
 
 

 

из Правил вида спорта «настольный теннис» 

2.1. Стол 

2.1.1. Верхняя поверхность стола, называемая "игровой поверхностью", длиной 2,74 м 

и шириной 1,525 м, должна быть прямоугольной и лежать в горизонтальной плоскости на 

высоте 76 см от пола. 

2.1.2. Игровая поверхность не включает в себя боковые стороны стола. 

2.1.3. Игровая поверхность может быть из любого материала и должна обеспечивать 

единообразный отскок около 23 см при падении на нее стандартного мяча с высоты 30 см. 

2.1.4. Игровая поверхность должна быть матовой, однородной темной окраски с белой 

"боковой линией" шириной 2 см вдоль каждой кромки по стороне 2,74 м и белой "концевой 

линией" шириной 2 см вдоль каждой кромки 1,525 м. 

2.1.5. Игровая поверхность должна быть разделена на 2 половины вертикальной 

сеткой, расположенной параллельно концевым линиям. Поверхность каждой половины 

должна быть сплошной на всем протяжении. 

2.1.6. Для парных встреч каждая половина должна быть разделена на две равные 

"полуплощадки" белой "средней линией" шириной 3 мм, проходящей параллельно боковым 

линиям; среднюю линию следует считать частью каждой правой полуплощадки. 

  

2.2. Комплект сетки 

2.2.1. Комплект сетки состоит из собственно сетки, подвесного шнура и опорных 

стоек, включая те части опорных стоек, которые служат для крепления стоек к поверхности 

стола. 

2.2.2. Сетку подвешивают на шнур, привязанный с каждого конца к вертикальной 

части стоек высотой 15,25 см; длина выступающих частей стоек не должна превышать 

15,25 см в сторону от боковых линий. 

2.2.3. Верхний край сетки по всей своей длине должен находиться на высоте 15,25 см 

над игровой поверхностью. 

2.2.4. Нижний край сетки по всей своей длине должен находиться максимально близко 

к игровой поверхности и боковые стороны сетки должны быть по всей их протяженности 

от верхнего края до нижнего прикреплены к опорным стойкам. 

  

2.3. Мяч 

2.3.1. Мяч должен быть сферическим, диаметром 40 мм. 

2.3.2. Масса мяча должна быть 2,7 г. 

2.3.3. Мяч должен быть изготовлен из целлулоида или подобной пластмассы, белого 

или оранжевого цвета, матовым. 

  

2.4. Ракетка 

2.4.1. Ракетка может быть любого размера, формы и массы, но ее лопасть должна быть 

плоской и жесткой. 

2.4.2. По крайней мере 85% лопасти по толщине должно быть из натурального дерева. 

Клеевой слой внутри лопасти может быть армирован волокнистым материалом, таким, как 

углеродистая фибра, фибергласс или прессованная бумага; этот армирующий слой не 

должен превышать по толщине меньшую из величин: 0,35 мм или 7,5% общей толщины 

лопасти. 

2.4.3. Сторона лопасти, используемая для удара по мячу, должна быть покрыта 

обычной пупырчатой резиной с пупырышками наружу, общей толщиной вместе с клеевым 



 
слоем до 2,0 мм включительно, либо резиной типа "сэндвич" с пупырышками внутрь или 

наружу общей толщиной вместе с клеем до 4,0 мм включительно. 

2.4.3.1. "Обычная пупырчатая резина" - это однослойная не пористая резина, 

натуральная или синтетическая, с пупырышками, равномерно распределенными по ее 

поверхности с плотностью не менее 10 и не более 30 штук на 1 см2. 

2.4.3.2. Резина типа "сэндвич" - один слой пористой резины, покрытой снаружи одним 

слоем обычной пупырчатой резины; толщина пупырчатой резины - до 2 мм включительно. 

2.4.4. Покрывающий материал должен полностью закрывать лопасть, не выступая за 

ее края, кроме части лопасти, примыкающей к ручке и охватываемой пальцами. Эта часть 

лопасти может оставаться непокрытой или покрытой любым материалом. 

2.4.5. Лопасть, любой слой внутри лопасти и любой слой покрывающего или 

склеивающего материала на стороне, используемой для ударов по мячу, должны быть 

сплошными и одинаковой толщины. 

2.4.6. Поверхность покрывающего сторону лопасти материала или сторона лопасти, 

оставленная непокрытой, должна быть равномерной окраски и матовой: одна сторона - 

черного цвета, а другая - ярко-красного. 

2.4.7. Покрывающий материал должен использоваться без применения физической, 

химической или иной обработки. 

2.4.7.1. Допускаются небольшие отклонения от однородности поверхности и 

равномерности окраски в результате случайного повреждения или износа при условии, что 

эти отклонения существенно не изменяют характеристики поверхности. 

2.4.8. В начале встречи или при смене ракетки в течение встречи игрок должен 

показать ракетку, которую собирается использовать, своему сопернику и ведущему судье и 

позволить им осмотреть ее. 

 
 

 2.16. Оборудование 

2.16.1. Одобренное и лицензированное оборудование. 

2.16.1.1. Одобрение и лицензирование использования игрового оборудования должно 

проводиться от имени Совета директоров ITTF Комитетом по оборудованию ITTF; 

выданный сертификат может быть задержан Исполнительным комитетом ITTF в любое 

время и затем отозван Советом директоров. 

2.16.1.2. В Положении о соревнованиях должны быть перечислены тип, марка и цвет 

столов, комплектов сетки и мячей, которые предполагается использовать в данном 

соревновании; выбор игрового оборудования (из числа марок и типов, одобренных ITTF на 

текущий период) возлагается на проводящую организацию. 

2.16.1.3. Покрывающий материал на стороне лопасти ракетки, используемой для 

ударов по мячу, должен быть того типа и марки, которые на текущий период одобрены 

ITTF, и прикрепляться к лопасти ракетки таким образом, чтобы торговая марка и знак 

(логотип) ITTF, а также номер ITTF (если таковой предусмотрен) были явно видимы рядом 

с ручкой ракетки. 

Списки всех одобренных и лицензированных марок оборудования и материалов 

постоянно обновляются штаб-квартирой ITTF и доступны для ознакомления на интернет-

сайте ITTF (www.ittf.com). 
 


