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1. Описание изделия
1.1. Общие положения

Ринг боксѐрский – вид спортивного оборудования, используемый в качестве рабочего поля в
боксе, кикбоксинге и некоторых других видах единоборств.
Ринг боксѐрский представляет собой комплект, состоящий из квадратного помоста, канатов,
углов ринга и лестниц. Помост имеет напольное покрытие из современного материала, имеющего
высокий коэффициент упругости, сверху которого натягивается и закрепляется «покрышка» из
полимерной технической ткани. Пространство ринга ограничивается канатами, которые имеют
мягкое гладкое покрытие и соединяются двумя перемычками, выполненными из плотного
материала. Помост комплектуется тремя лестницами. Две лестницы в противоположных углах и
одна в нейтральном углу.
Все материалы, используемые в производстве рингов, обладают прекрасными
эксплуатационными характеристиками, долговечны и не подвержены воздействию окружающей
среды.
В зависимости от назначения выпускаются следующие варианты ринга боксѐрского – без
помоста и на помосте, с тремя или четырьмя канатами. Ринг боксѐрский устанавливают в
закрытых помещениях, полы в которых выдерживают распределѐнную нагрузку не менее 10 тонн,
на расстоянии от стен не менее 2 метров.
Внешний вид и конструкция рингов соответствуют действующим правилам соревнований
по боксу.

1.2. Размеры и варианты исполнения
рабочее поле (по канатам) – 6,1 х 6,1 м
помост – 7,5 х 7,5 х 0,8 м
Возможно изготовление рингов нестандартных размеров.

1.3. Цвета
В стандартном исполнении ринга:
цвет покрытия – синий,
углов – 2 белых, 1 красный, 1 синий,
канатов – 8 красно-белых, 8 сине-белых.

1.4. Материалы
-

стальные конструкции;
ткань тентовая с ПВХ напылением;
ткань ПВХ;
пенополиэтилен с закрытыми порами;
пенополиуретан;
фанера;
алюминиевый профиль;
метизы.

1.5. Погрузочные характеристики
- Объем
- Вес

9 м3.
- 2000 кг.

2. Комплект поставки
2.1. Помост

2.1.1. Угловые столбы – всего 4
шт: (рис.1)
красный, синий и 2 белых.
2.1.2. Секции угловые (142,5 см) –
8 шт.
(рис.2) – жѐлтый цвет.

2.1.3. Секции
периметра
(148,5
см)
с
ограничителем
– 8 шт. (рис.3) – красный цвет.
.

2.1.4. Секции периметра (132 см) с ограничителем
– 4 шт. (рис.4) – красный цвет.

2.1.5. Столбы опорные:
- с тремя «бобышками»
(крепятся по периметру помоста)
– 20 шт. (рис.5) – красный цвет;
- с четырьмя «бобышками»
(крепятся в центральной части помоста)
– 25 шт. (рис.6) – чѐрный цвет.

2.1.6. Секции внутренние
(148,5 см) – 32 шт. (рис.7)
– чѐрный цвет.

2.1.7. Секции внутренние (132 см) – 8 шт.
(рис.8)
– чѐрный цвет.

2.1.8. Щиты фанерные

1,525 х 1,525 м угловые (2 выреза) – 4 шт.
1,525 х 1,525 м крайние (3 выреза) – 8 шт.
1,525 х 1,525 м внутренние (4 выреза) – 4 шт.
1,525 х 1,36 м крайние (3 выреза) – 4 шт.
1,525 х 1,36 м внутренние (4 выреза) – 4 шт.
1,36 х 1,36м центральный (4 выреза) – 1 шт.

2.1.9. Диагональные стяжки с талрепами и цепями – 2 шт.
2.1.10. Костыли фиксирующие (рис.9) – 120 шт.

2.1.11. Пластины металлические – 40 шт. (рис.10)

2.1.12. Крепежные болты для пластин (8х70мм) в комплекте с гайками и шайбами – 60 шт.

2.2. Ринг
2.2.1. Мягкий настил:

Листы (1 х 2 м) – 18 шт.
Листы (0,75 х 2 м) – 12 шт.
Листы (0,75 х 0,75 м) – 4 шт.

2.2.2. Покрытие (рис.11)
(9,0 х 9,0 м) – 1 шт.

2.2.3. Талреп и цепной переходник в сборе (в чехле)
– 16 шт. (рис.12)

2.2.4. Канатные тройники – 16 шт. (рис.13)

2.2.5. Канаты – 16 шт. (рис.14)

2.2.6. Канатные перемычки – 8 шт. (рис.15)
2.2.7. Мягкие углы – 4 шт. (рис.16)
2.2.8. Шнур капроновый – 50 м.
2.2.9. Трос контурный – 1 шт. (рис.17)

3. Руководство по монтажу
3.1. Монтаж помоста
3.1.1. Собрать несущую металлическую конструкцию
согласно приведѐнной схеме (см. рис.18).
Соединение секций и столбов осуществляется
при помощи фиксирующих костылей (см.рис.24).

3.1.2. Зафиксировать диагонали стяжками, прикрепив их к опорным столбам к крюкам над
опорными площадками и отрегулировав общую длину каждой стяжки при помощи талрепов
(см. рис.24). Длина диагонали по внешнему углу столба - 10,6 м.
3.1.3. Уложить фанерные щиты подряд согласно нумерации (по рис.18 – слева направо, сверху
вниз). Для удобства фиксации фанерных листов во время сборки, на крайних секциях по
периметру помоста закреплены фанерные бруски (см. рис.19).

3.1.4. Место стыковки фанерных щитов притянуть крепежным болтом к раме при помощи
металлической пластины (см. рис.19).

3.2. Монтаж ринга

3.2.1. Навесить канаты
согласно приведѐнной схеме
(см. рис.20).

1. Талреп
2. Цепной переходник
3. Канатный тройник
4. Канаты
5. Чехол

ВНИМАНИЕ!
Талрепы должны быть полностью распущенными.

3.2.2. С помощью талрепов
натянуть канаты, при этом тройники должны
находиться на одной вертикальной оси (см. рис.21).

3.2.3. Уложить мягкий настил по схеме (см. рис.22). Крайние
маты уложить липучкой вниз и скрепить их отрезками
ленты «Велькро» из прилагаемого комплекта между
собой.

рис.23

3.2.4. Разложить покрытие на мягком настиле.
3.2.5. Закрепить углы при помощи липучки (см. рис.23).
3.2.6. Выложить контурный трос на полу по периметру ринга. Натянуть его при помощи
талрепа.
ВНИМАНИЕ!
Перед натяжением контурный трос должен быть заправлен под штыри у опорных площадок
всех столбов (см. рис.24).

3.2.7. Закрепить покрытие, притягивая его нижние края к контурному тросу продетым
через люверсы капроновым шнуром.

3.2.8. Закрепить покрытие на углах помоста, обернув свободные
края вокруг угловых столбов и затянув их шнуром. При
необходимости вырезать в углах покрытия отверстия для угловых
столбов.

3.2.9. Установить канатные перемычки по 2 штуки на каждую
сторону ринга равномерно (на расстоянии около 2 м друг от друга
и от углов ринга) (рис.25).

4. Технические данные используемых материалов

4.1. Ткань тентовая с ПВХ напылением
1. Удельная масса
2. Разрывная нагрузка, даН , не менее
в продольном направлении
в поперечном направлении
3. Удлинение при разрыве
в продольном направлении
в поперечном направлении
4. Сопротивление раздиранию, даН
в продольном направлении
в поперечном направлении
5. Устойчивость к многократному изгибу,
килоциклы не менее
6. Жѐсткость, сН, не более
в продольном направлении
в поперечном направлении
7. Морозостойкость
8. Огнеопасность, мм/с, не более
9. Прочность сварного шва на сдвиг, Н, не менее
в продольном направлении
в поперечном направлении

0,65 кг/м2
110
85
9-50
9-50
50
50
300
40
40
- 40оС
1,66
650
550

10. Влагостойка.
11. Устойчива к воздействию бензина и масел

4.2. Пенополиэтилен с закрытыми порами ТУ 2244-017-00203476-98.
1. Рабочий интервал температур, оС
от –60 до +70 оС
3
2. Плотность, кг/м
33
3. Водопоглощение в течение 24 часов, г/м
0,76
4. Усадка при нагреве +70оС в течение 22 часов, %
0,75
5. Предел прочности при сжатии 25 %, МПа
0,035
6. Микробиологическая стойкость по ГОСТ 9-053
2 балла
7. Нефтестоек
8. При попадании влаги не гниѐт, не плесневеет, не разлагается
и не теряет своих свойств.

4.3. Пенополиуретан

Пенополиуретан (плотность)

19 кг/м3

22 кг/м3

25 кг/м3

3,00

3,40

3,70

120

140

130

190

160

160

4,50

3,00

2,50

Напряжение в сжатии
при 40 % деформациии (кПа)
Предел прочности при
растяжении (кПа)
Относительное удлинение
при разрыве (%)
Остаточная деформация
(50%, 23оС, 72 час) (%)

5. Сертификаты и гарантийные обязательства

5.1. Сертификат соответствия № 0402135.
Выдан – ВИСТИ (Всероссийским институтом спортивно- туристического инвентаря).
5.2. Материалы, используемые при изготовлении ринга боксерского, имеют гигиенический
сертификат и сертификат соответствия.
5.3. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

