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Этот вид товара представляет собой неотъемлемую часть различных атрибутов
бильярдных столов в соответствующих клубах. Это дарит комфорт и уют клиентам.

      

Этот вид товара представляет собой неотъемлемую часть различных атрибутов
бильярдных столов в соответствующих клубах. Это дарит комфорт и уют клиентам.
Киёвницы являются необходимым бильярдным атрибутом и предназначены для
хранения кия в вертикальном положении. Также они предназначены для укладки шаров
в горизонтальном положении.

Напольные киёвницы можно отличить по габаритам. Они несколько больше, чем у
настенных и навесных. При этом у них есть несомненный плюс - мобильность. Данный
плюс позволяет ставить киёвницу на любое удобное место, чтобы игрокам можно было
обеспечить комфорт во время игры. Напольные киёвницы имеют хорошую
функциональность, что позволяет размещать в них от 2-х до 6-ти киев, а также
треугольник и шары. Есть модели напольных киёвниц, которые оснащаются полками для
записи счета игры.На сайте «ЮрПартнерЪ»  Вы сможете найти массу полезной
информации, которая может пригодится при заключении договора, создании новой
компании или регистрации права собственности на квартиру, дом или землю. Некоторые
услуги специалистов компании можно заказать, оплатить и получить не выходя из дома,
имея под рукой лишь интернет. Следующая разновидность - это настенные киёвницы. По
габаритам они компактней первого вида и занимают меньше места. Они не требуют
большой площади, чтобы их закрепить. Настенные киёвницы могут быть сделаны только
для установки киев. Однако среди них есть модели, которые выполняются с полками для
складирования шаров. Есть варианты настенных киевниц, которые дополняются доской,
чтобы записывать результат, и часами. Навесным киёвницам есть более доступный
вариант - подставка для кия, закрепляемая на стене. Существуют различные держатели
киев, которые устанавливаются прямо на бильярдный стол. В некоторых случаях это
добавляет удобство в игру. Полки для бильярдных шаров бывают разными и зависят от
дизайна и габаритов заведения. Они позволяют экономить полезное пространство в
помещении. Кроме того, их можно дополнять простыми подставками для кия,
закрепляемыми на стене. Полки для шаров можно установить рядом с бильярдным
столом. Полок для шаров сейчас в продаже большое количество, как бюджетных, так и
роскошных моделей. Существуют и эксклюзивные модели киёвниц. Такие модели делают
из ценных пород дерева. Это может быть дуб, ясень и другие. Особенностью таких
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изделий является то, что можно создать единые декорации с прочими бильярдными
аксессуарами. Таким образом, можно сделать дизайн бильярдной единой композицией.
Все это смотрится очень изысканно. Элитные киёвницы выпускаются, как
индивидуально, так и серийно. Их делают профессиональные мастера. Многие
эксклюзивные модели имеют встроенные полки для складирования там бильярдных
шаров, а также ведения счета. В эксклюзивных киёвницах предусмотрено хранение и
других аксессуаров для бильярда.
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