    Ø мишени:43 см / 17"
    Толщина мишени:2 см / 1"
    Материал мишени:прессованная бумага повышенной прочности
    В комплекте:6 дротиков весом 16 гр.
    Артикул:BL-17313
    Габариты упаковки:43 x 43 x 4 см
    Вес:2,6 кг
    



SLP с рисунком и без рисункаКабинет без мишени
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Кабинет для профессионального дартса от Start Line Play предназначен  для мишеней размером 18''.
Материал кабинета МДФ. Две дверцы с таблицами счета очков. В комплекте маркеры и стиратель маркера, крепеж для 
монтажа на стену.
    Тип игры:дартс
    для мишени Ø :45 см / 18"
    Материал :МДФ
    Артикул:BL-1811C
    Габариты упаковки:55 x 58 x 8 см
    Вес:10,5 кг



SLP 6 грКомплект дротиков для игры в дартс 

    Тип игры:дартс
    Уровень игры:начальный
    Вес: 6 гр.
    Материал иглы: сталь
    Материал баррели: латунь
    В комплекте: 3 дротика.
    Артикул: BL-3008
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SLP 21 грКомплект дротиков для игры в дартс 

    Тип игры:дартс
    Уровень игры:средний
    Вес:21 гр.
    Материал иглы: латунь
    Материал баррели: латунь
    В комплекте: 3 дротика, футляр для 
хранения
    Артикул: BL-3021

SLP 16 грКомплект дротиков для игры в дартс 

    Тип игры:дартс
    Уровень игры:начальный
    Вес:16 гр.
    Материал иглы: латунь
    Материал баррели: латунь
    В комплекте: 3 дротика.
    Артикул: BL-3018

SLP 18 грКомплект дротиков для игры в дартс 

    Тип игры:дартс
    Уровень игры:средний
    Вес:18 гр.
      Материал иглы:сталь
    Материал баррели:латунь
    В комплекте:наконечники- 3шт., ось - 6шт., 
хвостовое оперение - 3 шт., закрывающийся 
футляр для хранения
    Артикул:BL-3218


	1: Elit_Play
	2: SLP Pro-Play
	3: SLP Home-Play
	4: Кабинет SLP
	5: Дротики_SLP

