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экологически чистые материалы.

Выпущен передовой аккумулятор
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позволяет повысить
эффективность
и продолжительность
работы инструментов.

20 лет с системой
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выдержавшая проверку временем. Все
входящие в нее инструменты могут
работать от одного аккумулятора.
Мы придерживаемся этого подхода
и сейчас. По сути, инструменты
ONE+, приобретенные ранее, не
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Ryobi
впервые
представила
бесщеточную
технологию на
рынке любительского
инструмента.
Инновации — главный
ориентир Ryobi.
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Выпустив
первый
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для любительского
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Принадлежности

от Ryobi
только совместимы с ведущими
аккумуляторами ONE+, но и
работают намного эффективнее
благодаря технологии Lithium+. Так
что доставайте старую дрель или
шлифовальную машину, купите новый
аккумулятор и получите невероятно

Цепные пилы: электрические и бензиновые................................................................................................61 – 63

мощную и универсальную систему
инструментов Ryobi ONE+, которая в
настоящее время насчитывает более
40 наименований инструментов для
дома и сада.

Поздравьте Ryobi с юбилеем, добавив хэштег #20yearsONEsystem

Принадлежности...........................................................................................................................................70 – 78

Мы предоставляем 2-летнюю
гарантию на весь ассортимент
товаров, за исключением случаев
естественного износа
принадлежностей и комплектующих.
С полными условиями гарантии
можно ознакомиться в руководстве
пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной
табличке указан знак соответствия нормам CE).
Внимание! Гарантия распространяется только на конкретную страну или регион. Приобретение инструментов без
знака соответствия нормам CE, например, в США или через Интернет, а также импорт в Российскую Федерацию
является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и
обслуживание таких инструментов в Российской Федерации. . Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой
момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.
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Аккумуляторные садовые инструменты 36В

Новинки 2016 года

Один и тот же аккумулятор Lithium+ 36В, используемый
в более чем 10 различных садовых инструментах,
обеспечивает производительность на уровне
бензиновых аналогов.

Представляем
вашему вниманию
НОВОЕ поколение
аккумуляторных
садовых инструментов.

Инструменты из линейки Ryobi 36В прекрасно подходят для ухода за газоном
и растениями в саду. С их помощью вы можете ухаживать за всем садом
круглый год. Для питания всех инструментов достаточно одного аккумулятора.

Технология

Линейка аккумуляторных
инструментов специально для сада.

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Инновационная технология двигателя
Для управления компактным, но мощным
бесщеточным двигателем Ryobi применяется
запатентованная электроника.
Современная электроника непрерывно отслеживает и регулирует
производительность двигателя в зависимости от задачи. В добавок к этому
она оптимизирует расход заряда аккумулятора, продлевая время работы.

Питание от аккумуляторов
Аккумулятор
разработан специально
для садовых инструментов, а вот какой из них
будет первым в вашей коллекции и что нужно
приобрести дальше — решать вам!
В мощных аккумуляторах Lithium+ 36В применяется технология IntelliCell™, контролирующая и балансирующая работу отдельных
ячеек, чтобы максимально увеличить время работы, срок службы
и безопасность. Она также обеспечивает на 10 % больше полезной
мощности.

.

Лучшая технология интеллектуальных аккумуляторов 36В
обеспечивает производительность и время работы на уровне
бензиновых инструментов. Так что теперь вы сможете работать
дольше и эффективнее.

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВЫЙ Снегоуборщик 36В

НОВЫЙ пылесосвоздуходувка 36В

Газонокосилка 36В

Цепная пила 36В

Чтобы получить сведения об изделиях, ознакомьтесь с линейкой инструментов 36В.
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

5
03

Аккумуляторная технология

Аккумуляторные садовые инструменты 36В

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RLM36X46L5F
Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см

Удобство аккумуляторных систем с
производительностью на уровне бензиновых
инструментов

Преимущества аккумулятора Lithium+ 36В

•• Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Мощный бесщеточный двигатель
•• Ширина скашивания 46 см, мульчирование
•• 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от
20 до 70 мм
•• Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
•• Эргономичные и регулируемые по высоте рукояти Vertebrae™ для
удобства пользователя.
•• Светодиодный индикатор заряда батареи

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

36
5.0
1
60 мин
46
Толкание
да
19.4
5133002171
4892210821140

Стандартная комплектация (RLM36X46L5F)
Заглушка для мульчирования

Увеличение мощности и времени работы по сравнению с предыдущими литий-ионными
технологиями и производительность на уровне бензиновых инструментов.
Выпускается также в комплектах:

А также…

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина
скашивания 46 см
Наименование:

RLM36X46L5H

Код продукта:

5133002614

ШТРИХКОД:

4892210140883

RLM36X40H50
Уменьшение
шума и
вибрации на
97 %*

Никакого
пролитого
бензина или
масла

И самое важное –
отсутствие
выхлопного газа во
время использования*

* По сравнению с бензиновыми инструментами для работы на открытом воздухе Ryobi®

• Нет необходимости смешивать бензин с моторным маслом
• Нет необходимости хранить топливо
• Затраты на эксплуатацию в 50 раз меньше

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания 40 см
•• Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Мощный двигатель и высокий крутящий момент.
•• Ширина скашивания 40 см, мульчирование
•• 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от
20 до 70 мм
•• Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
•• Эргономичные и регулируемые по высоте рукояти Vertebrae™ для
удобства пользователя.

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

36
5.0
1
3ч
46
Толкание
да
19.4
5133002100
4892210820822

Стандартная комплектация (RLM36X40H50)
Заглушка для мульчирования

Аккумуляторная технология
Литий-ионный аккумулятор 36 В с технологией IntelliCell™
контролирует и балансирует работу отдельных ячеек, максимально
увеличивая безопасность и срок службы и хранения, обеспечивая
при этом на 10 % больше полезной мощности. Благодаря удобному
встроенному индикатору заряда вы никогда не окажетесь с
разряженным аккумулятором в самый ответственный момент.

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина
скашивания 40 см, эргономичная рукоятка
Наименование:

Код продукта:

RLM36B40H

5133002407

ШТРИХКОД:

4892210822000

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина
скашивания 40 см, эргономичная рукоятка (аккумулятор 4,0 Ач)
Наименование:

RLM36X40H40

Код продукта:

5133002167

ШТРИХКОД:

4892210821126

RLT36C3325
Аккумуляторный триммер 36 В, ширина скашивания 33 см

MaxPower™
Много сложной работы в саду? Тогда система MaxPower™ –
это именно то, что вам нужно. MaxPower™ обеспечивает
автоматическое управление и при необходимости повышает
выходную мощность, что делает ее идеальным решением для
сложных работ.

•• 1 x 36В 2,5 Aч Lithium-ion аккумулято.
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Ширина скашивания регулируется от 28 до 33 см.
•• Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс
работы и снизить уровень шума
•• Эргономичная рукоять
•• Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и
удобства в работе

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Зарядное устройство
Аккумулятор
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)

36
2.5
100 мин
1
28-33
2

Система подачи лески

Автоматическая
подача

Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

4.1
5133002107
4892210821478

Стандартная комплектация (RLT36C3325)
Автоматическая шпуля.

Выпускается также в комплектах:

Время работы
Эффективность Блок контроля и управления Надежность
Литий-ионная технология с производительностью на уровне бензиновых инструментов
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Аккумуляторный триммер 36 В
Наименование:

RLT36B33

Код продукта:

5133002404

ШТРИХКОД:

4892210134424

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

7
03

Аккумуляторные садовые инструменты 36В

#RyobiToolsEurope

Аккумуляторные садовые инструменты 36В

RBC36X26B

НОВИНКА

Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском.

ryobitools.eu

RHT36C60R26
Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см (1 х 2,6 Ач)

•• Мощный кусторез 36 В для подравнивания кустов с аккумулятором
Lithium+
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• 2-скорости: для резки ветвей и подравнивания живой изгороди.
•• Мощный мотор и высокий момент.
•• Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с
последующей алмазной шлифовкой
•• 5-позиционная регулировка основной рукояти.
•• Совместимость с насадкой HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см (1
х 1,5 Ач)
Наименование:

RHT36C60R15

Код продукта:

5133002570

ШТРИХКОД:

4892210139320

Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см
Наименование:

RHT36B60R

Код продукта:

5133002572

ШТРИХКОД:

4892210139344

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Зарядное устройство
Шаг среза (мм)
Длина пезвия (мм)

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Число оборотов в минуту (об/
мин)

2-в-1: Скашивание травы леской и сорняков диском.
Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
Мощный мотор и высокий момент.
2-в-1: скашивание леской и лезвием Tri-Arc™ 26 см.
Ширина скашивания до 30 см
Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
Велосипедная рукоять и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя
Верхнее расположение аккумулятора и расположение двигателя на валу для лучшей балансировки.

HiSpeed [rpm]
HiTorque [rpm]
Номер артикула
Штрихкод

36
2.6
90 мин
26
60
Число ходов в
минуту (ход/мин)
1400
400
5133002527
4892210137913

Стандартная комплектация (RHT36C60R26)
Защитный чехол для лезвий, насадка
HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1 х
4,0 Ач)
Наименование:

RBC36X26E

Код продукта:

5133001851

ШТРИХКОД:

4892210819048

RHT36B55
Аккумуляторный кусторез 36 В
Напряжение (В)
36
Емкость аккумулятора (Ач)
4.0
Аккумулятор
1
Зарядное устройство
160 мин
Ширина кошения (см)
Нож - 26 / Леска - 30
Диаметр лески (мм)
1.6
Число оборотов в минуту
(об/мин)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

9000
5.18
5133001813
4892210818492

Стандартная комплектация (RBC36X26B)
1 аккумулятор 36В х 4,0Aч Li-Ion, лезвие
Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм,
велосипедная рукоять, ремни
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

•• Мощный кусторез 36 В для подравнивания кустов.
•• 1 x 36В 2,5Aч Lithium+ аккумулятор обеспечивает больше
мощности и более долгое время работы
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Мощный мотор и высокий момент.
•• Лезвия 55 см изготовлены по технологии лазерной резки с
последующей алмазной шлифовкой
•• Шаг среза 24 мм.
•• Функция антиблокировки.
•• Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
•• Совместимость с насадкой HedgeSweep™

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Напряжение (В)

36

Емкость аккумулятора (Ач)

−
24
55

Зарядное устройство
Режущая способность
Длина пезвия (мм)
Число оборотов в минуту (об/
мин)
Номер артикула
Штрихкод

2700
5133002406
4892210821997

Стандартная комплектация (RHT36B55)
Насадка HedgeSweep™
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Аккумуляторные садовые инструменты 36В

Аккумуляторные садовые инструменты 36В

RCS36X3550HI

НОВИНКА

Аккумуляторная цепная пила 36 В, шина 35 см
•• Мощный аккумулятор 36В 5,0 Ач MAX POWER™ Lithium+, больше
мощности, дольше время работы. производительность как у
бензиновых инструментов
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает превосходное качество
резки.
•• Шина Oregon® 35 см
•• Скорость пильной цепи 21 м/с
•• Механический и электрический тормоз пильной цепи.
•• Безинструментальная система замены и натяжения пильной цепи.
•• Автоматическая смазка пильной цепи.
•• Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта пользователя.
•• Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника
питания

НОВИНКА

••
••
••
••
••
••
••

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)

36
5.0
1
3ч
35
21

Безинструментальное
натяжение цепи
Номер артикула
Штрихкод

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RBV36B
Аккумуляторный садовый пылесос 36 В.

•• Мощный мотор 36 В и высокий момент.
•• Производительность 12,85 м³/мин, скорость воздушного потока 238
км/ч.
•• 3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие.
•• Металлические лезвия для мульчирования, коэфициент 10:1
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.

да
5133002180
4892210821577

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

RST36B51
Аккумуляторный снегоуборщик 36 В.

Мощный мотор 36 В и высокий момент.
Ширина очистки 51 см.
Регулировка угла отбрасывания снега до 180°
Регулируемый угол отбрасывания снега.
Две LED фары
Быстроскладывающиеся рукояти для удобства при хранении.
Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство

36
0
−

Скорость воздушного потока
(км/ч)
Вес без батареи (кг)
Номер артикула
Штрихкод

238
2.38
5133002524
4892210138538

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

RBL36B
Аккумуляторная воздуходувка 36В

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ширина расчистки (см)
Вес без батареи (кг)
Номер артикула
Штрихкод

36
0
−
51
16.9
5133002520
4892210138972

•• Совместим со всеми 36В Li-Ion аккумуляторами (поставляются
отдельно)
•• Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства
в работе
•• Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс
работы и снизить уровень шума.
•• Высокоскоростная насадка на сопло позволяет увеличить скорость
воздушного потока и облегчить работу при уборке влажной листвы.
•• Обрезиненное покрытие рукояти для удобства пользователя.
•• Поставялется без аккумулятора и зарядного устройства.

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство

36
0
−

Скорость воздушного потока
(км/ч)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

250
3.1
5133000676
4892210811769

Стандартная комплектация (RBL36B)
Высокоскоростная насадка

Стандартная комплектация (RST36B51)

02
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Аккумуляторы и зарядные устройства 36В

Аккумуляторы и зарядные устройства 36В

BPL3650D

BPL3615

Аккумулятор 36 В Li-Ion 5,0 Ач

Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач

•• Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее
время работы
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

•• Мощный акуумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее
время работы
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми
противоударными накладками
•• Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
•• Индикатор контроля заряда аккумулятора
•• Блок электроники

Номер артикула
Штрихкод

5133002166
4892210127426

BPL3640D

BCL3620S

Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач

Зарядное устройство 36 В

•• Мощный акуумулятор 4,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее
время работы
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми
противоударными накладками
•• Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
•• Индикатор контроля заряда аккумулятора
•• Блок электроники

•• Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех
аккумуляторов
•• Время полного заряда аккумулятора 2,6 Ач составляет 90 мин
•• Светодиодный индикатор заряда

#RyobiToolsEurope
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Номер артикула
Штрихкод

5133001875
4892210819413

Номер артикула
Штрихкод

5133000727
4892210812926

Номер артикула
Штрихкод

5133002417
4892210133458

Выпускается также в комплектах:
Комплект аккумуляторная батарея 36В Lithium+ 4, Ач
MAX POWER и зарядное устройство.
Наименование:

RBPK3640D5A

Код продукта:

5132002791

ШТРИХКОД:

4892210139559

Номер артикула
Штрихкод

5133001894
4892210819574

BPL3626

BCL3650F

Аккумулятор Li-Ion 36 В 2,6 Ач

Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 36 В.

•• Мощный акуумулятор 2,6 Ач Lithium+ обеспечивает большее
время работы
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми
противоударными накладками
•• Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
•• Индикатор контроля заряда аккумулятора
•• Блок электроники

•• Зарядное устройство совместимо со всем модельным рядом
инструсментов 36 В.
•• Время полного заряда аккумулятора 5,0 Ач составляет 60 мин
•• LED - индикатор уровня заряда.

Выпускается также в комплектах:
Комплект аккумуляторная батарея 36В Lithium+ 4, Ач
MAX POWER и зарядное устройство.
Номер артикула
Штрихкод

02
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5133000709
4892210812483

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Наименование:

RBPK3640D5A

Код продукта:

5132002791

ШТРИХКОД:

4892210139559

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Садовые инструменты ONE+

#RyobiToolsEurope

Новинки ONE+

ryobitools.eu
ryobitools.eu

Что НОВОГО
в
?

КА
Н
И
В
О
Н

Лучшая система аккумуляторного
инструмента для любителей
во всем мире продолжает динамично
развиваться!

Питание более чем 40

садовых и электроинструментов
от одного и того же
аккумулятора Lithium+!

Система
недавно
пополнилась очередными
новинками для сада.
НОВАЯ газонокосилка
RLM18X33H40

Первая газонокосилка Ryobi 18В под ОДИН аккумулятор.
Обычно в наших аккумуляторных газонокосилках
используется технология Fusion, а работают они от двух
аккумуляторов Lithium+, но Ryobi любит внедрять инновации.

сь
омьте
Ознак й садойко
с лине рументов
нст
вых и
узнать
чтобы кабнее о
подро зделии.
и
ждом

На любой вкус
Выберите комплект
Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем
расширяйте свою линейку без лишних затрат.

ИЛИ

НОВЫЙ триммер с
леской и диском

НОВЫЙ штанговый
кусторез

Новая гибридная газонокосилка

RBC18X20B4

RPT184515

Первый триммер с диском
системе ONE+. Идеально
подходит для стрижки
высокой травы.

Новый удлиненный штанговый
кусторез, с помощью которого
вы сможете добраться
к высоким изгородям
и кустарникам.

Это одна из последних новинок в линейке
гибридных инструментов, совместимая
с ONE+ и поддерживающая питание от
электросети, поэтому энергия
инструмента никогда
не иссякнет.

Подберите инструмент
Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы
выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство
отдельно, расширив свою линейку ONE+.

40 инструментов
02
14

RLM18C36H225

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

ОДИН аккумулятор

Безграничные возможности

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Аккумуляторная технология

Садовые инструменты ONE+
RLM18X33H40

НОВИНКА

Аккумуляторная технология
Система
: больше 40 инструментов,
с самым большим ассортиментом литийионных аккумуляторов.

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu
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Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В (1 х 4,0 Ач)

•• Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше
мощность и ресурс работы
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Ширина скашивания 33 см.
•• 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20
до 60 мм
•• Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
•• 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для
удобства пользователей.
•• Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким
верхом для удобства при транспортировке и хранении.
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В

Индикатор заряда
Наиболее простой способ
определить заряд аккумулятора и
контролировать объем работы.

IntelliCell™
Контроль и балансировка
каждого элемента без потерь
электроэнергии. Обеспечивает
максимальное время работы и
повышает производительность
инструмента на 10 %!

Электронная система
защиты от перегрева

Наименование:

OLM1833H

Код продукта:

5133002616

ШТРИХКОД:

4892210139351
Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

Электроника отключает питание
инструмента, если он перегревается
или нагрузка на аккумулятор
становится слишком большой. Это
позволяет защитить инструмент и
аккумулятор от повреждений.

18
4.0
1
2ч
33
Толкание
да
12
5133002526
4892210137876

Стандартная комплектация (RLM18X33H40)
Травосборник 35 л, заглушка для
мульчирования.

Элементы высокой
емкости
Впервые на рынке любительского
инструмента! Более высокая
энергоотдача аккумуляторных ячеек
при выполнении задач,
требующих повышенной
эффективности.

RLM18X40H240
Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашавания 40 см, (2 х 4,0 Ач).
•• Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора
18В Lithium+ 4,0 Ач.
•• Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и
ресурс работы
•• Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести
индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Ширина скашивания 40 см, мульчирование
•• 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
•• Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
•• Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким
верхом для удобства при транспортировке и хранении.
•• Эргономичные и регулирующиеся по высоте рукояти Vertebrae™
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Ширина скашивания (см)
Число оборотов в минуту
(об/мин)
Зарядное устройство
Приводной механизм
Мульчирование
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

36
4.0
2
40
3550
2ч
Толкание
да
19.2
5133002098
4892210820808

Стандартная комплектация (RLM18X40H240)
Травосборник 50 л, заглушка для
мульчирования

Выпускается также в комплектах:

Время работы Эффективность Блок контроля и управления Надежность
Аккумулятор Lithium – новая жизнь для инструментов ONE .
02
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина
скашивания 40 см
Наименование:

OLM1840H

Код продукта:

5133002160

ШТРИХКОД:

4892210821218

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Садовые инструменты ONE+

Садовые инструменты ONE+

RLM18C36H225

НОВИНКА

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Универсальное
подключение

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В.

Энергия гибридных инструментов
никогда не иссякнет, и вы сможете
работать дольше.
Есть работа в саду? Наслаждайтесь свободой
портативности с аккумулятором Lithium+. Если
аккумулятор разрядится, подключитесь к сети
электропитания и продолжайте работу. Гибридная
система дает вам максимальную гибкость при
выборе источника энергии, так что вы можете
работать сколько захотите.

••
••
••
••
••
••
••

Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети.
Ширина скашивания 36 см
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.
5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
Травосборник 45 л
Дизайн рукоятей Vertebrae™ позволяет индивидуально регулировать рукояти в зависимости от роста пользователя

Выпускается также в комплектах:
Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная
газонокосилка 36 В.
Наименование:

RLM18X36H240

Код продукта:

5133002589

ШТРИХКОД:

4892210140135

Гибридная (аккумуляторная и сетевая) колесная
газонокосилка 36 В
Наименование:

OLM1834H

Код продукта:

5133002369

ШТРИХКОД:

4892210132314

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Зарядное устройство
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
2.5
90 мин
36
Толкание
да
16.1
5133002587
4892210140111

Стандартная комплектация (RLM18C36H225)
Травосборник 45 л, заглушка для
мульчирования.

Интересные факты о линейке гибридных инструментов
Ryobi также является частью системы ONE+, а это значит, что аккумуляторы
Lithium+ подойдут для более чем 40 различных садовых и электроинструментов.

02
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Ищите логотип
на наших инструментах.
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Садовые инструменты ONE+

Садовые инструменты ONE+

RLT1830H13

RBC18X20B4

НОВИНКА

Гибридный триммер 18В (1 х 1,3 Ач)
•• Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между
использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной
батареи
•• Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
•• Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
•• Телескопическая штанга и регулируемые рукояти для удобства
пользователя
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ширина скашивания (см)

#RyobiToolsEurope
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Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.

18
1.3
1
45 мин
25-30

Система подачи лески

Автоматическая
подача

Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

3.2
5133002102
4892210820785

Стандартная комплектация (RLT1830H13)
Автоматическая шпуля, кабель 8 м

Выпускается также в комплектах:
Гибридный триммер 18 В (1 х 2,5 Ач)
Наименование:

RLT1830H25

Код продукта:

5133002224

ШТРИХКОД:

4892210821638

Гибридный триммер 18 В (1 х 1,5 Ач)
Наименование:

RLT1830H15

Код продукта:

5133002460

ШТРИХКОД:

4892210136626

RLT183113
Аккумуляторный триммер 18 В (1 х 1,3 Ач)
•• Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
•• Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
•• Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газон.
•• Телескопическая штанга и регулируемые рукояти для удобства пользователя
•• 3-позиционная регулировка угла наклона
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)

Выпускается также в комплектах:

OLT1831S

Код продукта:

5133002162

Система подачи лески

Автоматическая
подача

Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2.14
5133002104
4892210820662

Стандартная комплектация (RLT183113)
Автоматическая шпуля

Аккумуляторный триммер 18В ONE+
Наименование:

18
1.3
1
45 мин
25-30
1.6

ШТРИХКОД:

4892210821195

••
••
••
••
••
••
••

Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion
Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
Мощный мотор 18 В
2-в-1: скашивание леской и диском 20 см.
Ширина скашивания леской 30 см.
Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости.
Верхнее расположение аккумулятора и двигателя для лучшей балансировки.

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторный триммер 18 В (1 х 1,5 Ач)
Наименование:

RLT183115

Код продукта:

5133002459

ШТРИХКОД:

4892210136619

Аккумуляторный триммер 18 В (1 х 2,5 Ач)
Наименование:

RLT183125

Код продукта:

5133002395

Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.

ШТРИХКОД:

4892210133953

Наименование:

OBC1820B

Код продукта:

5133002619

ШТРИХКОД:

4892210141033
Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство

RLT1825LI
Аккумуляторный триммер 18 В (1 х 1,3 Ач)
••
••
••
••
••

Мощный аккумулятор 18В Li-Ion.
Ширина скашивания 25 см.
Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
Две рукояти для удобства пользователя.
Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство

Ширина кошения (см)

18
1.3
1
3ч

Система подачи лески

Автоматическая
подача

Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

25cm
1.6
1.65
5133001806
4892210818423

Диаметр лески (мм)
Число оборотов в минуту (об/
мин)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
4.0
1
2ч
Леской 30 см,
диском 20 см
1.6
8500
4.0
5133002528
4892210138279

Стандартная комплектация (RBC18X20B4)
Аккумулятор 1 x 18 В (4,0 Ач), лезвие
Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм,
велосипедная рукоять, ремни.

Стандартная комплектация (RLT1825LI)
Катушка с леской

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторный триммер 18В.
Наименование:

OLT1825

02
20

Код продукта:

5133001808

ШТРИХКОД:

4892210818447

Аккумуляторный триммер 18 В (2 х 1,3 Ач)
Наименование:

RLT1825LL13

Код продукта:

5133002168

ШТРИХКОД:

4892210821270

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Садовые инструменты ONE+

Садовые инструменты ONE+

RHT1855R40
•• Мощный аккумулятор 18В 4,0 Ач Lithium+ для длительной работы.
•• Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей
вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Мощный мотор и высокий момент.
•• Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной
шлифовкой, длина лезвий 55 см.
•• Шаг среза 22 мм.
•• Функция антиблокировки лезвий.
•• Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
•• Совместимость с насадкой HedgeSweep™
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.

RPT184515

НОВИНКА

Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см.
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Шаг среза (мм)

#RyobiToolsEurope
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Аккумуляторный высотный кусторез 18 В.

4.0
1
22

Число оборотов в минуту
(об/мин)

2700

Длина пезвия (см)
Вес без батареи (кг)

55
3.42

Стандартная комплектация (RHT1855R40)
Защитный чехол для лезвий, насадка
HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторный кусторез 18В ONE+
Наименование:

OHT1855R

Код продукта:

5133002161

ШТРИХКОД:

4892210821249

RHT1851R15
Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 50 см.
•• Мощный мотор, высокий момент.
•• Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей
алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см.
•• Шаг среза 18 мм
•• Функция антиблокировки.
•• Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
•• Совместимость с насадкой HedgeSweep™
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Шаг среза (мм)
Число оборотов в минуту
(об/мин)
Длина пезвия (см)
Тип аккумулятора
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
1.5
1
60 мин
18
2700
50
Li-ion
3.15
5133002109
4892210820747

Стандартная комплектация (RHT1851R15)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол
для лезвий

••
••
••
••
••
••
••

Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion, 1,5 Ач.
Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
Превосходное качество резки с мощным мотором 18 В.
Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой.
Шаг среза 18 мм.
4 - позиционная регулировка угла наклона до 135°
Телескопическая штанга раздвигается до 2,3 м.

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В.
Наименование:

OPT1845

Код продукта:

5133002523

ШТРИХКОД:

4892210138521
Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Режущая способность
Длина пезвия (мм)

RHT1850XLI
Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см
•• Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
•• 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий
•• Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
•• Дополнительный выключатель для удобства при использовании в
труднодоступных местах.
•• Совместимость с насадкой HedgeSweep™
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Шаг среза (мм)
Число оборотов в минуту
(об/мин)
Длина пезвия (см)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
1.3
1
3ч
16

Число оборотов в минуту (об/
мин)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
1.5
1
60 мин
18mm
450
1500
4.6
5133002521
4892210138507

2400

Стандартная комплектация (RPT184515)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол
для лезвий, ремень.

50
3.73
5133001626
4892210816924

Стандартная комплектация (RHT1850XLI)
Насадка HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см
Наименование:

OHT1850X

02
22

Код продукта:

5133001249

ШТРИХКОД:

4892210815439

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

23
03

Садовые инструменты ONE+

••
••
••
••
••
••

Садовые инструменты ONE+

RPP182015

OBL1802

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,5 Ач)

Аккумуляторная воздуходувка 18 В

Длина шины 20 см.
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.
Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
1.5
1
4ч
20
5
3.9
5133002575
4892210139382

•• Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Высокоскоростная насадка, скорость воздушного потока до 193 км/ч
•• Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
•• Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
•• Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

Стандартная комплектация (RPP182015)
Масло для смазки цепи, ремень,
защитный чехол

#RyobiToolsEurope
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Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство

18
0
−

Скорость воздушного потока
(км/ч)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

193
1.6
5133000731
4892210812605

Стандартная комплектация (OBL1802)
Насадка

Выпускается также в комплектах:
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.
Наименование:

OPP1820

Код продукта:

5133001250

ШТРИХКОД:

4892210815446

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1
аккумулятор 1,3 Ач)
Наименование:

RPP1820LI

Код продукта:

5133001628

ШТРИХКОД:

4892210816948

OGS1821

OBL1820H

Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18В

Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

•• Компактные и мощные садовые ножницы для эффективной работы
благодаря мотору 18 В
•• Безинструментальная смена насадок.
•• Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
•• Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
•• Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
•• Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

•• Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология
18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух
источников питания
•• Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника
питания
•• Скорость воздушного потока до 250 км/ч
•• Превосходная эргономика.
•• Двухпозиционный выключательl: Вкл/Выкл
•• Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства
•• Обрезиненное покрытие рукоятей.
•• Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Шаг среза (мм)
Нож (мм)
Лезвие (мм)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
0
−
8
100
200
1.4
5133000732
4892210812568

Напряжение (В)
Емкость аккумулятора (Ач)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Скорость воздушного потока
(км/ч)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

Стандартная комплектация (OGS1821)
1 насадка для стрижки травы, 1 насадка
кусторез

02
24

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

18
0
−
250
2.1
5133002340
4892210822673

Стандартная комплектация (OBL1820H)
Сопло

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Электроинструменты системы ONE+

А вы знали, что в нашем ассортименте есть
также электроинструменты ONE+ для дома?

#RyobiToolsEurope

Электроинструменты системы ONE+
R18PDBL-0

НОВИНКА

••
••
••
••
••
••
••
••

ryobitools.eu

18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать
рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по
сравнению с щеточным инструментом
Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу
крутящего момента и высокую надежность
Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и
аккуратность закручивания шурупов
LED подсветка рабочей области
Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин)
расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу
комфортнее и аккуратнее

Напряжение (В)
18
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Макс. крутящий момент (Нм)
60
Патрон (мм)
13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
13

Выпускается также в комплектах:
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2х2.5Ач)
Наименование:

R18PDBL-LL25S

Питание более чем 40

садовых и электроинструментов
от одного и того же аккумулятора
Lithium+!

••
••
••
••
••
••
••

5133002441

ШТРИХКОД:

4892210135667

Наименование:

R18PDBL-LL99S

Код продукта:

5133002442

ШТРИХКОД:

13

Настройки крутящего момента
Вес без батареи (кг)

10
1.7

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133002438
4892210135636

Стандартная комплектация
(R18PDBL-0)

1 х двухсторонняя бита

4892210135674

R18DDBL-0

НОВИНКА

••

Код продукта:

18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (1х1.5Ач;
1х4.0Ач)

Макс. диаметр сверления в
каменной кладке (мм)

18В Бесщеточная дрель-шуруповерт

Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать
рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению
с щеточным инструментом
Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу
крутящего момента и высокую надежность
Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и
аккуратность закручивания шурупов
LED подсветка рабочей области
Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин)
расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу
комфортнее и аккуратнее

Напряжение (В)
18
Аккумулятор
0
Зарядное устройство
−
Макс. крутящий момент (Нм)
60
Патрон (мм)
13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
13
Настройки крутящего момента
10
Вес без батареи (кг)
1.7
Поставляется в
−
Номер артикула
5133002437
Штрихкод
4892210135629

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)
1 x double-ended srewdriver bit

Выпускается также в комплектах:
18В Бесщеточная дрель-шуруповерт (2х2.5Ач) + сумка
Наименование:

R18DDBL-LL25S

Код продукта:

5133002440

ШТРИХКОД:

4892210135650

18В Бесщеточная дрель-шуруповерт (2х2.5Ач) +
инструментальный кейс
Наименование:

R18DDBL-LL25B

Код продукта:

5133002439

ШТРИХКОД:

4892210135643

LLCDI18022 Lithium+
18 В 2х скоростная ударная дрель - шуруповерт ( 2 х 1.5 Ач )
Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)

•• Универсальный инструмент, предназначенный для сверления, сверления с
ударом и закручивания
•• 13 мм быстрозажимной патрон
•• Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену
принадлежностей при помощи одной руки
•• 2 скорости расширяют возможную область применения
•• Электронное управление частотой вращения, направлением вращения и
торможением обеспечивает полный контроль

На любой вкус

Макс. диаметр сверления в
каменной кладке (мм)
Настройки крутящего момента
Общий вес (кг)

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

ИЛИ

Подберите инструмент
Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы
выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство
отдельно, расширив свою линейку ONE+.

Выпускается также в комплектах:
18 В ударная дрель - шуруповерт ( 2 х 1.3 Ач )
Наименование:

LLCDI18022L

02
26

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Код продукта:

5133001774

ШТРИХКОД:

4892210121417

18 В Lithium - Ion ударная дрель - шуруповерт ( 1 х 1.3
Ач )
Наименование:

LLCDI18021L

Код продукта:

5133001773

18
2
45 мин
50
13
400
1550
38
13
13
24
1.93

Поставляется в

Сумка для
инструмента

Номер артикула
Штрихкод

5133001931
4892210124487

Стандартная комплектация (LLCDI18022 Lithium+)
Двухсторонняя бита

ШТРИХКОД:

4892210121400

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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R18SDS-0

18В Аккумуляторная ударная дрель

18В SDS+ Перфоратор (пневматический ударный механизм)
Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)

•• Комбинированный унструмент для сверления, закручивания шурупов и
сверления с ударом
•• Металлический 13мм бесключевой патрон для фиксации широкой
номенклатуры оснастки
•• Светодиодная подсветка рабочей области
•• Быстрое 24-х позиционное регулирование крутящего момента для
выбора оптимальных настроек
•• 2 скорости позволяют решать широкий круг задач при работе с
разными материалами
•• Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы
всегда “под рукой”
•• Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для большего
удобства при работе
Выпускается также в комплектах:
18В Ударная дрель (2х2.5Ач)
Наименование:

R18PD-LL25S

Код продукта:

5133002480

ШТРИХКОД:

4892210137661

18В Ударная дрель (2х1.5Ач)
Наименование:

R18PD-LL15S

Код продукта:

5133002479

ШТРИХКОД:

RCD18-LL25S

24
2.1

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133002478
4892210137647

Стандартная комплектация (R18PD-0)
Двухсторонняя бита, дополнительная
рукоятка, ограничитель глубины
сверления

Выпускается также в комплектах:
18В SDS+ Перфоратор (пневматический ударный
механизм)
Наименование:

R18SDS-L25S

Код продукта:

5133002325

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Макс. крутящий момент (Нм)
Патрон (мм)
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)
Макс. диаметр сверления в стали (мм)
Настройки крутящего момента
Общий вес (кг)

Код продукта:

5133001173

ШТРИХКОД:

Код продукта:

5133002214

4892210128928

Поставляется в

Сумка для
инструмента

Номер артикула
Штрихкод

5133001171
4892210118684

18
0
−
0-5,000
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)

2.08

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133002305
4892210130211

Стандартная комплектация (R18SDS-0)
нет

ШТРИХКОД:

•• Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для
различных работ по резке и шлифовке
•• 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
•• Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит
оператора от случайного включения инструмента
•• Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Внутренний диаметр диска (мм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Размер диска (мм)
Общий вес (кг)

18
0
−
22
7500
115
2.58

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133001903
4892210123657

Стандартная комплектация (R18AG-0)
Шлифовальный диск, боковая рукоятка,
ключ, защитный кожух

Стандартная комплектация (RCD1802M)
Двухсторонняя бита

4892210118660

ШТРИХКОД:

18
0
−
45
13
440
1600
38
13
24
1.64

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Частота ударов (уд/мин)
Энергия удара (Дж)

4892210117205

18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт ( 2 х 1.5 Ач )
Наименование:

RCD18022L

Код продукта:

5133001929

ШТРИХКОД:

4892210124463

R18IW3-0

NEW

18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

•• 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент
400Нм для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа
большого диаметра
•• Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие
большого крутящего момента при минимальной ответном усилии на
рукоятке
•• Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области
без теней от насадок и крепежа.
•• 3 скорости расширяют область использования инструмента
•• Режим 1: 0-2100 об/мин для аккуратной работы
•• Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом,
позволяет избежать повреждения крепежа и материала
•• Режим 3: 0-2900 об/мин для максимально эффективной работы с
исползованием максимальных усилий
•• Шпиндель 1/2” квадрат с фиксатором для легкой замены торцовочных
головок
•• В комплекте переходник 1/4” Hex для использования стандартных бит
•• Обеспечивает монтаж до 100 колес на одной зарядке при
использовании аккумулятора Lithium+ 4.0Ач RB18L40
02
28

Настройки крутящего момента
Общий вес (кг)

R18AG-0

18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт ( 2 х 2.5 Ач )
Наименование:

13

18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт

18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт ( 1 х 1.3 Ач )
RCD18021L

Макс. диаметр сверления в
каменной кладке (мм)

•• Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж,
идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне
•• 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
•• Режим сверления без удара идеален для сверления отверстий в дереве,
металле и плитке
•• Регулировка скорости и режим реверса гарантируют максимальный контроль
над инструментом
•• Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение рабочей
зоны
•• Эластичное покрытие Gripzone+™ улучшает комфорт и контроль над
инструментом, снижает вредное воздействие вибрации

RCD1802M

Выпускается также в комплектах:

Наименование:

18
0
−
55
13
0-375
0-1600
38
13

4892210137654

•• 13 мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой
оснастки
•• Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
•• Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для
выбора оптимальных настроек
•• 2 скорости расширяют возможную область применения
•• Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы
всегда “под рукой”
•• Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства
пользователя

НОВИНКА

Электроинструменты системы ONE+

R18PD-0

НОВИНКА

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Частота ударов (уд/мин)
Макс. крутящий момент (Нм)
Скорость без нагрузки (об/мин)
Общий вес (кг)

18
0
−
0-3200
400
0-2900
2.00

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133002436
4892210132352

Стандартная комплектация (R18IW3-0)
1
⁄4˝ Hex переходник

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

R18MT-0
18В аккумуляторный многофункциональный инструмент

•• Универсальный многофункциональный инструмент для резки
гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих
материалов; также используется для чистой шлифовки
•• 4 положения рабочей головки для расширения возможностей и
повышения комфортности
•• Бесключевая замена аксессуаров
•• 6 положений дискового регулятора скорости для выбора
оптимального режима при выполнении различных работ.
•• Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор
обрабатываемой поверхности
•• Универсальный переходник позволяет использовать аксессуары
других производителей
•• Покрытие Gripzone+™ улучшает комфортность работы и снижает
утомляемость

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Угол осциляции
Уровень колебаний (дв/мин)
Общий вес (кг)

18
0
−
3.0°
10,000-20,000
1.4

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133002466
4892210136534

Стандартная комплектация (R18MT-0)
1 х погружное полотно, сегментное
полотно для дерева / металла,
шлифподошва, 5 шлифлистов

29
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НОВИНКА

Электроинструменты системы ONE+

R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила

•• Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки
столешниц и настилов, быстрой и чистой 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
•• Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса
обеспечивает удаление отходов пиления с линии пропила и из рабочей
области
•• Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 ТСТ зубъями гарантирует
высокие точность и качество реза
•• Совершает до 275 поперечных резов бруса 52х100мм на одной зарядке
при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50

EMS190DCL
Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Угол скоса (°)
Диаметр диска (мм)
Ширина лезвия (мм)
Внутренний диаметр диска (мм)

18
0
−
0-56
165
1.6
16

Макс. глубина резания при
45° (мм)

36

Макс. глубина резания
56 градусов (мм)

28

Макс. глубина резания при
90° (мм)

18 В аккумуляторная торцовочная пила
•• 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°
•• Тонкий пильный диск с 24мч ТСТ зубьями для увеличения скорости и
продолжительности работы

52

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

4,700
2.8

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133002338
4892210117304

R18JS-0

R18N18G-0

18 В аккумуляторный лобзик

18 В аккумуляторный гвоздезабиватель18G
Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Амплитуда хода (мм)
Частота хода без нагрузки
(дв / мин)
Макс. режущая
способность в дереве(мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула
Штрихкод

18
0
−
25
1,100 - 3,000
101
2.53
Подарочная коробка
5133002158
4892210128010

Стандартная комплектация (R18JS-0)
Два полотна

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Диаметр диска (мм)
Тип аккумулятора
Срез под наклоном влево (°)
Срез под наклоном вправо (°)
Угол скоса влево (°)
Общий вес (кг)

18
0
−
190
−
45
45
45
7.43

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133000932
4892210116895

Стандартная комплектация (EMS190DCL)
Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина,
пылесборник, ключ

Стандартная комплектация (R18CS-0)
1 х 24 зуба ТСТ пильный диск,
параллеьный упор

•• 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
•• Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
•• Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при
продолжительной работе
•• Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области
•• Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°

#RyobiToolsEurope
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••
••
••
••
••
••
••
••

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
Два светодиода подсветки включаются нажатием клавиши, расположенной на
рукоятке
Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность
материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые
без использования дополнительных инструментов
Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Магазин для гвоздей
Тип гвоздя (мм)
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
0
−
105
1.2
2.93
5133002093
4892210128058

Стандартная комплектация (R18N18G-0)
500 х 32 мм гвозди, 2 х защитные
подошвы, поясная клипса

Выпускается также в комплектах:
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G
( 1 х 1.5 Ач )
Наименование:

R18N18G-L15S

RRS1801M

NEW

18 В аккумуляторная сабельная пила
••
••
••
••
••

Универсальный инструмент для пиления различных материалов
Рычажная система безинструментального крепления пильного полотна
Регулировка скорости и электронный тормоз двигателя
22mm stroke length
GripZone™ – Обрезиненное покрытие рукоятки для большего удобства
при работе и уменьшения вибрации
•• Высокопроизводительный возвратно поступательный механизм

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Амплитуда хода (мм)
Скорость без нагрузки
(об/мин)
Макс. режущая
способность в дереве(мм)
Общий вес (кг)
Поставляется в
Номер артикула
Штрихкод

18
0
−
22
3100
180
2.33
Подарочная коробка
5133001162
4892210118691

Код продукта:

5133002307

ШТРИХКОД:

4892210131485

R18PS-0
18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

•• Идеальна для легких и среднихработ по финишной шлифовке
поверхности и снятию краски
•• Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление
материала
•• Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных
местах
•• Крепление шлифовальных листов на липучке
•• Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность
работать вплотную к кромке или в острых углах

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

18
0
22,000
1.8
100x140
1.06

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133002443
4892210133700

Стандартная комплектация (R18PS-0)
6 шлифовальных листов (зернистость
2х60, 2х120, 2х240)

Стандартная комплектация (RRS1801M)
Полотно по металлу, полотно по дереву

02
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Напряжение (В)
Аккумулятор
Уровень колебаний (дв/мин)
Диаметр орбиты (мм)
Размер шлифподошвы (мм)
Общий вес (кг)

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Электроинструменты системы ONE+
НОВИНКА

Электроинструменты системы ONE+

R18ROS-0

R18ALH-0

18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

18В Светильник с двумя источниками питания

•• Идеальна для выполнения работ по шлифовке таких, как финишная
шлифовка или удаление краски
•• Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5мм идеальна для
эффективного удаления материала
•• Движение шлифподошвы по эксцентриковой орбите обеспечивает
высокое качество обрабатываемой поверхности
•• Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее
место в чистоте
•• Крепление шлифовальных листов на липучке
•• До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50

Напряжение (В)
Аккумулятор
Уровень колебаний (дв/мин)
Диаметр орбиты (мм)
Размер шлифподошвы (мм)
Общий вес (кг)

18
0
20,000
2.5
125
1.56

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133002471
4892210136855

Стандартная комплектация (R18ROS-0)
3 шлифлиста (зернистость 80, 120 и 240)

R18ALF-0

18 В аккумуляторный компрессор

18В трансформируемый светильник
Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Длина шланга (м)
Макс. давление (бар)
Общий вес (кг)

18
0
−
Шланг высокого
давления 711 мм,
шланг высокого
объема 756 мм
10.3 бар, 150psi
1.71

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133001834
4892210122780

Стандартная комплектация (R18I-0)
Шланг высокого давления, шланг низкого
давления, 3 х насадки

НОВИНКА

••
••
••
••
••
••

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
Высокая продолжительность работы - до 360 минут с аккумулятором
RB18L40
Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между
режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и
половинной мощности освещения
Цветовая температура 5700 К означает, что световой луч имеет ярко
белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого
объекта
Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80 % соответствует
характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения
строительных и отделочных работ

R18B-0

CHV182M

18В аккумуляторная полировальная машина

18 В аккумуляторный ручной пылесос

•• 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
•• Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной
работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
•• Благодаря полировальному диску из овчины и полировочной губке
диаметром 254мм работа будет сделана быстро
•• Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и
работать даже в труднодоступных местах
•• До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50

02
32

•• Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей
пользоваться двумя источниками питания: как аккумулятором 18В
ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
•• Светодиод мощностью 25 Вт обеспечивает световой поток до 2000 лм
•• Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и
возможность многовариантного подвешивания делают светильник
максимально универсальным
•• Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства
транспортировки и хранения
•• Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или
продолжительный режим работы при использовании сети

R18I-0
•• 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
•• Удобный переключатель между режимами высокого и низкого
давления
•• Встроенное крепление дополнительных принадлежностей

#RyobiToolsEurope

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Диаметр орбиты (мм)
Уровень колебаний (дв/мин)
Размер (мм)
Вес без батареи (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
0
−
12.5
2500
254
1.97
5133002465
4892210135483

Стандартная комплектация (R18B-0)
1 х полировальная губка, 1 х
полировальная шубка

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

•• Двигатель создает вакуумное разряжение , позволяющее всасывать
различные сухие материалы
•• Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые
материалы
•• Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно
•• Щелевая насадка с выдвижной щеточкой позволяет производить
очистку даже в труднодоступных местах
•• GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства
при работе и уменьшения вибрации

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

ryobitools.eu

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип ламп
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
0
−
Сведодиод
1.9
5133002339
4892210117311

Стандартная комплектация (R18ALH-0)
нет

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Тип ламп
Общий вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

18
0
−
Сведодиод
1.3
5133002304
4892210130525

Стандартная комплектация (R18ALF-0)
нет

Напряжение (В)
Аккумулятор
Зарядное устройство
Емкость контейнера (мл)
Общий вес (кг)

18
0
−
173
1.39

Поставляется в

Подарочная
коробка

Номер артикула
Штрихкод

5133000077
4892210106339

Стандартная комплектация (CHV182M)
Принадлежности для обслуживания и
чистки
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Аккумуляторны и зарядные устройства 18 В
НОВИНКА

Аккумуляторны и зарядные устройства 18 В

RB18L50

RB18L13

18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

•• 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
•• Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает
надежность аккумулятора
•• Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4х40мм с RCD1802
•• До 276 поперечных резов сосновой доски 50х150мм с R18CS
•• Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида
работы

Номер артикула
Штрихкод

5133002433
4892210135940

•• Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
•• Прочная конструкция корпуса
•• Позволяет закрутить до 426 шурупов 4х40 мм на одной зарядке при
использовании RCD1802
•• Позволяет совершить до 49 резов соснового бруса сечением 50х150мм при
использовании R18СS
•• Продолжительность работы ависит от инструмента, аккумулятора и вида работ

18 В ( 1 х 1.3Ач ) Lithium - Ion аккумулятор и зарядное
устройство
Наименование:

RBC18L13

Наименование:

RBC18LL13

Код продукта:

5133002000

ШТРИХКОД:

4892210125835

BCL14181H
18 В ONE+ зарядное устройство для обоих типов аккумуляторов ( Lithium - Ion, NiCd )

Код продукта:

5133001912

ШТРИХКОД:

4892210124210

Номер артикула
Штрихкод

5133001907
4892210124104

5133001904
4892210124074

2 х 18 В ( 1.3 Ач ) Lithium - Ion аккумулятора и зарядное
устройство

18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

•• Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium
- Ion
•• Светодиодные индикаторы зарядки
•• Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве,
которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда
•• Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне
0 - 50° С
•• Длительность зарядки аккумулятора 1.3Ач (RB18L13) составляет 45 минут

Номер артикула
Штрихкод

5133001127
4892210117991

Номер артикула
Штрихкод

5132000042
4892210106346

18 В ( 2 х 4.0 Ач ) Lithium+ аккумуляторы и зарядное
устройство

18 В ( 1 х 4.0 Ач ) Lithium+ аккумулятор и зарядное
устройство
Наименование:

ШТРИХКОД:

4892210124159

Номер артикула
Штрихкод

RB18L40
•• Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение
мощности,надежности и продолжительности работы
•• 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
•• Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
•• Прочная конструкция корпуса
•• Позволяет закрутить до 1322 шурупов 4 х 40 мм на одной зарядке при
использовании RCD1802
•• Позволяет совершить до 211 резов соснового бруска 50х150мм при
использовании R18СS
•• Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ

RBC18L40

Код продукта:

5133001908

#RyobiToolsEurope
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Наименование:

RBC18LL40

Код продукта:

5133001916

ШТРИХКОД:

4892210124234

RB18L25

BCS618

18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов совместимая
с Lithium - Ion и NiCd аккумуляторами

•• Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности,
надежности и продолжительности работы
•• 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
•• Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
•• Прочная конструкция корпуса
•• Позволяет закрутить до 749 шурупов 4 х 40 мм на одной зарядке при
использовании RCD1802
•• Позволяет совершить до 115 резов соснового бруска 50х150мм при
использовании R18СS
•• Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ

Номер артикула
Штрихкод

5133002237
4892210129062

••
••
••
••

Зарядная станция для эффективной перезарядки аккумуляторов
Заряжает все типы аккумуляторов Ryobi 18 В
Светодиодная индикация заряда
Спящий режим - аккумуляторы, оставленные в зарядном устройстве,
периодически тестируются с целью поддержания их в постоянно заряженном
состоянии
•• Заряжают аккумуляторы в температурном диапазоне 0 - 50° С

Узнайте, как реализовать творческие любительские проекты для дома и сада.

RB18L15
18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор
••
••
••
••
••
••
••

Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности,
надежности и продолжительности работы
4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
Прочная конструкция корпуса
Позволяет закрутить до 528 шурупов 4 х 40 мм на одной зарядке при
использовании RCD1802
Позволяет совершить до 72 резов соснового бруска 50х150мм при
использовании R18СS
Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента,
аккумулятора и вида работ

Номер артикула
Штрихкод

5133001905
4892210124081

18 В ( 1 х 1.5Ач ) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство
Наименование:

RBC18L15

02
34

Код продукта:

5133001910

ШТРИХКОД:

4892210124173

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК
ИЗ ПОПЕРЕЧНОЙ
ФАНЕРЫ

КАДКА ИЗ
ТЕРМООБРАБОТАННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ

РАМКА ДЛЯ
ФОТОГРАФИИ

ПРИСТЕННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕЛОСИПЕДА

Следуйте пошаговому руководству при выполнении
любительских проектов для дома и произведите впечатление
на семью и друзей. Мы будем рады увидеть ваши работы!
Обозначьте фотографию проекта хэштегом #MyRyobi, и мы
покажем лучшие работы.

Дополнительные сведения см. на странице www.ryobitools.eu/my-ryobi. Подпишитесь
на нашу страницу @RyobiToolsEU в Twitter и Instagram.
Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Газонокосилки

УХОД ЗА ГАЗОНОМ
Газонокосилки: электрические и бензиновые 
Модуль EasyStart для запуска бензиновых инструментов
Советы по эксплуатации
Триммеры с леской: электрические и бензиновые
Триммеры с леской и диском: электрические и бензиновые
Насадки Expand-it

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RLM13E33S
Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт.

37 – 41
42 – 43
44
45 – 52
53 – 55
48 – 49

••
••
••
••

Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
5-ступенчатая регулировка рукоятей
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 хранении
•• Травосборник 35 л

Мощность (Вт)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1300
33
Толкание
да
9
5133002343
4892210822581

Стандартная комплектация (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:
Электрическая колесная газонокосилка 1250 Вт.
Наименование:

RLM12E33H

Код продукта:

5133002590

ШТРИХКОД:

4892210140227

RLM15E36H
Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт.
•• Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
•• Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
•• 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
20-70 мм
•• 3-ступенчатая регулировка рукоятей.
•• 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 (Вт)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1500
36
Толкание
да
11.5
5133002345
4892210822567

Стандартная комплектация (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:
Электрическая колесная газонокосилка 1600 Вт.
Наименование:

RLM16E36H

Код продукта:

5133002346

ШТРИХКОД:

4892210822574

RLM18E40H
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
•• 3-ступенчатая 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

Мощность (Вт)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Мульчирование
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1800
40
Толкание
да
13
5133002347
4892210822604

Стандартная комплектация (RLM18E40H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:
Электрическая колесная газонокосилка 1900 Вт.
Наименование:

RLM19E40H

02
36

Код продукта:

5133002348

ШТРИХКОД:

4892210822611

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Газонокосилки
НОВИНКА

Советы по скашиванию

RLM4614
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см.

••
••
••
••
••
••

Двигатель 140см³ OHV
Технология экологически чистого двигателя.
2-в-1: Сбор в травосборник и задний выброс.
Самоходная
Задние колеса большого диаметра
7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной
рукоятью.
•• Возможность установки заглушки для мульчирования (поставляется
отдельно).
•• Штуцер для подключения шланга.

#RyobiToolsEurope

Рабочий объем двигателя (см³)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Заглушка для мульчирования
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

140
46
Самоходная
нет
31
5133002550
4892210139245

Стандартная комплектация (RLM4614)
Заглушка для мульчирования

ryobitools.eu

Лучший способ
косить газон

Высота
скашивания
и то, как часто
вы косите траву, –
основные факторы, от
которых зависит вид
и состояние вашего
газона.

Хотите, чтобы ваш газон выглядел
идеально? Воспользуйтесь нашими
советами, и ваш газон непременно станет
лучше.

Почва будет
более плотной, если
косить газон
часто и понемногу.
В идеале – раз
в неделю.

НОВИНКА

RLM46140
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см.

•• Двигатель 140см³ OHV
•• Технология экологически чистого двигателя.
•• 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на
сторону
•• Мульчирование
•• Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
•• Самоходная
•• Задние колеса большого диаметра
•• 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной
рукоятью.
•• Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты
рукоятей для удобства пользователей.
•• Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом
для удобства при транспортировке и хранении.
•• Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты
деки от столкновения с твердыми поверхностями.

Рабочий объем двигателя (см³)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

Кроме того,
стоит подождать,
пока трава высохнет, а
уже потом начать косить.
Влажная трава застревает
в газонокосилке, и в
результате газон
будет скошен
неравномерно.

140
46см
Самоходная
35
5133002551
4892210138156

Стандартная комплектация (RLM46140)
Заглушка для мульчирования, комплект
для выброса на сторону.

К какой категории садоводов вы себе относите?
Любитель инноваций
Аккумуляторные
Современные садоводы не хотят быть
привязанными к какому-то месту. Им
нравится свобода, которую дают
аккумуляторные решения. Ведь
один аккумулятор может
подходить для множества
инструментов.

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Бензиновые
Садоводы-ценители традиций
придерживаются классических
методов. Поэтому они
неизменно выбирают
бензиновые
инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

Сторонник надежности
С питанием от сети
Садоводы этой категории не хотят,
чтобы их работу что-либо прерывало.
Им нужен инструмент, который
работает непрерывно. Именно
поэтому они выбирают
инструменты с питанием
от сети.

НОВАЯ бензиновая газонокосилка
с технологией EasyStart

ВАМ ПОДОЙДЕТ

НОВАЯ газонокосилка ONE+ 18В
RLM18X33H40

RLM46175SO

RLM15E36H

ВАМ ПОДОЙДЕТ

02
38

Ценитель традиций

Газонокосилка Ryobi с питанием от сети

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Газонокосилки
НОВИНКА

RLM46173

НОВИНКА

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 173 см³, ширина скашивания 46 см.

•• Двигатель 173см³ OHV
•• Технология экологически чистого двигателя.
•• 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на
сторону
•• Мульчирование
•• Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
•• Самоходная
•• Задние колеса большого диаметра
•• 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной
рукоятью.
•• Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты
рукоятей для удобства пользователей.
•• Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом
для удобства при транспортировке и хранении.
•• Штуцер для подключения шланга.

НОВИНКА

Газонокосилки

Рабочий объем двигателя (см³)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

173cc
46
Самоходная
32
5133002552
4892210138163

Стандартная комплектация (RLM46173)
Заглушка для мульчирования, комплект
для выброса на сторону.

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RLM53175S
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 53 см.

•• Двигатель SUBARU™ 175 см³ OHС
•• Технология экологически чистого двигателя.
•• 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на
сторону
•• Мульчирование
•• Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
•• Самоходная
•• Задние колеса большого диаметра
•• 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной
рукоятью.
•• Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты
рукоятей для удобства пользователей.
•• Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом
для удобства при транспортировке и хранении.
•• Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты
деки от столкновения с твердыми поверхностями.
•• Штуцер для подключения водопровода.

RLM46175SO
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 46 см.

Рабочий объем двигателя (см³)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Двигатель SUBARU™ 175 см³ OHС
Технология экологически чистого двигателя.
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
Мульчирование
Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
Самоходная
Задние колеса большого диаметра
7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства
пользователей.
•• Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при
транспортировке и хранении.
•• Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения
с твердыми поверхностями.
•• Штуцер для подключения водопровода.

175cc
53
Самоходная
34
5133002555
4892210138194

Стандартная комплектация (RLM53175S)
Заглушка для мульчирования, комплект
для выброса на сторону.

Выпускается также в комплектах:
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем
Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 46 см.
Наименование:

RLM46175S

Код продукта:

5133002553

ШТРИХКОД:

НОВИНКА

4892210138170

Рабочий объем двигателя (см³)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

175
46
Самоходная
35
5133002554
4892210138187

Стандартная комплектация (RLM46175SO)
Заглушка для мульчирования, комплект
для выброса на сторону.

RLM53190SV
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 190 см³, ширина скашивания 53 см.

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Двигатель SUBARU™ 190 см³ OHС
Технология экологически чистого двигателя
Регулировка скорости
4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
Мульчирование
Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
Самоходная
7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты
рукоятей для удобства пользователей.
•• Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким
верхом для удобства при транспортировке и хранении.
•• Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки
от столкновения с твердыми поверхностями.
•• Штуцер для подключения шланга.

Рабочий объем двигателя (см³)
Ширина скашивания (см)
Приводной механизм
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

190cc
53
Самоходная
41
5133002556
4892210139085

Стандартная комплектация (RLM53190SV)
Заглушка для мульчирования, комплект
для выброса на сторону.

Выпускается также в комплектах:
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем
Subaru™ 190 см³, ширина скашивания 53 см.
Наименование:

RLM53190S

02
40

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Код продукта:

5133002596

ШТРИХКОД:

4892210140241

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Модуль EasyStart

Модуль EasyStart

Моментальный
запуск
Благодаря технологии ONE+
EasyStart вам больше не придется
тратить лишнее время на запуск
бензиновых инструментов.
Этот уникальный прибор избавит вас от
необходимости многократно и усердно тянуть
пусковой шнур. Просто нажмите кнопку, и ваш
бензиновый инструмент запустится автоматически.
Это кардинально меняет привычный способ работы.

Ищите значок EasyStart
на наших инструментах!

Одно
ие на
нажат торе
уля
акк ум m+ –
Lithiu
но
и мож ть!
упа
прист

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

OES18
Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™
•• Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™
EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с
бензиновыми двигателями
•• Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
•• Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO.
•• Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
•• Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO,
RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
•• Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими
инструментами системы ONE+™

Стандартная комплектация (OES18)
-

Быстрый запуск
бензинового инструмента
Кусторез с модулем
EasyStart

Триммер с леской и
диском с модулем
EasyStart

Триммер с леской с
модулем EasyStart

Модуль EasyStart продается отдельно
или в комплекте с аккумулятором.
Технология EasyStart также
оптимизирована для НОВОЙ
газонокосилки EasyStart. Однако вам не
потребуется покупать модуль отдельно.
Он поставляется в комплекте.
Просто вставьте аккумулятор 18В
и сразу же приступайте к работе.

OES1813
Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™
•• Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™
EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с
бензиновыми двигателями
•• Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
•• Li-Ion аккумулятор 18 В х 1,3 Ач, совместимый с системой ONE+
•• Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO
•• Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
•• Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO,
RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
•• Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими
инструментами системы ONE+™

НОВАЯ газонокосилка
EasyStart

Инновация от Ryobi. Предназначены для большего.
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Стандартная комплектация (OES1813)
1 аккумулятор 18 В х 1,3 Ач и зарядное
устройство

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Триммеры с леской
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RLT3123
Электрический триммер с леской 300 Вт, ширина скашивания 23 см.

Триммеры с леской более
компактные и легкие. С их
помощью можно обрезать
мелкую траву по краю сада
или внутреннего дворика.
Скашивание происходит с
помощью лески.

Триммеры
с леской и диском
более надежные
и используются для
обрезки жестких
кустарников, разросшейся
высокой травы, сорняков
и небольших деревьев.
Скашивание происходит как
с помощью лески, так и
металлического лезвия.

Триммеры с леской и диском
Ryobi можно использовать
и в обоих случаях. Поэтому,
покупая один инструмент, вы
получаете сразу два.

•• Мощность 300 Вт
•• Ширина скашивания 23 см
•• Регулируемая передняя рукоять для комфорта пользователя.

Мощность (Вт)
Ширина скашивания (см)
Система подачи лески
Тип лески
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

300
23
Автоматическая
подача
2 х 1,2 мм
круглая
1.4
5133002361
4892210132116

Стандартная комплектация (RLT3123)
Полуавтоматическая шпуля.

RLT3525S
Электрический триммер 350 Вт
•• Легкий вес и мощный двигатель 350 Вт
•• Ширина скашивания 25 cм
•• Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
•• Эргономичный дизайн Vertebrae™

Мощность (Вт)
Ширина скашивания (см)

350
25

Система подачи лески

Автоматическая
подача

Тип лески
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2 x 1,2 мм
1.8
5133002115
4892210820624

Стандартная комплектация (RLT3525S)
Катушка с леской

Триммер с леской
или диском –
что же выбрать?

RLT4025
Электрический триммер 400 Вт.

К какой категории садоводов вы себе относите?
Любитель инноваций
Аккумуляторные

Ценитель традиций
Бензиновые

Современные садоводы не хотят быть
привязанными к какому-то месту.
Им нужна свобода, которую дают
аккумуляторные решения. Ведь один
аккумулятор ожно использовать
для множества
инструментов.

Садоводы-ценители традиций
придерживаются классических
методов. Поэтому они неизменно
выбирают бензиновые
инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
Гибридный триммер с леской 18В
RLT1830H13

Кусторезы 36В
RBC36X26B

02
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ВАМ ПОДОЙДЕТ

Сторонник надежности
С питанием от сети

•• Мощность 400 Вт
•• Опорный ролик и вращающаяся основная рукоять для подравнивания
кромки газона
•• Автоматическая шпуля
•• Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для
удобства пользователя

Садоводы этой категории не хотят,
чтобы их работу что-либо прерывало.
Им нужен инструмент, который
работает максимально долго. Поэтому
они выбирают линейку садовых
инструментов Ryobi с питанием от
сети.

Мощность (Вт)
Ширина скашивания (см)

400
25

Система подачи лески

Автоматическая
подача

Тип лески
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2 x 1.5
2.3
5133001207
4892210815729

Стандартная комплектация (RLT4025)
Автоматическая шпуля

ВАМ ПОДОЙДЕТ

НОВЫЙ бензиновый триммер с леской
и диском с модулем EasyStart

НОВЫЙ электрический триммер с леской
и диском, совместимый с насадками
системы Expand-it

RBC254SESO

RBC1226I

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Триммеры с леской

Триммеры с леской

RLT5027

НОВИНКА

Электрический триммер 500 Вт
•• Легкий вес и эргономичный дизайн, мощный двигатель 500 Вт для
удобства пользователя
•• Ширина скашивания 27 см
•• Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
•• Регулировка угла наклона штанги для скашивания в труднодоступных
местах
•• Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для
удобства пользователя
•• Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену
при хранении
•• Специальные выступы на корпусе в виде крюков, позволяющие
наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура
предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе
работы

Мощность (Вт)
Ширина скашивания (см)

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RLT1238I
Электрический триммер 1200 Вт.

500
27

Система подачи лески

Автоматическая
подача

Тип лески
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2 х 1,5 мм
2.8
5133002117
4892210820600

Стандартная комплектация (RLT5027)
Автоматическая шпуля с леской

RLT6030
Электрический триммер 600 Вт
••
••
••
••

Мощность 600 Вт
Ширина скашивания 30 см
Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для
удобства пользователя
•• Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену
при хранении
•• Специальные выступы на корпусе в виде крюков, позволяющие
наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура
предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе
работы

Мощность (Вт)
Ширина скашивания (см)

600
30

Система подачи лески

Автоматическая
подача

Тип лески
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2 х 1,5 мм
3.5
5133002119
4892210820648

Стандартная комплектация (RLT6030)
Автоматическая шпуля с леской

••
••
••
••
••

НОВИНКА

••
••
••
••

Мощность 1200 Вт
Технология SmartTool™
Ширина скашивания леской 38 см
Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™
Эргономичный дизайн

RLT8038
Электрический триммер 800 Вт.

Мощность 800 Вт
Ширина скашивания леской 38 см
Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении.
Эргономичный дизайн

Мощность (Вт)
Ширина скашивания (см)
Система подачи лески
Тип лески
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

800
38

Мощность (Вт)
Ширина скашивания (см)

Автоматическая
подача
2 x 1,5 мм, витая
4.6
5133002502
4892210138019

Стандартная комплектация (RLT8038)
Ремень

02
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

1200
38

Система подачи лески

Автоматическая
подача

Тип лески
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2 x 1,5 мм витая
4.9
5133002504
4892210137999

Стандартная комплектация (RLT1238I)
Ремень

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Expand-it
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RXAHT01
Насадка-кусторез
Артикул: 5132002796

Насадки
Expand-it™
Один садовый инструмент
можно превратить в пять...

ШТРИХКОД: 4892210140265

••
••
••
••

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.
Длина лезвий 44 см

••

Шаг среза 28 мм

••
••

Возможность изменения угла наклона до 90°
Вес 2,17 кг

RXPR01
Насадка-высоторез.
Артикул: 5132002797

ШТРИХКОД: 4892210140142

••
••
••
••

Технология SmartTool обеспечивает оптимальную скорость пиления.
Скорость пильной цепи 30 м/с при использовании бензинового привода.
Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
Угол наклона 15° для удобства пользователя

••
••

Автоматическая смазка пильной цепи.
Вес 2,2 кг.

RXEX01
Удлинительная штанга
Артикул: 5132002793

Этап 1

ШТРИХКОД: 4892210140272

••

Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореза.

••
••

Длина 62 см
Вес 0,61 кг

Выберите нужный
инструмент.
Ищите значок совместимости с
Expand-it™.

RXB01
Насадка-воздуходувка
Артикул: 5132002794

ШТРИХКОД: 4892210140159

•• Технология SmartTool оптимизирует производительность воздуходувки.
•• Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³/мин при
использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
•• Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³ /мин при
использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
•• Технология Leaf Guard™ для большей эффективности.
•• Вес 1,4 кг

Этап 2

Выберите насадки.
Экономьте место, деньги и время.

RXBC01
Насадка - триммер с диском

Шпалерный
триммер

Воздуходувка

Кусторез

Телескопический вал

Штанговый
высоторез

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

SmartTool.
Просто положитесь на
его интеллектуальные
возможности.

Артикул: 5132002795

Оптимизированная производительность при
использовании любой насадки. Забудьте
о компромиссе между мощностью и
производительностью.

Узнайте больше на сайте www.ryobitools.eu
02
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

••
••
••
••
••
••

ШТРИХКОД: 4892210140258

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.
Использование Tri-Arc™
Вес 2,05 кг

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Триммеры с леской и диском
НОВИНКА
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Триммеры с леской и диском

RBC1226I

НОВИНКА

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

ryobitools.eu

RBC254SESO
Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ (эргономичная рукоять)

••
••
••
••

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.

Тип двигателя
Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

PoWR XT™
25.4
1.0
0.42
46
2.4
5.5
5133002536
4892210138316

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

RFT254
Колесный триммер с двигателем 25,4 см³ POWR XT™
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ системы POWR XT™
Технология экологически чистотого двигателя.
Ширина скашивания 38 см
Леска диаметром 2,7 мм для скашивания жесткой травы, бурьяна,
камыша.
•• Шпуля Pro-Cut II™
•• Колеса большого диаметра 25,4 см для удобства при работе и
траспортировке.
•• Складывающиеся рукояти для удобства при хранении.

Рабочий объем
двигателя (см³)
Тип двигателя

25.4
2-тактный двигатель
системы POWR XT™

Мощность (л.с.)
Ширина скашивания
(см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

0.9
38
2.7
9.7
5133002173
4892210821324

Стандартная комплектация (RFT254)
Шпуля Pro-Cut II™

••
••
••
••
••
••

Мощность 1200 Вт.
Технология SmartTool™
2-в-1: лезвие Tri-Arc+™
2-в-1: шпуля с леской.
Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™
Эргономичный дизайн

НОВИНКА

Мощность (Вт)
Ширина кошения (см)
Ширина скашивания леска (см)
Система подачи лески
Тип лески
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1200
26
38
Автоматическая
подача
2 х 1,5 мм, витая
5.2
5133002506
4892210138033

••
••
••
••
••

RLT254CDSO
Бензиновый триммер с леской 25,4 см³ (эргономичная рукоять)

Мощный двигатель системы POWR XT™
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™
Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см.
Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески.

Стандартная комплектация (RBC1226I)
Шпуля, ремень.

02
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Тип двигателя
Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

PoWR XT™
25.4
1.0
0.42
43
5.5
5133002535
4892210138309

Стандартная комплектация (RLT254CDSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м
леской, эргономичная рукоять, свечной
ключ

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Триммеры с леской и диском

Триммеры с леской и диском

RLT26C

НОВИНКА

Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы PoWR LT2™
Технология экологической чистоты двигателя.
Ширина скашивания 43 см
Шпуля ProCut™

Тип двигателя
Рабочий объем двигателя
(см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2-тактный двигатель
системы PoWR LT2™
26
0.9
0.25
43
2.4
4
5133002354
4892210131805

RBC254SBSO
Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см™ (велосипедная рукоять)

••
••
••
••

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.
•• Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя.

RLT30CESC

RBC30SESC

Бензиновый триммер с леской с двигателем 30 см³ системы POWR LT2™

Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™

••
••
••
••
••

••
••
••
••
••

Тип двигателя
Рабочий объем двигателя
(см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2-тактный системы
PoWR LT2
30
1.0
0.42
43
2.4
5.3
5133002412
4892210134455

2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™
Технология чистый двигатель.
Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания
бурьяна и жесткой травы.
•• Совместимость с насадками системы Expand-It™

Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
Облегченный запуск.
Технология экологически чистого двигателя.
4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и
насадок Expand-it™
•• Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см.
•• Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески.

25.4

Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

0.42
46
2.4
5.4
5133002537
4892210138323

Тип двигателя

2-тактный двигатель
системы PoWR LT2™

Рабочий объем двигателя
(см³)

30

Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1
0.42
26 / 46
2.4
6
5133002411
4892210134448

RBC30SBSC

Бензотриммер с леской, двигатель 30 см³
••
••
••
••
••

PoWR XT™

Рабочий объем двигателя
(см³)

Стандартная комплектация (RBC30SESC)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с
6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень,
D-образная рукоять, свечной ключ

Стандартная комплектация (RLT30CESC)
Масло для 2-тактных двигателей, шпуля
Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень,
D-образная эргономичная рукоять.

RLT430CESD

Тип двигателя

Стандартная комплектация (RBC254SBSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6
м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной
ключ

Стандартная комплектация (RLT26C)
Шпуля ProCut™, ремень, D-образная
эргономичная рукоять.

Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы POWR LT2™
Технология экологической чистоты двигателя.
Ширина скашивания 43 см
Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
Совместимость с насадками системы Expand-It™

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT™
Тип двигателя

4-тактный PoWR
LT4™

Рабочий объем двигателя
(см³)

30

Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1.0
0.35
43
2.4
5.6
5133002546
4892210138477

••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™
Технология чистый двигатель.
Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания
бурьяна и жесткой травы.
•• Совместимость с насадками системы Expand-It™

Стандартная комплектация (RLT430CESD)
Шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ключ,
эргономичная рукоять.

Тип двигателя

2-тактный двигатель
системы PoWR LT2™

Рабочий объем двигателя
(см³)

30

Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1
0.42
26 / 46
2.4
7.1
5133002409
4892210134431

Стандартная комплектация (RBC30SBSC)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с
6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень,
велосипедная рукоять, свечной ключ

02
52

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Триммеры с леской и диском
НОВИНКА

Триммеры с леской и диском

RBC430SESD

RBC47SEO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 47 см³

••
••
••
••
••

Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
Облегченный запуск.
Технология экологически чистого двигателя.
4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и
насадок Expand-it™
•• 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
•• Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина
скашивания 46 см.

Тип двигателя

4-тактный PoWR
LT4™

Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

30
1.0
0.35
46
2.4
6
5133002547
4892210138484

••
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 47 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™
Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и
насадок Expand-it™
•• Ремни Vertebrae+™

••
••
••
••
••
••
••
••
••

RBC430SBSD

RBC52FSBO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
Облегченный запуск.
Технология экологически чистого двигателя.
4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и
насадок Expand-it™
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

Тип двигателя

4-тактный PoWR
LT4™

Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

30
1.0
0.35
46
2.4
6
5133002548
4892210138491

••
••
••
••
••
••

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.Вращающаяся вдоль оси
велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении.

RBC42FSBO

RBC52FSBOS

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 42 см™

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••

Тип двигателя
Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

POWR XT™
42
1.7
1.1
43
2.4
8.3
5133002543
4892210138101

Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см³
Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
Технология экологически чистого двигателя.
Ширина скашивания леской 46 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.

Стандартная комплектация (RBC42FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™,
шпуля Real-Easy™ с леской 6 м, ремень,
D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

02
54

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

PoWR XT™
47
1.7
1.1
43
2.4
7.9
5133002542
4892210138095

Тип двигателя
Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

PoWR XT™
52
1.9
1.1
43
2.4
8.3
5133002544
4892210138118

Стандартная комплектация (RBC52FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™,
шпуля Real-Easy™ с леской 6 м, ремень,
D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

Стандартная комплектация (RBC430SBSD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™
с леской 6 м, ремень, велосипедная
рукоять, ремни Vertebrae+™.

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.

Тип двигателя
Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

Стандартная комплектация (RBC47SEO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™,
шпуля Real-Easy™ с леской 6 м, ремень,
D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

Стандартная комплектация (RBC430SESD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с
леской 6 м, ключ, эргономичная рукоять,
ремень.

НОВИНКА

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Тип двигателя
Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Объем бака (л)
Ширина скашивания (см)
Диаметр лески (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

PoWR XT™
52
1.9
1.1
46
2.4
8.3
5133002545
4892210138125

Стандартная комплектация (RBC52FSBOS)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™,
шпуля Real-Easy™ с леской 6 м, ремень,
D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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#RyobiToolsEurope

Уход за деревьями и кустами

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАМИ
Кусторезы
Высоторезы
Цепные пилы

ryobitools.eu

RHT7565RL
Электрический кусторез 750 Вт

57 – 60
61
61 – 63

••
••
••
••
••
••

Мощность 750 Вт
Длина лезвий 65 см
Шаг среза 34 мм
Блокировка при случайном заклинивании лезвий
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект
поставки)

Мощность (Вт)
Длина пезвия (см)
Шаг среза (мм)

750
65
34

Тип лезвия

Лезвия
изготовлены
по технологии
лазерной резки
с поледующей
алмазной
шлифовкой

Защита лезвия
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

да
4.4
5133002125
4892210820587

Стандартная комплектация (RHT7565RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT6560RL
Электрический кусторез 650 Вт
••
••
••
••
••
••

Мощность 650 Вт
Длина лезвий 60 см.
Шаг среза 30 мм
Блокировка при случайном заклинивании лезвий
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект
поставки)

Мощность (Вт)
Длина пезвия (см)
Шаг среза (мм)

650
60
30

Тип лезвия

Лезвия
изготовлены
по технологии
лазерной резки
с последующей
алмазной
шлифовкой

Защита лезвия
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

да
4.3
5133002123
4892210820563

Стандартная комплектация (RHT6560RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT6060RS
Электрический кусторез 600 Вт.
••
••
••
••
••
••

Мощность 600 Вт
Длина лезвий 60 см
Шаг среза 28 мм
Блокировка при случайном заклинивании лезвий
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется
дополнительно)

Мощность (Вт)
Длина пезвия (см)
Шаг среза (мм)
Тип лезвия

600
60
28
Алмазная шлифовка
лезвий

Защита лезвия
Число оборотов в минуту
(об/мин)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

да
3000
4.2
5133002170
4892210821300

Стандартная комплектация (RHT6060RS)
Защитный чехол

02
56

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Уход за деревьями и кустами

Уход за деревьями и кустами

RHT5555RS
Электрический кусторез 550 Вт
••
••
••
••
••
••

Мощность 550 Вт
Длина лезвий 55 см
Шаг среза 26 мм
Антиблокировка при случайном заклинивании лезвий
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется
дополнительно)

#RyobiToolsEurope

Мощность (Вт)
Длина пезвия (см)
Шаг среза (мм)
Тип лезвия

550
55
26
Алмазная шлифовка
лезвий

Число оборотов в минуту
(об/мин)
Защита лезвия
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

3000

ryobitools.eu

Эффективный
уход за деревьями и
кустами

Используйте
штанговый
кусторез или
пилу для обрезки
труднодоступных и
жестких
веток.

да
4.1
5133002121
4892210820549

Стандартная комплектация (RHT5555RS)
Защитный чехол

Выпускается также в комплектах:
Электрический кусторез 550 Вт
Наименование:

RHT5555RSH

Код продукта:

5133002169

ШТРИХКОД:

4892210821287

RHT5050
Электрический кусторез 500 Вт
••
••
••
••
••

Мощность 500 Вт
Двухсторонние лезвия длиной 50 см
Шаг среза 20 мм
D-образная передняя рукоять с блокировкой от случайного включения.
Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для комфорта
пользователя.

Мощность (Вт)
Длина пезвия (см)
Режущая способность
Тип лезвия
Защита лезвия

500
50
20
Двухстороннее
нет

Число оборотов в минуту
(об/мин)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

3000

Изгородь
следует подрезать
слоями, снимая
листья понемногу. Так
вы не срежете слишком
большую часть куста.

2.8
5133001811
4892210818478

Стандартная комплектация (RHT5050)
Защитный чехол

Ухоженные
изгороди должны
с обеих сторон иметь
конусовидную форму,
то есть низ должен быть
шире, чем верх. Тогда
свет будет попадать и
на нижние листья.

RHT4245
Электрический кусторез 420 Вт
••
••
••
••

Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
Двухсторонние лезвия
Длина лезвий 45 см
D-образная передняя рукоять с блокировкой от случайного включения.

Мощность (Вт)
Длина пезвия (см)
Шаг среза (мм)
Тип лезвия
Защита лезвия

420
45
18
Двухстороннее
нет

Число оборотов в минуту
(об/мин)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1500
2.7
5133001809
4892210818454

Стандартная комплектация (RHT4245)
Защитный чехол.

К какой категории садоводов вы себе относите?
Любитель инноваций
Аккумуляторные
Современные садоводыне хотят быть
привязанными к какому-то месту. Им
нужна свобода, которую дают
аккумуляторные решения. Ведь один
аккумулятор можно использовать
для множества инструментов.

Ценитель традиций
Бензиновые

RPT184515
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

С питанием от сети

Садоводы-ценители традиций
придерживаются
классических методов
Поэтому они
выбирают бензиновые
инструменты.

Садоводы этой категории не хотят,
чтобы их работу что-либо прерывало.
Им нужен инструмент, который
работает максимально долго. Поэтому
они выбирают линейку садовых
инструментов Ryobi с питанием от
сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

ВАМ ПОДОЙДЕТ

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВЫЙ кусторез ONE+ 18В

Сторонник надежности

НОВЫЙ кусторез 36В

НОВЫЙ бензиновый кусторезы с
модулем EasyStart

Электрический высоторез
Ryobi

RHT36C60R

RHT25X60RO

RP750450

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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RHT2660R

RPP755E

Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™, шаг среза 26 см.

Электрический цепной высоторез 750 Вт

••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель объемом 26см³ POWR LT2™
Технология чистоты двигателя.
Лезвия двойного действия, длина лезвий 60 см
Шаг среза 28 мм
Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект
поставки).
•• 5-позиционная регулировка основной рукояти.
•• Система облегченного запуска

Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Длина пезвия (см)
Шаг среза (мм)
Тип лезвия
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

26
0.8
60
28
Двухстороннее
5.1
5133001838
4892210818867

Стандартная комплектация (RHT2660R)
2-тактное масло, свечной ключ, насадка
HedgeSweep™

НОВИНКА

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Мощность 750 Вт
Шина и цепь 25 см Oregon®
Боковая регулировка натяжения пильной цепи
Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте
до 4 м
Угол наклона 15° для удобства при резке.
Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
3-х секционная штанга
Обрезиненное покрытие основной рукояти
Эргономичные ремни для работы при максимальной длине штанги

RHT25X60RO

RP750450

Бензиновый кусторез 25,4 см³, с системой электрозапуска ONE+™ EasyStart™

Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

••
••
••
••

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

#RyobiToolsEurope

Тип двигателя
Рабочий объем двигателя (см³)
Длина пезвия (см)
Шаг среза (мм)

Фул кранк
25.4
60
32

Тип лезвия

Лазерная резка
с последующей
алмазной
шлифовкой

Номер артикула
Штрихкод

5133002549
4892210138453

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

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.

ryobitools.eu

Мощность (Вт)
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Емкость бака для масла (л)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

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

Мощность (Вт)

750 / 450

Длина пезвия (см)

20 / 45

Скорость цепи (м/с)

10

Емкость бака для
масла (л)

0.8

Шаг среза (мм)
Тип лезвия

18
2-в-1: телескопический
высоторез и кусторез

Защита лезвия

нет

Число оборотов в
минуту (об/мин)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

Стандартная комплектация (RHT25X60RO)

750
25
10
80
3.8
5133002321
4892210117243

1700
3.8 / 4.1
5133002315
4892210822765

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

RPT4545E

RCS1935

Электрический высотный кусторез 450 Вт

Электрическая цепная пила 1900 Вт

••
••
••
••
••

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 2,7 м за счет дополнительной
вставки что позволяет работать на высоте до 4 м
•• Эргономичные ремни в комплекте

Длина пезвия (мм)
Шаг среза (мм)
Тип лезвия
Защита лезвия
Число оборотов в минуту
(об/мин)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

45
20
Лазерная резка
нет
1700
4.1
5133002226
4892210821393

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Мощность 1900 Вт
Шина Oregon® 35 см, цепь 52 зв. х 3/8”
Скорость пильной цепи 15 м/с
Механический тормоз пильной цепи.
Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
Антивибрационная система
Автоматическая смазка пильной цепи.
Инновационная защита пользователя от опилок
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.

Стандартная комплектация (RPT4545E)
Защитный чехол, эргономичные ремни

02
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт)
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)

1900
35
15

Безинструментальное
натяжение цепи
Емкость бака для масла (л)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

да
200
5.4
5133002184
4892210821492

Стандартная комплектация (RCS1935)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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RCS2340

RCS5140B

Электрическая цепная пила 2300 Вт

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Мощность 2300 Вт
Шина Oregon® 40 см, цепь 57 зв. х 3/8”
Скорость пильной цепи 16 м/с
Механический тормоз пильной цепи.
Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
Антивибрационная система
Автоматическая смазка пильной цепи.
Инновационная защита пользователя от опилок
Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.

Мощность (Вт)
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)

2300
40
16

Безинструментальное
натяжение цепи
Емкость бака для масла (л)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

да
2
5.7
5133002186
4892210821522

Стандартная комплектация (RCS2340)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

••
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
Технология чистый двигатель.
Шина и цепь 40 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.

RCS3835T

RCS5145B

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

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
Шина 35 см
Антивибрационная рукоять
Система запуска с 2-позиционным карбюратором
Скорость пильной цепи 22 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

Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Объем топливного бака (л)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

37.2
1.8
35
22
0.44
4.6
5133002386
4892210132710

Стандартная комплектация (RCS3835T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь

••
••
••
••
••
••

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.

RCS3840T

RCS5133CB

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

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
Шина 40 см
Антивибрационная рукоять
Система запуска с 2-позиционным карбюратором
Скорость пильной цепи 22 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

Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Объем топливного бака (л)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

37.2
1.8
40
22
0.44
4.6
5133002387
4892210132727

Стандартная комплектация (RCS3840T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

••
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель серии POWR XT™ 51 см³
Технология чистый двигатель.
Шина и цепь 33 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
•• Кейс для траспортировки и хранения

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Объем топливного бака (л)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

51
2.7
51
22.2
0.575
5.3
5133001859
4892210819222

Стандартная комплектация (RCS5140B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь

Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Объем топливного бака (л)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

51
2.7
45
22.2
0.575
5.3
5133001858
4892210819215

Стандартная комплектация (RCS5145B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь

Рабочий объем двигателя (см³)
Мощность (л.с.)
Длина шины (см)
Скорость цепи (м/с)
Объем топливного бака (л)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

51
2.7
33
22.2
0.575
5.3
5133001860
4892210819208

Стандартная комплектация (RCS5133CB)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло,
свечной ключ, шина, цепь, кейс
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Уборка сада

УБОРКА САДА
Садовые пылесосы и воздуходувки
Измельчители
Культиваторы и дровоколы

ryobitools.eu

RBV3000CSV
Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

65 – 66
68
69

•• Мощность 3000 Вт
•• 2-в-1: всасывание и выдув
•• Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до
375 кмч
•• Производительность 14 м³/мин
•• Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют
высокий коэффициент измельчения 16:1
•• Быстрая замена сопел в зависимости от режима работы
•• Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики

Мощность (Вт)
Скорость воздушного
потока (км/ч)
Объем воздуха (м³/мин)
Норма мульчирования
Емкость травосборника (л)
Регулируемая скорость
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

3000
375
14
16:1
45
нет
3.6
5133002188
4892210821423

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

Garden Tidy up

RBV3000CESV
Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт
•• Мощность 3000 Вт
•• 3-в-1: сопла устанавиливают на всасывание, выдув или оба
одновременно.
•• Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
•• Производительность 14 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 (Вт)
Скорость воздушного
потока (км/ч)
Объем воздуха (м³/мин)
Норма мульчирования
Емкость травосборника (л)
Регулируемая скорость
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

3000
375
16
16:1
45
да
5.1
5133002190
4892210821447

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

RBV26B
Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ 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 12:1
•• Крепление дополнительного инструмента на корпусе.

Рабочий объем двигателя
(см³)
Скорость воздушного потока
(км/ч)
Объем воздуха (л/мин)
Норма мульчирования
Емкость травосборника (л)
Мощность (л.с.)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

26
325
12.8
16:1
40
1
4.3
5133002353
4892210117335

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

02
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Уборка сада

Уборка сада

RBL26BP
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

#RyobiToolsEurope

Рабочий объем двигателя (см³)

26

Скорость воздушного потока
(км/ч)
Объем воздуха (л/мин)
Мощность (л.с.)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

290
11
0.9
5.5
5133000257
4892210804020

ryobitools.eu

Уборка сада
не должна быть
рутинным занятием!
Осень — самая красивая пора года.
В это время ваш сад украшают
разноцветные листья. Но опадая, эти
листья могут укрыть весь газон и
сделать дорожку во внутреннем дворике
скользкой. Очистите сад от листьев.

Стандартная комплектация (RBL26BP)
Масло для 2-тактных двигателей

С помощью специальных
ножей для мульчирования можно
измельчить собираемую листву
и в контейнере для компоста она
превратится в удобрение.

Привлеките к
этому всю семью.
Соберите листья в кучу
с помощью грабель или
воздуходувки, а уже
потом уберите их садовым пылесосом.

RBL42BP
Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³ системы POWR XT™
••
••
••
••
••

Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWR ХT2™
Технология чистоты двигателя.
Cкорость воздушного потока до 300 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

Рабочий объем двигателя (см³)

42

Скорость воздушного потока
(км/ч)
Объем воздуха (м³/мин)
Мощность (л.с.)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

298
14.4
2.16
8.2
5133001879
4892210818874

Стандартная комплектация (RBL42BP)
Масло для 2-тактных двигателей

К какой категории садоводов вы себе относите?
Любитель инноваций
Аккумуляторные
Современные садоводы не хотят быть
привязанными к какому-то месту. Им
нужна свобода, которую дают
аккумуляторные решения. Ведь
один аккумулятор можно
использовать для множества
инструментов.

Ценитель традиций
Бензиновые

Сторонник надежности
С питанием от сети

Садоводы-ценители традиций
придерживаются
традиционных
методов. Поэтому
они неизменно
выбирают бензиновые
инструменты.

Садоводы этой категории не хотят,
чтобы их работу что-либо прерывало.
Им нужен инструмент, который
работает максимально долго. Поэтому
они выбирают линейку садовых
инструментов Ryobi с питанием от
сети.

OBL1820H

ВАМ ПОДОЙДЕТ

НОВЫЙ пылесос-воздуходувка 36В

Бензиновая ранцевая воздуходувка

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВЫЙ электрический измельчитель

RBV36B

RBL42BP

RSH2545B

ВАМ ПОДОЙДЕТ
Гибридная воздуходувка ONE+ 18В
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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Уборка сада
НОВИНКА

Уборка сада

RSH2545B

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RCP1225

Измельчитель садовых отходов 2500 Вт

Электрический культиватопр 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см
••
••
••
••
••
••
••

•• 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 1200 Вт
4 металлические фрезы для обработки почвы
Диаметр фрез 20 см
Глубина культивирования почвы 25 см
Колеса для удобства при транспортировке
Складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и
хранении

Мощность (Вт)
Ширина резания (мм)
Макс. глубина резания (см)
Диаметр зубца
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1150
25
20
20
16
5133002388
4892210132796

Стандартная комплектация (RCP1225)
Колеса и фрезы в комплекте

RLS4A
Мощность (Вт)
Сиситема резания
Макс. режущий диаметр (мм)
Ёмкость контейнера (л)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2500
Лезвия
45
40
13.4
5133002512
4892210137951

Стандартная комплектация (RSH2545B)
Толкатель

Электрический дровокол 1500 Вт.
•• Усилие 4 тонны
•• Жесткий каркас.
•• Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при
транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или
верстаке.

Мощность (Вт)
Разделительная сила (т)
Макс. Длина (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

1500
4
52
45
5133001698
4892210815958

Стандартная комплектация (RLS4A)

RSH2845T

RLS5A

Измельчитель садовых отходов 2800 Вт

Электрический дровокол 2200 Вт.

••
••
••
••
••
••

Мощность 2800 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 55л

Мощность (Вт)
Сиситема резания
Макс. режущий диаметр (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2800
Фреза
45
28.8
5133002351
4892210822482

•• Усилие 5 тонн
•• Жесткий каркас
•• Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при
транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или
верстаке.
•• Двухуровневая регулировка высоты

Стандартная комплектация (RSH2845T)
Контейнер для сбора мусора 55 л
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Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт)
Разделительная сила (т)
Макс. Длина (мм)
Вес (кг)
Номер артикула
Штрихкод

2200
5
52
48
5133001700
4892210815934

Стандартная комплектация (RLS5A)

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Принадлежности для газонокосилок
Принадлежности для триммеров
Принадлежности для обрезки и стрижки кустов
Принадлежности для цепной пилы
Принадлежности для воздуходувок и пылесосов

71 – 72
72 – 75
75 – 76
76 – 78
78

Принадлежности для
газонокосилок

ryobitools.eu

RAC431
Лезвие 33 см
•• Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi RLM18X33H40 и
OLM1833H.

RAC420

RAC432

Лезвие 33 см

Лезвие 36 см

•• Подходит для электрических газонокосилок Ryobi RLM13E33S

•• Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi RLM18C36H25.

RAC404

RAC412

Лезвие 40 см

Лезвие 46 см

•• Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi: RLM3640Li,
RLM3640Li2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50,
RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.

•• Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi RLM36X46H50HI
и RLM36X46L5F

Не забудьте проверить
совместимость принадлежности
с инструментом на веб-сайте
www.ryobitools.eu/af
02
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RAC400

RAC409

RAC102

RAC103

Лезвие 46 см

Лезвие 53 см

Леска 2,0 мм х 15 м.

Леска 2,0 мм х 50 м.

•• Подходит для бензиновых газонокосилок Ryobi: RLM140HP,
RLM140SP, RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE RLM4614,
RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.

•• Подходит для бензиновых газонокосилок Ryobi серии RLM53

•• Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических
триммеров Ryobi.

•• Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических
триммеров Ryobi.

RAC104

RAC105

Леска 2,4 мм х 15 м.

Леска 2,4 м х 50 м.

•• Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических
триммеров Ryobi.

•• Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических
триммеров Ryobi.

RAC132

Триммеры и кусторезы

RAC100

RAC101

RAC131

Леска 1,2 мм х 15 м.

Леска 1,6 мм х 15 м.

Леска 1,3 мм х 25 м

Леска 1,5 мм х 25 м

•• Подходит для электрических триммеров Ryobi: RLT3025F, RLT3025S,
RLT3023.

•• Подходит для аккумуляторных и электрических триммеров Ryobi
RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13,
OLT1825, OLT1831, RLT1830Li

•• Подходит для электрических и аккумуляторных триммеров.

•• Подходит для электрических и аккумуляторных триммеров.

02
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RAC123

RAC125

RAC117

RAC136

Шпуля с леской 1,5 мм х 3 шт.

Шпуля с леской 1,6 мм - 3 шт

Лезвие Tri-Arc™ 26 см

Диск 26 зубьев для кустореза

•• Шпуля с леской 1,5 мм х 3 шт., подходит для электрических
триммеров RYOBI: RLT4027,RLT5027, RLT6030.

•• Подходит для аккумуляторных триммеров Ryobi 18В ONE+™

•• Подходит для всех бензиновых триммеров Ryobi с прямым валом и
аккумуляторных триммеров Ryobi 36 В.
•• Заменяет LTA034 и RAC107

•• Диск 26 зубьев для резки твердых кустов и маленьких деревьев,
совместим с бензиновыми кусторезами Ryobi, серии включая RBC42
и RBC47

RAC143

RAC119

RAC137

RAC138

Шпуля с леской 2 мм - 3 шт.

Шпуля с леской 1,2 мм - 3 шт.

Защитный кожух для диска RAC136

Эргономичные ремни Vertebrae+™

•• Подходит для всех аккумуляторных триммеров серии RLT36
•• Переплетенная лескадля снижения шума и увеличения мощности
•• (Замена RAC127)

•• Подходит для электрических триммеров Ryobi RLT3025F, RLT3025S,
RLT3525S, RLT2523 и RLT3123.
•• Шпуля полуавтомат с двойной леской.

•• Плотный защитный кожух для диска RAC136 для бензиновых
кусторезов серий RCS42, RBC47, а также RBC52

•• Эргономичные ремни Vertebrae+™ обеспечивают хорошую
балансировку и комфорт для пользователя.

RAC139

RAC108

Шпуля с двумя пластиковыми лезвиями

Лезвие Tri-Arc™ 20 см

•• Шпуля с двумя пластиковыми лезвиями предназначена для
скашивания жесткой травы и поросли кустарника

•• Подходит для бензиновых триммеров Ryobi, электрических
триммеров RBC7020, RBC1020, RBC1226l и аккумуляторного
RBC18X20B4.
•• На замену LTA024

02
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RAC235

Принадлежности для
обрезки и стрижки кустов

Шина 8˝ / 20 см
•• Подходит для аккумуляторных высоторезов Ryobi системы ONE+™
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RAC234

RAC239

RAC213

RAC248

Цепь 8˝ / 20 см (3/8˝ х 33 зв.)

Шина 10˝ / 25 см

Шина 14˝ / 35 см

Цепь 14˝ / 35 см

•• Подходит для аккумуляторных высоторезов Ryobi системы ONE+™

•• Подходит для электрического высотореза Ryobi RPP755

•• Подходит для электропил Ryobi RCS1835

•• Подходит для цепных электропил Ryobi RCS1835 и RCS1935.

RAC240

RAC805

RAC214

RAC224

Цепь 10˝ / 25 см

Эргономичные ремни.

Шина 16˝ / 40 см

Цепь 16˝ / 40 см (3/8˝ х 56 зв.)

•• Подходит для электрического высотореза Ryobi RPP755

•• Система эргономичных ремней Vertebrae+™ для удобства
пользователя при длительной работе.
•• Предназначена прежде всего для работ с высоторезом или
бензотриммером с диском.
•• Подходит как к садовым инструментам модельного ряда Ryobi, так и
конкурентов.

•• Подходит для цепных электропил Ryobi RCS2040

•• Подходит для цепных электропил Ryobi RCS2040.

RAC212

RAC236

Шина 16˝ / 40 см

Шина 13˝ / 33 см

•• Подходит для бензопил Ryobi серий RCS40 и RCS42

•• Подходит для бензопил Ryobi серии RCS51

RAC305
Насадка HedgeSweep™ 50 см
•• Насадка HedgeSweep™ для удаления срезанных листьев с куста
подходит для всех кусторезов RYOBI

02
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Принадлежности для цепной
пилы
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RAC242

RAC231

Цепь 14˝ / 35 см (3/8˝ / 52 зв.)

Шина 18˝ / 45 см

•• Подходит для аккумуляторной цепной пилы Ryobi RCS36X3550Hi

••

Электроинструмент
Ryobi

Подходит для бензопил Ryobi серий RCS48 и RCS51.

Принадлежности для воздуходувок и пылесосов

#RyobiToolsEurope
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18V Cordless Drill/Driver

accessory compatibility
chuck for greater
brake for total control
• 13mm keyless
speed, reverse and
• Electronic variable makes it easy to change accessories
and
chuck
different materials
• Single sleeve
max speed to match
• 2 gears to control
every
applications
for perfect screwdriving
24 torque settings
• Quick adjustment
close to hand
time
and accessories
holder keeps screws
• Magnetic bit
lit areas
for working in dimly
• LED work light
for user comfort
and gear switch
for a postive grip
• Soft touch trigger
with microtexture
• Ergonomic GripZone+

18V

Also Available as
18V Cordless Drill/Driver

Мешок для сбора листьев 40 л

Мешок для сбора листьев 45 л

EAN Code:

4892210124463

5133001929

RCD18022L

RAC359

(2x1.5Ah)

Product Code:

Name:

RAC358

18V Cordless Drill/Driver
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5133001173

RCD18021L

18V Cordless Drill/Driver

(1x1.3Ah)

Product Code:

Name:

Product Code:

Name:

EAN Code:

RCD18-LL25S

4892210118660
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(2x2.5Ah)
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•• Подходит для RBV26, RBV26B

•• Подходит для аккумуляторных и электрических садовых пылесосов
RBV3000CSV, RBV3000CESV и RBV36B
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EAN Code:
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noise and vibration
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Standard equipment
screwdriver bit
1 x double-ended
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Side
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Voltage (V)
No. of batteries supplied
Charger supplied
Max. torque (Nm)
Chuck capacity (mm)
1 (rpm)
No load speed gear
2 (rpm)
No load speed gear
(mm)
Max. drilling wood
(mm)
Max. drilling steel
Torque settings
pack (kg)
Weight with battery

2016

18V Cordless Drill/Driver
Name:

Product Code:

R18DDP-L13S

data, please visit

5133002250

(1x1.3Ah)
EAN Code:

4892210129345
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our website: www.ryobitools.eu
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У Ryobi есть все, что
нужно вашему дому
Ryobi предлагает электроинструменты для
всех видов работ.
Если вы увлеченный любитель, любитель автомобилей
или хозяин, желающий приукрасить свой дом, с
электроинструментами Ryobi вам будет все по плечу.
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#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

НОВИНКА

ОДИН аккумулятор
Более 40 инструментов
Безграничные
возможности

@RyobiToolsEU

ООО “А энд М Электроинструменты”
Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108
Тел.: 		
+7 495 933 4299
Факс:
+7 495 933 4299 доб. 115
веб-сайт:
www.ryobitools.eu
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Содержание каталога верно на момент публикации. Компания
Ryobi оставляет за собой право изменять изображения, и цены без
предварительного уведомления. Торговая марка RYOBI® используется в
соответствии с лицензией, предоставленной компанией Ryobi Limited.

