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Наши инструменты долговечны,
как и наша гарантия.
Вам необходима максимальная производительность - это стало
возможным благодаря RYOBI®. Передовые технологии и инновации
позволяют предоставлять 3-летнюю гарантию как на сетевые, так и на
аккумуляторные инструменты RYOBI, включая системы 18В ONE+ и
36В**.
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Мы предоставляем 3-летнюю гарантию
для стран Европы* на аккумуляторные
инструменты или электроинструменты**,
за исключением случаев естественного
износа принадлежностей и комплектующих.
С полными условиями гарантии
можно ознакомится в руководстве по
эксплуатации.

Все представленные инструменты соответствуют положениям Европейских норм (на паспортной табличке указан знак
соответствия нормам СЕ)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам СЕ, например в США или через
интернет, а также импортированных в Европу, является нарушением законодательства. Компания RYOBI® не будет
предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется
только на инструменты со знаком соответствия нормам СЕ на паспортной табличке. Компания RYOBI® оставляет за
собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

* Необходимо выполнить регистрацию в течении 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт www.ryobitools.
eu для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии,
Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если Вы не проживаете ни в одной из указанных стран, обратитесь к авторизированному дилеру RYOBI®для уточнения применимости
другой гарантии.
** Исключая бензоинструмент на который распространяется 2-летняя гарантия RYOBI®без регистрации.

Для получения дополнительной информации пожалуйста перейдите на
сайт ryobitools.eu
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НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации.
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аккумулятора
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ...

НА ЛЮБОЙ ВКУС
в любое время...
...и не переплачивайте за ненужные
аккумуляторы и зарядные устройства.
Благодаря огромному выбору - от дрелей до
радио, от триммеров до краскопультов - вы
можете расширить свою линейку инструмента
в любом необходимом направлении.

Купите любой инструмент и
аккумулятор, а затем расширяйте
линейку без лишних затрат.

ИЛИ
ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ...
Воспользуйтесь широким спектром
предложений, чтобы выбрать инструмент,
аккумулятор и зарядное устройство отдельно,
расширив свою линейку ONE+.
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СВЕРЛИТ
ДО

Аккумулятор
с автономным
управлением
мощностью
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Индикатор заряда

Электронная система защиты

Элементы высокой емкости

Наиболее простой способ
определить заряд аккумулятора и контролировать объем
работы

Электроника отключает питание
инструмента в случае чрезмерной
нагрузки на аккумулятор или
сильного нагрева, чтобы защитить
инструмент и аккумулятор от повреждений.

Элементы высокой мощности
меньше нагреваются и позволяют выполнять более тяжелую
работу.

до

1080
Отверстий

СКАШИВАЕТ
ДО

БОЛЬШЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

600

метров2

ПИЛИТ
ДО

320

метров

Аккумуляторная технология IntelliCell™
Уникальное решение с автономным
управлением мощностью, обеспечивающее
оптимальные производительность и время
работы инструментов ONE+.
* При использовании аккумулятора 9.0Ач с инструментами R18DD5 / RLM1833B / R18CS. 		
Продолжительность работы зависит от используемого инструмента и выполняемой работы.
** До 3х раз больше выполненной работы при пилении циркулярной пилой R18CS
фанеры 18мм с аккумулятором 9.0Ач по сравнению с аккумулятором 5.0Ач.
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RLM18C36H225F

RLT1831H20F

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная
газонокосилка, ширина скашивания 36см (2 x 2,5 Ач)
••

Энергия
никогда не
иссякнет.

••
••

18В Гибридный триммер, ширина
скашивания 25/30 см (1 х 2,0 Ач)

••

Гибридная газонокосилка 36 В с технологией Ryobi
Lithium Fusion™ работает от 2-х аккумуляторов 18В
Lithium+ или от сети
Ширина скашивания 36 см.
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки
газона.

••
••

Инновационная гибридная технология 18 В
позволяет выбирать между использованием
триммера с питанием от сети или от
аккумуляторной батареи.
Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки
газона.

Выпускается также
Выпускается также

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная
газонокосилка, ширина скашивания 36см (2 х 5,0 Ач)

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети.

Модель:

Гибридный триммер 18В, ширина
скашивания 25/30 см (1 х 2,5 Ач)

Артикул:

RLM18X36H250F 5133003705

Модель:

Артикул:

RLT1831H25F
Мощность

5133003711

18 V

Аккумулятор

2

Мощность

18V

Емкость аккумулятора (Ач)

2.5

Аккумулятор

Комплектуется зарядным устройством

да

Емкость аккумулятора (Ач)

Зарядное устройство

75

Время зарядки

Ширина скашивания (см)

36

Ширина скашивания (см)

Приводной механизм

Толкание

Мульчирование

да

Вес [без аккумулятора] [кг]

15.2

Артикул

5133003704

Штрихкод

4892210160010

••
••

1.6

Система подачи лески

Автоподача

Общий вес (кг)

3.2

Артикул

5133003710

Штрихкод

4892210160072

OBL1820H

18В Гибридный триммер, лезвия 50 см
Инновационная 18 В гибридная технология позволяет выбирать между
неограниченным временем работы от сети или мобильностью работы от
аккумулятора
Лезвия длиной 50 см изготовлены по технологии алмазной шлифовки и
обеспечивают превосходное качество реза.
Шаг среза 22 мм

60
25/30

Диаметр лески (мм)

OHT1850H
••

1
2.0

Гибридная (аккумуляторная и
сетевая) воздуходувка 18 В
••
••
••

Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18В
позволяет выбирать между двумя источниками питания.
Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника
питания.
Скорость воздушного потока до 250 км/ч

Выпускается также

Ищите логотип Hybrid на
наших инструментах.

18В Гибридный кусторез, лезвия
50 см (1 x 2,5 Ач)
Модель:

Артикул:

RHT1850H25HS 5133003660
Мощность
Аккумулятор
Комплектуется зарядным устройством
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Режущая способность (мм)

Гибридная
газонокосилка
18 В

Гибридный
триммер 18 В

Гибридная
воздуходувка
18 В

Гибридный
кусторез 18 В

Гибридный
фонарь 18 В

Артикул:
5133003704

Артикул:
5133003710

Артикул:
5133002340

Артикул:
5133003657

Артикул:
5133002339

Длина пезвия (см)
Тип лезвия
Вес [без аккумулятора] [кг]
Артикул
Штрихкод

18V
0
нет

Мощность

18 V

Аккумулятор

0

22

Комплектуется зарядным устройством

50

Объем воздуха (м³/мин)

2.8

Скорость воздушного потока (км/ч)

250

Алмазная шлифовка.
3.1
5133003657
4892210157881

Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

нет

2.1
5133002340
4892210822673
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Аккумуляторная
газонокосилка
18 В, 33 см.

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion
••
••
••

5-ПОЗИЦИОННАЯ

OLM1833B

•

OLM1841H

••
••

одной рукоятью

Превосходное
качество
скашивания

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
СКАШИВАНИЯ.

••
••

Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™ достигается за счет
использования двух аккумуляторов ONE+ 18В Lithium+.
Ширина скашивания 40 см.
5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до
70 мм
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
Телескопические, регулируемые по высоте рукояти подойдут для
пользователя любого роста.
Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким
верхом для удобства при транспортировке и хранении.
Травосборник 50 л.

Мощность

18 V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Ширина скашивания (см)
Приводной механизм

40
Толкание

Мульчирование

да

Общий вес (кг)

18.9

Артикул
Штрихкод

5133002805
4892210147592

Стандартная комплектация (OLM1841H)
Травосборник 50 л, заглушка для
мульчирования.

Выпускается также

Ширина скашивания 33 см

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина
скашивания 40см, аккумуляторная система ONE+ (2x4.0Ач)
Модель:

Артикул:

RLM18X41H240F 5133003706

OLT1825M

Вплоть до
кромки газона

Аккумуляторный триммер 18В
••
••
••
••

Косить по периметру с
функцией EasyEdge

Ширина скашивания травы 25 см
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
Две рукояти для лучшей эргономики.
Повышенная надежность

Мощность

18V

Аккумулятор
Комплектуется зарядным
устройством

0
нет

Ширина скашивания (см)

25

Диаметр лески (мм)

1.6

Система подачи лески
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

Автоподача
1.7
5133002822
4892210147776

Стандартная комплектация (OLT1825M)
Шпуля с автоподачей.

Выпускается также
18В Аккумуляторный триммер, ширина
скашивания 25см (1х1.3Ач)

18В Аккумуляторный триммер, ширина
скашивания 25см (1х2,0Ач)

Модель:

Модель:

RLT1825M13S

OLM1833B

18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см
••
••
••
••
••
••

Ширина скашивания 33см идеальна для максимальной маневренности
при работе в саду
5ти позиционная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-65мм
осуществляется одной рукоятью
Эргономичная рукоять с 3х позиционной регулировкой высоты удобна
для любого пользователя
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромок газона
Складывающиеся и снимающиеся рукоятки и складывающийся
травосборник делают газонокосилку компактной при хранении
Комплектуется заглушкой для мульчирования и травосборником 35л

Артикул:

5133003723

Аккумуляторный триммер 18В, ширина кошения 25-30 см

Новинка
Мощность

18V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Ширина скашивания (см)

••
••
••
••

Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять для
комфортной работы
3-позиционная регулировка угла наклона.

33

Приводной механизм
Общий вес (кг)

Ширина скашивания (см)

25/30

Общий вес (кг)

Заглушка для мульчирования,
травосборник 35л

18В Газонокосилка с шириной
скашивания 33см (1х4.0Ач)

10

нет

8.1

Артикул
Штрихкод

4892210171948

Артикул:

5133004306

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

0

Комплектуется зарядным
устройством

Система подачи лески

5133004305

18V

Аккумулятор

да

1.6
Автоподача
2.7
5133002813
4892210147684

Стандартная комплектация (OLT1832)

Стандартная комплектация (OLM1833B)

RLM18X33B40

Мощность

Диаметр лески (мм)

Толкание

Мульчирование

Штрихкод

Модель:

Артикул:

5133003731

OLT1832

Артикул

Выпускается также

RLT1825M20S

Шпуля с автоподачей.

Выпускается также
Аккумуляторный триммер 18В, ширина
скашивания 25/30 см, (1 х 2,5 Ач)
Модель:

RLT183225F

Артикул:

5133003709

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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Деревья и кустарники

OBC1820B

OLP1832BX

Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.
••
••
••
••
••

С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс
работы
2-в-1: скашивание леской и диском для расширения области применения
Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
Ширина скашивания леской 30 см
Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой
скорости

Аккумуляторный секатор 18 В
Мощность

18V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Ширина скашивания диском
(см)

30

Диаметр лески (мм)

1.6

Вес [без аккумулятора] [кг]

4.7

Штрихкод

••

Аккумуляторный секатор для работы в труднодоступных местах.
Двигатель 18 В обеспечивает резку ветвей диаметром до 32 мм.
Обхватывающие лезвия и момент 250 Нм обеспечивают высокое
качество резки.
Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.

Аккумуляторный триммер с леской
и диском 18 В, батарея 1 x 4,0 Ач
Модель:

RBC18X20B4F

••

5133002619

2.4
5133004392
4892210174529

Стандартная комплектация (OLP1832BX)
Крюк для ветвей

18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см
Мощность

18V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Ширина скашивания (см)

28/33

Диаметр лески (мм)

Штрихкод

••
••
••
••
••

Легкий и очень компактный кусторез.
Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной
шлифовки для высококачественного реза.
Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В

2.0
Автоматическая
подача

18V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Режущая способность (мм)

18

Длина пезвия (см)

45
Алмазная
шлифовка

Вес [без аккумулятора] [кг]

3.7

Артикул

5133003651

Штрихкод

4892210159755

2.5
5133003654
4892210157867

Стандартная комплектация (OHT1845)

Шпуля полуавтомат

Защитный чехол

Выпускается также
18В Аккумуляторный кусторез,
лезвия 45 см (1 х 2,0 Ач)

18В Аккумуляторный триммер, ширина
скашивания 28/33 см (1 х 5,0 Ач)
Артикул:

Модель:

5133003652

RHT184520

OGS1822

Артикул:

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия
45 см, аккумулятор 1 х 1,3 Ач
Модель:

RHT184513

Артикул:

5133003802

OHT1851R

Аккумуляторные ножницы для травы 18 В
2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ
в саду
Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
Безинструментальная система смены режущих насадок
Высокопрочные закаленные стальные лезвия.

Мощность

Тип лезвия

Стандартная комплектация (OLT1833)
Выпускается также

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.
Мощность

18V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Нож (мм)

120

Лезвие (мм)

200

Расстояние между зубьми
(мм)

10

Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

••
••
••
••
••
••
••

Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую
производительность для резки живых изгородей и кустов
Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей
алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
Функция антиблокировки
Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
Совместимость с насадкой HedgeSweep™
Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™

1.3

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Режущая способность (мм)

22

Длина пезвия (см)

50

Число оборотов в минуту
(об/мин)

Артикул
Штрихкод

Выпускается также
Аккумуляторный кусторез 18 В,
лезвия 50 см (1x 2,0 Ач)
Модель:

RHT1851R20F

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

18V

Аккумулятор

1350
Алмазная
шлифовка

Общий вес (кг)

4892210147837

Насадка-ножницы, насадка-кусторез.

Мощность

Тип лезвия

5133002830

Стандартная комплектация (OGS1822)

12

0.85

OHT1845

Артикул

••
••
••

Длина (м)

5133003713

Общий вес (кг)

••

32
Fixed

Штрихкод

4892210141033

Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6
мм, велосипедная рукоять, ремень
Vertebrae™

Система подачи лески

RLT18X3350

Обхватывающие

Артикул:

Мощный бесщеточный двигатель 18 В обеспечивает быстрое
выполнение даже тяжелой работы
Регулируемая ширина скашивания от 28 до 33 см.
Две скорости с регулировкой при помощи триггера позволяют выбрать
оптимальное соотношение мощности и продолжительности работы.
Эргономичная конструкция: легкий вес и D-образная эргономичная
рукоять.

Модель:

нет

Угол реза

Артикул

18В Аккумуляторный бесщеточный триммер

••
••

0

Комплектуется зарядным
устройством

Общий вес (кг)

OLT1833
••

18V

Аккумулятор

Режущая способность (мм)

Стандартная комплектация (OBC1820B)
Выпускается также

Мощность

Тип лезвия

20

Ширина скашивания леской
(см)

Артикул

••
••
••

Новинка

Артикул:

5133003714

Аккумуляторный кусторез 18 В,
лезвия 50 см (1x 2,5 Ач)
Модель:

RHT1851R25F

Артикул:

5133003716

3.1
5133002682
4892210144638

Стандартная комплектация (OHT1851R)
Насадка HedgeSweep™, защитный
чехол.

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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Деревья и кустарники

Деревья и кустарники

OHT1855R

OPP1820

Аккумуляторный кусторез 18В, лезвия 55 см.
••
••
••
••
••
••

Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую
производительность для резки живых изгородей и кустов
Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей
алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
Функция антиблокировки лезвий.
Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
Совместимость с насадкой HedgeSweep™

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.
Мощность

18V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

••
••
••
••
••

Длина шины 20 см Oregon™ .
Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
Фиксированный угол наклона 15°.
Автоматическая смазка цепи

Длина шины (см)

20

55

Скорость цепи (м/с)

5.5

Штрихкод

Вес [без аккумулятора] [кг]

Алмазная
шлифовка.
3.2

Штрихкод

Масло для смазки цепи, защитный
чехол, ремень.

Выпускается также
Аккумуляторный цепной
высоторез 18 В, 20 см (1 х 1.5 Ач)
Модель:

Артикул:

RPP182015S

5133003832

OHT1850X

••
••

Артикул:

5133003721

Аккумуляторный цепной
высоторез 18 В, 20 см (1х2.5Ач)
Модель:

RPP182025F

Артикул:

5133003720

OCS1830

Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см

••

18В Аккумуляторная бесщеточная цепная пила, длина шины 30 см.
Мощность

18V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Режущая способность (мм)

16

Длина пезвия (см)

50

Тип лезвия

Штрихкод

••
••
••
••
••
••

Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
Шина и цепь 30 см Oregon®
Автоматическая система смазки цепи.
Безинструментальная система натяжения пильной цепи
Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя
Механический тормоз цепи

Алмазная
шлифовка

Вес [без аккумулятора] [кг]
Артикул

3.2

18В Аккумуляторный высотный
кусторез, лезвие 50см (1 х 1,3 Ач)
Модель:

RHT1850XLIS

Насадка HedgeSweep™, чехол для
лезвий.

нет

Длина шины (см)

30

Скорость цепи (м/с)

10

Безинструментальное
натяжение цепи

да

Общий вес (кг)

3.6
5133002829
4892210147820

Смазка для цепи, защитный чехол.

18В Аккумуляторная цепная пила,
длина шины 30см (1х5.0Ач).
Модель:

5133003728

RCS18X3050F

Артикул:

5133003800

OBV18

Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвия 45 см.

••

0

Комплектуется зарядным
устройством

Стандартная комплектация (OCS1830)
Выпускается также

Артикул:

Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
Шаг среза 18 мм
4 - позиционная регулировка угла наклона до 115°
Съемный удлинительный вал обеспечивающий полную длину до 2.9 м
расширяет область задач
Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™

18 V

Аккумулятор

Штрихкод

OPT1845
••
••
••
••
••

Мощность

Артикул

5133001249
4892210815439

Стандартная комплектация (OHT1850X)
Выпускается также

4892210815446

Стандартная комплектация (OPP1820)

4892210821249

18В Аккумуляторный кусторез,
лезвие 55 см (1x 2,5 Ач)

••
••

5133001250

5133002161

Насадка HedgeSweep™, защитный
чехол для лезвий

Удлинительная штанга позволяет обрезать ветви даже в труднодоступных
местах
Лезвия 50см с шагом среза 16мм для выравнивания ветвей
4х позиционная регулировка угла наклона позволяет обрезать кусты и
живые изгороди различных размеров
Поворотная основная рукоятка позволяет подобрать оптимальное
положение при выполнении различных работ
Дополнительный выключатель для удобства работы в труднодоступных
местах
Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветви

4.2

Артикул

Стандартная комплектация (OHT1855R)

••

нет

22

Артикул

RHT1855R25F

0

Комплектуется зарядным
устройством

Длина пезвия (см)

Общий вес (кг)

Модель:

18 V

Аккумулятор

Режущая способность (мм)

Тип лезвия

Выпускается также

Мощность

18В Аккумуляторный бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка
Мощность

18V

Аккумулятор
Комплектуется зарядным
устройством

нет

Режущая способность (мм)

18

Длина пезвия (см)

45

Тип лезвия

Алмазная
шлифовка

Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

••

0

4.6
5133002523
4892210138521

Стандартная комплектация (OPT1845)

••
••
••
••
••

Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает
высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме
воздуходувки
Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
Быстрая смена режимов “вдув” - “выдув”.
Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
Регулировка скорости воздушного потока.
Идеально подходит для твердых поверхностей.

Мощность

18 V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Скорость воздушного потока
(км/ч)

201

Объем воздуха (м³/мин)

6.0

Общий вес (кг)

4.1

Артикул
Штрихкод

5133003661
4892210157904

Стандартная комплектация (OBV18)
Мешок 35л, ремень, колеса

Насадка HedgeSweep™, защитный
чехол для лезвий, ремень.
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Уборка сада

OBL18JB

18В Аккумуляторная воздуходувка
••
••
••
••

Высоко-производительный турбо-вентилятор.
Регулировка скорости воздушного потока.
Встроенный скребок для мусора.
Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.

Мощность

18 V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Скорость воздушного
потока (км/ч)

160

Объем воздуха (м³/мин)

7.9

Общий вес (кг)

2.5

Артикул
Штрихкод

5133003662
4892210157911

Аккумуляторная
щетка для патио
18 В.
OPC1800

Легкость в
эксплуатации
Эргономичный дизайн и
телескопическая штанга

Стандартная комплектация (OBL18JB)
-

Выпускается также

Многофункциональность

18В Аккумуляторная
воздуходувка (1х4.0Ач)
Модель:

RBL18JB40F

Артикул:

5133004135

Легко удаляет мох и траву из
швов между плиткой.

OBL1820S

Аккумуляторная воздуходувка 18 В.
••
••
••
••

Воздуходувка Ryobi идельно подходит для уборки влажной листвы с
садовых дорожек и внутренних двориков
Скорость воздушного потока 245 км/ч
Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.

Мощность

18 V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Объем воздуха (м³/мин)

2.6

Скорость воздушного
потока (км/ч)

245

Общий вес (кг)

2

Артикул
Штрихкод

5133002663

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

4892210143488

ТРАВА И МОХ

Стандартная комплектация (OBL1820S)
Высокоскоростная насадка

Выпускается также
18В Аккумуляторная
воздуходувка (1х4.0Ач)
Модель:

RBL1820S40F

Артикул:

5133004180

OPC1800

18В Щеточная машина
••
••
••
••
••

Новинка

Легко удаляет побеги и траву из швов между кирпичами или плитками
Никаких болей в спине - регулируемая телескопическая рукоять удобна
для всех пользователей
Регулируемая дополнительная рукоять с эластичным покрытием делает
работу более комфортной
Простая и быстрая замена аксессуаров без использования ключей
Моющие средства и аксессуары, предназначенные для чистки
различных поверхостей приобретаются отдельно

Мощность

18V

Аккумулятор
Комплектуется зарядным
устройством
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

0
нет
3.2
5133004315
4892210172525

Стандартная комплектация (OPC1800)
Проволочная щетка

Выпускается также
18В Щеточная машина (1х2.0Ач)
Модель:

RPC180020S

16

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Артикул:

5133004316

Аккумуляторная щетка для
уборки патио 18 В
Модель:

OPC1815

Артикул:

5133004467

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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Специализированные садовые инструменты

OSS1800

Аккумуляторная сеялка 18 В
••
••
••
••

Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и
соль
Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
Антизасорный механизм олбеспечивает бесперебойную подачу семян.
Вместимость 4 л

Мощность

18 V

Аккумулятор
Комплектуется зарядным
устройством

0
нет

Емкость (л)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

4
1.9
5133003729
4892210160201

Стандартная комплектация (OSS1800)
-

Электроинструментов

OWS1880

R18PD7-0

Аккумуляторный опрыскиватель 18 В

18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

Новинка
Мощность

••
••
••
••
••

Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
Давление создается путем нажатия кнопки.
Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
Конструкция удобна для работы одной рукой.
Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™
обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек

Мощность

18 V

Аккумулятор
Комплектуется зарядным
устройством

0
нет

Расход (л/ч)

30

Объем бака (л)

3.5

Общий вес (кг)

1.9

Артикул
Штрихкод

••

5133002676
4892210144447

Стандартная комплектация (OWS1880)
-

••

••
••
••
••
••

Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в
дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне
благодаря функции сверления с ударом
Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную
электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы
и мощности
Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высокими
удерживающей способностью и надежностью
2х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость
работы в зависимости от материала и поставленной задачи
24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного
закручивания
Светодиодная подсветка рабочей области

18V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Макс. крутящий момент (Нм)

85

Макс. диаметр сверления в
дереве (мм)

54

Макс. диаметр сверления в
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в
каменной кладке (мм)

13

Общий вес (кг)

2.1

Артикул
Штрихкод

5133003941
4892210164315

Стандартная комплектация (R18PD7-0)
Двухсторонняя бита

R18DDBL-0

18В Бесщеточная дрель-шуруповерт
••
••

••
••
••
••

Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и
металле, а также для закручивания шурупов
Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей
запатентованную электронику, достигается увеличение мощности и
продолжительности работы
Металлический быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором
обеспечивает уверенную фиксацию оснастки
2 скорости позволяют подобрать оптимальный режим для работы с
разными материалами и решения различных задач
Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую
точность и аккуратность закручивания шурупов
LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы

Мощность

Модель:

R18DDBL-220S

18

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Артикул:

5133003435

18В Бесщеточная дрельшуруповерт (2х2.5Ач)
Модель:

Артикул:

R18DDBL-225B 5133003611

нет

Скорость без нагрузки (об/
мин)

0-440 / 0-1700

Макс. крутящий момент (Нм)

60

Патрон (мм)

13

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

50

Настройки крутящего момента

10

Общий вес (кг)

1.7

Штрихкод

18В Бесщеточная дрельшуруповерт (2х2.0Ач)

0

Комплектуется зарядным
устройством

Артикул

Выпускается также

18V

Аккумулятор

5133002437
4892210135629

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)
Двухсторонняя бита

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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Сверление и крепеж

R18PDBL-0

R18PD3-0

18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

18В ударная дрель-шуруповерт
Мощность

••

••
••
••
••
••

Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в
дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с
ударом
Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает
увеличение продолжительности работы и мощности
Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высоким
зажимающим усилием и надежностью
2х скоростной редуктор расширяет возможности по работе с
различными материалами и решению различных задач
Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую
точность и аккуратность закручивания шурупов
LED подсветка рабочей области для максимальной визуализации

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

60

Патрон (мм)

13

Скорость без нагрузки (об/
мин)

0-440 / 0-1700

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

50

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в
каменной кладке (мм)

13

Настройки крутящего момента

10

Общий вес (кг)
Штрихкод

Выпускается также
18В Бесщеточная ударная дрельшуруповерт (2х2.0Ач)

18В Бесщеточная ударная дрельшуруповерт (5.0Ач + 2.0Ач)

Модель:

Модель:

R18PDBL-220S

Артикул:

5133003436

R18PDBL-252S

••

нет

Макс. крутящий момент (Нм)

Артикул

••
••
••
••

4892210135636

R18PD3-220S

••
••
••
••

••

5133003342

18В Аккумуляторная ударная
дрель-шуруповерт (4.0Ач + 2.0Ач)
Модель:

R18PD3-242S

0

Комплектуется зарядным устройством
Патрон (мм)

нет
13

Макс. диаметр сверления в
каменной кладке (мм)

13

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

32

Макс. частота ударов (уд/мин)
Настройки крутящего
момента
Общий вес (кг)
Штрихкод

6800 / 23800

••
••
••
••
••

Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или
металла, а также для закручивания шурупов
Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает
крутящий момент и надежен в эксплуатации
2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными
материалами и решения различных задач
24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно
закручивать любые шурупы
LED подсветка рабочей области для более комфортной работы

Automatic

••

24

Общий вес (кг)

1.7
5133002888
4892210149145

Двухсторонняя бита

Новинка
Мощность

18V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным устройством
Скорость без нагрузки
(об/мин)

нет

0-500 / 0-1800

Макс. крутящий момент (Нм)

50

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

38

Патрон (мм)

13

Общий вес (кг)

1.7
5133002889
4892210149152

Модель:

Артикул:

5133003348

18В аккумуляторная дрельшуруповерт (1х5.0Ач & 1х2.0Ач)
Модель:

R18DD3-252S

Артикул:

5133003353

R18SDS-0

18В SDS+ Перфоратор

Новинка
Мощность
Аккумулятор
Комплектуется зарядным
устройством

18V
0
нет

Патрон (мм)

13

Макс. диаметр сверления в
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в
дереве (мм)

32

Настройки крутящего
момента
Вес [без аккумулятора] [кг]
Артикул
Штрихкод

Automatic

••
••
••

••
••

••

Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для
сверления камня и бетона
SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену
оснастки
4 режима работы делают инструмент максимально универсальным
(сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка
положения долота)
Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж,
что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как
бетон
LED подсветка делает работу более комфортной

1.0
4892210156648

Двухсторонняя бита

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Мощность

Частота ударов (уд/мин)

R18SDS-L25S

нет
0-5000

Энергия удара (Дж)

1.3

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

16

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления
в каменной кладке (мм)

16

Общий вес (кг)

2.1
5133002305
4892210130211

Стандартная комплектация (R18SDS-0)

18В SDS+ Перфоратор (1х2.5Ач)
Модель:

0

Комплектуется зарядным устройством

Штрихкод

Выпускается также

18V

Аккумулятор

Артикул

5133003596

Стандартная комплектация (R18DD5-0)

20

Настройки крутящего момента

Двухсторонняя бита

18В аккумуляторная дрельшуруповерт (2х2.0Ач)

R18DD5-0

••

38

Стандартная комплектация (R18DD3-0)

R18DD3-220S

••

13

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

5133003595
4892210156631

Двухсторонняя бита

••

13

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

Штрихкод

Стандартная комплектация (R18PD5-0)

••

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

Артикул
1.5

Выпускается также

Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве,
металле и закручивания шурупов
Бесщеточая технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную
электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
Электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает
аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать
широчайшую линейку оснастки
2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать
скорость при работе с различными материалами и решении различных
задач
LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы

13

5133003820

18V

Аккумулятор

Артикул

••

13

Макс. диаметр сверления в
каменной кладке (мм)

Стандартная комплектация (R18PD3-0)

Артикул:

18В аккумуляторная дрель-шуруповерт

Новинка

Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для закручивания
шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, блаодаря
наличию режима сверления с ударом
Бесщеточая технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную
электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
e-Torque™ электронный контроль крутящего момента автоматически
обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать
широчайшую линейку оснастки
2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать
скорость при работе с различными материалами и решении различных
задач
LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы

18 В Бесщеточная дрель-шуруповерт

50

Патрон (мм)

R18DD3-0
Мощность

••

Артикул:

нет

Макс. крутящий момент (Нм)

Штрихкод

18В ударная дрель-шуруповерт
(2х2.0Ач)

0

Комплектуется зарядным устройством

Выпускается также

Модель:

18V

Аккумулятор

Артикул

R18PD5-0

18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

Мощность

1.7

Двухсторонняя бита

5133003614

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления
дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также
для закручивания шурупов
Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает
крутящий момент и надежен в эксплуатации
2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными
материалами и решения различных задач
24 положения муфты регулировки крутящего момента позволяют
аккуратно закручивать шурупы разного размера
LED подсветка рабочей области для более комфортной работы

5133002438

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)

Артикул:

Новинка

18V

нет

Артикул:

5133002325

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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R18PD2-0

18В Аккумуляторная
ударная дрель-шуруповерт

••
••
••

R18DD2-0

••
••
••

18V

Аккумулятор

0

Макс. крутящий момент (Нм)

40

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

32

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

10

Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)

10

Общий вес (кг)

1.5

Артикул

5133003815

Штрихкод

18В Аккумуляторная
дрель-шуруповерт

Новинка

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в
дереве, металле или камне, а так же для закручивания шурупов.
Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в
зависимости от решаемой задачи и материала.

Мощность

4892210161468

••
••

32

Макс. диаметр сверления в стали (мм)

10

Общий вес (кг)

1.4

Артикул

5133003816

Штрихкод

4892210161475

••
••
••

••

0-1100

Мощность
Аккумулятор
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)

1.8

Общий вес (кг)

5133001166
4892210118578

Артикул
Штрихкод

Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных
элементов, требующих высоких усилий
Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза
превосходящее усилие дрели
3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от
навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного
крепежа

0

Макс. крутящий момент (Нм)

45

Мощность

0-3200

Скорость без нагрузки (об/мин)

0-3200

Частота ударов (уд/мин)

0-2200

Частота ударов (уд/мин)

0-3400

Общий вес (кг)

1.8

Артикул

5133002642

Штрихкод

••
••

4892210142443

Вес [без аккумулятора] [кг]
Артикул
Штрихкод

270
1.5
5133002662
4892210143457

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

4892210140708

18В импульсный винтоверт

Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и
болтами
Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко
закречивать гайки и длинные шурупы
Беcключевой патрон 6.35 мм (¼˝) с шестигранным хвостовиком

••
••

Импульсный винтоверт идеален для работ по закручиванию, требующих
высокого усилия
Импульсный механизм обеспечивает усилие. превосходящее в 3 раза
усилие обычной дрели
Бесключевой патрон 1/4˝ (6.35мм)

Мощность
Мощность
Аккумулятор
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

1.2
5133002613

R18IDP-0

18V

0-3000

220

Скорость без нагрузки (об/мин)

••

0-3900

0

Макс. крутящий момент (Нм)

18 В аккумуляторный ударный
винтоверт

0

18V

Аккумулятор

RID1801M

Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с
крупным крепежом
Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание
высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной
управляющей электоники, аккумуляторной технологии Lithium+ и
обеспечивает увеличение •
продолжительности работы •
до 20% и увеличение мощности •
до 20% при уменьшении размеров •
инструмента
Импульсный механизм обеспечивает •
усилие до 5 раз выше, чем у обычной •
дрели Ryobi®

10

22

18V

Аккумулятор

18В бесщеточный импульсный
винтоверт

38

Штрихкод

Мощность

R18IDBL-0

Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Артикул

40

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)

Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Общий вес (кг)

••

Quiet Strike импульсный винтоверт идеален для эффективной работы по
закручиванию, требующей высоких усилий
Инновационный масляный импульсный механизм привода обеспечивает
высокие усилие и скорость при существенно сниженном уровне шума
Три светодиода подсветки обеспечивают великолепный обзор рабочей
области при отсутствии теней

••

0

Скорость без нагрузки (об/мин)

••

0

Макс. крутящий момент (Нм)

••

18V

Аккумулятор

••

18В аккумуляторный 3х
скоростной импульсный винтоверт

18V

Аккумулятор

••

Мощность

R18ID3-0

18В импульсный винтоверт с
пониженным уровнем шума

Новинка

Мощность

18 В аккумуляторная угловая дрель

Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и
металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных
местах
Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для
быстрой замены оснастки
LED подсветка рабочей области

R18QS-0

Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве
или металле, а так же для закручивания шурупов.
Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в
зависимости от решаемой задачи и материала.

RAD1801M
••

Сверление и крепеж

18V
0
220
0-3200
1.6
5133001168
4892210118592

18V

Аккумулятор
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

0
0-3,200
170
0-3,200
1.6
5133002640
4892210142436
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Степлеры

Работы по металлу и деревообработка

CCG1801M

R18N16G-0

18 В клеевой пистолет
••
••
••

R18AG-0

18 В аккумуляторный
гвоздезабиватель 16G

Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
Блокировка выключателя от случайного пуска  
Плавная регулировка скорости подачи поршня  

••
••
••

R18AG7-0

18 В аккумуляторная
углошлифовальная машина

AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без
использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
Забивает гвозди калибра 16 ( 1.6 мм ) длиной от 19 до 65 мм
2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и
режим скоростного удара для высокой производительности  

••
••
••

18В бесщеточная
углошлифовальная машина
••

Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для
различных работ по резке и шлифовке
3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа

••
••

Мощная бесщеточная углошлифмашиа 125 мм идеальна для различных
работ по резке и шлифовке
Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности
хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и
увеличивает продолжительность работы

Выпускается также:
Выпускается также:

с аккумулятором | R18AG-140S

с аккумулятором | R18N16G-120S
Мощность

Мощность

18V

Аккумулятор

0

Мощность

Высокая скорость без нагрузки

6

Аккумулятор

1

Низкая скорость без нагрузки

18V
0

18V

Аккумулятор

0

Диаметр диска (мм)

115

Мощность

18V

Аккумулятор

0

Диаметр диска (мм)

125

Емкость магазина для гвоздей

100

Скорость без нагрузки (об/мин)

7500

Скорость без нагрузки (об/мин)

Макс. усилие на выходе

225

Тип гвоздя (мм)

1.6

Внутренний диаметр диска (мм)

22

Внутренний диаметр диска (мм)

22

Общий вес (кг)

2.1

Общий вес (кг)

3.1

Общий вес (кг)

2.9

Общий вес (кг)

2.6

Артикул

5133000060

Штрихкод

4892210100962

Артикул

R18N18G-0

Артикул

AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без
использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
Забивает гвозди калибра 18 ( 1.2 мм ) длиной от 15 до 50 мм
2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и
режим скоростного удара для высокой производительности  

••
••

5133001903

Штрихкод

4892210123657

Артикул

18В Бесщеточная
сабельная пила

AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без
компрессора, шланга или газовых картриджей
Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы
и режим контактного срабатывания для быстрой работы

••
••

4892210149404

R18RS-0

18В сабельная пила

Новинка
••

••

5133002852

Штрихкод

R18RS7-0

18В аккумуляторный степлер 18G
••

••
••

4892210128898

R18S18G-0

18 В аккумуляторный
гвоздезабиватель18G

••

5133002222

Штрихкод

11000

Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность, достаточную для
движения полотна с ходом 30мм, что позволяет эффективно работать с
широчайшим перечнем различных материалов
Режим маятникого хода позволяет увеличить скорость резания до 40%
по сравнению с прямым ходом
LED подсветка поверхности разрезаемого материала

••
••

Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из
дерева, металла и пластика
Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы
и контроль над инструментом

Выпускается также:
с аккумулятором | R18N18G-120S
Мощность
Мощность

18V

Аккумулятор

0

Аккумулятор
Комплектуется зарядным устройством

18V
0

Амплитуда хода (мм)

100

Скорость без нагрузки (об/мин)

105

Емкость магазина

Тип гвоздя (мм)

1.2

Тип гвоздя (мм)

Узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм

Вес [без аккумулятора] [кг]

2.5

Общий вес (кг)

2.9

Штрихкод

24

5133002093
4892210128058

Артикул
Штрихкод

Аккумулятор

нет

Магазин для гвоздей

Артикул

Мощность

5133002516
4892210138781

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

18V
0
30
3200

Мощность
Амплитуда хода (мм)
Скорость без нагрузки (об/мин)

Макс. режущая способность в дереве(мм)

210

Макс. режущая способность в дереве(мм)

Общий вес (кг)

3.0

Общий вес (кг)

Артикул
Штрихкод

5133003809
4892210158673

18V

Аккумулятор

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

0
28
2900
200
2.8
5133002637
4892210141910
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Деревообработка

RRS1801M

R18CS7-0

18 В аккумуляторная сабельная пила

••
••
••

R18JS7-0

18В бесщеточная циркулярная пила
••

Универсальная пила для резки различных материалов
Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования
дополнительных ключей
Регулировка скорости и тормоз

••
••

R18JS-0

18В Бесщеточный лобзик

Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных
прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных
поперечных резов
Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность,
позволяющую пилить различные породы древесины
Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и
обеспечивает максимальную продолжительность работы

••

••
••

18 В аккумуляторный лобзик

Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает ход пилочки 25мм для
эффективной резки древесины, пластика или металла под различными
углами
Литая алюминиевая подошва качества “Премиум” для увеличения
надежности инструмента и аккуратности работы
Регулятор скорости позволяет выбирать оптимальный режим в
зависимости от выполняемой работы

••
••
••

Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для
пиления древесины под различными углами
Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет
область применения инструмента
4 - х позиционный механизм маятникого хода

СКОРО

Выпускается также:
с аккумулятором | R18JS-120S
с аккумулятором | R18JS-120S5

Мощность

18V

Аккумулятор

0

Амплитуда хода (мм)

22

Скорость без нагрузки (об/мин)

3100

Мощность

0

Диаметр диска (мм)

184

Макс. глубина резания при 90° (мм)

60

Макс. режущая способность в дереве(мм)

180

Угол скоса (°)

50

Общий вес (кг)

2.3

Общий вес (кг)

3.3

Артикул

5133001162

Штрихкод

4892210118691

Артикул

••

••

••

18V

Аккумулятор

0

Диаметр диска (мм)

165

Макс. глубина резания при 90° (мм)
Угол скоса (°)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

26

••
••

52
0-56
2.8
5133002338
4892210117304

Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки
столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро
менять рабочие настройки

Мощность
Аккумулятор
Диаметр диска (мм)

150

25

Скорость без нагрузки (об/мин)

800 - 3500

Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминие (мм)

135/10/10

Общий вес (кг)

1.8

Артикул

5133004223

Штрихкод

4892210170521

Диаметр диска (мм)

25

Частота хода без нагрузки (дв / мин)

2.5

Артикул

5133002158

Штрихкод

4892210128010

18 В аккумуляторная
торцовочная пила
••
••
••

18V
0
216

Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38х108мм
при 90°
Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона
0-45°

Мощность

нет

Диаметр диска (мм)

190

45

Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)

48 x 270

Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)

50

Макс. режущая способность 45° cpeз / 45° cкос (мм)

48 x 185

Макс. режущая способность 45° cpeз / 45° cкос (мм)

Вес [без аккумулятора] [кг]

2.8

Общий вес (кг)

Штрихкод

4892210118554

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Артикул
Штрихкод

14.8
5133003597
4892210156952

18V

Комплектуется зарядным устройством

Угол скоса (°)

5133001164

101

Общий вес (кг)

Макс. глубина резания при 90° (мм)

Артикул

1,100 - 3,000

Макс. режущая способность в дереве(мм)

EMS190DCL

Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением
реза до 70х270мм при 90°
Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубъями обеспечивает быстрый и
аккуратный рез

Аккумулятор

0

Амплитуда хода (мм)

18В Аккумуляторная
торцовочно-усовочная пила

Мощность

18V

Аккумулятор

R18MS216-0

••
••

0

0

Амплитуда хода (мм)

••

18V

18V

Аккумулятор

18 В аккумуляторная циркулярная пила

Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки
столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки
пиломатериалов.
Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45°
позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют
аккумуляторную пилу
Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют
быстро и легко менять рабочие настройки инструмента

Мощность

4892210150080

Мощность

RWSL1801M

18В аккумуляторная циркулярная пила
••

5133002890

Штрихкод

R18CS-0

Мощность

18V

Аккумулятор

Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

19 x 114
19 x 82
7.4
5133000932
4892210116895
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LTS180M

R18MT-0

18 В аккумуляторный плиткорез
••

Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и
камень
На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой
регулировки
Алмазный диск 102 мм (4˝) со сплошной кромкой позволяет выполнять
точное резание и предотвращает сколы

••
••

••

Универсальный многофункциональный инструмент для резки
гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих
материалов; также используется для чистой шлифовки
Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал
или резать заподлицо без повреждения его поверхности
5 положений рабочей головки для расширения возможностей и
повышения комфортности

0

Скорость без нагрузки (об/мин)
Размер диска (мм)

5000
102

Макс. глубина резания при 90° (мм)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

Мощность
Аккумулятор
Угол осциляции
Общий вес (кг)

5133002466

Штрихкод

4892210136534

••

18V

Аккумулятор
Угол осциляции
Уровень колебаний (дв/мин)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

28

0

Глубина строгания (мм)

3°

Ширина строгания (мм)

10000-20000
1.22
5133003797
4892210161413

Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

18V
0

Цанга (мм)

38
6mm & 6.35mm

Скорость без нагрузки (об/мин)

29000

Общий вес (кг)

1.7

Артикул

5133002917

Штрихкод

4892210151483

Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина с линтой
76х457мм предназначена тяжелых работ по шлифованию больших
поверхностей
Эффективность удаления материала до 700г в час
3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом
и позволяют шлифовать труднодоступные места в которых невозможно
работать обычной ленточной шлифмашиной

Мощность

••
••

18V
0

Аккумулятор

457

Ширина ленты (мм)

76

Belt speed [m|min]

250

Общий вес (кг)

3

Артикул

5133002916

Штрихкод

4892210149992

R18SS4-0

18В аккумуляторная 1/4
виброшлифмашина
••

Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовка или
удалению краски
Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для
эффективного удаления материала
Движение шлифподошвы по эксцентриковой орбите обеспечивает
высокое качество обработанной поверхности

Мощность

0

Длина ленты (мм)

R18ROS-0

••

18V

Аккумулятор

18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал
и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по
выравниванию поверхностей
Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине
строгания 82мм
Дополнительная передняя рукоятка для для большего удобства при
работе

Аккумулятор

••
••

Режущая способность (мм)

Новинка

••

••

Аккумулятор

18В аккумуляторный рубанок

Мощность
Мощность

10000-20000
1.4

Артикул

••

••

••

Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую
поверхность и придать кромкам нужный профиль
Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое
качество работы
Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию
инструмента

R18PL-0

Универсальный многофункциональный инструмент с насадками
для шлифования и резки гипсокартона, металла, дерева, пластика,
композитных и многих других материалов
Обеспечивает эффективный погружной рез или рез заподлицо без
риска повредить обрабатываемую поверхность
Быстрая замена оснастки позволяет легко переходить от шлифования к
резанию и обратно

••

3.2°

2.6

R18MT3-0

••

0

Уровень колебаний (дв/мин)

4892210110688

18В Многофункциональный
инструмент

18V

22
5133000154

••

18В аккумуляторная ленточная
шлифовальная машина

Мощность

18V

Аккумулятор

R18BS-0

18В кромочный фрезер
••

••

••

Мощность

R18TR-0

18В аккумуляторный
многофункциональный инструмент

••
••

18V
0

Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная
обработка поверхности и удаление краски
Эффективность удаления материала до 150г в час
Амплитуда эксцентриковых колебаний 1.6мм позволяет работать
быстро и эффективно

Мощность

1.6

Скорость (об/мин)

82

Диаметр орбиты (мм)

2.5

Диаметр орбиты (мм)

Размер шлифподошвы (мм)

125

Размер шлифподошвы (мм)

1.6

Общий вес (кг)

11000
2.8
5133002921
4892210151520

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

20000

5133002471
4892210136855

18V

Аккумулятор
Скорость (об/мин)

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

0
24000
1.6
113x106
1.6
5133002918
4892210151384
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Деревообработка и компрессоры

R18PS-0

R18PF-0

18В аккумуляторная
дельташлифовальная машина

18В Ленточная шлифмашина
••

••
••
••

Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке
поверхности и снятию краски
Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление
материала
Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных
местах

Мощность

••

••

18V

Аккумулятор

0

Скорость (об/мин)

22000

Диаметр орбиты (мм)

1.8

Размер шлифподошвы (мм)

100x140

Общий вес (кг)

1.1

Артикул

5133002443

Штрихкод

4892210133700

Мощность

••

••
••
••

0

Длина ленты (мм)

457

Ширина ленты (мм)
Скорость шлифленты (м/мин)
Общий вес (кг)

0

Шланг высокого давления [мм]

Аккумулятор

210

Общий вес (кг)

Новинка
••
••
••

Мощность
Аккумулятор
Мощность всасывания

756

Шланг высокого давления [мм]

508

Поток воздуха (л/мин)

10.3

Макс. давление (бар)

10.3

Емкость контейнера (мл)

Штрихкод

30

4892210122780

Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

0

1.1
5133003931
4892210164674

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Общий вес (кг)
Штрихкод
Артикул

0

Мощность всасывания

20

Поток воздуха (л/мин)

1300

Емкость контейнера (мл)

540

Вес [без аккумулятора] [кг]
Артикул

1
5133003834

Штрихкод

4892210162199

R18TB-0

Новинка
••
••
••

18V

18V

Аккумулятор

18В аккумуляторная компактная
воздуходувка

Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить
ваш дом, автомобиль или верстак
Удаление мусора из пылесборника 540мл происходит легко и быстро
В комплектацию набор по уходу за полами с твердым покрытием

Макс. давление (бар)

1.7

4892210162441

18В Пылесос с комплектом для уборки полов

шланг высокого объема [мм]

5133001834

5133003880

Штрихкод

Аккумулятор

Артикул

0.7

Артикул

711

Общий вес (кг)

••
••

Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить
ваш дом, автомобиль или верстак
Удаление мусора из пылесборника 540мл происходит легко и быстро
В комплектацию входит щелевая насадка, которая позволяет
производить чистку даже в труднодоступных местах

R18HVF-0

Идеален для накачки автомобильных шин, шин для мотоциклов или
спортивных мячей. Позволяет накачать автомобильную шину до 32PSI
всего за две минуты.
Быстрое накачивание до давления 10,3бар/150PSI со скоростью 16л/
мин
Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет контролировать
давление

Мощность

0
0.034

R18PI-0

••

18V

Макс. давление (бар)

4892210169693

••

Новинка

Мощность
Мощность
Поток воздуха (л/мин)

18V

Аккумулятор

Идеально для накачивания детских бассейнов, воздушных матрасов и
надувных лодок. Накачивает воздушный матрас за две минуты.
Высокая скорость накачивания 210л/мин при давлении до
0,034бар/0,5PSI
Может использоваться как воздуходувка для очистки рабочего верстака

13

5133004179

Штрихкод

••

Новинка

260-630
1.4

Артикул

••

R18HV-0

18В Аккумуляторный пылесос

18V

18В Насос высокого
давления

Два режима подачи/стравливания воздуха обеспечивают или высокое
давление для накачивания шин или большой объем подачи для
надувных предметов
Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при
достижения заданного давления
Для стравливания воздуха шланг необходимо подключить в
соответствующий порт, идельная функция для сдувания различных
преметов, например надувных матрасов

Мощность

18В Насос низкого давления

Новинка

Аккумулятор

R18I-0

••

R18VI-0

Узкие 13 х 457мм шлифленты идеальны для различных видов
шлифования даже в труднодоступных местах
Регулировка скорости в диапазоне до 630м/мин позволяет выбрать
оптимальный режим работы в зависимости от обрабатываемого
материала
Бесключивая регулировка положения ленты для аккуратной и
комфортной работы

18 В аккумуляторный компрессор
••

Компрессоры и воздуходувки

18V
0

Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки,
древесная или металлическая стружка
Компактая и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до
200км/ч
3 скорости: низкая скорость для очистки верстака, средняя
скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для
максимальной мощности

Мощность

18V

Аккумулятор

0

20

Скорость воздушного потока 1 (км/ч)

1300

Скорость воздушного потока 2 (км/ч)

150

540

Скорость воздушного потока 3 (км/ч)

200

1.4

Общий вес (кг)

4892210162205
5133003835

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

115

1.6
5133002915
4892210149985

31

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

Уборка и уход за автомобилем

R18PV-0

18В Пылесос
••
••
••

Уход за автомобилем

R18SW3-0

18В Уборочная машина

Новинка
••

Воздушный поток до 1400л/мин позволяет эффективно собирать
строительный мусор
Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системе
пылеудаления любого инструмента ONE+
Может использоваться как пылесос для быстрой уборки вашего
рабочего места

••
••

R18IW3-0

R18B-0

18В Аккумуляторный 3х скоростной
импульсный гайковерт

Новинка

Уборочная щеточная машина с легкостью соберет мусор на вашем
рабочем месте. в гараже, или подметет дорожки в саду
Две щетки позволяют обрабатывать поверхность шириной 53см и
гарантируют качественную уборку даже в углах
Мусоросборник емкостью 17л позволяет производить уборку без
лишних остановок

••

••

••

18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент
400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания
крепежа большого диаметра
Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие
большого крутящего момента при минимальной ответном усилии на
рукоятке
3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают
контроль над ним

18В аккумуляторная полировальная
машина
••
••
••

Идеальна для работ по нанесения полироли и полировке поверхностей,
например автомобильных кузовных деталей
Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество
обрабатываемой поверхности

Выпускается также:
с аккумулятором | R18IW3-120S
Мощность

18V

Аккумулятор

0

Мощность всасывания

95

Поток воздуха (л/мин)

1400

Емкость контейнера (мл)

11000

Общий вес (кг)

4.5

Артикул

5133003786

Штрихкод

4892210163332

Мощность

0

Ширина уборки (см)
Емкость контейнера (л)

Мощность
Частота ударов (уд/мин)

17

Макс. крутящий момент (Нм)

••
••

Мощность

Скорость без нагрузки (об/мин)

Общий вес (кг)

8.2

Вес [без аккумулятора] [кг]

Артикул

5133004365

Штрихкод

4892210170972

Артикул

18В Бесщеточный
импульсный гайковерт

Новинка
••

••
••

0

Мощность

2.5

Аккумулятор

Макс.высота подачи (м)

14

Частота ударов (уд/мин)

Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

32

1.6
5133002436

Штрихкод

4892210132352

18В Прямая шлифмашина

Новинка
••

••

18 V

Аккумулятор

0

Диаметр орбиты (мм)

12.5

Уровень колебаний (дв/мин)

2500

Размер (мм)

254

Общий вес (кг)

2.4

Артикул

5133002465

Штрихкод

R18RT-0

Компактный бесщеточный импульсный гайковерт с крутящим моментом
до 270Нм оснащенный управляющей электроникой, идеален для работ
по обслуживанию автомобиля
Импульсный механизм обеспечивает высокий крутящий момент и
отсутствие передачи ответного момента на рукоятку
4 режима, включая режим AutoStop, характеристики оптимальны для
закрычивания и откручивания элементов крепления колес

Макс.высота всасывания (м)

IPX класс

400
0-2900

Мощность

4892210135483

R18SOI-0

18В Паяльник

Новинка
••

Мощная прямая шлифмашина для резки, шлифования, зачистки и
множества других разнообразных работ
Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость до 34000об/мин
позволяют максимально контролировать инструмент и работать с
широким спектром различных материалов
Гибкий вал 90см расширяет возможности инструмента

••
••

Новинка

Аккумуляторный паяльнкик шдеален для работ в гараже или за
верстаком
Мобильность аккумуляторного инструмента и компактный размер
позволяют работать там, где это необходимо
Нагревается до температуры 480°С за 50 секунд

18V

Аккумулятор

Расход (л/ч)

0-3200

155

R18IW7-0

аккумуляторный насос идеален для огромного количества задач, таких,
как откачивание воды из затопленных участков, засорившихся ванн или
надувных бассейнов
Высокая производительность 1500л/час позволяет откачать воду из
ванной менее, чем за три минуты
Мощный двигатель позволяет поднимать воду на высоту до 14м

0

53

••
••

18V

Аккумулятор

Скорость без нагрузки (об/мин)

R18TP-0

18В Насос для
перекачивания воды

18V

Аккумулятор

1500
4
1.8
5133003934
4892210163004

Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

18V
0
0-3900
270
0-3000
1.3
5133004220
4892210164568

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Мощность
Аккумулятор

18V
0

Мощность

Цанга (мм)

3.2

Аккумулятор

Длина гибкого вала (см)

91

Комплектуется зарядным устройством

Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

4000 - 35000
1.2
5133004366
4892210172273

Уровень температуры (°C)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

18V
0
нет
480°
0.8
5133004382
4892210173324
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Lifestyle и освещение

R18GLU-0

P620

18В Термоклеевой пистолет
••

••
••

Lifestyle и освещение

Аккумуляторный термоклеевой пистолет может использоваться для
склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон,
ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты

R18F-0

18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

18В аккумуляторный вентилятор
••

••
••

••

18V

••

Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и
хозяйственных построек
Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально
или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие,
минимизировав при этом избыточное распыление
Работает с любыми марками красок

Мощность
Мощность

R18R-0

18 В аккумуляторный скоростной
краскопульт

••
••

Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком
диапазоне
Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности
радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 АМ
станций

0

Мощность

18V

0

Емкость контейнера (мл)

Отверстие наконечника (мм)

3

Покрытие при окрашивании спреем (м²/мин)

10

Диаметр динамика (мм)

90

11

Расход (л/ч)

20

Мощность динамика (Вт)

3

0.7

Вес [без аккумулятора] [кг]

Общий вес (кг)
Артикул

5133002868

Штрихкод

4892210149428

••
••

4892210110589

Аккумулятор

18В USB адаптер

••
••

0

Общий вес (кг)

1.1

Артикул

5133002455

Штрихкод

4892210135476

Мощность

USB адаптер позволяет заряжать ваши дивайсы где угодно, идеален
для поездок и походов
Адаптер определяет степень зарядки ваших гаджетов чтобы
минимизировать время зарядки
Два порта с током зарядки 2.1А и 1.0А расширяют область применения
у увеличивают скорость зарядки

••

••
••

0

Скорость вентилятора (об / мин)
Общий вес (кг)

2100/1400
1.6

Артикул

5133002612

Штрихкод

4892210140678

R18ALF-0

18В Светильник с двумя
источниками питания

Новинка

18V

Аккумулятор

R18ALH-0

R18USB-0
••

Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный
стереозвук в широком диапазоне
Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку
на расстоянии до 10 м
Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM
станций

2
5133000155

Штрихкод

18В аккумуляторное стереорадио с
Bluetooth®

••

1000

Артикул

R18RH-0

••

18V

Аккумулятор

Аккумулятор
Диаметр колбасы (мм)

••

Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так
и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной рукояткой
для переноски
8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления
воздушного потока
Несколько вариантов крепления для максимального расширения
области использования

18В трансформируемый светильник
••

Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей
пользоваться двумя источниками питания: как любым аккумулятором
18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
Светодиод мощностью 20Вт обеспечивает световой поток до 1800лм
Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и
возможность многовариантного подвешивания делают светильник
максимально универсальным

••

••

20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до
850лм
Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом
положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении
рабочей области
Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между
режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и
половинной мощности освещения

Выпускается также:
без аккумулятора | R18ALW-0
Мощность
Мощность
Мощность
Аккумулятор
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

34

18V
0
2.3
5133002734
4892210145390

Аккумулятор
Зарядный ток
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

18V
0

Аккумулятор
Тип ламп

18V
0
Светодиод

Мощность
Тип ламп

2.1А / 1.0А

Световой поток

1800

Световой поток

0.5

Общий вес (кг)

1.9

Общий вес (кг)

5133004381
4892210154576

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Артикул
Штрихкод

5133002339
4892210117311

18V

Аккумулятор

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

0
Светодиод
850
1.3
5133002304
4892210130525
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Lifestyle и освещение
RFL180M

R18ALU-0

18В светодиодный фонарь
рассеянного света
••
••
••

••
••
••

0

Тип ламп

Светодиод

Световой поток
Общий вес (кг)
Артикул

Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую
поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
Легкий и надежный для повседневного использования

Мощность
Тип ламп

0.9

Общий вес (кг)

4892210152565

Тип ламп

18V
0
Светодиод

••
••
••

Мощность
Аккумулятор
Тип ламп

2300

Световой поток

1

Общий вес (кг)

36

4892210120182

Артикул

5133003372
4892210152572

Артикул
Штрихкод

5133002433

Штрихкод

4892210135940

Артикул

••
••

Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение
мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с
lithuim технологией предыдущего поколения
4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой
ячейки

4892210124104

RB18L20

18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

••

5133001907

Штрихкод

RB18L25

Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для
дальности освещения до 20м
Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит
вас от необходимости менять лампочки
Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать
направление светового потока

Общий вес (кг)
Штрихкод

0.7
5133001636

18В светодиодный фонарь

Световой поток
Артикул

••
••

Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение
мощности,надежности и продолжительности работы по сравнению с
lithium технологиями предыдущего поколения
4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой
ячейки

0

R18T-0

Идеален для средних и дальних дистанций, рекомендует для расстояния
до 600м
Генерирует яркий белый свет а использование светодиодов
гарантирует, что вам не придется больше менять лампочки
Может использоваться с аккумуляторами ONE+ 18В или с адаптером
для автомобильной сети 12В (в комплекте)

Аккумулятор

••

Светодиод

Штрихкод

18В светодиодный фонарь

Мощность

••
••

Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую
мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее
поколение Lithium технологии
4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™
увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает
срок его службы и хранения

18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

18V

Артикул

R18SPL-0

••

••

Аккумулятор

330
5133003371

Штрихкод

••

RB18L40

18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

18V

Аккумулятор

••

RB18L50

18 В аккумуляторный фонарь

Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому
стеклу обеспечивает рассеянный свет
Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит
вас от необходимости менять лампочки
USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого
гаджета

Мощность

Аккумуляторы и зарядные устройства

18В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор
••

••
••

Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую
мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее
поколение Lithium технологии
Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает
срок службы аккумулятора
Позволяет закрутить до 600 шурупов 4х32мм на одной зарядке при
использовании R18DD3

18V
0
Светодиод
140
0.7
5133003373
4892210152589

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Артикул
Штрихкод

5133002237
4892210129062

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

5133002737
4892210145093
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Аккумуляторы и зарядные устройства

RB18L15

RB18L13

18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор
••

••
••

Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение
мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с
lithium технологией предыдущего поколения
4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой
ячейки.

Аккумуляторы и зарядные устройства
RC18150

18В Lithium аккумулятор 1.3Ач
••
••
••

Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
Прочная конструкция корпуса
Позволяет закрутить до 380 шурупов 4х32 мм на одной зарядке при
использовании R18DD3

RC18120

18В ONE+ быстрое зарядное
устройство

••
••
••

18В ONE+ компактное зарядное
устройство

Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор
5.0Ач за один час
ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В
ONE+ Lithium
Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так
и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в
рабочем состоянии

Артикул

5133002638

Штрихкод

4892210141873

••

Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет
2А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1
час
ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами
ONE+ Lithium
Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время
процессов зарядки и хранения

••
••

Артикул

RC18115

Артикул

5133001905

Штрихкод

4892210124081

Артикул
Штрихкод

RB18L30

18В 3.0Ач Lithium+ HIGH
ENERGY Аккумулятор
••

••

••

5133001904
4892210124074

••
••

Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки 1.5А означает,
что аккумулятор емкостью 1.5Ач будет заряжен за 1 час
ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми ONE+ 18В Lithium ion
аккумуляторами
Световой индикатор информирует о статусе аккумулятора в процессе
зарядки и хранения

18В ONE+ зарядное устройство с
питанием от автомобильной сети
••

••
••

Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает
дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии
электрической сети, например во время движения автомобиля
ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В
ONE+ Lithium+
Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и
после ее завершения

RB18L90

18В 9.0Ач Lithium+ HIGH
ENERGY Аккумулятор

Новинка

Мощный аккумулятор 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает
в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую
мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла
при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить
продолжительность работы
Ячейки увеличенной мощности позволяют увеличить общую мощность
аккумулятора до 20%

••

••

••

Новинка

Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает
в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую
мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла
при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить
продолжительность работы
Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее
сопротивление и увеличивает мощность до 20%

Артикул

5133003589

Штрихкод

4892210156372

Артикул

••
••

Штрихкод

38

5133002867
4892210149343

Артикул
Штрихкод

5133002865
4892210149381

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и
хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет
заряжен за 1 час
Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium
системы ONE+

Артикул
Штрихкод

5133002630
4892210140906

4892210150134

RC18120-150

18В ONE+ зарядная станция для 6
аккумуляторов

••

5133002893

Штрихкод

RC18627

Артикул

4892210150103

RC18118C

18В ONE+ компакное зарядное
устройство

••

5133002891

Штрихкод

18В набор из аккумулятора
(1х5.0Ач) и зарядного устройства

••
••

••

Аккумулятор 5.0Ач Lithium+ и зарядное устройство
Аккумуляторная технология Lithium+ обеспечивает более высокую
мощность, большую продолжительность работы и более высокую
надежность чем аккумуляторы предыдущего поколения lithium.
4 светодиода индикатора уровня заряда информируют о наличии
энергии в аккумуляторе (100%, 75%, 50%, 25%)

Артикул
Штрихкод

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

5133003366
4892210152206
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ВЫБРОСОВ

МЕНЬШЕ
УМА И
УРОВЕНЬ Ш
*
ВИБРАЦИИ

Аккумуляторные технологии обеспечивают
мощность сопоставимую с мощностью бензинового двигателя*
при отсутствии вредных выхлопов!

аккумуляторные садовые инструменты серии 36В
ничем не уступают бензиновым инструментам по
эффективности. Аккумуляторные инструменты 36 В
Lithium+ - это именно то, что нужно вашему саду.
Хотите ли Вы скашивать траву, подравнивать живые
изгороди, распиливать бревна или мыть машину аккумуляторный инструмент Ryobi справится с любой
из поставленных задач. И всё это можно сделать имея
всего один аккумулятор.

Аккумуляторная технология IntelliCell™
Уникальное решение с автономным управлением мощностью,
обеспечивающее оптимальные производительность и время работы
инструментов и принадлежностей 36 В.
40

*По сравнению с бензиновыми инструментами Ryobi.

Питание более
чем 10 различных
инструментов от
одного и того же
аккумулятора
Теперь линейка 36В включает
в себя аккумуляторы HIGH
ENERGY.
41
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36В

36В

RLM36X41H40

RLM36X46H5P

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина
скашивания 40 см, 1 х 4,0 Ач.

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина
скашивания 46 см, 1 х 5,0 Ач
Мощность

••
••
••
••

Мощный двигатель 36В
Ширина скашивания 40 см, мульчирование
5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до
70 мм
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки
газона.Легкосладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом
и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.

36 V

Аккумулятор

1

Емкость аккумулятора (Ач)

4.0

Комплектуется зарядным
устройством

да

Зарядное устройство

130

Ширина скашивания (см)

40

Приводной механизм

Толкание

Мульчирование

да

Вес без батареи (кг)
Поставляется в

Картонная
коробка

Артикул

5133002806

Штрихкод

Выпускается также

18.5

Модель:

Артикул:

RLM36X41H50

••
••
••

Мощный двигатель 36В
Ширина скашивания 40 см, мульчирование
5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до
70 мм
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки
газона.Легкосладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом
и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.

Комплектуется зарядным
устройством

да

Время зарядки

65

Ширина скашивания (см)
Приводной механизм

46
Усилитель

Мульчирование

да

Общий вес (кг)

19.9
5133002811
4892210147646

Стандартная комплектация (RLM36X46H5P)
Травосборник 55 л, заглушка для
мульчирования.

36В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 33см
Мощность

36 V

Аккумулятор

1

Емкость аккумулятора (Ач)

5.0

Комплектуется зарядным
устройством

да

Время зарядки
Ширина скашивания (см)

••

Ширина скашивания регулируется от 28 до 33 см.
Эргономичные рукояти.
Регулировка скорости увеличивает ресурс работы.
Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства
в работе
Металлическая скоба для защиты цветов и предметов на газоне.

40

36 V

Аккумулятор

0

Ширина скашивания (см)

28-33

Ширина скашивания (см)

28-33

Диаметр лески (мм)

2.0
Автоподача

Общий вес (кг)
Артикул

да

Штрихкод

3.7
5133002404
4892210134424

18.5

Стандартная комплектация (RLT36B33)

5133002809

Шпуля с автоподачей, удобный ремень

4892210147912

Стандартная комплектация (RLM36X41H50P)

Выпускается также
Аккумуляторный триммер 36 В,
ширина скашивания 33 см, (1x 2,6 Ач)

Травосборник 50 л, заглушка для
мульчирования.

Модель:

RLT36C3325

RLM36X46S5

Артикул:

5133002107

RHT36B61R

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В,
ширина скашивания 46 см (1 x 5,0 Ач)
Мощный бесщеточный двигатель 36 В
Ширина скашивания 46 см
5-позиционная регулировка высоты скашивания 1 рукоятью на 4 колеса
от 20 до 70 мм
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
Телескопические эргономичные рукояти для комфорта пользователя.
Легкоскладывающиеся рукояти и съемный травосборник для удобства
при транспортировке и хранении.
Заглушка для мульчирования и травосборник 55 л в комплекте.

Напряжение (В)

Система подачи лески

Усилитель

Артикул
Штрихкод

••
••
••
••

150

Вес [без аккумулятора] [кг]

Аккумуляторный кусторез 36 В, лезвия 60 см.
Мощность

36V

Аккумулятор

1

Емкость аккумулятора (Ач)

5.0

Комплектуется зарядным
устройством

да

Время зарядки

••
••
••

Новинка

Мощный двигатель 36 В
Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей
алмазной шлифовкой.
Функция пилы и шаг среза 26 мм.
5-позиционная регулировка основной рукояти.
Совместимость с насадкой HedgeSweep™

Мощность

Мульчирование

да

Общий вес (кг)

19.9

Режущая способность (мм)

26

Длина пезвия (см)

60

Число оборотов в минуту
(об/мин)

Артикул
Штрихкод

4892210162496

Выпускается также
Заглушка для мульчирования,
травосборник 55 л.

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

нет

1600
Лазерная резка,
алмазная
шлифовка

Общий вес (кг)

5133003831

Стандартная комплектация (RLM36X46S5)

0

Комплектуется зарядным
устройством

Тип лезвия

Толкание

36V

Аккумулятор

46

Приводной механизм

Штрихкод

••
••

180

Ширина скашивания (см)

Артикул

42

5.0

RLT36B33

Мульчирование

••

1

Емкость аккумулятора (Ач)

5133002807

Приводной механизм

••
••
••

36 V

Аккумулятор

Штрихкод

Травосборник 50 л, заглушка для
мульчирования.

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина
скашивания 40 см, 1 х 5,0 Ач.

••
••
••

Мощность

Артикул

4892210147608

RLM36X41H50P

••

••
••
••

Высокомоментный бесщеточный двигатель 36В обеспечивает мощность,
достаточную для скашивания даже жесткой травы
Функция Power Assist включает привод, когда это необходимо
Ширина скашивания 46 см, мульчирование
5ти позиционная регулировка скашивания одной рукоятью в диапазоне
20-70мм
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газонов
Телескопическая рукоятка позволяет устанавливать наиболее
комфортную высоту для пользователей разного роста
Складывающиеся рукояти и травосборник для удобста при хранении

Стандартная комплектация (RLM36X41H40)

Аккумуляторная газонокосилка 36 В,
ширина скашивания 40 см, 1 х 5,0 Ач.

••
••
••

••

Аккумуляторный кусторез 36В,
лезвия 60см (1х1.5Ач)
Модель:

Артикул:

3.7
5133004318
4892210172808

Стандартная комплектация (RHT36B61R)
Защитный чехол для лезвий, насадка
HedgeSweep™

RHT36C61R15S 5133004319

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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36В

36В

RCS36X3550HI

RBL36JB

Аккумуляторная цепная пила 36 В, шина 35 см,
(1 x 5,0 Ач).
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий момент
и превосходное качество резки.
Шина и цепь 35 см Oregon® позволяют работать с большими
бревнами
Высока скорость цепи 21м/с обеспечиваю впечатляющую
эффективность работы
Механический и электрический тормоз пилы
Быстрая и надежная система натяжения цепи без интсрументов
Автоматическая смазка пильной цепи для ее продолжительной
работы
Антивибрационная рукоятка с эластичным покрытием для
снижения утомляемости при продолжительной работе
Прочная конструкция и оптимальная балансировка инструмента
для комфортной работы
Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта
пользователя.

Аккумуляторная воздуходувка 36В.
Мощность
Аккумулятор

36 V
1

Емкость аккумулятора (Ач)

5.0

Комплектуется зарядным
устройством

да

Зарядное устройство

180

••
••
••
••
••
••

Воздуходувка с высокой производительностью и питанием от батареи 36
В
Турбина.
Производительность 7,8 м³/мин и скорость воздушного потока 160 км/ч.
Регулировка скорости воздушного потока за счет нажатия клавиши.
Хорошая балансировка и покрытие из мягкой резины на рукояти для
удобства пользователей
Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В Lithium+

Мощность

нет

Скорость воздушного потока
(км/ч)

160

Объем воздуха
(м/мин)

7.8

35

Скорость цепи (м/с)

21

Безинструментальное
натяжение цепи

да

Артикул

Общий вес (кг)

5.5

Штрихкод

Штрихкод

0

Комплектуется зарядным
устройством

Длина шины (см)

Артикул

36 V

Аккумулятор

Общий вес (кг)

5133002180

3.4
5133002342
4892210822697

Стандартная комплектация (RBL36JB)

4892210821577

-

Стандартная комплектация (RCS36X3550HI)
Защитный чехол, масло для смазки цепи

RBV36B

Аккумуляторный садовый пылесос 36 В
••

••
••
••
••
••

Мощный бесщеточный мотор 36 В обеспечивает высокую
эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме
воздуходувки.
Производительность 12,9 м³/мин, скорость воздушного потока 238 км/ч.
3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие
Регулировка скорости для оптимального контроля в процессе работы.
Обрезиненное покрытие рукоятей.
Опорные ролики для удобства в работе.

Мощность

36 V

Аккумулятор

0

Комплектуется зарядным
устройством

нет

Скорость воздушного
потока (км/ч)

238

Объем воздуха (м³/мин)

12.9

Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

5.3
5133002524
4892210138538

Стандартная комплектация (RBV36B)
Мешок для сбора листьев 45 л, ремень,
колеса.

RST36B51

RPW36120HI

Аккумуляторный снегоуборщик 36 В с
бесщеточным двигателем
••
••
••
••
••

Мощный бесщеточный двигатель 36 В и высокий позволяет эффетивно
убирать даже глубокий снег
Ширина очистки 51 см оптимальна для садовых дорожек и подъездных
путей
Регулировка угла поворота снегоотбрасывающего патрубка до 180°
позволяет отбрасывать снег в нужном направлении.
Две LED фары для работы в темное время суток
Быстроскладывающиеся рукояти для удобства при хранении

Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем
Мощность
Аккумулятор
Комплектуется зарядным
устройством
Ширина расчистки (см)
Общий вес (кг)
Артикул
Штрихкод

36V
0
нет
51
17.8
5133002520
4892210138972

Стандартная комплектация (RST36B51)

••
••
••
••
••
••
••
••

Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем мощностью 1500
Вт, давлением 120 BAR и производительностью 320 л/ч
Компактный дизайн, жесткая металлическая рама.
Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой
насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°
Встроенный бак 1 л для моющей жидкости.
Влагозащита и использование двух батарей для повышенного ресурса
работы.
Низкий уровень шума 80 dB при максимальной мощности.
Места для хранения шлангов и пистолета на корпусе.
Телескопические алюминиевые рукояти и колеса для удобства при
транспортировке и хранении.

Мощность

36 V

Аккумулятор
Комплектуется зарядным
устройством
Соединение насадки

0
нет
Быстрое
соединение

Макс. давление (бар)

120

Общий вес (кг)

13.4

Артикул
Штрихкод

5133002832
4892210148148

Стандартная комплектация (RPW36120HI)
Выпускается также
Аккумуляторный снегоуборщик
36В (1х4.0Ач)
Модель:

RST36X5140

44

Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор
между длинной и короткой насадками,
насадками с изменением угла 40°, 25°
и 0°

Артикул:

5133004331

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
ЯЧЕЙКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

BPL3650D2

36В MAX POWER™ 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

••

••

••

Технология
INTELLICELL
УЛУЧШЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

••

Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает
большее время работы.
Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового
двигателя.
Аккумулятор с запатентованной технологией Intellicell™позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки.

Артикул
Штрихкод

5133004387
4892210174451

BPL3640D

Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач MAX POWER™
••
••
••

Мощный акуумулятор 4,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает
большее время работы
Мощность эквивалентна мощности бензинового двигателя.
Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки.

Артикул
Штрихкод

BPL3660D

BPL3626D2
••

••
••

Аккумуляторная батарея 36 В, 6,0 Ач Lithium-ion High Energy
••

••
••
••
••

Мощный аккумулятор 6.0Ач Lithium+ High Energy отдает больше
энергии, работает дольше и обладает более высокой надежностью чем
аккумуляторы предыдущего поколения
Ячейки с улучшенными техническими характеристиками обеспечивают
более продолжительную работу
Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки
Прочный корпус и противоударная демпфирующая проставка
Встроенная рамка для ячеек обеспечивает их надежную фиксацию и
устойчивость к воздействию ударов и вибрации

Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает
большее время работы.
Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового
двигателя.
Аккумулятор с запатентованной технологией Intellicell™позволяет вести
индивидуальный контроль каждой ячейки.

Артикул

Новинка

Штрихкод

Артикул
Штрихкод

5132003272
4892210150387

••
••

Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает
большее время работы
Мощность эквивалентна мощности бензинового двигателя.
Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки

Артикул
Штрихкод

5133002166
4892210127426

BPL3626D

Аккумуляторная батарея 36 В, 2,6 Ач Lithium-ion MAX POWER™
••
••
••

Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает
большее время работы
Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового
двигателя.
Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек Intellicell™
увеличивает продолжительность работы аккумулятора, его срок
хранения и безопасность

Артикул
Штрихкод

5133002772
4892210146953

BPL3615

Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач.
••
••
••

Мощный акуумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время
работы.
Компактные размеры и легкий вес.
Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки

Артикул
Штрихкод

5133001875
4892210819413

BCL3650F

36В Lithium+ Зарядное устройство

Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 36 В

••

••

••
••

Универсальное зарядное устройство 36В подходит для всех
аккумуляторов Ryobi® 36В
Время полного заряда аккумулятора 2,6 Ач составляет 100 мин
Светодиодный индикатор заряда.

Штрихкод
Вес (кг)

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

5133004386
4892210174437

BCL3620S

Артикул

46

5133002331
4892210118547

Аккумулятор 36В, 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™

BPL3660D

BPL3650D

Аккумулятор 36 В, 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™

5133002165
4892210127433
1.2

••
••

36В Зарядное устройство совместимо со всем модельным рядом
аккумуляторов Ryobi® 36В
Время полного заряда аккумулятора 5,0 Ач составляет 65 мин
Врем язаряда батареи 2,6 Ач - 30 минут

Артикул
Штрихкод
Вес (кг)

5133002417
4892210133458
1.7

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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ROBOYAGI™

Аккумуляторная газонокосилка-робот
••
••
••
••
••

_ ДЛЯ УМНОГО
ГА З О Н А

••
••
••
••

Новинка

Мощность

36V

Аккумулятор

Самостоятельно косит ваш газон, освобождая ваше время для других, более
интересных дел!
Газонокосилка-робот ROBOYAGI™ с большой шириной скашивания и аккумулятором 36
В скашивает больше и реже возвращается на зарядную станцию.
Уровень шума 58 дБ газонокосилки-робота ROBOYAGI™ тише голоса человека.
Газонокосилка-робот способна работать на склонах до 24 ° / 45 %
Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает качественное скашивание и
длительный срок службы.
Управляйте газонокосилкой-роботом ROBOYAGI™ дистанционно с помощью
приложения, чтобы регулировать настройки и время скаошивания
Регулировка высоты скашивания от 20 мм до 60 мм
Электронная защита ROBOYAGI™ позволяет скашивать под дождем.
Есть комплекты оснастки RIK800, RIK1200 или RIK3000 в зависимости от площади
участка.

0

Комплектуется зарядным
устройством

да

Режущая способность (мм)

260

Высота скашивания (мм)

20-60

Соединение
Макс.уклон
Артикул
Штрихкод

Wi-Fi
45% / 24°
5133004368
4892210173492

Стандартная комплектация (ROBOYAGI)
Зарядная станция, 3 А трансформатор

Выпускается также
Аккумуляторная газонокосилка-робот с монтажным
комплектом 800 м2 (аккумулятор 1x1,5 Ач)
Модель:

ROBOYAGI 800

Артикул:

5133003872

RIK800

RIK1200

Комплект для ROBOYAGI™
800 м²
Новинка
••
••

Газонокосилки-роботы
- это революционные
изменения в вашем саду.

Экономия времени
Большая ширина скашивания 26 см, большой
ресурс работы и короткое время зарядки
делает Вашу работу быстрее.

Низкий уровень шума.
У косилки-робота RoboYagi ™ уровень
шума менее 58 дБ, тише, чем звук
человеческого голоса.

48

Газонокосилки-роботы работают быстро, тихо и
эффективно и обеспечивают хорошее качество резки
и постоянно красивый газон. С помощью специального
приложения косилкой-роботом можно управлять
автономно. И, самое главное, газонокосилка-робот
вернет Вам свободное время, чтобы насладиться
отдыхом в Вашем саду.

Комплект для ROBOYAGI™
1200 м²
Новинка

Комплект для ROBOYAGI™, для газонов
площадью до 800 м²
В комплект входят 1 аккумулятор 36 В,
1,5 Ач, провод 150 м, вешки 200 шт., 4
коннектора, 4 стяжки

••
••

Комплект для ROBOYAGI™, для газонов
площадью до 1200 м²
В комплект входят 1 аккумулятор 36 В,
2,6 Ач, провод 200 м, вешки 225 шт., 4
коннектора, 4 стяжки

RIK3000

Комплект для ROBOYAGI™
3000 м²
Новинка
••
••

Комплект для ROBOYAGI™, для газонов
площадью до 3000 м²
В комплект входят 1 аккумулятор 36 В,
4,0 Ач, провод 300 м, вешки 275 шт., 4
коннектора, 4 стяжки

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Бесщеточный двигатель обеспечивает эффективную
работу, хорошее качество скашивания и долгий срок
службы инструмента.

Возможность
скашивания на
склонах.

Аккумулятор
Емкость аккумулятора (Ач)
Артикул
Штрихкод

1
1.5
5133004369
4892210173508

Аккумулятор
Емкость аккумулятора (Ач)
Артикул
Штрихкод

1
2.6
5133004420
4892210176097

Аккумулятор
Емкость аккумулятора (Ач)
Артикул
Штрихкод

RoboYagi ™ способен скашивать траву на
склонах до 24 градусов (45%).
Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

1
4.0
5133004370
4892210173515
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_ ВСЕГД А Н А
СВЯЗИ
R O B O YA G I ™ A P P
Приложение ROBOYAGI ™ дает Вам полный контроль
над газонокосилкой-роботом с Вашего смартфона.
Программирование и отслеживание робота-газонокосилки
удаленно, для максимального удобства и контроля.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
К О Н Ф И Г У РА Ц И Я

КОНТРОЛЬ
Всегда оставайтесь на
связи с приложением
ROBOYAGI ™.
Приложение предлагает
Вам контролировать
газонокосилку-робота
где бы Вы не находились.

Специальное приложение
позволяет сделать Ваш
газон индивидуальным.

П Р Е ДУП Р Е Ж ДЕ Н И Я И
СООБЩЕНИЯ.
Где бы Вы не были,
Вы будете получать
оповещения и сообщения,
можете обновить статус
Вашей роботизированной
косилки.
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RAC433

RAC427

Запасные лезвия 9 шт.

Крыша зарядной станции

RAC428

RAC415

Модуль для подравнивания
кромки газона.

Провод 100 м

RAC416

RAC419

Вешки 50 шт.

Соединители 10 шт.
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RLM13E33S

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ САДОВЫЕ ИИНСТРУМЕНТЫ.
Газонокосилки
Триммеры с леской и диском
Насадки Expand-it™
Кусторезы
Высоторезы
Цепные пилы
Садовые пылесосы и воздуходувки
Генераторы
Измельчители садового мусора

55 – 57
58 – 63
64 – 65
66 – 68
69
70 – 71
71 – 73
73 – 75
75

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см.
••
••
••
••
••
••

Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
Регулировка рукоятей для комфортной работы
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60
мм.
Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жеским
верхом для удобства при транспортировке и хранени.
Травосборник 35 л

Мощность

1300W

Ширина скашивания (см)

33

Приводной механизм

Толкание

Мульчирование

да

Вес (кг)

9

Артикул

5133002343

Штрихкод

4892210822581

Стандартная комплектация (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

RLM15E36H

Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
••
••
••
••
••
••
••

Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70
мм.
Регулировка рукоятей для комфортной работы
Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном
и горизонтальном положениях
Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жеским
верхом для удобства при транспортировке и хранении.
Травосборник 45 л

Мощность

1500 W

Ширина скашивания (см)

36

Приводной механизм

Толкание

Мульчирование

да

Вес (кг)

11.5

Артикул
Штрихкод

5133002345
4892210822567

Стандартная комплектация (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования
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Газонокосилки

Газонокосилки

RLM18E40H

RLM46175Y

Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см
••
••
••
••
••
••
••

Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см.
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70
мм.
Регулировка рукоятей.
Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном
и горизонтальном положениях.
Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жеским
верхом для удобства при транспортировке и хранении.
Травосборник 50 л.

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем OHC 175 см³, ширина скашивания 46 см
Мощность

1800 W

Ширина скашивания (см)

40

Приводной механизм

Толкание

Мульчирование

да

Вес (кг)

13

Артикул
Штрихкод

••

5133002347

••
••
••

4892210822604

••

Стандартная комплектация (RLM18E40H)

••
••
••

Заглушка для мульчирования

••

RLM46175YL

••
••
••
••

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha OHC 175
см³ легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой, в
том числе с высокой или мокрой
7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной
рукоятью
Самоходная
3-в-1: Мульчирование (опция), сбор в травосборник, выброс назад/
Задние колеса большого диаметра.

Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование
Вес (кг)
Артикул
Штрихкод

175cc
46
Самоходная
да
31.1
5133003671
4892210158796

Стандартная комплектация (RLM46175Y)
Заглушка для мульчирования, набор для
выброса на сторону

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем OHC 190 см³, ширина скашивания 53 см
Мощность
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм

175cc

••

46
Самоходная

Мульчирование

да

Вес (кг)

36

Артикул

5133003673

••
••
••

4892210158819

••
••

Стандартная комплектация (RLM46175YL)

••

Штрихкод

-
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Мощность

RLM53190YV

Бензиновая газонокосилка с двигателем 175 см3 OHC, ширина скашивания 46 см
••

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha OHC 175
см³ легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой,
в том числе с высокой или мокрой
7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной
рукоятью
Самоходная
4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на
сторону
Функция мульчирования для измельчения скашиваемой травы и
удобрения газона.
Функция выброса на сторону для скашивания высокой травы.
Задние колеса большого диаметра
Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом
для удобства при транспортировке и хранении.
Штуцер для подключения водопровода.

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 190
см³ лешко сапускается в любую погоду и справляется с любой травой, в
том числе с высокой или мокрой
Регулировка скорости
Самоходная
4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на
сторону
Задние колеса большого диаметра.
Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для
удобства при транспортировке и хранении.
Штуцер для подключения шланга.

Мощность
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование

190cc
53
Самоходная
да

Вес (кг)

36

Артикул

5133003672

Штрихкод

4892210158802

Стандартная комплектация (RLM53190YV)
Заглушка для мульчирования, комплект
для выброса на сторону

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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Триммеры с леской и диском

Триммеры с леской и диском

RLT3525

RLT6130

Электрический триммер 350 Вт, ширина скашивания 25 см.
••
••
••
••
••

Мощность 350 Вт.
Ширина скашивания 25 см.
Функция EasyEdge™для подравнивания кромки газона.
Улучшеный эргономичный дизайн рукоятей.
Металлическая штанга.

Электрический триммер 600 Вт, ширина скашивания 30 см
Мощность

350W

Ширина скашивания (см)
Система подачи лески

25
Автоматическая
подача

Вес (кг)

Мощность 600 Вт
Регулируемая дополнительная рукоять.
Ширина скашивания 30 см
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
Встроенный крюк для удобства при хранении

1.9

Артикул
Штрихкод

••
••
••
••
••

5133002789

Мощность

600W

Ширина скашивания (см)
Система подачи лески

30
Автоподача

Вес (кг)

2.9

Артикул

5133003641

Штрихкод

4892210157737

4892210147042

Стандартная комплектация (RLT6130)

Стандартная комплектация (RLT3525)

Шпуля с автоподачей.

Полуавтоматическая шпуля.

RLT4125

Электрический триммер 400 Вт, ширина скашивания 25 см.
••
••
••
••
••

Мощность 400 Вт
Ширина скашивания 25 см.
Телескопическая штанга.
Функция EasyEdge™для подравнивания кромки газона.
Улучшеный эргономичный дизайн и передняя регулируемая рукоять.

Мощность

400W

Ширина скашивания (см)
Система подачи лески

25
Автоподача

Вес (кг)

1.9

Артикул

5133002791

Штрихкод

4892210147028

Стандартная комплектация (RLT4125)
Автоматическая шпуля.

RLT5127

RLT1238I

Электрический триммер 500 Вт, ширина скашивания 27 см
••
••
••
••
••

Мощность 500 Вт
Ширина скашивание 27 см.
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
Регулируемая дополнительная рукоять.
Встроенный крюк для удобства при хранении

Электрический триммер 1200 Вт.
Мощность

500W

Ширина скашивания (см)
Система подачи лески

27
Автоподача

Вес (кг)

2.8

Артикул

5133003639

Штрихкод

4892210157713

••
••
••
••
••
••

Мощность 1200 Вт
Технология SmartTool™ для оптимального использования насадок Expandit™
Ширина скашивания леской 38 см.
Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™
и SmartTool™
Эргономичный дизай.

Мощность

1200W

Ширина скашивания (см)
Система подачи лески

38
Автоматическая
подача

Вес (кг)

4.9

Артикул

5133002504

Штрихкод

4892210137999

Стандартная комплектация (RLT5127)
Шпуля с автоподачей.

Стандартная комплектация (RLT1238I)
Ремень, полуавтоматическая шпуля.
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Триммеры с леской и диском

Триммеры с леской и диском

RBC1226I

RBC254SESO

Электрический триммер леска + диск 1200 Вт,
ширина скашивания 26 см.
••
••
••
••
••
••

Мощность 1200 Вт.
Технология SmartTool™ оптимизирует использование насадок системы
Expand-it™
2-в-1: лезвие Tri-Arc+™, ширина скашивания 26 см.
2-в-1: шпуля с леской, ширина скашивания 38 см.
Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы ExpandIt™SmartTool
Эргономичный дизайн.

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³
(эргономичная рукоять)
Мощность

1200W

Ширина скашивания
диском (см)

26

Ширина скашивания
леской (см)

38

Система подачи лески
Тип лески

Автоматическая
подача

••

1.5 мм

••

Вес (кг)

5.1

Артикул

5133002506

Штрихкод

••
••
••
••

Мощный двигатель системы POWR XT™.
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для
кошения травы леской.
Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской
46 см
Технология чистого двигателя.

Мощность

25.4cc

Объем бака (л)

0.58

Ширина скашивания (см)

46

Диаметр лески (мм)

2.4

Вес (кг)

6.1

Артикул

5133002536

Штрихкод

4892210138316

Стандартная комплектация (RBC254SESO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск
Tri-Arc+™, ремни, эргономичная рукоять,
свечной ключ.

4892210138033

Стандартная комплектация (RBC1226I)
Шпуля, ремень

RLT254CDSO

Бензиновый триммер с леской 25.4 см³ и шириной
скашивания 43см
••
••
••
••
••
••

Мощный двигатель системы POWR XT™.
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
Разъемная штанга: совместимость со всеми насадками системы Expandit™
Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см
Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески
Технология экологически чистого двигателя.

Мощность
Объем бака (л)

25.4cc
0.58

Ширина скашивания (см)

43

Диаметр лески (мм)

2.4

Вес (кг)

4.9

Артикул

5133002535

Штрихкод

4892210138309

Стандартная комплектация (RLT254CDSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™,
эргономичная рукоять, свечной ключ.

RLT26C

RBC430SBD

Бензиновый триммер с леской и диском,
двигатель 30 см³, велосипедная рукоять

Бензиновый триммер с леской 26 см³ с шириной
скашивания 43см
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы PoWR LT2™.
Технология экологической чистоты двигателя
Ширина скашивания 43 см
Может использоваться со шпулей Reel-Easy™
Регулируемая D-образная рукоять для комфортной и продолжительной
работы

Мощность

26cc

Объем бака (л)

0.25

Ширина скашивания (см)

43

Диаметр лески (мм)

2.4

Вес (кг)

4.6

Артикул

5133002354

Штрихкод

4892210131805

Стандартная комплектация (RLT26C)
Шпуля ProCut™, эргономичная рукоять.
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••
••
••
••
••
••
••
••
••

Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³.
Облегченный запуск
Технология экологически чистого двигателя.
4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
Неразъемная штанга.
2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина
скашивания 46 см
Профессиональные ремни Vertebrae+™.
Велосипедная рукоять

Мощность

30cc

Объем бака (л)

0.35

Ширина скашивания (см)

46

Диаметр лески (мм)

2.4

Вес (кг)

6.4

Артикул

5133002923

Штрихкод

4892210151506

Стандартная комплектация (RBC430SBD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™,
ключ, велосипедная рукоять, ремни
Vertebrae+™.

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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Триммеры с леской и диском

Триммеры с леской и диском

RBC31SESO

RBC52FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем
двигателя 52 см³ с велосипедной рукоятью

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см³
••
••
••
••
••
••

Мощный двигатель системы POWR XT™.
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для
кошения травы леской.
Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина
скашивания 46 см
Технология чистого двигателя.

Мощность

31cc

Объем бака (л)

0.7

Ширина скашивания (см)

46

Диаметр лески (мм)

2.4

Вес (кг)

7.1

Артикул

5133002540

Штрихкод

4892210146724

••
••
••
••

Мощность

52cc

Объем бака (л)

1.1

Ширина скашивания (см)

43

Диаметр лески (мм)

2.4

Вес (кг)

9.2

Артикул

5133002544

Штрихкод

4892210138118

Стандартная комплектация (RBC52FSBO)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск
Tri-Arc+™, ремень, D-образная рукоять,
свечной ключ.

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™,
шпуля Real-Easy™, велосипедная
рукоять, ремни Vertebrae+™, ключ

RBC52FSBOS

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см³,
велосипедная рукоять
Мощный двигатель системы POWR XT™
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для
кошения травы леской
Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина
скашивания 46 см.
Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя.
Неразъемная штанга идеальна для передачи мощности от двигателя к
режущему лезвию.
Технология чистого двигателя.

Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см³.
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
Технология экологически чистого двигателя.
Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
Неразъемная штанга с жестким валом
Ремни Vertebrae+™
Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при
транспортировке и хранении

Стандартная комплектация (RBC31SESO)

RBC31SBO

••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••

Бензиновый триммер объем двигателя 52 см³ с
велосипедной рукоятью и пильным диском
Мощность

31cc

Объем бака (л)

0.7

Ширина скашивания
диском (см)

26

Диаметр лески (мм)

2.4

Вес (кг)

7.1

Артикул
Штрихкод

5133002541

••
••
••
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см³.
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
Технология экологически чистого двигателя.
Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
3-в-1: лезвие Tri-Arc+™, пильный диск и шпуля Reel-Easy™.
Неразъемная штанга с жестким валом
Ремни Vertebrae+™.
Пильный диск с 26 зубьями для подрезки кустов и небольших деревьев

Мощность

52cc

Объем бака (л)

1.1

Ширина скашивания (см)

43

Диаметр лески (мм)

2.4

Вес (кг)

9.2

Артикул

5133002545

Штрихкод

4892210138125

4892210146731

Стандартная комплектация (RBC52FSBOS)
Стандартная комплектация (RBC31SBO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™,
диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™,
велосипедная рукоять, свечной ключ.

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™,
шпуля Real-Easy™, пильный диск 26
зубьев, ключ, велосипедная рукоять,
ремни Vertebrae+™.

RBC42FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем
двигателя 42 см™ с велосипедной рукоятью
Мощность

••
••
••
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 42 см³
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
Технология экологически чистого двигателя.
Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
Неразъемная штанга с жестким валом
Ремни Vertebrae+™.
Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при
транспортировке и хранении

42cc

Объем бака (л)

1.1

Ширина скашивания (см)

43

Диаметр лески (мм)

2.4

Вес (кг)

9.2

Артикул

5133002543

Штрихкод

4892210138101

Стандартная комплектация (RBC42FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™,
шпуля Real-Easy™, велосипедная
рукоять, ремни Vertebrae+™, ключ
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Насадки системы Expand-it

™

••
••

Экономьте место, деньги и
время.

Этап 2

Выберите нужный
тип двигателя

Выберите насадки

Насадка-кусторез Expand-It™ SmartTool™
••

Один инструмент можно превратить в пять...
Этап 1

RXAHT01

Вам нужна насадка для резки, обрезки,
подрезки или очистки? Благодаря
Expand-it™ все они собраны в одном
инструменте.

••
••
••
••

Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвий при подрезке
кустов
Число ходов 4670 об/мин при использовании бензинового привода.
Число ходов 3916 об/мин при использовании электропривода мощностью
1200 Вт
Возможность изменения угла наклона до 90°
Длина лезвий 44 см.
Шаг среза 28 мм
Вес 2,4 кг

Артикул
Штрихкод

RXPR01

Насадка-высоторез Expand-It™ SmartTool ™
••
••
••
••
••

Технология SmartTool™ обеспечивает оптимальную скорость пиления
Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода
мощностью 1200 Вт.
Угол наклона 15° для удобства пользователя.
Автоматическая смазка пильной цепи.
Вес 2,1 кг
Артикул
Штрихкод

Кусторез

Электрический Бензиновый

Триммер с
диском

Дополнительная
штанга

Высоторез

Воздуходувка

5132002796
4892210140265

5132002797
4892210140142

RXEX01

Удлинительная штанга Expand-It™

Просто найдите логотип
Expand-it™

••
••
••

Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореза.
Длина 62 см
Вес 0,6 кг

Артикул
Штрихкод

5132002793
4892210140272

RXB01
ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ДУМАЕТ
ЗА ВАС.

Adjusting
Motor

Насадка-воздуходувка Expand-It™ SmartTool™
••
••
••
••
••

Технология SmartTool™ оптимизирует производительность воздуходувки
Скорость воздушного потока 241 км/ч и производительность 8 м³/мин при
использовании электропривода мощностью 1200 Вт
Технология Leaf Guard™
Вес 1,4 кг
Вес 1,4 кг
Артикул

Adaptor

Штрихкод

Adaptor

5132002794
4892210140159

RXBC01
Оптимизированная производительность
независимо от используемых насадок. Без
потери мощности или производительности.

Насадка - триммер с диском Expand-It™ SmartTool™
••
••
••
••
••
••

Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвия при скашивании
травы или поросли кустарника
Скорость вращения 8100 об/мин при использовании бензинового
привода
Скорость вращения 7080 об/мин при использовании электропривода
мощностью 1200 Вт.
Ширина скашивания 20 см
Возможность использования лезвия Tri-Arc™.
Вес 1,4 кг

Артикул
Штрихкод
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Кусторезы

Кусторезы

RHT4550

RHT6160RS

Электрический кусторез 450 Вт, длина лезвий 50
см, шаг среза 20 мм.
••
••
••
••
••

Мощность 450 Вт
Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
Длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.
D-образная передняя рукоять и обрезиненое покрытие основной рукояти
для удобства пользователя.
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

Электрический кусторез 600Вт, лезвия 60см, шаг
среза 28мм.
Мощность

450W

Длина пезвия (см)

50

Режущая способность (мм)

20
Алмазная
шлифовка.

Тип лезвия
Вес (кг)

2.9

Артикул

5133002793

Штрихкод

••

Тип лезвия

28
Алмазная
шлифовка

Вес (кг)

3.7

Артикул

5133003645

Штрихкод

4892210157805

Насадка HedgeSweep™, защитный
чехол

RHT6760RL

Электрический кусторез 650 Вт, лезвия 60 см, шаг
среза 30 мм
Мощность

500W

Длина пезвия (см)

50

Режущая способность (мм)

22
Алмазная
шлифовка

Тип лезвия
Вес (кг)

2.9

Артикул

5133002795

••
••
••
••
••
••
••

Мощность 650 Вт
Длина лезвий 60 см
Шаг среза 30 мм.
Электронная антиблокировка.
5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветки

Мощность

650W

Длина пезвия (см)

60

Режущая способность (мм)
Тип лезвия

30
Алмазная
шлифовка

Вес (кг)

4.0

Артикул

5133003647

Штрихкод

4892210146984

4892210157782

Стандартная комплектация (RHT5150)

Стандартная комплектация (RHT6760RL)

Защитный чехол для лезвий.

Насадка HedgeSweep™, защитный
чехол

RHT8165RL

Электрический кусторез 550 Вт, лезвия 55 см, шаг
среза 26 мм.

Электрический кусторез 800 Вт, лезвия 65 см, шаг
среза 34 мм
Мощность

550W

Длина пезвия (см)

55

Режущая способность (мм)

26

Тип лезвия

Алмазная
шлифовка

Вес (кг)

3.6

Артикул

5133003643

Штрихкод

4892210157829

Стандартная комплектация (RHT5655RS)
Защитный чехол.

64

60

Режущая способность (мм)

Стандартная комплектация (RHT6160RS)

RHT5655RS

Мощность 550 Вт.
Длина лезвий 55 см.
Шаг среза 26 мм.
5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

600W

Длина пезвия (см)

Защитный чехол для лезвий.

Штрихкод

••
••
••
••
••
••

Мощность

Стандартная комплектация (RHT4550)

Электрический кусторез 500 Вт, длина лезвий 50 см,
шаг среза 22 мм.
Мощность 500 Вт
Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
Длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.
D-образная передняя рукоять и обрезиненое покрытие основной рукояти
для удобства пользователя.
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

Мощность 600 Вт.
Длина лезвий 60 см
Шаг среза 28 мм.
5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветки

4892210147004

RHT5150

••
••
••
••

••
••
••
••
••
••

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации

••
••
••
••
••
••
••

Мощность 800 Вт
Длина лезвий 65 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
Шаг среза 34 мм.
Новая электронная система анти-блокировки при случайном
заклинивании лезвий
5-позиционная регулировка вращающейся основной
рукояти.
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства
в работе
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в
комплект поставки).

Мощность

800W

Длина пезвия (см)

65

Режущая способность (мм)
Тип лезвия

34
Алмазная
шлифовка

Вес (кг)

4.0

Артикул

5133003649

Штрихкод

4892210157768

Стандартная комплектация (RHT8165RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный
чехол

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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Кусторезы / Высоторезы

Высоторезы

RHT25X60RO

RPP755E

Электрический цепной высоторез 750 Вт, шина
25 см.

Бензиновый кусторез 25,4 см³, лезвия 60 см, шаг
среза 32 мм.
••
••
••
••
••
••
••

Мощный двигатель системы POWR XT™
Технология чистого двигателя.
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™ облегчает запуск
инструмента
Двухсторонние лезвия длиной 60 см изготовлены по технологии
лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
Шаг среза 32 мм позволяет справляться с любыми живыми изгородями
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)
5-позиционная регулировка основной рукояти для удобства пользователя

Мощность

25.4cc

Длина пезвия (см)

60

Режущая способность (мм)

32

Тип лезвия
Вес (кг)
Артикул
Штрихкод

Алмазная
шлифовка
4.9
5133002549
4892210138453

••
••
••
••
••
••
••

Мощность

Мощность 750 Вт
Шина и цепь 25 см
Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до
4м
Угол наклона 15° для удобства при резке.
Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
Новые эргономичные ремни.

750 W

Длина шины (см)

25

Скорость цепи (м/с)

10

Вес (кг)

3.9

Артикул
Штрихкод

5133002321
4892210117243

Стандартная комплектация (RPP755E)
Масло для смазки цепи, ключ, ремень

Стандартная комплектация (RHT25X60RO)
2-тактное масло, свечной ключ, насадка
HedgeSweep™

RHT25X55R

RP750450

Бензиновый кусторез 25.4 сс, лезвие 55 см, шаг
среза 32 мм.
••
••
••
••
••
••

Мощный двигатель системы POWR XT™
Вращающаяся основная рукоять для комфорта пользователя.
Длина лезвий 55 см.
Шаг среза 32 мм
Компактный дизайн обеспечивает балансировку и маневренность
инструмента
Скорость лезвия 4200 об/мин

Комплект из телескопического кустореза и
высотореза.
Мощность

25.4cc

Длина пезвия (см)

55

Режущая способность (мм)
Тип лезвия

32
Алмазная
шлифовка

Вес (кг)

5.1

Артикул

5133003670

Штрихкод

4892210157942

Стандартная комплектация (RHT25X55R)
2х тактное масло

••
••

Мощность (Вт)

Высоторез: мощность 750 Вт.
Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с.
Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на
высоте до 4 м
Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке
Телескопический кусторез: мощность 450 Вт.
Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см.
Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4
положения.
Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга

750

Длина пезвия (см)

20 / 45

Длина шины (см)

20

Скорость цепи (м/с)
Вес (кг)
Артикул
Штрихкод

10
3.8 / 4.1
5133002315
4892210822765

Стандартная комплектация (RP750450)
Масло для смазки цепи, ремни для
переноски, защитный чехол

RCS1935B

Электрический высотный кусторез 450 Вт , лезвия
45 см, шаг среза 20 мм.
Мощность 450 Вт.
Длина лезвий 45 см.
Шаг среза 20 мм
Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения
Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или уменьшить
её длину.
Длину штанги можно увеличить до 2,6 м за счет дополнительной вставки
что позволяет работать на высоте до 4 м.
Эргономичные ремни в комплекте

••
••
••
••
••
••

RPT4545E

••
••
••
••
••

••
••
••
••

1900Вт Электрическая цепная пила, шина 35см
Мощность

450W

Длина лезвия (мм)

45

Режущая способность (мм)

20

Тип лезвия

Алмазная
шлифовка

Вес (кг)

4.1

Артикул

5133002226

Штрихкод

4892210821393

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Мощность 1900 Вт
Шина и цепь Oregon® 35 см
Скорость пильной цепи 15 м/с обеспечивает высокую
производительность
Механический тормоз пильной цепи.
Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
Антивибрационная система снижает усталость во время работы
Автоматическая смазка пильной цепи для продолжительной работы
Инновационная защита пользователя от опилок
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе

Новинка
Мощность

1900W

Длина шины (см)

35

Скорость цепи (м/с)

15

Безинструментальное
натяжение цепи

да

Емкость бака для масла (л)

0.15

Вес (кг)

4.7

Артикул

5133004337

Штрихкод

4892210170552

Стандартная комплектация (RPT4545E)
Защитный чехол, эргономичные ремни
Vertebrae™
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Стандартная комплектация (RCS1935B)
Защитный чехол, шина и масло для
смазывания цепи
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Цепные пилы

Цепные пилы / Воздуходувки

RCS2340B

2300Вт Электрическая цепная пила, шина 40см
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Мощность 2300 Вт.
Шина и цепь Oregon® 40 см
Скорость пильной цепи 16 м/с обеспечивает высокую
производительность
Механический тормоз пильной цепи.
Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
Антивибрационная система для снижения усталости во время работы
Автоматическая смазка пильной цепи для продолжительной работы
Инновационная защита пользователя от опилок
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе

RCS5145B

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™,
шина 45 см

Новинка
Мощность

2300W

Длина шины (см)

40

Скорость цепи (м/с)

16

Безинструментальное
натяжение цепи

да

Емкость бака для масла (л)

0.15

Вес (кг)

4.8

Артикул

5133004339

Штрихкод

••
••
••
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
Технология чистый двигатель
Шина и цепь 45 см Oregon®
Скорость пильной цепи 22 м/с
Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного
инструмента
Антивибрационная рукоять
Безинструментальная система замены воздушного фильтра.

Мощность

51cc

Длина шины (см)

45

Скорость цепи (м/с)

22.2

Объем топливного бака (л)

0.575

Вес (кг)

5.3

Артикул

5133001858

Штрихкод

4892210819215

Стандартная комплектация (RCS5145B)

4892210170576

Масло для смазки цепи, 2-тактное
масло, свечной ключ, шина, цепь

Стандартная комплектация (RCS2340B)
Защитный чехол, шина и масло для
смазки цепи

RCS3835T

RBV3000CSV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт .

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™,
шина 35 см
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Бензопила с двигателем 37.2 см³ серии POWR XT™ (1.3 кВт/ 1.8 лс)
Шина 35 см
3х точечная антивибрационная рукоять.
Система запуска с 2-позиционным карбюратором
Скорость пильной цепи 23,8 м/с
Автоматическая смазка цепи.
Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
Блокировка цепи для безопасности
Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи.
Хранение ключа в специальной нише на корпусе
Технология чистый двигатель.

Мощность

37.2cc

Длина шины (см)

35

Скорость цепи (м/с)

23.8

Объем топливного бака (л)

0.3

Вес (кг)

4.6

Артикул
Штрихкод

5133002386
4892210132710

••
••
••
••
••
••
••

Мощность 3000 Вт.
Быстрая замена сопел и изменение режимов работы: всасывание
и выдув
Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375
км/ч
Производительность 14 м³/мин
Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий
коэффициент измельчения 16:1.
Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.
Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.

Мощность
Скорость воздушного
потока (км/ч)

3000 W
375

Объем воздуха (м³/мин)
Норма мульчирования

14
16:1

Емкость травосборника (л)
Регулируемая скорость

45
нет

Вес (кг)

4.2

Стандартная комплектация (RCS3835T)

Артикул

5133002188

Масло для смазки цепи, 2-тактное
масло, свечной ключ, шина, цепь

Штрихкод

4892210821423

Стандартная комплектация (RBV3000CSV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л,
ремни Vertebrae™.

RCS3840T

RBV3000CESV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт.

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™,
шина 40 см.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
Шина 40 см
3х точечная антивибрационная рукоять
Система запуска с 2-позиционным карбюратором
Скорость пильной цепи 23,8 м/с
Автоматическая смазка цепи.
Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
Блокировка цепи для безопасности
Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
Хранение ключа в специальной нише на корпусе
Технология чистый двигатель.

Мощность

37.2 cc

Длина шины (см)

40

Скорость цепи (м/с)

23.8

Объем топливного бака (л)

0.3

Вес (кг)

4.6

Артикул

5133002387

Штрихкод

4892210132727

••
••
••
••
••
••
••
••

Мощность 3000 Вт.
3-в-1: сопла устанавиливают на всасывание, выдув или оба
одновременно.
Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч.
Производительность 16 м³/мин
Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий
коэффициент измельчения 16:1.
Флажковый переключатель режимов работы “вдув-выдув”.
Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.

Мощность
Скорость воздушного
потока (км/ч)

3000W
375

Объем воздуха (м³/мин)
Норма мульчирования

16
16:1

Емкость травосборника (л)

45

Регулируемая скорость

да

Вес (кг)

5.1

Стандартная комплектация (RCS3840T)

Артикул

5133002190

Масло для смазки цепи, 2-тактное
масло, свечной ключ, шина, цепь

Штрихкод

4892210821447

Стандартная комплектация (RBV3000CESV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л,
ремни Vertebrae™.
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Воздуходувки

Культиватор / Садовые измельчители

RBV26B

RCP1225

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26
см³ системы POWR LT2™.
••
••
••
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 26 см³³ POWR LT2™
Технология чистоты двигателя
Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
Производительность до 12 м³/мин
Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для
оптимального использования
Коэффициент мульчирования 16:1
Крепление дополнительного инструмента на корпусе
Металлические ножи для мульчирования

Электрический культиватопр 1200 Вт, ширина
обработки почвы 25 см.
Мощность

26cc

Скорость воздушного
потока (км/ч)

325

Объем воздуха (л/мин)

12.8

Норма мульчирования

16:1

Емкость травосборника (л)

40

Вес (кг)

4.3

Артикул
Штрихкод

••
••
••
••
••
••

Мощность

Мощность 1150 Вт
4 металлические фрезы для обработки почвы.
Диаметр фрез 20 см
Ширина обработки почвы 25 см
Регулируемый упор
Складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и
хранении.

1150 W

Ширина резания (мм)

25

Макс. глубина резания (см)

20

Диаметр зубца

20

Вес (кг)

13.6

Артикул
Штрихкод

5133002388
4892210132796

5133002353

Стандартная комплектация (RCP1225)

4892210117335

Колеса и фрезы в комплекте

Стандартная комплектация (RBV26B)
Масло для 2-тактных двигателей, мешок,
свечной ключ, сопло на вдув, сопло на
выдув

RBL26BP

RSH2545B

Измельчитель садовых отходов 2500 Вт,
максимальный диаметр ветвей 45 мм

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³
системы POWR LT2™
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™
Технология чистоты двигателя
Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
Производительность до 11 м³/мин.
Эргономичная ранцевая рама с воздухонепроницаемой задней
прокладкой для большего удобства

Мощность

26cc

Скорость воздушного
потока (км/ч)

290

Объем воздуха (л/мин)

11

Вес (кг)

5.5

Артикул

5133001815

Штрихкод

4892210818096

••
••
••
••
••

Мощность 2500 Вт.
Система резания - два вращающихся стальных лезвия
При работе необходимо пользоваться специальным толкателем и
избегать прикосновения пальцев к режущему механизму
Рама с рукоятями и большими колесами для удобства при перемещении
по саду
Контейнер для сбора отходов 40 л.

Мощность
Система резания
Макс. режущий диаметр
(мм)
Ёмкость контейнера (л)
Вес (кг)
Артикул
Штрихкод

2500W
Лезвия
45
40
13.4
5133002512
4892210137951

Стандартная комплектация (RBL26BP)
Стандартная комплектация (RSH2545B)

Масло для 2-тактных двигателей

Толкатель, контейнер 40 л.

RBL42BP

RSH3045U

Измельчитель садовых отходов 3000 Вт,
максимальный диаметр 45 мм

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³
системы POWR XT™
••
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWR ХT2™
Технология чистоты двигателя
Cкорость воздушного потока до 298 км/ч
Призводительность до 14,4 м³/мин
Система поддержания постоянной скорости воздушного
потока для оптимального использования
Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства
пользователя

Мощность

42cc

Скорость воздушного
потока (км/ч)

298

Объем воздуха (м³/мин)

14.4

Вес (кг)

8.2

Артикул

5133001879

Штрихкод

4892210818874

Стандартная комплектация (RBL42BP)
Масло для 2-тактных двигателей
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••
••
••
••
••
••

Мощность 3000 Вт, максимальный диаметр 45 мм
Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума.
Автоматическая подача
Жесткая металлическая рама и большие колеса.
Система реверса при блокировке режущих элементов.
Контейнер для сбора мусора 55 л.

Новинка
Мощность

3000W

Система резания

Фреза

Макс. режущий диаметр
(мм)

45

Ёмкость контейнера (л)

55

Вес (кг)

21

Артикул

5133004335

Штрихкод

4892210170859

Стандартная комплектация (RSH3045U)
Контейнер для сбора мусора, толкатель

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации
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Принадлежности
для вашего
инструмента:

Лезвия для
газонокосилок
RAC408

Принадлежности
для работы на улице:

Дополнительные сведения обо всех
принадлежностях см. на сайте:

ryobitools.eu/accessories

Леска для
триммеров
RAC103

Шпули для
триммеров
RAC150

Лезвия для
триммеров
RAC117

Мешок для сбора
листьев большой
вместимости

Ремни
Vertebrae+™

Ремни для
высоторезов
Vertebrae+™

RAC365

RAC138

RAC805

Артикул:
5132003275

Артикул:
5132002765

Артикул:
5132002706

Модуль ONE+™ EasyStart

Высококачественные садовые кожаные перчатки
TIMBERWOLF

Садовые перчатки с
максимальным уровнем
защиты

OES18

RAC810

RAC811

Артикул:
5132002803

Артикул:
5132002994

Артикул:
5132002991

Приспособление
для нанесения
смазки на лезвия
кустореза.

Универсальный
мешок для
сбора листьев
45 л.

Насадка
HEDGESWEEP™

Дополнительные сведения обо всех
принадлежностях см. на сайте:

RAC311

RAC364

RAC305

ryobitools.eu/accessories

Артикул:
5132002864

Артикул:
5132002995

Артикул:
5132002437

Шины для
цепных пил
RAC239

Цепи для цепных
пил
RAC242
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Заметки
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