РИНГ БОКСЁРСКИЙ
НА РАМЕ
ТУ 9616-003-5238368 - 02

Техническое описание
и руководство по монтажу

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

Ринг четырехканатный (6 х 6м) / Ринг трехканатный (6 х 6м)
Ринг четырехканатный (5 х 5м) / Ринг трехканатный (5 х 5м)
Ринг четырехканатный (4 х 4м) / Ринг трехканатный (4 х 4м)

1.3. Цвета

В стандартном исполнении ринга:
цвет основного покрытия – синий,
углов – 2 белых, 1 красный, 1 синий,
канатов – 8 (или 6) красно-белых, 8 (или 6) сине-белых.

1.4. Используемые материалы

- ткань тентовая с ПВХ напылением;
- ткань ПВХ;
- пенополиэтилен с закрытыми порами;
- пенополиуретан.

2. Комплект поставки
2.1. Несущие столбы с опорными элементами и крепежом

– 4 комплекта.

1. Несущий столб – 4 шт.
(2 белых, 1 красный, 1 синий)
2. Опорная площадка – 8 шт.
(4 белых, 2 красных, 2 синих)
3. Укосина – 8 шт.
(4 белых, 2 красных, 2 синих)

2.2. Мягкий настил – комплект пенополиэтиленовых листов толщиной 2 см.
Размер ринга по канатам

6х6м

5х5м

4х4м

Лист с липучкой 2 х 1 м, шт.

12

10

8

Лист 2 х 1 м, шт.

12

8

4

Лист 1 х 1 м, шт.

1

-----

1

2.3. Трос растяжки основного покрытия (контурный трос) – комплект.

Размер ринга по канатам, м.

6х6

5х5

4х4

Длина троса, м

28,5

24,5

20,5

2.4. Цепные переходники (длина 54 см) – 16 шт.

2.5. Канатные тройники – 16 шт.

2.7. Чехлы цепных переходников – 16 шт.
2.8. Анкерный болт крепления элементов опор (не менее 16 см) – 48 шт.
2.9. Анкерный болт крепления троса растяжки основного покрытия (не менее 6 см) – 4 шт.

ВНИМАНИЕ!

Ринг напольный устанавливается только на бетонное основание.

2.10. Канаты – 16 шт.

Размер ринга по канатам, м.
Длина каната, м

6х6
6

5х5
5

4х4
4

2.9.
Талрепы
(натяжители канатов),
диаметр 12 мм – 16
шт.
2.10. Канатные перемычки – 8 шт. (4 белых, 2 красных, 2
синих)
2.11. Мягкие углы – 4 шт. (2 белых, 1 красный, 1 синий)
2.12. Шнур растяжки основного покрытия – 48 м.
2.13. Основное покрытие – 1 шт.
Размер ринга по канатам, м.

6х6

5х5

4х4

Размер основного покрытия, м

7х7

6х6

5х5

3. Руководство по монтажу.

3.1. Собрать комплекты несущих столбов,
присоединив к столбам укосины с крепежными
площадками

3.2. Расставить собранные несущие столбы на бетонном
основании согласно схеме укосинами внутрь,
и зафиксировать при помощи анкерных болтов, используя
все крепѐжные отверстия опорных элементов (расстояния
на схеме даны между центрами столбов).

Для ринга (6х6м)

Для ринга (5х5м)

Для ринга (4х4м)

3.3. Плотно уложить мягкий настил согласно схеме, не допуская образования щелей между
листами. С помощью липучки зафиксировать крайние листы (листы укладывать липучкой к
полу).

Для ринга (6х6м)

Для ринга (5х5м)

Для ринга (4х4м)

3.4. Навесить канаты согласно приведѐнной схеме, предварительно надев чехлы на переходники.

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

ВНИМАНИЕ!
Талрепы должны быть полностью распущенными.

3.5. С помощью талрепов и переходников натянуть канаты, при этом
тройники должны находиться на одной вертикальной оси.

90о

3.6. Установить анкерные болты крепления троса растяжки в бетонное основание согласно схеме.

3.9. Замкнуть трос растяжки основного покрытия вокруг всех несущих столбов согласно рисунку, заправив
трос под штыри у опорных площадок и под крючья анкерных болтов. Цепляя крюк талрепа за разные
звенья регулировочной цепи, добиться максимального натяжения троса при полностью распущенном
талрепе.

1. Листы мягкого настила (уложить липучкой к полу).
2. Штырь на несущем столбе.
3. Анкерный болт.
4. Трос растяжки основного покрытия.

3.10. Расстелить основное покрытие.

3.11. Прикрепить покрытие к тросу растяжки
шнуровкой и натянуть трос талрепом.

3.12. Закрепить при помощи липучки
канатные перемычки и мягкие углы.

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

0,75 кг/м2
110
85
9-50
9-50
50
50
300
40
40
- 40оС
1,66
650
550

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
(плотность – 19 кг/м3; 22 кг/м3; 25 кг/м3.)

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.

