
“ Nati per creare dal legno arte e tecnologia “



История MBMBiliardi берет свое начало в далеком 1969 году, когда владельцу фабрики Кавалеру* Маджио было 
всего лишь 23 года. Примерно после двух лет опыта в мире бильярдов, благодаря работе в качестве регионального 
агента по продажам бильярдных столов на предприятии Mari Biliardi Siena, и приобретя определенные навыки в 
этой области, Кав. Маджио решает начать свое собственное дело и основывает сою первую маленькую мастерскую, 
которая впоследствии станет самой большой итальянской фабрикой по производству бильярдных столов.  
«От воспоминаний о первой мастерской – мурашки по коже», делится хозяин. Размером четыре на четыре, c 
единственным станком Black&Decker и рабочим столом, который был сооружен из деревянной доски, служившей 
ранее упаковочным материалом для столов настольного тенниса, с рабочим штатом, который представлял собой 
единственный рабочий - лакировщик, к тому же, не всегда участвующий в рабочем процессе.

История 

OK

Через несколько лет мастерская стала больше, помещение уже было размером в 150 м2, стало 
появляться первое оборудование. Так началась реставрация старых бильярдов, что помогало 
выявлять достоинства и недостатки каждого изделия и давало возможность постоянного процесса 
усовершенствования качества будущих собственных столов. На этом этапе Кав. Маджио еще удается 
совмещать собственное дело с работой агента «Мари», оставаясь при этом, предельно откровенным 
и честным по отношению к предприятию, на которое он еще работает. Вскоре 150 м2 превращаются в 
400 м2, появляется помещение в р-не Мандрионе (Рим), где и рождаются первые бильярдные столы. 
В этот период Мариано Маджио наконец-то оставляет свою предыдущую работу агента. И в тот же 
период времени, при совместной работе с дизайнерской студией из Милана, а также при поддержке 
архитекторов, адвокатов и друзей Кав. Маджио, создается знаменитый бренд MBMBiliardi (Мариано 
Маджио Бильярды). Успех компании начинает расти. MBM утверждает себя в первую очередь на 
севере Италии, где ею были обставлены многие серьезные бильярдные клубы. И наряду с первыми 
достижениями компании, растет популярность и самого владельца Маджио. 

 В этом помогает мир телевидения, где он является ведущим многих тематических телевизионных программ на канале ГБР 
(GBR), который, на то время, был единственной альтернативой государственным телевизионным каналам Рай 1 и Рай 2. За 
первыми 16-ю сериями, посвященными игре на бильярде, последовали следующие выпуски, так как и другие ТВ каналы, в 
числе которых и Канал 21 из Неаполя, будучи заинтересованными в свежести и новшестве проекта решили инвестировать 
в телепередачи, посвященные этой игре и в ее успешного ведущего.
На свет появились такие передачи как «Филотто»**, которые велись последующие 6 -7 лет и способствовали появлению 
бильярдных столов в домах итальянцев и возвращению этой игре статуса аристократичной и изысканной игры, которая 
родилась в лучших домах в 600 - 700 гг, а также приобщению к этому виду спорта более широкой публики, не имеющей 
ничего общего с прокуренными дворовыми кабаками. Рост популярности телепередач о бильярде и участие в других 
престижных программах таких как «Доброе Воскресенье», «Хорошая Страна», «В Воскресенье», способствовали росту 
успеха и распространенности бренда MBM во всем мире. 



Но, как и в любой истории успеха, не обошлось без очернителей, которые вероятнее всего, 
испугались стремительного успеха MBM. Поэтому, несмотря на то, что Кав. Маджио являлся 
президентом Группы Итальянских Производителей Бильярдов и его желание добиться 
объединения усилий для достижения общего успеха всех участников этой группы, крупные 
конкуренты увидели в нем опасность и отвернулись. И только сегодня, когда MBM является 
мировым лидером в своей области, они осознали свою ошибку, так как для многих из них, 
сотрудничество с МBМ стало бы основным важным моментом для их роста и привлечения 
клиентов. Интересен и факт месторасположения завода МBМ, который находится в начале 
«Солнечного» автобана, в промежутке между городками Коллеферро и Ананьи в южном 
направлении. Дело в том, что на начальном этапе успеха МBМ, некоторые конкуренты с 
севера Италии говорили, что МBМ это фирма, которая перепродает бильярды, купленные 
за границей. Такие слухи ходили еще и потому, что невозможно было поверить, что 
маленькая мастерская в состоянии изготовить «с нуля» бильярдный стол. Поэтому, многие 
клиенты, верившие в клевету конкуренции, обращались к другим производителям. И тогда, 
Кав. Маджио, движимый большой страстью и привычкой побеждать, вызвал сам себя на 
поединок, начав в 1990 году проектировать строительство фабрики в таком месте, где было 
бы невозможно остаться незамеченным. 

Для оснащения производственных помещений Кав. Маджио выбрал самое передовое и усовершенствованное 
оборудование используемое на бильярдном рынке. Более того, некоторые из машин были созданы и спроектированы 
самой МBМ. Необходимость прибегнуть к аппаратам цифрового контроля, которые в состоянии собирать и гарантировать 
только высококачественные компоненты, должна была обеспечить превосходный конечный продукт, достойный имени 
МBМ. Открытие завода состоялось в 1995 году, и что интересно, в том же году проводился мировой чемпионат по бильярду 
в г. Фьюджи (провинция Фрозиноне). Поэтому лучшие игроки и чемпионы мирового уровня по игре в бильярд в разных 
категориях, смогли оценить по достоинству качество и профессионализм, которые всегда отличали компанию МBМ. Время 
оправдало все вложенные Кав. 

Маджио силы и отблагодарило фабрику национальным и интернациональным признанием и похвалами. В особенности, важного упоминания заслуживают 
различные мировые чемпионаты, организованные МBМ в частности в Лас Вегасе и в России, благодаря которым МBМ проложила себе дорогу к лидерству 
на мировом рынке бильярдов. Неимоверные усилия, приложенные Кав. Маджио и его семьей, которая до сих пор принимает активное участие в жизни 
фабрики, понадобились для того, чтобы поддерживать на должном уровне имя МBМ, сегодняшнего мирового лидера по качеству и инновациям, как в 
Италии, так и за ее пределами. 

Поэтому наш девиз был и остается «Бильярд не покупают случайно, только MBMBiliardi гарантирует искусство и технологию!» Естественно, «Сделано в Италии». 

История 



Проект фабрики MBMBiliardi, с момента ее основания и по сегодняшний день - это 
результат сложного проектировочного процесса, который привел к выбору наилучшего 
усовершенствованного оборудования и производственных машин, используемых 
в этой области, некоторые из которых были созданы и спроектированы самой 
MBMBiliardi. Необходимость прибегнуть к оборудованию с системами цифрового 
контроля, которое в состоянии собирать и гарантировать только высококачественные 
компоненты, должна была обеспечить превосходный конечный продукт, достойный 
имени MBM. Фабрика MBMBiliardi, общей площадью 5000 м2, располагается вблизи 
г. Рима в индустриальной зоне Амазона. Церемония открытия завода прошла в 1995 
году, одновременно с прохождением мирового чемпионата по бильярду в г. Фьюджи. 
Это положило начало традиции производства профессиональных бильярдов, которая 
упрочнилась во времени, благодаря практике и несравненному опыту. 

Наша бильярдная фабрика

На сегодняшний день MBMBiliardi, оснащенная высококачественным оборудованием с цифровым контролем, обеспечивающим максимально высокую 
точность производственного процесса, является самой высокотехнологичной фабрикой на мировом бильярдном рынке. Современное и технологичное 
оборудование всех подразделений завода, тщательный отбор сырья, скрупулезный технический контроль и тестирование конечного продукта гарантируют 
нашим бильярдам высочайший уровень качества и надежности. И не случайно, что лучшие игроки и чемпионы мирового уровня по игре в бильярд в 
разных категориях, оценили по достоинству качество и профессионализм, которые всегда отличали компанию MBM. Поэтому наш девиз был и остается: 
«Бильярд не покупают случайно, только MBMBiliardi гарантирует искусство и технологию!» Естественно «Сделано в Италии». 



Высокая технология МBМ
Фабрика MBMBiliardi, оснащенная высокотехнологичным оборудованием с системой автоматического цифрового контроля высочайшей точности, способна 
выполнить любую производственную задачу по специализированной обработке дерева. 

Оборудование с системой автоматического цифрового 
контроля - “Pantografo”

Эта машина осуществляет скрупулезный технический контроль 
и тестирование каждого компонента бильярда и выявляет 
элементы не отвечающие максимальной точности. Такая система 
гарантирована сложным електронным механизмом позволяющим 
выпускать с производства исключительно те компоненты бильярда, 
которые входят в установленный Стандарт. Станок способен 
контролировать с максимально предельной точностью элементы 
длиной более 3 метров. 

* Legge Compesazione   *  Squadratura   * Rettifica

Оборудование с системой автоматического цифрового контроля - 
Машина для шлифовки поверхности “Rettifica” и придания точной 
геометрической формы бильярду “Squadratura”
Эта машина – единственное в мире оборудование способное придать бильярду 
идеальную прямоугольную форму. Высокое качество обработки бильярдных плит 
достигается благодаря отлаженной системе автоматического цифрового контроля. 
Оборудование было разработано инженерами MBMBiliardi, единственной в мире 
фабрикой предлагающей такой высокотехнологичный метод обработки материала. Эта 
уникальная машина объединяет в одно целое итальянскую плиту “ardeisa” и деревянный 
каркас, превращая бильярд из обычной мебели в инструмент высочайшей точности. 
Функции машины:
- идеальная шлифовка поверхности игрового поля, обеспечивающая превосходное 
скольжение и соответсвенно идеальные траектории шаров;
- придание точной прямоугольной формы «сердца» бильярда посредством 
автоматизированного цифрового контроля, который позволяет соединить с 
максимальной точностью итальянскую плиту “ardesia” и деревянный каркас бильярда.



Linea City



Linea CityCapr i  da esterno



Capr i  da esterno Linea City



Tokio Linea City



Tokio Linea City



Praga Linea City



Praga Linea City



Par igi Linea City



Par igi Linea City



Londra Linea City



Londra Linea City



Dubai Linea City



Dubai Linea City



Vi enna Linea City



Vi enna Linea City



Brux elles Linea City



Brux elles Linea City



Linea Family



Linea FamilyM 33



Linea FamilyM 33



Linea FamilyM 35



Linea FamilyM 35 News



Linea FamilyM 35 News



Linea FamilyM 35



Linea FamilyVisconti



Linea FamilyVisconti



Linea Kokà



Cabochon Linea Kokà



Cabochon Linea Kokà



Class Linea Kokà



Class Linea Kokà



Diamond Linea Kokà



Diamond Linea Kokà



Par da esterno Linea Kokà



 

Par da esterno Linea Kokà



Linea Design

“ Creatività è inventare, sperimentare, crescere, assumersi 
dei rischi, rompere regole, fare errori e divertirsi.“

Mary Lou Cook



B_ig Linea Design



B_ig Linea Design



Ziggurat Linea Design



Cesar i Linea Design



Pyramid Linea Design



Old Amer i ca Linea Design



M29 White Luxury Design



M29 Inf inity  B lack Luxury Design



M31 White Luxury Design



Spider  B lack Luxury Design



Spider  White Luxury Design



Linea Classica



M 21 Linea Classica



M21 Oro Linea Classica



M21 Oro Linea Classica



Linea Murano



Doge Linea Murano



Doge Linea Murano



Ti z iano Linea Murano



Ti z iano Linea Murano



Cardinale Linea Murano



Cardinale Linea Murano



 Tintor etto Linea Murano



Tintor etto Linea Murano



Linea Sport
Campionato Mondiale 5 birilli - Italia - Fiuggi (Fr) 1995



 Gioco Pool



Meucci Linea Sport  Pool



Meucci Linea Sport  Pool



Campionato Mondiale Pool Stati Uniti - Las Vegas 1997



M 23 Sport Linea Sport  Pool



Boston Linea Sport  Pool



L Sport Linea Sport  Pool





 Venez ia Linea Sport  Pool



 Gioco Italiana 



M 12 Sport Linea Sport  I tal iana





M 18 Sport Linea Sport  I tal iana



M 23 Sport Linea Sport  I tal iana



 Gioco Internazionale
Campionato Mondiale professionistico Russia - Mosca 1990



Blackout Linea Sport  Internazione





Blackout Linea Sport  Internazione



Master Pro Linea Sport  Internazione





Tavoli da Giochi



Roulette Tavol i  da giochi



Roulette Tavol i  da giochi



Casinò Tavol i  da giochi



Casinò Tavol i  da giochi



Poker Tavol i  da giochi



Calcio balilla



Class Calcio bal i l la



Class Calcio bal i l la



Class Calcio bal i l la



Diamond Calcio bal i l la



Diamond Calcio bal i l la



Billboat Calcio bal i l la



Billboat Calcio bal i l la



“ La passione tinge dei propri colori 
tutto ciò che tocca “



GO 1

GO 10

GO 19

GO K

GO 2

GO 11

GO A

GO L

GO 3

GO 12

GO B

GO M

GO 5

GO 13

GO D

GO N

GO 6

GO 14

GO F

GO P

GO 7

GO 16

GO G

GO R

GO 8

GO 17

GO H

GO 9

GO 18

GO J

Ткань



 

Отделка натуральной кожей

Лакировка Стекло Мурано

Покраска «под дерево» (бук)

Инкрустация

4102

1013

NC3

CIL IEGIO

4107

8012

NC4

MOGANO

4112

8017

NC7

NATURALE

9017

9017

NC9

FOGLIA ORO

C 4102

9003

PALISSANDRO

FOGLIA ARGENTO

C 4107

MURANO BIANCO MURANO TRASPARENTE
CON FOGLIA D’ORO MURANO ROSSO

WENGE’

FOGLIA PLATINO FOGLIA RAME FOGLIA PIOMBO

C 4112

WN1

C NERO

CASTAGNO

Цветовая палитра



 

футы Внешние размеры «b»Игровое поле «а» Рекомендуемое пространство 
для игры «с»

9

10

6

-

12

288 x 161

329 x 180

214 x 124

304 x 169

390 x 211

254 x 127

295 x 146

180 x 90

270 x 135

356 x 177

554 x 427

604 x 462

480 x 390

570 x 435

680 x 500

8 258 x 146224 x 112 524 x 412

Размеры бильярда

фт cMcM cM

Размеры бильярда



Il design Italiano si e’  imposto per la sua disponibilità’  innata a sperimentare 
e a dialogare con culture esterne, a cui ha fornito prodotti di grande 
capacita’  espressiva, tali da imporre il proprio fascino su qualsiasi mercato 

internazionale. Andrea Branz i

Because “Made in Italy”  is our passion and mission.
MBM



фабрика и выставочный зал - Италиa
Paliano (Fr) - Via Londra, 23 (Loc. Amasona)
( Via Casilina, Km 55,6 )
Тел. +39.0775.538181 r.a.
Факс +39.0775.538184
Skype: eastsalesmbmbiliardi
E-mail : info@mbmbiliardi.it
www.mbmbiliardi.it


