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Наши инструменты долговечны,  
как и наша гарантия.
Вам необходима максимальная производительность - это 
стало возможным благодаря Ryobi® . Передовые технологии и 
инновации позволяют предоставлять 3-летнюю гарантию как на 
сетевые, так и на аккумуляторные инструменты, включая системы 
18В ONE+ и 36В.**

Для получения дополнительной информации пожалуйста перейдите на 
сайт ryobitools.eu 
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Мы предоставляем 3-летнюю гарантию 
для стран Европы* на аккумуляторные 
инструменты или электроинструменты**, 
за исключением случаев естественного 
износа принадлежностей и 
комплектующих. С полными условиями 
гарантии можно ознакомиться в 
руководстве по эксплуатации.

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

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

** Исключая бензоинструмент на который распространяется 2-летняя гарантия Ryobi® без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

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

ONE+ Электроинструменты   

Сверление и крепеж  8 – 15 

Пиление  16 – 21 

Работы по дереву  22 – 23 

Шлифование  24 – 26 

Работы по металлу  27 

Забивание гвоздей и скоб  28 – 29 

Уход за автомобилем  30 – 31 

Насосы и компрессоры 32 – 33 

Уборка  34 – 37 

Работа в удовольствие  38 – 39 

Домашний мастер  40 

Покраска и отделка 41 

Освещение  42 – 44

ONE+ Садовые инструменты   

Уход за газоном  45 – 48 

Деревья и кусты  49 – 53 

Уборка сада  54 – 56 

Специальные садовые 
инструменты  56 – 57

ONE+ Аккумуляторы и 
зарядные устройства   

Аккумуляторы  58 – 59 

Зарядные устройства 62 – 63

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ...

НА ЛЮБОЙ ВКУС
в любое время...

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

инструментов

аккумулятора
одного
для дома и сада 
питаются от

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

ИЛИ
ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТ
Воспользуйтесь широким спектром 
предложений, чтобы выбрать инструмент, 
аккумулятор и зарядное устройство отдельно, 
расширив свою линейку ONE+.
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Аккумулятор 
с автономным 
управлением 
мощностью.

Наиболее простой способ 
определить заряд аккумулятора и 
контролировать объем работы.

Индикатор заряда Электронная система защиты

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

Элементы высокой мощности

Элементы высокой мощности 
меньше нагреваются позволяют 
выполнять более тяжелую работу.

IntelliCell™ аккумуляторная технология
Уникальное решение с автономным управлением мощностью, 
обеспечивающее оптимальные производительность и время 
работы инструментов ONE+™

Микропроцессор ведет 
постоянный мониторинг и 
управление двигателем для 
обеспечения максимальной 
продолжительности работы.

Электроника

Уникальное решение с автономным 
управлением мощностью, 
обеспечивающее оптимальную 
производительность и время 
работы любых инструментов 
ONE+™ при решении любых задач.

Аккумулятор

Работающий с уменьшенным 
трением BRUSHLESS™ 
двигатель вращается со скоростью 
до 25000 об/мин обеспечивая 
высокую мощность инструментов.

Двигатель

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

ВЫШЕ
МОЩНОСТЬ

ДОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ
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БОЛЬШЕ ВЫПОЛ-
НЕННОЙ РАБОТЫ
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Цена

Мощность

Время работы

Цена

Мощность
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ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ...

Для чего вы будете использовать инструмент?

ЗАКРУЧИВАНИЕ И СВЕРЛЕНИЕЗАКРУЧИВАНИЕ

Будете сверлить камень?Нет Да

УДАРНЫЕ ДРЕЛИ-
ШУРУПОВЕРТЫ

ИМПУЛЬСНЫЕ 
ВИНТОВЕРТЫ

ДРЕЛИ-
ШУРУПОВЕРТЫ

Компактные и мощные одновременно, 
импульсные винтоверты идеальны для 
эффективного закручивания крепежа

Нужно сверлить дерево, металл или пластик 
- дрель-шуруповерт справится с этим так же 
легко, как и с закручиванием шурупов.

Дерево, металл, пластик, кирпич, плитка - ударная 
дрель-шуруповерт справится практически с любым 
материалом, а также с закручиванием шурупов.

R18DDBL R18PD7R18IDBL

МощностьМощностьМощность

Время работы Время работы Время работы

Цена ЦенаЦена

R18ID3 R18DD5 R18PDBL

Мощность МощностьМощность

Время работы Время работы Время работы

ЦенаЦена Цена

R18QS R18PD5R18DD3

МощностьМощность Мощность

Время работы Время работыВремя работы

Цена Цена Цена

R18IDP R18DD2 R18PD3

СВЕРЛЕНИЕ 
В БЕТОНЕ?
Тогда вам нужен SDS 
перфоратор (R18SDS-0)

ONE+ Сверление и крепеж

R18PD7-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

 • Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в 
дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне 
благодаря функции сверления с ударом

 • Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную 
электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы 
и мощности

 • Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высокими 
удерживающей способностью и надежностью

 • 2х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость 
работы в зависимости от материала и поставленной задачи

 • 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного 
закручивания

 • Светодиодная подсветка рабочей области

Также доступно

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

18В Бесщеточная ударная дрель-
шуруповерт (5.0Ач + 2.0Ач)

Стандартная комплектация (R18PD7-0)

Модель: Артикул:Модель: Артикул: Двухсторонняя бита, поясная клипса
R18PD7-252SR18PD7-220B 5133004295 5133004391

R18DD7-0

НОВИНКА
18В Бесщеточная дрель-шуруповерт

 • Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, 
металле или для закручивания шурупов

 • Бесщеточная технология Ryobi использует запатентованную электронику 
и обеспечивает увеличение мощности и продолжительности работы

 • 13мм патрон со встроенным держателем бит для быстрой их замены
 • 2х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы, 

в зависимости от решаемой задачи и обрабатываемого материала
 • 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного 

закручивания шурупов
 • Светодиодная подсветка рабочей области

Также доступно

Стандартная комплектация (R18DD7-0)

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

18В Бесщеточная дрель-
шуруповерт (5.0Ач + 2.0Ач)

Двухсторонняя бита, поясная клипса
Артикул:Модель:Артикул:Модель:

R18DD7-252SR18DD7-220S 51330045345133004533

18В Бесщеточная 
дрель-шуруповерт
R18DD7

МОЩНОСТЬ
Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 60Нм.

СКОРОСТЬ
Быстрозажимной 13мм патрон со встроенным держателем бит для их 
быстрой замены.

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-500 / 0-1800

Макс. крутящий момент (Нм) 60

Патрон (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 38

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 13

Настройки крутящего 
момента 24

Общий вес (кг) 1.6

Артикул 5133004532

Штрихкод 4892210165084

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-410 / 0-1800

Макс. крутящий момент (Нм) 85

Патрон (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 54

Общий вес (кг) 2.1

Артикул 5133003941

Штрихкод 4892210164315
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R18PDBL-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт 

 • Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в 
дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с 
ударом

 • Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает 
увеличение продолжительности работы и мощности

 • Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высоким 
зажимающим усилием и надежностью

 • 2х скоростной редуктор расширяет возможности по работе с 
различными материалами и решению различных задач

 • Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую 
точность и аккуратность закручивания шурупов

 • LED подсветка рабочей области для максимальной визуализации

Также доступно

18В Бесщеточная ударная дрель-
шуруповерт (2х2.5Ач)

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

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)

Двухсторонняя бита
Модель: Артикул: Модель: Артикул:

R18PDBL-225SR18PDBL-220S 51330036135133003436

R18DDBL-0
18В Бесщеточная дрель-шуруповерт 

 • Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и 
металле, а также для закручивания шурупов

 • Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей 
запатентованную электронику, достигается увеличение мощности и 
продолжительности работы

 • Металлический быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором 
обеспечивает уверенную фиксацию оснастки

 • 2 скорости позволяют подобрать оптимальный режим для работы с 
разными материалами и решения различных задач 

 • Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую 
точность и аккуратность закручивания шурупов

 • LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы

Также доступно

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)

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

18В Бесщеточная дрель-
шуруповерт (2х2.5Ач) 

Двухсторонняя бита
Модель: Артикул: Артикул:Модель:
R18DDBL-220S R18DDBL-225B5133003435 5133003611

ONE+ Сверление и крепеж

R18PD5-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт 

 • Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для закручивания 
шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря 
наличию режима сверления с ударом

 • Бесщеточая технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную 
электронику для увеличения мощности и продолжительности работы 

 • e-Torque™ электронный контроль крутящего момента автоматически 
обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью

 • Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать 
широчайшую линейку оснастки

 • 2-скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать 
скорость при работе с различными материалами и решении различных 
задач

 • LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы

Также доступно

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

Стандартная комплектация (R18PD5-0)

Двухсторонняя бита 
Артикул:Модель:

R18PD5-220S 5133003734

R18DD5-0
18 В Бесщеточная дрель-шуруповерт

 • Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, 
металле и закручивания шурупов 

 • Бесщеточая технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную 
электронику для увеличения мощности и продолжительности работы 

 • Электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает 
аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью

 • Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать 
широчайшую линейку оснастки

 • 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать 
скорость при работе с различными материалами и решении различных 
задач

 • LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы

Также доступно

Стандартная комплектация (R18DD5-0)

18В Бесщеточная дрель-
шуруповерт 

Двухсторонняя бита 
Артикул:Модель:

R18DD5-220S 5133003733

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Макс. крутящий момент (Нм) 60

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-440 / 0-1700

Патрон (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 50

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм) 13

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133002438

Штрихкод 4892210135636

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-440 / 0-1700

Макс. крутящий момент (Нм) 60

Патрон (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 50

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 13

Настройки крутящего 
момента 10

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133002437

Штрихкод 4892210135629

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-400 / 0-1400

Макс. крутящий момент (Нм) 50

Патрон (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 32

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 13

Настройки крутящего 
момента Automatic

Общий вес (кг) 1.4

Артикул 5133003596

Штрихкод 4892210156648

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-400 / 0-1400

Макс. крутящий момент (Нм) 50

Патрон (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 32

Общий вес (кг) 1.5

Артикул 5133003595

Штрихкод 4892210156631
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R18PD3-0
18В ударная дрель-шуруповерт

 • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления 
дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также 
для закручивания шурупов

 • Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает 
крутящий момент и надежен в эксплуатации

 • 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными 
материалами и решения различных задач 

 • 24 положения муфты регулировки крутящего момента позволяют 
аккуратно закручивать шурупы разного размера

 • LED подсветка рабочей области для более комфортной работы

Также доступно

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

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

Стандартная комплектация (R18PD3-0)

Двухсторонняя бита
Модель: Модель: Артикул:Артикул:
R18PD3-220S R18PD3-242S5133003342 5133003820

R18DD3-0
18В аккумуляторная дрель-шуруповерт

 • Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или 
металла, а также для закручивания шурупов

 • Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает 
крутящий момент и надежен в эксплуатации

 • 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными 
материалами и решения различных задач 

 • 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно 
закручивать любые шурупы

 • LED подсветка рабочей области для более комфортной работы

Также доступно

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

18В аккумуляторная дрель-
шуруповерт (1х5.0Ач & 1х2.0Ач)

Стандартная комплектация (R18DD3-0)

Двухсторонняя битаАртикул:Модель: Артикул:Модель:
R18DD3-252SR18DD3-220S 51330033535133003348

R18PD2-0
18В Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

 • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в 
дереве, металле или камне, а так же для закручивания шурупов.

 • Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
 • 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в 

зависимости от решаемой задачи и материала.
 • 24 положеня муфты регулировки момента позволяет аккуратно 

закручивать шуруп вне зависимости от его размера и материала, в 
который он закручивается

 • LED подсветка рабочей области делает работу более аккуратной.

Стандартная комплектация (R18PD2-0)

Двухсторонняя бита

ONE+ Сверление и крепеж

R18DD2-0
18В Аккумуляторная дрель-шуруповерт

 • Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве или 
металле, а так же для закручивания шурупов.

 • Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
 • 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в 

зависимости от решаемой задачи и материала.
 • 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно 

закручивать любые шурупы
 • LED подсветка рабочей области для более комфортной работы

Стандартная комплектация (R18DD2-0)

Двухсторонняя бита

RAD1801M
18 В аккумуляторная угловая дрель 

 • Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и 
металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных 
местах

 • Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для 
быстрой замены оснастки

 • LED подсветка рабочей области
 • Намагниченная площадка для удерживания и хранения бит

Стандартная комплектация (RAD1801M)

Двухсторонняя бита 

R18SDS-0
18В SDS+ Перфоратор 

 • Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для 
сверления камня и бетона

 • SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену 
оснастки

 • 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным 
(сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка 
положения долота)

 • Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
 • Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, 

что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как 
бетон

 • LED подсветка делает работу более комфортной

Стандартная комплектация (R18SDS-0)

нет

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-500 / 0-1800

Макс. крутящий момент 
(Нм) 50

Макс. диаметр сверления 
в стали (мм) 13

Макс. диаметр сверления 
в дереве (мм) 38

Патрон (мм) 13

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133002889

Штрихкод 4892210149152

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Частота ударов (уд/мин) 0-5000

Энергия удара (Дж) 1.3

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм) 16

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 16

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 13

Общий вес (кг) 2.1

Артикул 5133002305

Штрихкод 4892210130211

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-500 / 0-1800

Макс. крутящий момент (Нм) 50

Патрон (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 38

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм) 13

Настройки крутящего 
момента 24

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133002888

Штрихкод 4892210149145

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-400 / 0-1350

Макс. крутящий момент 
(Нм) 40

Патрон (мм) 10

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 32

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 10

Настройки крутящего 
момента 24

Общий вес (кг) 1.4

Артикул 5133003816

Штрихкод 4892210161475

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-1100

Макс. крутящий момент 
(Нм) 15

Патрон (мм) 10

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 38

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 10

Общий вес (кг) 1.8

Артикул 5133001166

Штрихкод 4892210118578

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-400 / 0-1350

Макс. крутящий момент 
(Нм) 40

Патрон (мм) 10

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 32

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 10

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм) 10

Общий вес (кг) 1.5

Артикул 5133003815

Штрихкод 4892210161468
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R18IDBL-0
18В бесщеточный импульсный винтоверт 

 • Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с 
крупным крепежом

 • Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание 
высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной 
управляющей электоники, аккумуляторной технологии Lithium+ и 
обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и 
увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента 

 • Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у 
обычной дрели Ryobi®

 • 3 режима расширяют область применения инструмента от навески 
дверей до сборки настилов и строительных конструкций

 • DeckDrive™ режим оптимизированный для работ по монтажу деревяных 
настилов

Стандартная комплектация (R18IDBL-0)

1 х импульсная бита, 1 х 3/8” переходник 
для головок

R18ID3-0
18В аккумуляторный 3х скоростной импульсный винтоверт

 • Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных 
элементов, требующих высоких усилий

 • Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза 
превосходящее усилие дрели

 • 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от 
навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного 
крепежа

 • Три светодиода обеспечивают освещение рабочей области без теней от 
насадок и крепежа

 • Бесключевой патрон 1/4” (6.35мм) 

Стандартная комплектация (R18ID3-0)

1 x бита, 1 х переходник под торцевые 
головки 3/8”

ONE+ Сверление и крепеж

RID1801M
18 В аккумуляторный ударный винтоверт 

 • Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и 
болтами 

 • Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко 
закручивать гайки и длинные шурупы 

 • Беcключевой патрон 6.35 мм (¼˝) с шестигранным хвостовиком
 • 3-светодиодная подсветка для улучшения видимости 
 • Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности 
 • Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над 

инструментом

Стандартная комплектация (RID1801M)

Импульсная бита, 1х адаптер 3/8”

R18ID2-0

НОВИНКА
18В Импульсный винтоверт

 • Импульсный винтоверт идеален для быстрого закручивания / 
выкручивания крепежа

 • Импульсный механизм обеспечивает крутящий момент до 3х раз 
больший, чем у дрелей-шуруповертов

 • Быстросъемный патрон шестигранник 1/4˝ (6.35мм)

Стандартная комплектация (R18ID2-0)

Ударостойкая бита, переходник 3/8˝

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Макс. крутящий момент 
(Нм) 220

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-3200

Частота ударов (уд/мин) 0-3400

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133002613

Штрихкод 4892210140708

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Макс. крутящий момент 
(Нм) 270

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-3000

Частота ударов (уд/мин) 0-3900

Тип хвостовика ¼˝ Hex

Общий вес (кг) 1.5

Артикул 5133002662

Штрихкод 4892210143457

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Макс. крутящий момент 
(Нм) 220

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-3200

Частота ударов (уд/мин) 0-3400

Тип хвостовика ¼˝ Hex

Общий вес (кг) 1.6

Артикул 5133001168

Штрихкод 4892210118592

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Макс. крутящий момент 
(Нм) 200

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-3200

Частота ударов (уд/мин) 0-3600

Тип хвостовика ¼˝ Hex

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133004611

Штрихкод 4892210182746
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ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПИЛЕНИЯ...

ПРЯМОЙ РЕЗ
ДЕРЕВО МЕТАЛЛ ПЛАСТИК ПЛИТКА ГЛУБИНА РЕЗА

R18CS7 60мм

R18CS 52мм

RWSL1801 45мм

R18CSP 45мм

R18MS216 70x270мм

EMS190DCL 44x114мм

R18MMS 26мм

LTS1801 22мм

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
Предназначена для аккуратного прямого 
реза древесины. Идеальна для реза 
столешниц и раскройки листов.

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
Предназначена для повторяющихся 
аккуратных наклонных резов 
древесины. Идеальна для резки 
плинтусов, багета и т.п.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА
Предназначена для реза различных 
материалов с возможностью погружного 
реза. Идеальна для работы с 
гипсокартоном.

ПЛИТКОРЕЗ
Предназначен для резки плитки. Емкости 
для подачи воды позволяет уменьшить 
износ алмазного диска и увеличить 
эффективность работы. 

ФИГУРНЫЙ РЕЗ

R18JS7 135мм

R18JS 101мм

ЛОБЗИК
Предназначен для аккуратного фигурного 
реза в различных материалах. Идеален для 
выпиливания кромок сложной формы, а 
также для отверстий в сплошном материале, 

ГРУБЫЙ РЕЗ

R18RS7 210мм

R18RS 200мм

RRS1801M 180мм

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
Предназначена для быстрого грубого реза в 
различных материалах. Идеальна для работ 
по демонтажу.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, НАША ЛИНЕЙКА 
ПИЛ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ И 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ САДА...

ONE+ Пиление

R18RS7-0
18В Бесщеточная сабельная пила

 • Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность, достаточную для 
движения полотна с ходом 30мм, что позволяет эффективно работать с 
широчайшим перечнем различных материалов 

 • Режим маятникого хода позволяет увеличить скорость работы до 40% по 
сравнению с прямым ходом

 • LED подсветка поверхности разрезаемого материала
 • Механизм бесключевой замены полотен экономит время оператора
 • Инновацинный антивибрационный механизм делает работу более 

комфортной и улучшает контроль над инструментом.
 • Регулировка скорости работы позволяет выбирать оптимальный режим в 

зависимости от задачи и материала.
 • Блокировка клавиши от случайного включения предотвращает 

несчастные случаи.

Стандартная комплектация (R18RS7-0)

1 х пильное полотно по дереву, ключ

R18RS-0
18В сабельная пила

 • Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из 
дерева, металла и пластика

 • Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG 
 • Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и 

контроль над инструментом
 • Бесключевое крепление пилочек делает их замену простой и быстрой
 • Регулируемая подошва позволяет использовать в работе различные 

сегменты пильных полотен и благодаря этому продлевает срок их 
службы

Стандартная комплектация (R18RS-0)

1 х пилочка по дереву, 1 х Нех ключ

RRS1801M
18 В аккумуляторная сабельная пила 

 • Универсальная пила для резки различных материалов 
 • Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования 

дополнительных ключей
 • Регулировка скорости и тормоз 
 • 22 мм длина хода штока 
 • Антивибрационная система 
 • Регулируемая опорная подошва продлевает срок службы пильных 

полотен 
 •  

Стандартная комплектация (RRS1801M)

Полотно по дереву, ключ

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

Мощность 18V 

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Амплитуда хода (мм) 28

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 2900

Макс. режущая 
способность в дереве(мм) 200

Общий вес (кг) 2.8

Артикул 5133002637

Штрихкод 4892210141910

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Амплитуда хода (мм) 22

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 3100

Макс. режущая 
способность в дереве(мм) 180

Общий вес (кг) 2.3

Артикул 5133001162

Штрихкод 4892210118691

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Амплитуда хода (мм) 30

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 3200

Макс. режущая 
способность в дереве(мм) 210

Общий вес (кг) 3.0

Артикул 5133003809

Штрихкод 4892210158673
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R18CS7-0
18В бесщеточная циркулярная пила 

 • Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных 
прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных 
поперечных резов 

 • Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность, 
позволяющую пилить различные породы древесины

 • Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и 
обеспечивает максимальную продолжительность работы 

 • Впечатляющая глубина пропила 60мм при 90° и 42мм при 45° позволяет 
выполнять работу, доступную обычно только для сетевого инструмента.

 • Глубина и угол пропила регулируются легко и быстро без использования 
ключей

 • Поворачивамый патрубок пылеудаления позволяет сохранять в чистоте 
линию реза и рабочее место при  подключенном пылесосе

 • Тонкий пильный диск 184мм с 24мя ТСТ зубъями быстрый и аккуратный 
рез

Стандартная комплектация (R18CS7-0)

Пильный диск 24 ТСТ зуба, 
параллельная направляющая, ключ

R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила

 • Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки 
столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки 
пиломатериалов.

 • Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° 
позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют 
аккумуляторную пилу

 • Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют 
быстро и легко менять рабочие настройки пилы

 • 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 

Стандартная комплектация (R18CS-0)

1 х 24 зуба ТСТ пильный диск, ключ, 
параллельный упор

ONE+ Пиление

RWSL1801M
18 В аккумуляторная циркулярная пила

 • Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки 
столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов

 • Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
 • Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро 

менять рабочие настройки
 • Патрубок пылеотвода позволит содержать рабочее место в чистоте при 

условии подключения пылесоса
 • Сверхтонкий пильный диск 150мм с 18 ТСТ зубьями снижает 

потребляемую мощность и улучшает характеристики резки

Стандартная комплектация (RWSL1801M)

1 х 18 ТСТ зубьев пильный диск, ключ, 
параллельная направляющая

R18CSP-0
18В циркулярная пила

 • Идеальна для длинных прямых резов, раскройки ДСП и фанеры, 
подгонки столешниц, полов или аккуратной обрезки пиломатериалов

 • Впечатляющая глубина пропила 45мм при 90° и 32мм при 45° позволяет 
выполнять работы, для которых обычно используется сетевой 
инструмент

 • Бесключевая регулировка глубины пропила и угла наклона позволяет 
легко менять рабочие настройки пилы

 • Патрубок пылеудаления позволяет удалять опилки из рабочей области и 
предотвращать их попадание в воздух при подключении пылесоса 

 • Пильный диск 150мм с 18 зубьями тонкого профиля обеспечивает 
быстрое и чистое пиление

 • До 180 поперечных резов доски 45х150мм при использовании  
аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50

Стандартная комплектация (R18CSP-0)

1х 18 ТСТ зубьев пильный диск, 1х Нех 
ключ, 1х параллельная направляющая

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр диска (мм) 165

Макс. глубина резания при 
45° (мм) 36

Макс. глубина резания при 
90° (мм) 52

Скорость без нагрузки (об/
мин) 4,700

Внутренний диаметр диска 
(мм) 16

Макс. наклон (°) 0-56

Общий вес (кг) 2.8

Артикул 5133002338

Штрихкод 4892210117304

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр диска (мм) 150

Макс. глубина резания при 
45° (мм) 32

Макс. глубина резания при 
90° (мм) 45

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-4,700

Внутренний диаметр диска 
(мм) 10

Макс. наклон (°) 50

Общий вес (кг) 3.3

Артикул 5133001164

Штрихкод 4892210118554

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр диска (мм) 150

Макс. глубина резания 
при 45° (мм) 32

Макс. глубина резания 
при 90° (мм) 45

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 4,700

Внутренний диаметр 
диска (мм) 10

Макс. наклон (°) 0-56

Общий вес (кг) 2.7

Артикул 5133002628

Штрихкод 4892210141071

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр диска (мм) 184

Макс. глубина резания при 
45° (мм) 42

Макс. глубина резания при 
90° (мм) 60

Скорость без нагрузки (об/
мин) 3700

Внутренний диаметр диска 
(мм) 16

Макс. наклон (°) 50

Вес [без аккумулятора] [кг] 2.8

Артикул 5133002890

Штрихкод 4892210150080
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18В Бесщеточный лобзик 
R18JS7-0

АККУРАТНОСТЬ
4 режима маятникового хода для выбора оптимальной эффективности.

КОНТРОЛЬ
Литая алюминиевая подошва для аккуратной работы и высокой 
надежности.

R18JS7-0
18В Аккумуляторный бесщеточный лобзик

 • Мощный бесщеточный лобзик идеален для фигурной резки древесины, 
пластика и металла

 • Литая алюминиевая подошва качества “Премиум” для увеличения 
надежности инструмента и аккуратности работы

 • Регулятор скорости позволяет выбирать оптимальный режим в 
зависимости от выполняемой работы

 • 4 режима маятникового хода для более агрессивного резания
 • Фиксатор кнопки включения для улучшения контроля над инструментом и 

снижения усталость во время работы
 • LED подсветка линии реза и сдув опилок для более аккуратной работы
 • Бесключевая фиксация пилочек делает их замену быстрой и простой

Стандартная комплектация (R18JS7-0)

1х пилочка по дереву, патрубок 
пылеотвода 

R18JS-0
18 В аккумуляторный лобзик

 • Аккумуляторный лобзик предназначен для фигурного пиления 
древесины, пластика и металла 

 • Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет 
область применения инструмента 

 • 4х позиционный механизм маятникого хода для более агрессивного 
пиления

 • Фиксация клавиши включения улучшает контроль над инструментом во 
время работы

 • Светодиодная подсветка линии реза и сдув опилок для более аккуратной 
работы

 • Бесключевая фиксация пилочек обеспечивает быструю и простую их 
замену

Стандартная комплектация (R18JS-0)

1х пильное полотно по дереву

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Амплитуда хода (мм) 25

Скорость без нагрузки (об/
мин) 800 - 3500

Макс. режущая способность 
в дереве(мм) 135

Макс. режущая способность 
в стали (мм) 10

Макс. режущая способность 
в алюминии (мм) 10

Общий вес (кг) 2.2

Артикул 5133004223

Штрихкод 4892210170521

ONE+ Пиление 

LTS180M
18 В аккумуляторный плиткорез 

 • Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и 
камень 

 • На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой 
регулировки  

 • Алмазный диск 102 мм (4˝) со сплошной кромкой позволяет выполнять 
точное резание и предотвращает сколы 

 • Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска 
 • GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при 

работе и уменьшения вибрации 
 • Встроенное крепление ключа 
 • Поставляется с алмазным диском 
 • Поставляется с емкостью для воды 

Стандартная комплектация (LTS180M)

Шестигранный ключ, емкость для воды

R18MS216-0
18В Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила 

 • Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением 
реза до 70х270мм при 90°

 • Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
 • Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубъями обеспечивает быстрый и 

аккуратный рез
 • Литая алюминиевая станина обеспечивает высокую точность работы
 • Встроенный лазер для точного указания линии пропила
 • Делает до 315 поперечных резов доски 50 х 100мм при использовании 

аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50

Стандартная комплектация (R18MS216-0)

Пильный диск 48 ТСТ зубьев, струбцина, 
пылесборник, ключ 

EMS190DCL
18 В аккумуляторная торцовочная пила 

 • Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38х108мм при 
90° 

 • Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 
0-45°

 • Тонкий пильный диск с 24мя ТСТ зубьями для увеличения скорости и 
продолжительности работы

 • Сверхкомпактная и легкая для удобства транспортировки

Стандартная комплектация (EMS190DCL)

Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина, 
пылесборник, ключ

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр диска (мм) 216

Угол скоса 0° / резка под 
углом 45° (мм) 48 x 270

Макс. режущая способность 
45° скос / 0° наклон (мм) 70 x 185

Макс. режущая способность 
45° cкос / 45° наклон (мм) 48 x 185

Общий вес (кг) 14.8

Артикул 5133003597

Штрихкод 4892210156952

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр диска (мм) 190

Угол скоса 0° / резка под 
углом 45° (мм) 19 x 114

Макс. режущая способность 
45° скос / 0° наклон (мм) 31 x 82

Макс. режущая способность 
45° cкос / 45° наклон (мм) 19 x 82

Общий вес (кг) 7.4

Артикул 5133000932

Штрихкод 4892210116895

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость без нагрузки (об/
мин) 5000

Размер диска (мм) 102

Размер шпинделя (мм) 16

Макс. глубина резания при 
45° (мм) 16

Макс. глубина резания при 
90° (мм) 22

Общий вес (кг) 2.6

Артикул 5133000154

Штрихкод 4892210110688

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Амплитуда хода (мм) 25

Частота хода без нагрузки 
(дв / мин) 1100 - 3000

Макс. режущая способность 
в дереве(мм) 101

Макс. режущая способность 
в стали (мм) 6

Макс. режущая способность 
в алюминии (мм) 10

Общий вес (кг) 2.5

Артикул 5133002158

Штрихкод 4892210128010
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R18MT3-0
18В Многофункциональный инструмент

 • Универсальный многофункциональный инструмент с насадками 
для шлифования и резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, 
композитных и многих других материалов

 • Обеспечивает эффективный погружной рез или рез заподлицо без 
риска повредить обрабатываемую поверхность

 • Быстрая замена оснастки позволяет легко переходить от шлифования к 
резанию и обратно 

 • 6ти позиционная регулировка частоты колебаний для выбора 
оптимального режима в зависимости от решаемой задачи

 • Универсальный переходник позволяет использовать оснастку других 
производителей 

 • LED подсветка рабочей области для более комфортной работы

Стандартная комплектация (R18MT3-0)

Погружное лезвие, лезвие для 
реза заподлицо, шлифподошва, 5 
шлифлистов, ключ, универсальный 
переходник

R18MT-0
18В аккумуляторный многофункциональный инструмент 

 • Универсальный многофункциональный инструмент для резки 
гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих 
материалов; также используется для чистой шлифовки

 • Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал 
или резать заподлицо без повреждения его поверхности

 • 5 положений рабочей головки для расширения возможностей и 
повышения комфортности 

 • Бесключевая система замены аксессуаров позволяет делать это легко и 
быстро

 • 6 положений дискового регулятора скорости для выбора оптимального 
режима при выполнении различных работ.

 • Универсальный переходник для аксессуаров делает возможный 
использование продукции других брендов

Стандартная комплектация (R18MT-0)

Погружное полотно, сегментное 
полотно, шлифподошва, 5 шлифлистов, 
универсальный переходник

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Угол осциляции 3°

Уровень колебаний (дв/
мин) 10000-20000

Общий вес (кг) 1.22

Артикул 5133003797

Штрихкод 4892210161413

ONE+ Работы по дереву

R18TR-0
18В кромочный фрезер 

 • Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую 
поверхность и придать кромкам нужный профиль

 • Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое 
качество работы

 • Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию 
инструмента

 • Светодиодная подсветка рабочей области
 • Для наилучшего баланса между возможностями инструмента и его 

эргономическими характеристиками мы рекомендуем использовать 
аккумулятор 5.0Ач Lithium+ RB18L50, который позволит обработать до 
22м кромки сосновой доски

Стандартная комплектация (R18TR-0)

Цанга 6мм, цанга 6.35мм, прямая фреза 
6.35мм, параллельная направляющая

R18PL-0
18В аккумуляторный рубанок

 • Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и 
идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию 
поверхностей 

 • Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине 
строгания 82мм 

 • Дополнительная передняя рукоятка для для большего удобства при 
работе

 • Надежная стальная опорная подошва с канавкой для снятия фаски
 • Парковочный башмак предохраняет поверхность материала от 

повреждений
 • Выброс стружки вправо или влево
 • Параллельный упор для аккуратной работы
 • Позволяет прострогать до 78м глубиной 1.2мм при использовании 

аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50

Стандартная комплектация (R18PL-0)

Параллельный упор, пылесборник, 
адаптор для подключения систем 
пылеудаления, 2х двухсторонних ножа

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Угол осциляции 3.2°

Уровень колебаний (дв/
мин) 10000-20000

Общий вес (кг) 1.4

Артикул 5133002466

Штрихкод 4892210136534

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Режущая способность 
(мм) 38

Цанга (мм) 6mm & 6.35mm

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 29000

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133002917

Штрихкод 4892210151483

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Глубина строгания (мм) 1.6

Ширина строгания (мм) 82

Глубина шпунта (мм) 12.5

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 11000

Общий вес (кг) 2.8

Артикул 5133002921

Штрихкод 4892210151520
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ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ...

БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ОБЫЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ

МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

НУЖНА ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ ЗАДИРОВ?

ШЛИФУЕМ СЛОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ?

R18SS4

Мелкие детали

Качество

Скорость

R18PS

Мелкие детали

Качество

Скорость

R18ROS

Мелкие детали

Качество

Скорость

R18PF

Мелкие детали

Качество

Скорость

ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ШЛИФОВАТЬ?

R18BS

Мелкие детали

Качество

Скорость

Ленточная 
шлифмашина

1/4 
Виброшлифмашина

Дельташлифмашина
Ленточный 
напильник

Эксцентриковая 
шлифмашина

ONE+ Шлифование

R18BS-0
18В аккумуляторная ленточная шлифовальная машина

 • Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина 
предназначена для тяжелых работ по шлифованию больших 
поверхностей

 • Эффективность удаления материала до 700г в час 
 • 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и 

позволяют шлифовать труднодоступные места
 • Система пылеудаления позволяет эффективно собирать удаляемый 

материал в пылесборник и сохранять рабочее место в чистоте 
 • Бесключевая регулировка положения шлифленты делает работу с 

инструментом более комфортной
 • Замена шлифленты производится без использования дополнительных 

ключей
 • Позволяет обработать до полутора дверей при использовании 

аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50
Стандартная комплектация (R18BS-0)

3х шлифленты (зернистость 60/100/120), 
адаптор для подключения систем 
пылеудаления, пылесборник

R18ROS-0
18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

 • Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке или 
удалению краски 

 • Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для 
эффективного удаления материала

 • Движение шлифподошвы по эксцентриковой орбите обеспечивает 
высокое качество обработанной 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

Стандартная комплектация (R18ROS-0)

3х шлифлиста (зернистость 80/120/240), 
пылесборник

R18SS4-0
18В аккумуляторная 1/4 виброшлифмашина 

 • Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная 
обработка поверхности и удаление краски

 • Эффективность удаления материала до 150г в час
 • Амплитуда эксцентриковых колебаний 1.6мм позволяет работать быстро 

и эффективно
 • Удаление снятого материала в пылесборник позволяет поддерживать 

чистоту рабочего места
 • Использование шлифподошвы 113х106мм с креплением Велькро 

позволяет быстро и дегко менять шлифлисты
 • Продолжительность работы до 45 минут при использовании 

аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50

Стандартная комплектация (R18SS4-0)

3х шлифлиста (зернистость 80/120/240), 
пылесборник

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость (об/мин) 24000

Диаметр орбиты (мм) 1.6

Размер шлифподошвы (мм) 113x106

Общий вес (кг) 1.6

Артикул 5133002918

Штрихкод 4892210151384

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Длина ленты (мм) 457

Ширина ленты (мм) 76

Скорость ленты (м/мин) 250

Общий вес (кг) 3.1

Артикул 5133002916

Штрихкод 4892210149992

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость (об/мин) 20000

Диаметр орбиты (мм) 2.5

Размер шлифподошвы (мм) 125

Общий вес (кг) 1.6

Артикул 5133002471

Штрихкод 4892210136855
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R18PS-0
18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

 • Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке 
поверхности и снятию краски

 • Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление 
материала

 • Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных 
местах

 • Крепление шлифовальных листов на липучке
 • Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность работать 

вплотную к кромке или в острых углах

Стандартная комплектация (R18PS-0)

6х шлифовальных листов (зернистость 
2х60/2х120/2х240)

R18PF-0
18В Ленточная шлифмашина

 • Линейная компановка идеальна для различных видов шлифования даже 
в труднодоступных местах

 • Регулировка скорости в диапазоне до 630м/мин позволяет выбрать 
оптимальный режим работы в зависимости от обрабатываемого 
материала

 • Бесключивая регулировка положения ленты для аккуратной и 
комфортной работы 

 • Бесключевой рычажный механизм позволяет легко и быстро менять 
шлфленты

 • Фиксатор клавиши включения делает инструмент более удобным и 
маневренным

Стандартная комплектация (R18PF-0)

3 шлифленты (зернистость 60/80/120)

18В Ленточный 
напильник

РАЗНООБРАЗНОЕ

Шлифование
R18PF-0 И

ОПИЛОВКА
ЛИНЕЙНЫЙ ДИЗАЙН
Узкая шлифлента 13 х 457мм идеальна для работы в 
труднодоступных местах.

КОНТРОЛЬ
Регулируемая до 630м/мин скорость 
идеальна для шлифования различных 
материалов.

18В Бесщеточная 
углошлифмашина ОТКРЫВАЕМ

НОВЫЕ
R18AG7-0 ВОЗМОЖНОСТИ

КОНТРОЛЬ
Электроника непрерывно контролирует двигатель, добиваясь 
максимальной продолжительности работы.

МОЩНОСТЬ
Мощная бесщеточная 125мм Углошлифмашина идеальна для 
работ по резке и шлифованию.

R18AG7-0
18В бесщеточная углошлифовальная машина 

 • Мощная бесщеточная углошлифмашиа 125 мм идеальна для различных 
работ по резке и шлифовке

 • Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности 
хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню

 • Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и 
максимально увеличивает продолжительность работы

 • Защитная электроника выключает инструмент в случае заклинивания 
диска и делает работу более безопасной

 • 3 позиции дополнительной рукоятки позволяют уверенно контролировать 
инструмент при резке или шлифовке

 • Бесключевая регулировка защитного кожуха и бесключевая гайка 
EASYFIX упрощают эксплуатацию инструмента

Стандартная комплектация (R18AG7-0)

Дополнительная рукоятка, защитный 
кожух, 1х шлифовальный диск

R18AG-0
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина 

 • Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для 
различных работ по резке и шлифовке 

 • 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования 
 • Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа
 • Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит 

оператора от случайного включения инструмента 
 • GripZone+ эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы

Стандартная комплектация (R18AG-0)

1х Шлифовальный диск, боковая 
рукоятка, ключ, защитный кожух

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Длина ленты (мм) 457

Ширина ленты (мм) 13

Скорость ленты (м/мин) 260-630

Общий вес (кг) 1.4

Артикул 5133004179

Штрихкод 4892210169693

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр диска (мм) 125

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 11000

Внутренний диаметр 
диска (мм) 22

Общий вес (кг) 2.6

Артикул 5133002852

Штрихкод 4892210149404

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Зарядное устройство <attrib a=”163” 

Диаметр диска (мм) 115

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 7500

Внутренний диаметр диска 
(мм) 22

Общий вес (кг) 2.9

Артикул 5133001903

Штрихкод 4892210123657

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость (об/мин) 22000

Диаметр орбиты (мм) 1.8

Размер шлифподошвы 
(мм) 100x140

Общий вес (кг) 1.1

Артикул 5133002443

Штрихкод 4892210133700
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R18N16G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

 • AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без 
использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей

 • Забивает гвозди калибра 16 ( 1.6 мм ) длиной от 19 до 65 мм
 • 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим 

скоростного удара для высокой производительности  
 • Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку 

нажатием клавиши, расположенной на рукоятке 
 • Бесключевая 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 

 • Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из 
удобства пользователя 

 • Комплектуется двумя защитными подошвами, предохраняющими 
поверхность материала от следов работы инструментом 

Стандартная комплектация (R18N16G-0)

500 х 50мм гвозди, 2х защитные 
подошвы, поясная клипса

R18N18G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель18G

 • 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  
 • Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку 

нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
 • Бесключевая 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 

 • Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из 
удобства пользователя 

 • Комплектуется двумя защитными подошвами, предохраняющими 
поверхность материала от следов работы инструментом 

Стандартная комплектация (R18N18G-0)

500х32мм гвозди, 2х защитные подошвы, 
поясная клипса

18В Степлер
R18ST50

ТОЧНОСТЬ
Бесключевая регулировка глубины забивания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Прижимная пластина удерживает обрабатываемый материал.

R18S18G-0
18В аккумуляторный степлер 18G

 • AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, 
шланга или газовых картриджей

 • Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм 
 • 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и 

режим контактного срабатывания для быстрой работы
 • Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку 

нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
 • Бесключевая регулировка глубины забивания предохраняет поверхность 

материала от поврежденияи и позволяет забить скобу не оставляя 
выступающих частей 

 • Функция предотвращения холостого выстрела не позволит инструменту 
сработать при отсутствии скоб в магазине

 • Конструкция магазина позволяет удалять замятые скобы без 
использования дополнительных инструментов

 • Индикатор наличия скоб покажет, когда наступит время для пополнения 
их запаса

 • Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из 
удобства пользования

 • Комплектуются двумя защитными подошвами, предохраняющими 
поверхность материала от следов работы инструментом

Стандартная комплектация (R18S18G-0)

500 х 38мм скобы, 2х защитные 
подошвы, поясная клипса

R18ST50-0

НОВИНКА
18В Степлер

 • Высокопроизводительный степлер для широкого круга задач, таких как 
декорирование, обшивка или фиксация ковровых покрытий

 • Компактный и легкий дизайн удобен для проведения работ в стесненных 
условиях

 • Забивает широкие скобы 10мм длиной от 6мм до 14мм для широкого 
спектра задач

 • Бесключевая регулировка глубины забивания и усилия забивания 
позволяет проводить работы аккуратно, без повреждения поверхности 
материала скобами различной длины

 • Специальная насадка позволяет удерживать фиксируемый материал без 
риска его повреждения

Стандартная комплектация (R18ST50-0)

Поясная клипса, двхсторонняя насадка, 
160 х широких скоб 10мм

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Размер гвоздя 19-65mm

Емкость магазина для 
гвоздей 100

Тип гвоздя (мм) 1.6

Общий вес (кг) 3.1

Артикул 5133002222

Штрихкод 4892210128898

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Размер гвоздя 15-50mm

Магазин для гвоздей 105

Тип гвоздя (мм) 1.2

Общий вес (кг) 2.9

Артикул 5133002093

Штрихкод 4892210128058

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Емкость магазина 100

Величина скобы 10-38мм

Общий вес (кг) 2.9

Артикул 5133002516

Штрихкод 4892210138781

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Величина скобы Т50

Ширина скобы (мм) 10

Длина скобы (мм) 6 - 14

Общий вес (кг) 1.8

Артикул 5133004496

Штрихкод 4892210179241
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R18IW7-0

НОВИНКА
18В Бесщеточный ударный гайковерт

 • Компактный бесщеточный ударный гайковерт с крутящим моментом до 
270Нм 

 • Идеален для работ, связанных с обслуживанием автомобиля, таких как 
замена масла, замена свечей или тормозных колодок.

 • Импульсный механизм обеспечивает высокий крутящий момент с 
минимальной отдачей на рукоятку

 • 4 режима, включая режим AutoStop, характеристики оптимальны для 
закручивания и откручивания элементов крепления колес

 • 3 светодиода подсветки рабочей области позволяют избежать эффекта 
теней

 • Шпиндель 1/2” квадрат с фиксатором для легкой заменты торцевых 
головок

Стандартная комплектация (R18IW7-0)

Переходник на 1/4” Hex

R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

 • 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм 
идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа 
большого диаметра 

 • Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие 
большого крутящего момента при минимальном ответном усилии на 
рукоятке

 • 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают 
контроль над ним

 • Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области 
без теней от насадок и крепежа

 • Шпиндель 1/2” квадрат с фиксатором для легкой замены торцовочных 
головок

Стандартная комплектация (R18IW3-0)

¼˝ Hex переходник

R18B-0
18В Аккумуляторная полировальная машина

 • Идеальна для работ по нанесения полироли и полировке поверхностей, 
например автомобильных кузовных деталей

 • Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
 • Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество 

обрабатываемой поверхности
 • Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной 

работы частоту колебаний 2500 движений в минуту 
 • Благодаря полировальным дискам из овчины и ткани 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

Стандартная комплектация (R18B-0)

1 х полировальный тканевый диск, 1 х 
полировальный шерстяной диск 

ONE+ Уход за автомобилем

R18SOI-0
18В Паяльник

 • Аккумуляторный паяльник идеален для работ в гараже или за верстаком
 • Мобильность аккумуляторного инструмента и компактный размер 

позволяют работать там, где это необходимо
 • Нагревается до температуры 480°С за 50 секунд
 • Узкий корпус обеспечивает комфортную работу и полный контроль
 • Светодиодный индикатор указывает на процесс нагревания или 

охлаждения

Стандартная комплектация (R18SOI-0)

Острый наконечник, плоский 
наконечник, припой 100г

R18HG-0

НОВИНКА
18В Аккумуляторный промышленный фен

 • Аккумуляторный промышленный фен идеален для автомобилистов и 
выполнения различных работ, таких как тонировка, термоусадка, пайка 
медных труб.

 • Аккумуляторная мобильность и компактная конструкция позволяют 
работать там, где это необходимо

 • Нагрев до температуры 470ºС занимает всего 60 секунд
 • Светодиодная подсветка рабочей области для более аккуратной работы

Стандартная комплектация (R18HG-0)

редукционная насадка, рефлекторная 
насадка

R18GG-0

НОВИНКА
18В Смазочный пистолет

 • Аккумуляторный смазочный пистолет идеален для смазки транспортных 
средств и механизмов

 • Обеспечивает скорость подачи смазки 210г/мин под давлением 10000PSI 
/ 690Бар для эффективной работы

 • Вес используемых картриджей - 400г, вес загружаемой смазки - 450г
 • Встроенное крепление шланга 76см предотвращает попадание грязи и 

пыли
 • Блокировка курка от случайного включения 
 • Клапан для стравливания воздуха

Стандартная комплектация (R18GG-0)

нет

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Уровень температуры (°C) 480°

Общий вес (кг) 0.8

Артикул 5133004382

Штрихкод 4892210173324

Мощность 18V 

Аккумулятор 0

Уровень температуры (°C) 0 - 470°

Поток воздуха (л/мин) 170

Общий вес (кг) 1.0

Артикул 5133004423

Штрихкод 4892210176196

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Подача (г/мин) 210

Емкость картриджа 400g cartridge or 
450g bulk

Длина шланга (м) 0.76

Максимальное давление 690 | 10000

Общий вес (кг) 4.0

Артикул 5133004643

Штрихкод 4892210183804

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Макс. крутящий момент 
(Нм) 270

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-3000

Частота ударов (уд/мин) 0-3900

Тип хвостовика ½˝ квадратный

Общий вес (кг) 1.3

Артикул 5133004220

Штрихкод 4892210164568

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Макс. крутящий момент 
(Нм) 400

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-2900

Частота ударов (уд/мин) 0-3200

Тип хвостовика ½˝ квадратный

Общий вес (кг) 2

Артикул 5133002436

Штрихкод 4892210132352

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр орбиты (мм) 12.5

Уровень колебаний (дв/
мин) 2500

Размер (мм) 254

Общий вес (кг) 2.4

Артикул 5133002465

Штрихкод 4892210135483



32 33

#RyobiToolsRU

ryobitools.eu ONE+ Насосы и компрессоры

R18AC-0

НОВИНКА
18В Компрессор

 • Аккумуляторный компрессор идеален для накачивания шин или питания 
финишных пневмогвоздезабивателей

 • Накачивает шину за 80 секунд
 • Фиксируемый регулятор позволяет контролировать выходное давление
 • Встроенное крепление шланга
 • Дренажный клапан позволяет легко обслуживать компрессор

Стандартная комплектация (R18AC-0)

1/4˝ EU штуцер и 1/4˝ UK штуцер

R18MI-0

НОВИНКА
18В Аккумуляторный компрессор

 • Два режима подачи / стравливания воздуха обеспечивают или высокое 
давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных 
предметов

 • Автоматическое отключение при достижении заданного давления и 
цифровой индикатор позволяют легко контролировать рабочий процесс 
и выполнять работу аккуратно

 • Для стравливания воздуха необходимо подключить шланг в 
соответствующий порт - идеально для сдувания различных предметов, 
например надувных матрасов

 • Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
 • Встроенное крепление шлангов, насадок и переходников для удобства 

использования Стандартная комплектация (R18MI-0)

Шланг высокого давления. шланг 
низкого давления, три насадки 
различного назначения

ONE+ Насосы и компрессоры

R18I-0
18 В аккумуляторный компрессор

 • 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

Стандартная комплектация (R18I-0)

Шланг высокого давления, шланг 
низкого давления, три насадки

R18PI-0
18В Насос высокого давления 

 • Идеален для накачки автомобильных шин, шин для мотоциклов или 
спортивных мячей. Позволяет накачать автомобильную шину до 32PSI 
всего за две минуты.

 • Быстрое накачивание до давления 10,3бар/150PSI со скоростью 16л/мин
 • Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет контролировать 

давление
 • Комплектуется адаптером для шин, иглой для мячей, цилиндрическим 

и коническим адаптерами, закрепленными в специальном отсеке на 
корпусе.

 • Шланг 50см позволяет подсоединяться в труднодоступных местах

Стандартная комплектация (R18PI-0)

Игла для мячей, адаптер для клапана 
и конус для соединений высокого 
давления

R18VI-0
18В Насос низкого давления 

 • Идеален для накачивания детских бассейнов, воздушных матрасов и 
надувных лодок. Накачивает воздушный матрас всего за 50 секунд.

 • Высокая скорость накачивания 210л/мин при давлении до 
0,034бар/0,5PSI

 • Может использоваться как воздуходувка для очистки рабочего верстака
 • Комплектуется дополнительными адаптерами, закрепленными в 

специальном отсеке на корпусе
 • Простая перестановка патрубка позволяет использовать инструмент для 

откачивания воздуха
 • До 80 минут работы при использовании 5.0Ач аккумулятора Lithium+ 

RB18L50.

Стандартная комплектация (R18VI-0)

Сопло, адаптер для клапана 

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Шланг высокого давления 
[мм] 711

шланг высокого объема 
[мм] 756

Максимальное давление 10.34 | 150

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133001834

Штрихкод 4892210122780

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Максимальное давление 8.3 / 120

Объем бака (л) 3.8

Общий вес (кг) 6.8

Артикул 5133004540

Штрихкод 4892210179685

Мощность 18 V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Максимальное давление 10.34 | 150

Общий вес (кг) 1.8

Артикул 5133004714

Штрихкод 4892210184474

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Шланг высокого давления 
[мм] 508

Максимальное давление 10.34 | 150

Поток воздуха (л/мин) 16

Общий вес (кг) 1.1

Артикул 5133003931

Штрихкод 4892210164674

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Максимальное давление 0.034 | 0.5

Поток воздуха (л/мин) 210

Общий вес (кг) 0.7

Артикул 5133003880

Штрихкод 4892210162441
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R18SW3-0

НОВИНКА
18В Уборочная щеточная машина 

 • Уборочная щеточная машина с легкостью соберет мусор на вашем 
рабочем месте, в гараже, или подметет дорожки в саду

 • Две щетки обрабатывают поверхность шириной 53см и гарантируют 
качественную уборку при минимальном количестве проходов даже 
вплотную к препятствиям

 • Прозрачный мусоросборник емкостью 17л позволяет понять степень его 
наполнения

 • Выключатель нажимаемый ногой позволяет мгновенно начать работу и 
снижает контакт с потенциально грязными поверхностями 

 • Регулируемая по высоте рукоять с эластичным покрытием для 
комфортной работы

 • Установленная вертикально машина со сложенной рукоятью занимает 
мало места и удобна для хранения 

 • Регулировка высоты позволяет работать с поверхностями разного типа

Стандартная комплектация (R18SW3-0)

нет

R18SV7-0

НОВИНКА
18В Бесщеточный ручной пылесос

 • Аккумуляторный бесщеточный ручной пылесос идеален для уборки как 
твердых полов, так и ковровых покрытий

 • Мощность всасывания 95 AirW и воздушный поток 1160л/мин 
гарантируют эффективную уборку

 • Щетка с автономным приводом позволяет эффективно чистить ковровые 
покрытия

 • Вторая скорость для максимальной мощности, первая скорость для 
максимальной продолжительности работы

 • Комплектуется приспособлением для подвешивания для удобства 
хранения

Стандартная комплектация (R18SV7-0)

2х Фильтра НЕРА13, удлинительная 
штанга, щетка с приводом, щелевая 
насадка, щетка, устройство для 
подвешивания

ONE+ Уборка

R18PV-0
18В Пылесос 

 • Воздушный поток до 1400л/мин позволяет эффективно собирать 
строительный мусор

 • Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системе 
пылеудаления любого инструмента ONE+

 • Может использоваться как пылесос для быстрой уборки вашего 
рабочего места

 • Встроенное крепление шланга и щелевой насадки
 • Легкий и компактный инструмент, легко переносить и удобно хранить.
 • Моющийся НЕРА12 фильтр обеспечивает высокую степень фильтрации

Стандартная комплектация (R18PV-0)

Шланг, адаптер, щелевая насадка 

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Ширина уборки (см) 53

Емкость контейнера (л) 17

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 140

Общий вес (кг) 8.7

Артикул 5133004365

Штрихкод 4892210170972

Мощность 18 V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Поток воздуха (л/мин) 1160

Мощность всасывания 95

Емкость контейнера (мл) 500

Общий вес (кг) 1.9

Артикул 5133004487

Штрихкод 4892210179395

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Мощность всасывания 95

Поток воздуха (л/мин) 1400

Pressure [kPA] 11.8

Емкость контейнера (л) 11

Общий вес (кг) 4.5

Артикул 5133003786

Штрихкод 4892210163332
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R18HV-0
18В Аккумуляторный пылесос

 • Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить 
ваш дом, автомобиль или верстак

 • Удаление мусора из пылесборника 540мл и очистка HEPA11 фильтра 
происходит легко и быстро

 • В комплектацию входит щелевая насадка, которая позволяет 
производить чистку даже в труднодоступных местах

 • Клавиша, фиксируемая во включенном положении делает работу более 
комфортной

 • До 30 минут работы при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ 
(RB18L50)

Стандартная комплектация (R18HV-0)

Щелевая насадка

R18TB-0
18В аккумуляторная компактная воздуходувка

 • Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, 
древесная или металлическая стружка

 • Компактая и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 
200км/ч

 • 3 скорости: низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость 
добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной 
мощности

 • Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
 • Резиновое сопло высокого качества позволяет сдувать с поверхности 

даже влажный мусор
 • До 70 минут работы при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач 

RB18L50

Стандартная комплектация (R18TB-0)

Нет

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Мощность всасывания 20

Поток воздуха (л/мин) 1300

Емкость контейнера (мл) 540

Вес [без аккумулятора] [кг] 1

Артикул 5133003834

Штрихкод 4892210162199

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость воздушного 
потока 1 (км/ч) 115

Скорость воздушного 
потока 2 (км/ч) 150

Скорость воздушного 
потока 3 (км/ч) 200

Объем воздуха 1 (м³/мин) 1.8

Объем воздуха 2 (м³/мин) 2.2

Объем воздуха 1 (м³/мин) 2.9

Общий вес (кг) 1.6

Артикул 5133002915

Штрихкод 4892210149985

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

ONE+ Уборка

R18DA-0

НОВИНКА
18В Прочистная машина

 • Аккумуляторная прочистная машина идеальна для чистки засорившихся 
труб

 • Легко прочищает дренажные трубы диаметром до 50мм благодаря 16мм 
рабочей головке

 • Механизм для легкой подачи или сматывания тросика
 • Зажим позволяет фиксировать тросик при преодолении жестких засоров
 • Сливной патрубок предотвращает скапливание воды в барабане

Стандартная комплектация (R18DA-0)

нет

R18TP-0
18В Насос для перекачивания воды 

 • Аккумуляторный насос идеален для огромного количества задач, таких, 
как откачивание воды из затопленных участков, засорившихся ванн или 
надувных бассейнов

 • Высокая производительность 1500л/час позволяет откачать воду из 
ванной менее, чем за три минуты 

 • Мощный двигатель позволяет поднимать воду на высоту до 14м
 • Умная электроника защищает насос от заклинивания и сухой работы, что 

продлевает его срок службы
 • Перекачивает до 1000л воды на одной зарядке аккумулятора Lithium+ 

5.0Ач RB18L50

Стандартная комплектация (R18TP-0)

Шланг, адаптер, водозаборник с 
фильтром

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Макс.высота всасывания (м) 2.5

Макс.высота подачи (м) 14

Расход  (л/ч) 1500

Макс.температура воды (°С) 35

IPX класс 4

Общий вес (кг) 1.8

Артикул 5133003934

Штрихкод 4892210163004

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр рабочей головки 
[мм] 16

Диаметр кабеля (мм) 6

Длина кабеля (м) 7.6

Мин.диаметр трубы [мм] 19

Макс.диаметр трубы [мм] 50

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 600

Общий вес (кг) 3.2

Артикул 5133004642

Штрихкод 4892210182913
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R18R-0
18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

 • Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком 
диапазоне

 • Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности 
радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м

 • Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 АМ 
станций

 • 1 Амп USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в 
том числе и смартфоны

 • Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в 
памяти смартфона

 • Компактная и прочная конструкция позволяет легко переносить радио
 • Индикатор разрядки аккумулятора посоветует поставить 18В ONE+ 

аккумулятор на зарядку, когда придет время
 • До 24 часов работы на аккумуляторе Lithium+ RB18L50

Стандартная комплектация (R18R-0)

(2) батарейки ААА

R18RH-0
18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

 • Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный 
стереозвук в широком диапазоне

 • Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку 
на расстоянии до 10м

 • Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM 
станций

 • 2А USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том 
числе и смартфоны

 • Встроенный эквалайзер позволяет регулировать низкие и высокие 
частоты

 • Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в 
памяти смартфона

 • Индикатор разрядки аккумулятора 18В ONE+™ подскажет, когда придет 
время поставить его на зарядку

 • Обеспечивает до 15 часов работы с аккумулятором RB18L50 Lithium+ 

Стандартная комплектация (R18RH-0)

(2) батарейки ААА

R18USB-0
18В USB адаптер

 • USB адаптер позволяет заряжать ваши дивайсы где угодно, идеален для 
поездок и походов 

 • Два порта с током зарядки 2.1А и 1.0А расширяют область применения у 
увеличивают скорость зарядки 

Стандартная комплектация (R18USB-0)

Нет

ONE+ Работа в удовольствие

R18F5-0

НОВИНКА
18В Напольный вентилятор

 • Аккумуляторный напольный вентилятор идеален для сушки 
свежевыкрашенных помещений, работы в гараже или в мастерской

 • Диаметр барабана 45 см обеспечивает мощный воздушный поток и 
высокую надежность

 • Направление воздушного потока изменяется на 220 градусов
 • 3 скорости позволяют выбрать оптимальное соотношение мощности 

воздушного потока и продолжительности работы
 • Может как устанавливаться, так и подвешиваться для расширения 

возможности инструмента

Стандартная комплектация (R18F5-0)

нет

R18F-0
18В аккумуляторный вентилятор

 • Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так 
и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной рукояткой 
для переноски

 • 8 регулируемых положений для изменения направления воздушного 
потока

 • Несколько вариантов крепления для максимального расширения 
области использования 

 • 2100об/мин для максимального обдува и 1400об/мин для увеличения 
продолжительности работы и снижения шума 

 •  

Стандартная комплектация (R18F-0)

Нет

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Диаметр динамика (мм) 90

Мощность динамика (Вт) 3

Общий вес (кг) 1.1

Артикул 5133002455

Штрихкод 4892210135476

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость вентилятора 
(об / мин) 2100/1400

Общий вес (кг) 1.6

Артикул 5133002612

Штрихкод 4892210140678

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Мощность динамика (Вт) 7

Общий вес (кг) 2.3

Артикул 5133002734

Штрихкод 4892210145390

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Выходное напряжение (В) 5

Зарядный ток 2.1А / 1.0А

Общий вес (кг) 0.5

Артикул 5133004381

Штрихкод 4892210154576

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость воздушного 
потока (м/ч) 3400/4200/4800

Диаметр барабана [см] 45

Скорость вентилятора  
(об / мин) 550/800/1050

Общий вес (кг) 7.2

Артикул 5133004712

Штрихкод 4892210184481
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R18RT-0
18В Прямая шлифмашина

 • Мощная прямая шлифмашина для резки, шлифования, зачистки и 
множества других разнообразных работ 

 • Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость позволяют 
максимально контролировать инструмент и работать с широким 
спектром различных материалов

 • Гибкий вал 91.5см расширяет возможности инструмента
 • Комплектуется набором аксессуаров 33 единицы, которые крепятся 

прямо на корпусе инструмента
 • Универсальная цанга позволяет использовать аксессуары других 

производителей

Стандартная комплектация (R18RT-0)

Набор аксессуаров 33 ед.: ключ, 3 
шлифдиска, держатель отрезных 
дисков, 4 отрезных диска, 
держатель полировальных дисков, 4 
полировальных диска, полировальная 
паста, 2 дершателя шлифлент, 12 
шлифлент, сверло 3,2мм, щетка, 
гравировальная насадка, отрезная 
насадка

R18GLU-0
18В Термоклеевой пистолет

 • Аккумуляторный термоклеевой пистолет может использоваться для 
склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, 
ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка

 • Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
 • Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты
 • Совместим с любыми клеевыми стержнями диаметром 11мм
 • До 60 клеевых стержней на одной зарядке при использовании 

аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50

Стандартная комплектация (R18GLU-0)

3 клеевых стержня

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Отверстие наконечника (мм) 3

Диаметр колбасы (мм) 11

Общий вес (кг) 0.7

Артикул 5133002868

Штрихкод 4892210149428

ONE+ Покраска и отделка

CCG1801M
18 В клеевой пистолет  

 • Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
 • Блокировка выключателя от случайного пуска  
 • Плавная регулировка скорости подачи поршня  
 • Механизм быстрой перестановки туб  
 • Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы  
 • Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости,  слоя 

застывшего клея в тубе
 • GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при 

работе и уменьшения вибрации 

Стандартная комплектация (CCG1801M)

Нет

P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт 

 • Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и 
хозяйственных построек

 • Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или 
по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав 
при этом избыточное распыление  

 • Работает с любыми марками красок
 • Универсальная система распыления может использоваться с лаками, 

пропитками, эмалями а также красками на масляной и водной основе
 • Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует 

необходимость в разбавлении 
 • Аккумуляторная технология позволяет производить покраску без 

ограничений со скоростью до 4м˝ в минуту
 • GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при 

работе и уменьшения вибрации 

Стандартная комплектация (P620)

Наконечник для кругового распыления, 
наконечник для вертикального 
распыления, мерник для определения 
вязкости и дозирования, набор для 
чистки

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Макс. усилие на выходе 225

Общий вес (кг) 2.1

Артикул 5133000060

Штрихкод 4892210100962

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Емкость контейнера (мл) 1000

Покрытие при окрашивании 
спреем (м³/мин) 10

Расход  (л/ч) 20

Общий вес (кг) 2.4

Артикул 5133000155

Штрихкод 4892210110589

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Цанга (мм) 3.2

Длина гибкого вала (см) 91.5

Скорость без нагрузки (об/
мин) 4000 - 35000

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133004366

Штрихкод 4892210172273
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
СВЕТОДИОДА:

 Длинный срок службы
 Экономичность
 Экологичность

Время работы 
(5.0Ач) 5Ч30Ч 48Ч2Ч36Ч 8Ч

Дальность 8M6M 3M600M20M 4M

Выбираем 
подходящий 
фонарь...

R18ALH 
Hybrid Фонарь

R18ALP 
Фонарь

R18ALU 
Фонарь

R18SPL 
Фонарь

R18T 
Фонарь

R18ALF 
Фонарь

Яркость 1800
ЛМ

900
ЛМ

330
ЛМ

2300
ЛМ

140
ЛМ

850
ЛМ

Тип луча

Область 
применения

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALHArea Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALH

R18ALU

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALH

R18ALU

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALH

R18ALU

Инспектирование Осмотр на дальней 
дистанции

Обслуживание 
автомобиля

Освещение 
рабочего места

Кемпинг Освещение больших 
поверхностей

ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ 
ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА...

 

Рассеянный

 

Рассеянный

 

Рассеянный

 

Направленный

 

Направленный

 

Рассеянный

ONE+ Освещение

R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

 • Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей 
пользоваться двумя источниками питания: как любым аккумулятором 18В 
ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети

 • Светодиод мощностью 20Вт обеспечивает световой поток до 1800лм
 • Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и 

возможность многовариантного подвешивания делают светильник 
максимально универсальным 

 • 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 

Стандартная комплектация (R18ALH-0)

нет

R18ALF-0
18В Трансформируемый светильник 

 • 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 
850лм дальностью до 4м

 • Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом 
положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении 
рабочей области

 • Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между 
режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и 
половинной мощности освещения

 • Цветовая температура (ССТ) 5700К 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

 • Продолжительность работы до 360 минут при использовании RB18L40

Стандартная комплектация (R18ALF-0)

нет

R18ALU-0
18В Светодиодный фонарь рассеянного света

 • Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому 
стеклу обеспечивает рассеянный свет

 • Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит 
вас от необходимости менять лампочки

 • USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого гаджета
 • 2 режима яркости

Стандартная комплектация (R18ALU-0)

Нет

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Тип ламп Светодиод

Световой поток 1800

Общий вес (кг) 1.9

Артикул 5133002339

Штрихкод 4892210117311

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Тип ламп Светодиод

Световой поток 850

Общий вес (кг) 1.3

Артикул 5133002304

Штрихкод 4892210130525

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Тип ламп Светодиод

Световой поток 330

Общий вес (кг) 0.9

Артикул 5133003371

Штрихкод 4892210152565

Дополнительные технические характеристики вы можете обнаружить на нашем сайте www.ryobitools.eu или заглянув в руководство по эксплуатации.
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R18ALP

НОВИНКА
18В Аккумуляторный фонарь 

 • Компактный и универсальный фонарь. Идеален для освещения рабочего 
места, работ по обслуживанию автомобиля или инспекционных осмотров

 • 18 мощных светодиодов обеспечивают световой поток до 900лм 
дальностью до 6м

 • Удобно ставится или подвешивается, позволяет освободить обе руки для 
других работ и при этом добиться качественного освещения

 • Возможность вращения в двух плоскостях позволяет устанавливать 
рефлекторную головку под необходимым углом

 • Три режима яркости для лучшего контроля
 • Цветовая температура (ССТ) 5700К означает, что световой луч имеет 

ярко белый цвет и обеспечивает максимальную видимость объекта

Стандартная комплектация (R18ALP)

нет

R18SPL-0
18В светодиодный фонарь 

 • Идеален для средних и дальних дистанций, рекомендует для расстояния 
до 600м

 • Генерирует яркий белый свет а использование светодиодов гарантирует, 
что вам не придется больше менять лампочки

 • Может использоваться с аккумуляторами ONE+ 18В или с адаптером для 
автомобильной сети 12В (в комплекте)

 • 2 режима яркости и фиксиремая кнопка включения делают эксплуатацию 
прибора более комфортной

 • Для максимальной продолжительности работы мы рекомендуем 
использовать аккумулятор Lithium+ 5.0Ач, который позволит работать без 
подзарядки до 2х часов 

Стандартная комплектация (R18SPL-0)

Адаптор для автомобильной розетки 12В

R18T-0
18В светодиодный фонарь

 • Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для 
дальности освещения до 20м

 • Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит 
вас от необходимости менять лампочки

 • Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать 
направление светового потока

 • Многофункциональный дизайн позволяет устойчиво ставить фонарь на 
пристегнутый аккумулятор или подвешивать его на гвоздь, шуруп или 
крюк

 • Для максимальной продолжительности работы мы рекомендуем 
использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+, который позволяет работать до 
36 часов

Стандартная комплектация (R18T-0)

Нет

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Тип ламп Светодиод

Световой поток 2300

Общий вес (кг) 1

Артикул 5133003372

Штрихкод 4892210152572

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Тип ламп Светодиод

Световой поток 140

Общий вес (кг) 0.7

Артикул 5133003373

Штрихкод 4892210152589

ГАЗОН 
И САД

RY18LMX40A-240
18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 40см (2х4.0Ач)

 • Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора 
скошенной травы

 • Работает от одного аккумулятора ONE+ с возможность добавить второй 
аккумулятор для увеличения мощности и продолжительности работы

 • Металлический нож 40см для эффективного скашивания и 
мульчирования

 • Телескопическая эргономичная рукоятка позволяет комфортно работать 
пользователям любого роста

 • Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения
 • Емкость травосборника 50л

Стандартная комплектация (RY18LMX40A-240)

Заглушка для мульчирования, 
травосборник 50л

Мощность 18V

Аккумулятор 2

Емкость аккумулятора (Ач) 4.0

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 120

Ширина  скашивания (см) 40

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 20.4

Артикул 5133004587

Штрихкод 4892210182623

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Тип ламп Светодиод

Световой поток 900

Общий вес (кг) 0.9

Артикул 5133004424

Штрихкод 4892210176165
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RY18LMH37A-225

НОВИНКА
18В Колесная газонокосилка Hybrid с шириной скашивания 37см (2 х 2.5Ач)

 • Работает от двух аккумуляторов 18В ONE+ Lithium+ или от сети, при 
подключении кабеля

 • Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность 
во время работы

 • 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной 
рукояти от 25 до 75 мм

 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
 • Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения

Стандартная комплектация (RY18LMH37A-225)
Также доступно

Заглушка для мульчирования, 
травосборник 45л18В Колесная газонокосилка Hybrid, 

ширина скашивания 37см (2 х 5.0Ач)
Артикул:Модель:

RY18LMH37A-250 5133004583

RY18LMX37A-0

НОВИНКА
18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 37см

 • Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность 
во время работы

 • Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора 
скошенной травы

 • 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной 
рукояти от 25 до 75мм

 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
 • Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения

Стандартная комплектация (RY18LMX37A-0)

Также доступно

18В Колесная газонокосилка, ширина 
скашивания 37см (1 х 5.0Ач)

18В Колесная газонокосилка, 
ширина скашивания 37см

Заглушка для мульчирования, 
травосборник 45л

Артикул:Модель:Модель: Артикул:
RY18LMX37A-150 5133004582RY18LMX37A-140 5133004581

RLM18X33B40
18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см (1х4.0Ач)

 • Ширина скашивания 33см идеальна для максимальной маневренности 
при работе в саду

 • 5ти позиционная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-65мм 
осуществляется одной рукоятью

 • Эргономичная рукоять с 3х позиционной регулировкой высоты удобна 
для любого пользователя

 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромок газона
 • Складывающиеся и снимающиеся рукоятки и складывающийся 

травосборник делают газонокосилку компактной при хранении
 • Комплектуется заглушкой для мульчирования и травосборником 35л

Также доступно
Стандартная комплектация (RLM18X33B40)

18В Газонокосилка с шириной 
скашивания 33см Заглушка для мульчирования, 

травосборник 35лМодель: Артикул:
OLM1833B 5133004305

18В Бесщеточный 
скарификатор
RY18SFX35A

МОЩНОСТЬ
Мощный бесщеточный двигатель 36В питается двумя 
аккумуляторами 18В ONE+.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Четыре рабочие глубины для максимального контроля над 
здоровьем газона.

RY18SFX35A-0

НОВИНКА
18В Бесщеточный скарификатор / аэратор, рабочая ширина 35см

 • Мощный бесщеточный двигатель работает от двух аккумуляторов 18В 
ONE+

 • Четыре значения рабочей глубины для легкого удаления мха и лежалой 
травы

 • Складывающаяся рукоять для удобства хранения
 • Рабочая фреза с 16 стальными лезвиями
 • Насадка для аэрации и травосборник доступны дополнительно

Стандартная комплектация (RY18SFX35A-0)

нетТакже доступно

18В Бесщеточный скарификатор / 
аэратор, рабочая ширина 35см (2 х 4.0Ач)
Модель: Артикул:
RY18SFX35A-240 5133004549

OLT1833
18В Аккумуляторный бесщеточный триммер, ширина скашивания 28/33 см

 • Мощный бесщеточный двигатель 18 В обеспечивает быстрое 
выполнение даже тяжелой работы

 • Регулируемая ширина скашивания от 28 до 33 см.
 • Две скорости с регулировкой при помощи триггера позволяют выбрать 

оптимальное соотношение мощности и продолжительности работы.
 • Эргономичная конструкция: легкий вес и D-образная эргономичная 

рукоять.

Стандартная комплектация (OLT1833)

Шпуля полуавтомат

Также доступно

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

Артикул:Модель:
RLT18X3350 5133003652

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Емкость аккумулятора (Ач) -

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Время зарядки -

Ширина  скашивания (см) 35

Приводной механизм Belt

Общий вес (кг) 11

Артикул 5133004548

Штрихкод 4892210182203

Мощность 36V

Аккумулятор 2

Емкость аккумулятора (Ач) 2.5

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 60

Ширина  скашивания (см) 37

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 16.6

Артикул 5133004671

Штрихкод 4892210185808

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора (Ач) 4.0

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 120

Ширина  скашивания (см) 33

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 8.7

Артикул 5133004306

Штрихкод 4892210172709

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Емкость аккумулятора (Ач) -

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Ширина  скашивания (см) 37

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 15.9

Артикул 5133004597

Штрихкод 4892210182777

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Емкость аккумулятора 
(Ач) -

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Ширина скашивания (см) 28/33

Диаметр лески (мм) 2.0

Система подачи лески Автоматическая 
подача

Общий вес (кг) 3.7

Артикул 5133003651

Штрихкод 4892210159755
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RLT183250F
18В Триммер, ширина скашивания 25/30см (1х5.0Ач)

 • Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона. 
 • Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять для 

комфортной работы
 • 3-позиционная регулировка угла наклона.

Стандартная комплектация (RLT183250F)
Также доступно Шпуля с автоподачей

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

Аккумуляторный триммер 18В, 
ширина кошения 25-30 см

Модель: Артикул: Модель: Артикул:
RLT183220SOLT1832 5133002813 5133003707

RLT1831H20F
18В Гибридный триммер, ширина скашивания 25/30 см (1 х 2,0 Ач)

 • Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между 
использованием триммера с питанием от сети или от аккумуляторной 
батареи.

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

Также доступно
Стандартная комплектация (RLT1831H20F)

Гибридный (аккумуляторный 18 В и электрический 220 В) триммер с леской 
и пластиковыми ножами, ширина скашивания 25-30 см, аккумулятор 1 х 2,5 Ач

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

Артикул:Модель:Артикул:Модель:
RLT1831H25PKFRLT1831H25F 51330037125133003711

RLT1825M13S
18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1х1.3Ач)

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

Также доступно

Стандартная комплектация (RLT1825M13S)18В Аккумуляторный триммер, ширина 
скашивания 25см (1х2,0Ач)

18В Аккумуляторный триммер, 
ширина скашивания 25см.

Шпуля с автоподачейАртикул:Модель:Артикул:Модель:
RLT1825M20SOLT1825M 51330037315133002822

ONE+ Деревья и кусты

RBC18X20B4F
Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В, батарея 1 x 4,0 Ач

 • С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс 
работы 

 • 2-в-1: скашивание леской и диском.
 • Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
 • Ширина скашивания леской 30 см
 • Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой 

скорости
 • Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ 

обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.

Стандартная комплектация (RBC18X20B4F)
Также доступно Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 

мм, велосипедная рукоять, ремень 
Vertebrae™

Аккумуляторный триммер с 
леской и диском 18 В.

Модель: Артикул:
OBC1820B 5133002619

OHT1855R
Аккумуляторный кусторез 18В, лезвия 55 см.  

 • Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую 
производительность для резки живых изгородей и кустов

 • Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей 
алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.

 • Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
 • Функция антиблокировки лезвий.
 • Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™ 

Стандартная комплектация (OHT1855R)

Насадка HedgeSweep™, защитный 
чехол для лезвий

Также доступно

18В Аккумуляторный кусторез, 
лезвия 55см (1х4.0Ач)

Модель: Артикул:
RHT1855R40F 5133003717

RHT1850H25HS
Гибридный (аккумуляторный и сетевой) кусторез 18 В, лезвия 50 см , 1 x 2,5 Ач

 • Инновационная 18 В гибридная технология позволяет выбирать между 
неограниченным временем работы от сети или мобильностью работы от 
аккумулятора

 • Лезвия длиной 50 см изготовлены по технологии алмазной шлифовки и 
обеспечивают превосходное качество реза.

 • Шаг среза 22 мм
 • Легкий вес и эргономичный дизайн, обрезиненное покрытие основной 

рукояти.
 • Совместимость с насадкой  HedgeSweep™

Также доступно

Стандартная комплектация (RHT1850H25HS)Гибридный (аккумуялторный и 
сетевой) кусторез, лезвия 50 см

Гибридный триммер 18 В, лезвия 
50 см, аккмулятор 1 x 2,0 Ач

Насадка HedgeSweep™, защитный 
чехол

Модель: Артикул: Модель: Артикул:
OHT1850H RHT1850H205133003657 5133003658

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора 
(Ач) 2.0

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 60

Ширина скашивания (см) 25/30

Диаметр лески (мм) 1.6

Система подачи лески Автоподача

Общий вес (кг) 3.2

Артикул 5133003710

Штрихкод 4892210160072

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора 
(Ач) 1.3

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 50

Ширина скашивания (см) 25

Диаметр лески (мм) 1.6

Система подачи лески Автоподача

Общий вес (кг) 1.7

Артикул 5133003723

Штрихкод 4892210160294

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора (Ач) 4.0

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 120

Ширина скашивания 
диском (см) 20

Ширина скашивания 
леской (см) 30

Диаметр лески (мм) 1.6

Общий вес (кг) 5.4

Артикул 5133003713

Штрихкод 4892210160102

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора (Ач) 2.5

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 75

Режущая способность 
(мм) 22

Длина пезвия (см) 50

Тип лезвия Алмазная 
шлифовка.

Общий вес (кг) 3.6

Артикул 5133003660

Штрихкод 4892210158017

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

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора (Ач) 5.0

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 150

Ширина скашивания (см) 25/30

Диаметр лески (мм) 1.6

Система подачи лески Автоподача

Общий вес (кг) 3.0

Артикул 5133004472

Штрихкод 4892210179296

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Режущая способность 
(мм) 22

Длина пезвия (см) 55 

Тип лезвия Алмазная 
шлифовка.

Общий вес (кг) 3.2

Артикул 5133002161

Штрихкод 4892210821249
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RHT1851R20F
Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см (1x 2,0 Ач)

 • Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую 
производительность для резки живых изгородей и кустов

 • Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей 
алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см

 • Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
 • Функция антиблокировки предотворащает заклинивание
 • Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™

 • Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™  

Стандартная комплектация (RHT1851R20F)
Также доступно

Насадка HedgeSweep™, защитный 
чехол

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

Аккумуляторный кусторез 18 В, 
лезвия 50 см.

Артикул:Модель:Артикул:Модель:
RHT1851R25FOHT1851R 51330037165133002682

RHT184520
18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см (1 х 2,0 Ач)

 • Легкий и очень компактный кусторез.
 • Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
 • Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной 

шлифовки для высококачественного реза.
 • Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В

Также доступно

Стандартная комплектация (RHT184520)Аккумуляторный кусторез 18 В, 
лезвия 45 см

Защитный чехолАртикул:Модель:
OHT1845 5133003654

RY18HT40A-113

НОВИНКА
18В Кусторез, длина лезвий 40см (1х1.3Ач)

 • Самый легкий и компактный кусторез Ryobi для легкой и комфортной 
работы

 • Лезвия длиной 40см и шагом 16мм идеально подходят для обрезки 
кустарника

 • Лезвия изготовлены с использованием алмазной шлифовки, что 
обеспечивает аккуратный чистый рез

Стандартная комплектация (RY18HT40A-113)

Защитный кожух для лезвий

ONE+ Деревья и кусты

OGS1822
Аккумуляторные ножницы для травы 18 В

 • 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ 
в саду

 • Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
 • Безинструментальная система смены режущих насадок
 • Высокопрочные закаленные стальные лезвия.

Стандартная комплектация (OGS1822)

Насадка-ножницы, насадка-кусторез.

RHT1850XLIS
18В Аккумуляторный высотный кусторез, лезвие 50см (1 х 1,3 Ач)

 • Удлинительная штанга позволяет обрезать ветви даже в труднодоступных 
местах

 • Лезвия 50см с шагом среза 16мм для выравнивания ветвей
 • 4х позиционная регулировка угла наклона позволяет обрезать кусты и 

живые изгороди различных размеров
 • Поворотная основная рукоятка позволяет подобрать оптимальное 

положение при выполнении различных работ
 • Дополнительный выключатель для удобства работы в труднодоступных 

местах
 • Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветви

Также доступно Стандартная комплектация (RHT1850XLIS)

Аккумуляторный высотный 
кусторез 18В, лезвие 50 см 

Насадка HedgeSweep™, защитный 
чехол

Артикул:Модель:
OHT1850X 5133001249

OPT1845
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвия 45 см.

 • Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
 • Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
 • Шаг среза 18 мм
 • 4 - позиционная регулировка угла наклона до 115°
 • Съемный удлинительный вал обеспечивающий полную длину до 2.9 м 

расширяет область задач
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™

Стандартная комплектация (OPT1845)Также доступно

Насадка HedgeSweep™, защитный 
чехол для лезвий, ремень.

Аккумуляторный высотный 
кусторез 18В, лезвия 45см 

Модель: Артикул:
RPT184520 5133003805

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора (Ач) 2.0

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 60

Режущая способность 
(мм) 22

Длина пезвия (см) 50

Тип лезвия Алмазная 
шлифовка

Общий вес (кг) 3.1

Артикул 5133003714

Штрихкод 4892210160119

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 50

Режущая способность 
(мм) 16

Длина пезвия (см) 50

Тип лезвия Алмазная 
шлифовка

Общий вес (кг) 3.6

Артикул 5133003728

Штрихкод 4892210160348

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

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора (Ач) 2.0

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 80

Длина пезвия (см) 45

Режущая способность 
(мм) 18

Тип лезвия Алмазная 
шлифовка.

Общий вес (кг) 2.9

Артикул 5133003655

Штрихкод 4892210156006

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Длина пезвия (см) 45

Режущая способность 
(мм) 18

Тип лезвия Алмазная 
шлифовка

Общий вес (кг) 4.6

Артикул 5133002523

Штрихкод 4892210138521

Мощность 18V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 50

Длина пезвия (см) 40

Режущая способность (мм) 16

Общий вес (кг) 1.9

Артикул 5133004568

Штрихкод 4892210182685

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Нож (мм) 120

Лезвие (мм) 200

Общий вес (кг) 1.3

Артикул 5133002830

Штрихкод 4892210147837
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RPP182015S
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 х 1.5 Ач)

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

Стандартная комплектация (RPP182015S)

Масло для смазки цепи, ремень

Также доступно

Аккумуляторный цепной 
высоторез 18 В, 20 см. 

18В Цепной высоторез, шина 
20см (1х2.5Ач)

Артикул:Модель:Модель: Артикул:
OPP1820 RPP182025F 51330037205133001250

OCS1830
18В Аккумуляторная бесщеточная цепная пила, длина шины 30 см.

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

Стандартная комплектация (OCS1830)

Смазка для цепи, защитный чехол.Также доступно

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

Модель: Артикул:
RCS18X3050F 5133003800

18В Садовая 
сабельная пила
RY18PSA

ЗАХВАТ ВЕТКИ
Позволяет комфортно работать одной рукой.

МАЛЫЙ ВЕС
Компактная конструкция снижает усталость.

RY18PSA-0

НОВИНКА
18В Сабельная пила

 • 18В ONE+ Сабельная пила для сада облегчает роботу по подрезке 
ветвей кустарников и деревьев

 • Максимальная режущая способность 80мм идеально подходит для  
тонких и средних ветвей

 • Встроеный упор гарантирует, что вы не потеряете контроль даже после 
того, как ветвь отпилена

 • Малый вес и компактный дизайн снижают усталость и позволяют 
работать в течении длительного времени

 • Поставляется с полотном для чистого реза и полотном для грубого реза

Стандартная комплектация (RY18PSA-0)

Полотно для грубого реза и полотно для 
чистого реза

OLP1832BX
Аккумуляторный секатор 18 В

 • Аккумуляторный секатор для работы в труднодоступных местах.
 • Двигатель 18В обеспечивает резку ветвей диаметром до 32мм.
 • Обхватывающие лезвия и момент 250 Нм обеспечивают высокое 

качество резки.
 • Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.

Стандартная комплектация (OLP1832BX)

Крюк для ветвей

Мощность 18 V

Аккумулятор 1

Емкость аккумулятора (Ач) 1.5

Комплектуется зарядным 
устройством да

Время зарядки 60

Длина шины (см) 20

Скорость цепи (м/с) 5.5

Общий вес (кг) 4.7

Артикул 5133003721

Штрихкод 4892210160270

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Длина пезвия (см) 15

Режущая способность (мм) 80

Общий вес (кг) 1.3

Артикул 5133004594

Штрихкод 4892210183217

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Длина шины (см) 30

Скорость цепи (м/с) 10

Безинструментальное 
натяжение цепи да

Общий вес (кг) 3.6

Артикул 5133002829

Штрихкод 4892210147820

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется 
зарядным устройством нет

Тип лезвия Обхватывающие

Режущая способность 
(мм) 32

Угол реза Non Adjustable

Длина (м) 0.85

Общий вес (кг) 2.4

Артикул 5133004392

Штрихкод 4892210174529
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OBL1820H
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

 • Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18В 
позволяет выбирать между двумя источниками питания.

 • Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания.
 • Скорость воздушного потока до 250 км/ч

Стандартная комплектация (OBL1820H)

Высокоскоростная насадка

OBL1820S
Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

 • Воздуходувка Ryobi идельно подходит для уборки влажной листвы с 
садовых дорожек и внутренних двориков

 • Скорость воздушного потока 245 км/ч
 • Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
 • Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.

Стандартная комплектация (OBL1820S)

 Высокоскоростная насадка

ONE+ Уборка сада

OBL18JB
18В Аккумуляторная воздуходувка 

 • Высокопроизводительный турбовентилятор.
 • Регулировка скорости воздушного потока.
 • Встроенный скребок для мусора.
 • Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.

Стандартная комплектация (OBL18JB)

- 

Также доступно

18В Аккумуляторная 
воздуходувка (1х5.0Ач)

Артикул:Модель:
RBL18JB50 5133003742

RY18BLXA-0

НОВИНКА
18В Воздуходувка 

 • Мощный бесщеточный двигатель и высокопроизводительный вентилятор 
обеспечивают максимальную эффективность работы

 • Регулируемая скорость расширяет область применения инструмента
 • Режим Turbo когда нужна высокая скорость воздушного потока
 • Комплектуется съемной высокоскоростной насадкой для уборки влажной 

листвы и тяжелого мусора
 • Круиз-контроль для комфортной работы в течении длительного времени

Стандартная комплектация (RY18BLXA-0)

Съемная высокоскоростная насадка

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Объем воздуха (м³/мин) 2.6

Скорость воздушного 
потока (км/ч) 245

Общий вес (кг) 2

Артикул 5133002663

Штрихкод 4892210143488

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость воздушного 
потока (км/ч) 160

Объем воздуха (м³/мин) 7.9

Общий вес (кг) 2.5

Артикул 5133003662

Штрихкод 4892210157911

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Объем воздуха (м³/мин) 11.9

Скорость воздушного 
потока (км/ч) 200

Общий вес (кг) 2.8

Артикул 5133004536

Штрихкод 4892210181428

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Объем воздуха (м³/мин) 2.5

Скорость воздушного 
потока (км/ч) 250

Общий вес (кг) 2.1

Артикул 5133002340

Штрихкод 4892210822673
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OBV18
18В Аккумуляторный бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка

 • Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает 
высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме 
воздуходувки

 • Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
 • Быстрая смена режимов “вдув” - “выдув”.
 • Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
 • Регулировка скорости воздушного потока.
 • Идеально подходит для твердых поверхностей.

Стандартная комплектация (OBV18)

Мешок 35л, ремень, колеса

RY18BPSA-0

НОВИНКА
18В Ранцевый опрыскиватель

 • Распылитель избавит вас от утомительной и однообразной работы по 
перекачиванию жидкости

 • Мягкие ремни для комфортной работы в течении длительного времени
 • 15л бак позволяет распылить значительное количество жидкости по 

всему саду 
 • Металлическая рама равномерно распределяет вес инструмента
 • Фиксатор клавиши включения избавляет от необходимости постоянно ее 

удерживать в нажатом положении
 • Плоское сопло и регулируемое сопло для решения различных задач по 

распылению

Стандартная комплектация (RY18BPSA-0)

Распрыскиватель, насадка для веерного 
распыления, регулируемая насадка, 
угловой соединитель

ONE+ Специальные садовые инструменты

OWS1880
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В

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

обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек

Стандартная комплектация (OWS1880)

-

OSS1800
Аккумуляторная сеялка 18 В 

 • Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и 
соль 

 • Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
 • Антизасорный механизм олбеспечивает бесперебойную подачу семян.
 • Вместимость 4 л 

Стандартная комплектация (OSS1800)

- 

OBR1800
18В Аккумуляторный отпугиватель насекомых 

 • Отталкивает насекомых через многоразовые репеллентные вставки, без 
открытого пламени, дыма, раздражающих запахов и картриджей

 • Создает защищенную от насекомых зону площадью 20кв.м
 • Фонарь с регулируемой яркостью для удобства пользователя
 • Ручка и крючок для подвешивания
 • Благодаря встроенному отсеку для хранения запасных реппелентных 

вставок их замена происходит легко и быстро 
 • Быстро разогревается до рабочей температуры, менее, чем за 15 минут
 • Аккуратно используйте биоциды. Всегда изучайте маркировку и 

информацию о продукте перед использованием.

Стандартная комплектация (OBR1800)

3 репеллентные вставки

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Расход  (л/ч) 30

Объем бака (л) 3.5

Общий вес (кг) 1.9

Артикул 5133002676

Штрихкод 4892210144447

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Емкость (л) 4

Общий вес (кг) 1.9

Артикул 5133003729

Штрихкод 4892210160201

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Зона действия [m²] 20

Общий вес (кг) 0.7

Артикул 5133003730

Штрихкод 4892210160218

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

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Скорость воздушного 
потока (км/ч) 200

Объем воздуха (м³/мин) 6.0

Общий вес (кг) 4.1

Артикул 5133003661

Штрихкод 4892210157904

Мощность 18V

Аккумулятор 0

Комплектуется зарядным 
устройством нет

Объем бака (л) 15

Расход (л/ч) 80

Общий вес (кг) 1.3

Артикул 5133004594

Штрихкод 4892210183217



58 59

#RyobiToolsRU

ryobitools.eu ONE+ Аккумуляторы

RB18L50
18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор 

 • 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 1550 шурупов 4 х 32мм при 
использовании R18DD3

 • Позволяет распилить до 100м фанеры 13мм при использовании R18CS
 • Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и 

вида работы

RB18L40
18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

 • Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение 
мощности,надежности и продолжительности работы по сравнению с 
lithium технологиями предыдущего поколения

 • 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
 • Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой 

ячейки 
 • Прочная конструкция корпуса 
 • Позволяет закрутить до 1240 шурупов 4 х 32 мм на одной зарядке при 

использовании R18DD3
 • Позволяет распилить до 88м фанеры 13мм при использовании R18СS
 • Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и 

вида работ

RB18L25
18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор 

 • Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение 
мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с 
lithuim технологией предыдущего поколения

 • 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
 • Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой 

ячейки 
 • Прочная конструкция корпуса 
 • Позволяет закрутить до 745 шурупов 4 х 32 мм на одной зарядке при 

использовании R18DD3
 • Позволяет распилить до 41 метров фанеры 13мм при использовании 

R18СS
 • Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и 

вида работ 

RB18L20
18В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

 • Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую 
мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее 
поколение Lithium технологии

 • Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок 
службы аккумулятора

 • Позволяет закрутить до 600 шурупов 4х32мм на одной зарядке при 
использовании R18DD3

 • Позволяет распилить до 34м фанеры 13мм при использовании R18CS
 • Продолжительность работы зависит как от аккумулятора, так и от 

инструмента и работы которую он осуществляет

Артикул 5133002433

Штрихкод 4892210135940

Артикул 5133001907

Штрихкод 4892210124104

Артикул 5133002237

Штрихкод 4892210129062

Артикул 5133002737

Штрихкод 4892210145093

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

ONE+ Аккумуляторы 

RB18L15
18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор 

 • Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, 
надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium 
технологией предыдущего поколения

 • 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
 • Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой 

ячейки.
 • Прочная конструкция корпуса 
 • Позволяет закрутить до 440 шурупов 4 х 32мм на одной зарядке при 

использовании R18DD3
 • Позволяет распилить до 27м фанеры 13мм при использовании R18СS
 • Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, 

аккумулятора и вида работ

RB18L13
18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

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

использовании R18DD3
 • Позволяет распилить до 24м фанеры 13мм при использовании R18СS
 • Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и 

вида работ

RB18L30
18В 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

 • Мощный аккумулятор 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 
раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, 
чем технология lithium предыдущего поколения 

 • Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла 
при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить 
продолжительность работы

 • Ячейки увеличенной мощности позволяют увеличить общую мощность 
аккумулятора до 20%

 • Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ 
позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их 
надежность

 • 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии 
осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)

RB18L90
18В 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

 • Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 
раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, 
чем технология lithium предыдущего поколения 

 • Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла 
при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить 
продолжительность работы

 • Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее 
сопротивление и увеличивает мощность до 20%

 • Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ 
позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их 
надежность

 • 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии 
осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)

Артикул 5133001905

Штрихкод 4892210124081

Артикул 5133001904

Штрихкод 4892210124074

Артикул 5133002867

Штрихкод 4892210149343

Артикул 5133002865

Штрихкод 4892210149381

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



60 61

#RyobiToolsRU

ryobitools.eu

60

Один аккумулятор  
для всех инструментов

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

Ударные дрели-
шуруповерты

R18PD7
4 x 32мм закручивание шурупов 455 525 500 625 760 1400 1750 2280

16 x 50мм сверление в дереве 96 110 150 187 230 300 375 680

R18DD7
4 x 32мм закручивание шурупов 460 580 800 900 1100 1500 1900 3200

16 x 50мм сверление в дереве 100 120 160 212 250 325 400 720

R18PD5
4 x 32мм закручивание шурупов 500 600 900 1000 1200 1680 2100 3500

16 x 50мм сверление в дереве 106 135 180 225 310 360 450 1080

R18PDBL
4 x 32мм закручивание шурупов 350 450 600 800 950 1440 1800 2800

16 x 50мм сверление в дереве 85 108 144 180 270 310 397 900

R18PD3

4 x 32мм закручивание шурупов 380 440 600 745 800 1240 1550 2250

13 x 50мм сверление в дереве 145 165 220 275 400 456 570 1500

16 x 50мм сверление в дереве 75 85 110 140 215 225 276 645

R18PD2
4 x 32мм закручивание шурупов 450 550 700 900 1100 1750 2200 3200

10 x 50мм сверление в дереве 275 330 440 550 800 880 1100 2400

Дрели-шуруповерты

R18DD5
4 x 32мм закручивание шурупов 500 600 900 1000 1200 1680 2100 3500

16 x 50мм сверление в дереве 106 135 180 225 310 360 450 1080

R18DDBL
4 x 32мм закручивание шурупов 350 450 600 800 950 1440 1800 2800

16 x 50мм сверление в дереве 85 108 144 180 270 310 397 900

R18DD3

4 x 32мм закручивание шурупов 380 440 600 745 800 1240 1550 2250

13 x 50мм сверление в дереве 145 165 220 275 400 456 570 1500

16 x 50мм сверление в дереве 75 85 110 140 215 225 276 645

R18DD2
4 x 32мм закручивание шурупов 450 550 700 900 1100 1750 2200 3200

10 x 50мм сверление в дереве 275 330 440 550 800 880 1100 2400

SDS Перфоратор R18SDS 6 x 40мм сверление в бетоне 30 40 50 55 90 120 150 310

Угловая дрель RAD1801M 4 x 32мм закручивание шурупов 150 188 250 320 420 560 700 1260

Импульсные 
винтоверты

R18IDBL

4 x 65мм террасные шурупы

143 186 229 287 520 571 689 1700

R18QS 114 127 175 219 240 273 343 500

R18ID3 116 155 190 240 270 365 408 710

RID1801M 116 155 190 240 270 36 408 710

R18ID2 116 155 190 240 270 365 408 710

Пистолет для герметика CCG1801M Использованные тубы 16 19 25 31 39 53 66 117

Сабельные пилы

R18RS7

Резы 50 х 100мм сосна

63 71 99 124 213 230 282 639

R18RS 41 54 72 89 162 167 201 486

RRS1801M 20 25 31 39 66 67 92 198

Циркулярные пилы

R18CS7 Метры 13мм фанера 29 31 39 45 85 94 111 255

R18CS

Метры 18мм фанера 19 22 34 37 85 90 106 320

Резы 50 х 100мм сосна 49 70 90 115 201 211 276 613

Метры 13мм фанера

24 27 34 41 77 88 100 231

R18CSP 17 20 26 33 62 73 91 186

RWSL1801M 17 20 26 33 62 73 91 186

Лобзики

R18JS7
Резы 50 х 100мм сосна 13 16 22 30 41 52 65 122

Метры 13мм фанера 5 7 8 11 20 24 31 58

R18JS
Резы 50 х 100мм сосна 11 13 17 22 38 39 49 117

Метры 13мм фанера 4 5 6 8 13 15 19 39

Торцовочная пила R18MS216 Резы 50 х 100мм сосна 60 69 92 115 217 233 292 876

Торцовочная пила EMS190DCL Резы 22 х 100мм сосна 45 52 71 89 148 151 189 444

Плиткорез LTS180M Метры 9мм керамическая плитка 5 6 8 11 18 20 25 47

Многофункциональ-
ный инструмент

R18MT
Погружной рез 13мм сосна

200 225 300 375 495 600 750 1485

R18MT3 156 190 250 310 418 504 630 1254

Рубанок R18PL
Метры сосна

22 25 35 45 61 65 78 163

Кромочный фрезер R18TR 5,8 6,8 9 11,2 15 18 22 43
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RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

16G Гвоздезабиватель R18N16G
50мм гвозди забивка

290 335 447 567 650 978 1223 1950

18G Гвоздезабиватель R18N18G 476 534 716 894 987 1589 1982 2915

18G Степлер R18S18G 38мм 18G скобы забивка 443 512 682 851 956 1379 1754 2859

18G Степлер R18ST50 14мм Т50 (10мм ширина) забивка 2000 2500 3000 4000 4500 5500 6000 11000

Углошлифмашины
R18AG7

13мм арматура резы
17 21 24 28 63 64 80 189

R18AG 12 15 17 21 45 46 57 135

Ленточная 
шлифмашина R18BS

Площадь (m2) шлифования 0,55 0,6 0,85 1 1,6 1,7 2,1 4,8

Минуты шлифование

3 3,5 5 6 9 9,5 12 24

Эксцентриковая шлифмашина R18ROS 13 15 20 25 33 40 50 99

1/4 Виброшлифмашина R18SS4 12 14 18 23 31 36 45 93

Дельташлифмашина R18PS 35 40 55 75 88 120 150 264

Ленточный напильник R18PF 11 13 18 22 29 35 44 87

Компрессоры

R18I
Велосипедные шины 65psi 27 29 40 50 62 80 100 186

Двойной надувной матрас 7 8 10 14 18 21 27 54

R18MI
Велосипедные шины 65psi 27 29 41 52 64 84 105 192

Двойной надувной матрас 7 9 11 15 20 23 29 58

R18VI Двойной надувной матрас 11 12 16 20 30 32 40 76

R18PI Велосипедные шины 65psi 40 44 60 74 112 120 150 284

R18AC Автомобильные шины 35psi 3 3 4 5 6 8 11 20

Ручной пылесос R18HV

Минуты

8 9 12 15 19 25 30 57

Ручной пылесос R18SV7 11 13 18 22 28 35 43 85

Воздуходувка R18TB 18 21 28 35 44 56 70 132

Технический пылесос R18PV 4 5 7 8 11 13 16 33

Уборочная машина R18SW3 51 61 81 101 122 162 202 360

Прочистная машина R18DA 46 67 86 108 129 172 222 400

Насос R18TP Литры воды 314 355 500 560 680 750 1000 1800

Ударные гайковерты
R18IW7

Снятые колеса
48 58 77 96 128 154 192 383

R18IW3 30 40 50 62 88 100 125 264

Нагнетатель смазки R18GG Картриджи со смазкой 6 7 9 11 15 18 23 39

Термофен R18HG Минуты 5 6 7 9 14 14 18 42

Полировальная машина R18B Минуты 30 36 50 60 90 100 125 250

Прямошлифмашина R18RT
Срезанные гвозди 50 56 80 93 145 113 194 438

Минуты шлифование сосна 25 29 45 54 60 78 87 165

Паяльник R18SOI Минуты 55 69 92 115 159 184 230 477

Клеевой пистолет R18GLU Клеевые стержни 13 14 19 24 35 45 58 105

Краскопульт P620 Площадь (м2) покрашенной поверхности 44 48 68 84 110 140 176 330

Стерео радио R18RH
Часы

4 4,5 6 7,5 10 12 15 33

Радио R18R 5 5,5 7,5 9 12 15 19 36

Напольный вентилятор R18F5 Часы 2,5 3 3,5 4,5 5,5 7 9 16,5

Вентилятор R18F Часы 4,5 5,5 7 9 12 14,5 18 36

USB Адаптер R18USB Заряженные смартфоны 2 2,5 3,5 4 6 6,5 8,5 18

Hybrid фонарь R18ALH

Минуты

80 90 120 150 200 240 300 600

Folding фонарь R18ALF 100 120 180 225 280 360 450 850

Фонарь R18SPL 30 36 48 60 75 90 120 225

Фонарь RFL180M 98 120 180 240 270 360 420 810

Фонарь R18ALP

Часы

7,5 9 12 14 20 24 30 60

Фонарь R18ALU 12 14 19 24 30 38 48 90

Фонарь R18T 9 11 14 18 23 29 36 69
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RC18150
18В ONE+ быстрое зарядное устройство

 • Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач 
за один час 

 • ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В 
ONE+ Lithium

 • Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так 
и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в 
рабочем состоянии

 • Следящая электроника оценивает напряжение и температуру 
аккумулятора во время процесса зарядки и гарантирует его 
продолжительный срок службы

 • Индикатор готовности покажет, когда аккумулятор будет заряжен на 80% 

RC18120
18В ONE+ компактное зарядное устройство

 • Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2А/ч, 
это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1 час

 • ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ 
Lithium

 • Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время 
процессов зарядки и хранения

 • Следящая электроника контролирует напряжение и температуру 
аккумулятора во время его зарядки и обеспечивает долгий срок его 
службы

 • Индикатор готовности к работе покажет, когда заряд аккумулятора 
достигнет 80%

RC18115
18В ONE+ компакное зарядное устройство 

 • Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки 1.5А означает, 
что аккумулятор емкостью 1.5Ач будет заряжен за 1 час

 • ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми ONE+ 18В Lithium ion 
аккумуляторами

 • Световой индикатор информирует о статусе аккумулятора в процессе 
зарядки и хранения

 • Интеллектуальная электроника контролирует напряжение и температуру 
аккумулятора в процессе зарядки, гарантируя его надежность и 
долговечность

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

ONE+ Зарядные устройства

RC18118C
18В ONE+ зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

 • Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает 
дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии 
электрической сети, например во время движения автомобиля 

 • ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В 
ONE+ Lithium+

 • Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и 
после ее завершения

 • Следящая электроника контролирует напряжение и температуру 
аккумулятора во время зарядки и гарантирует продолжительный срок 
его службы

 • Защитная электроника подаст звуковой сигнал и выключит зарядное 
устройство, если аккумулятор вашего транспортного средства разряжен.

RC18627
18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов

 • Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и 
хранения всех ваших аккумуляторов ONE+

 • Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет 
заряжен за 1 час

 • Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium 
системы ONE+

 • Световые индикаторы информируют о состоянии аккумулятора и 
процессах зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в 
рабочем состоянии

 • Следящая электроника оценивает напряжение и температуру 
аккумулятора и защищает его от повреждений

Усредненное время зарядки (мин)

 Ток зарядки 
(А/ч) 1.3Aч 1.5Aч 2.0Aч 2.5Aч 3.0Aч 4.0Aч 5.0Aч 9.0Aч

RC18115 1.5 50 60 80 100 120 160 200 360

RC18120 2.0 39 45 60 75 90 120 150 270

RC18150 5.0 20 25 30 40 45 50 60 120

RC18627 2.7 30 35 45 60 70 90 120 200

RC18118C 1.8 44 50 67 84 100 134 167 300

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

Артикул 5133002638

Штрихкод 4892210141873

Артикул 5133002891

Штрихкод 4892210150103

Артикул 5133003589

Штрихкод 4892210156372

Артикул 5133002893

Штрихкод 4892210150134

Артикул 5133002630

Штрихкод 4892210140906
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4В / 12В
4В инструменты 65

12В инструменты 66

4В / 12В

ERGO
4В аккумуляторная отвертка

 • Отвертка предлагает решение для любой задачи по завинчиванию в 
домашних условиях

 • Яркая LED подсветка позволяет работать в условиях плохой 
освещенности

 • Комплектуется набором из 10 наиболее часто употребляемых бит
 • Крутящий момент 5Нм
 • Битоприемник Hex позволяет быстро менять оснастку
 • Отвертка ERGO упакована в прочный кейс, позволяющий также хранить 

биты
 • Легко заряжается при помощи micro USB кабеля, входящего в 

стандартную комплектацию
 • Закручивает до 80 шурупов на одной зарядке

Стандартная комплектация (ERGO)

10 бит и кабель micro USB

Принадлежности

Name:Name:Name:
ERGO RIGHT ANGLEERGO OFFSETERGO CLUTCH

Артикул:Артикул: Артикул:
513300369251330036915133003690

ERGO-A2
4В аккумуляторная отвертка ERGO

 • Отвертка предлагает решение для любой задачи по завинчиванию в 
домашних условиях

 • Комплектуется Угловой насадкой ERGO и Насадкой со смещенной осью 
ERGO для работы в углах и труднодоступных местах

 • Комплектуется набором из 10 наиболее часто употребляемых бит
 • Крутящий момент 5Нм
 • Битоприемник Hex позволяет быстро менять оснастку
 • Яркая LED подсветка позволяет работать в условиях плохой 

освещенности
 • Отвертка ERGO упакована в прочный кейс, позволяющий также хранить 

биты
 • Легко заряжается при помощи micro USB кабеля, входящего в 

стандартную комплектацию
 • Закручивает до 80 шурупов на одной зарядке

Стандартная комплектация (ERGO-A2)

Набор из 10 бит, насадка со смещенной 
осью, угловая насадка, кабель micro 
USB

Принадлежности

ERGO RIGHT ERGO OFFSETERGO CLUTCH
Артикул:Артикул: Артикул:

513300369251330036915133003690

R4SDP-L13C
4 В отвертка с поворотной рукояткой

 • Идеальный инструмент для выполнения работ по закручиванию 
 • Механизм поворота рукоятки QUICKTURN позволяет легко изменять 

форму между классической и прямой для удобной работы в стесненных 
условиях

 • 2 скорости (200 / 600 об/мин) расширяют область использования 
инструмента

 • Большая клавиша включения и эластичное покрытие рукоятки GRIPZONE 
для более комфортной работы

 • 5 х 25мм бит в стандартной комплектации позволят начать работу 
немедленно

Стандартная комплектация (R4SDP-L13C)

5 х 25мм бит

Мощность 4V

Аккумулятор 1

Время зарядки 180

Макс. крутящий момент 
(Нм) 5

Тип хвостовика ¼˝ Hex

Вес (кг) 0.4

Поставляется в Кейс из 
пластика

Артикул 5133003411

Штрихкод 4892210154651

Мощность 4V

Аккумулятор 1

Время зарядки 180

Макс. крутящий момент 
(Нм) 5

Тип хвостовика ¼˝ Hex

Вес (кг) 0.4

Поставляется в Кейс из 
пластика

Артикул 5133003408

Штрихкод 4892210154644

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

Мощность 4V

Аккумулятор 1

Макс. крутящий момент 
(Нм) 5

Скорость без нагрузки (1 
п.) (об/мин) 200

Скорость без нагрузки (2 
п.) (об/мин) 600

Вес [без аккумулятора] [кг] 0.7

Артикул 5133002650

Штрихкод 4892210143266
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R12DD-L13S
12 В 2 х скоростная дрель - шуруповерт

 • Легкая и компактная 2х скоростная дрель - шуруповерт 
 • Быстрозажимной патрон 10 мм 
 • 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда 

обеспечивает превосходное затягивание  
 • Светодиодная подсветка рабочей области 
 • Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора 

Стандартная комплектация (R12DD-L13S)

двухсторонняя бита

RCD12012L
12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт

 • Быстрозажимной патрон 10 мм 
 • 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда 

обеспечивает превосходное затягивание  
 • Легкая и компактная - идеальная для использования в домашних 

условиях 
 • Светодиодная подсветка рабочей области 
 • Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора  
 • Регулировка скорости, реверс и электронный тормоз делают 

инструмент максимально управляемым 
 • Одномуфтовый быстрозажимной патрон делает замену оснастки 

быстрой и легкой 
 • Клавиши включения и переключения скоростей с эластичным 

покрытием делают работу более комфортной 
 • Эргономичная рукоятка с покрытием GripZone+

Стандартная комплектация (RCD12012L)

двухсторонняя бита

СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ
Сверление  68 –70

Работы по металлу  71 – 73

Пиление  73 – 75

Работы по дереву  76 – 80

Декорирование  81

Мощность 12V

Аккумулятор 1

Время зарядки 60

Макс. крутящий момент (Нм) 30

Патрон (мм) 10

Скорость без нагрузки (1 
п.) (об/мин) 0-400

Скорость без нагрузки (2 
п.) (об/мин) 0-1500

Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 25

Макс. диаметр сверления в стали (мм) 10

Настройки крутящего момента 22

Общий вес (кг) 1

Поставляется в Сумка для 
инструмента

Артикул 5133001800

Штрихкод 4892210122537

Мощность 12V

Аккумулятор 2

Время зарядки 60

Макс. крутящий момент (Нм) 25

Патрон (мм) 10

Макс. диаметр сверления в дереве (мм) 25

Макс. диаметр сверления в стали (мм) 10

Общий вес (кг) 1.1

Поставляется в Сумка для 
инструмента

Артикул 5133001158

Штрихкод 4892210118479

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



68 69

#RyobiToolsRU

ryobitools.eu Сверление

RPD1200-K
1200 Вт ударная дрель 

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса  
 • Минимальные габариты и вес делают работу легкой 
 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 
 • Металлический корпус редуктора 
 • Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя 
 • 2х скоростной редуктор позволяет решать широкий диапазон задач при 

работе с различными материалами
 • Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более 

комфортной

Стандартная комплектация (RPD1200-K)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

RPD1010-K
1010 Вт ударная дрель 

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса  
 • Минимальные габариты и вес делают работу легкой 
 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 
 • Металлический корпус редуктора 
 • Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя 
 • 2х скоростной редуктор позволяет решать широкий диапазон задач при 

работе с различными материалами
 • Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более 

комфортной

Стандартная комплектация (RPD1010-K)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

RPD800-K
800 Вт ударная дрель 

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса  
 • Минимальные габариты и вес делают работу легкой  
 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 
 • Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя 
 • Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более 

комфортной

Стандартная комплектация (RPD800-K)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

Сверление

RPD680-K
680 Вт ударная дрель 

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса  
 • Минимальные габариты и вес делают работу легкой 
 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 
 • Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя 

Стандартная комплектация (RPD680-K)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

RPD500-G
500 Вт ударная дрель  

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса  
 • Компактный и легкий для комфортной работы  
 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 

Стандартная комплектация (RPD500-G)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

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

Мощность 680W

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 
п.) (об/мин) 0-3,000

Макс. частота ударов 
(уд/мин) 0-51,000

Макс. диаметр сверления 
в дереве (мм) 32

Макс. диаметр сверления 
в стали (мм) 13

Макс. диаметр сверления 
в каменной кладке (мм) 16

Вес (кг) 1.7

Поставляется в Кейс

Артикул 5133002016

Штрихкод 4892210125934

Мощность 500W

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 
п.) (об/мин) 3,000

Частота ударов на 1 
передаче 0-50,000

Макс. диаметр сверления 
в дереве (мм) 25

Макс. диаметр сверления 
в стали (мм) 13

Макс. диаметр сверления 
в каменной кладке (мм) 13

Вес (кг) 1.6

Артикул 5133001832

Штрихкод 4892210122766

Мощность 1200W

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин) 0-1,200

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин) 0-3,200

Частота ударов на 1 передаче 0-19,200

Частота ударов на 2 передаче 0-51,200

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 25/50

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 8/16

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм) 18/22

Вес (кг) 3.2

Поставляется в Кейс

Артикул 5133002067

Штрихкод 4892210126788

Мощность 1010W

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) 0-1,200

Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) 0-3,200

Частота ударов на 1 
передаче 0-19,200

Частота ударов на 2 
передаче 0-51,200

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 25/50

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 8/13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм) 16/20

Вес (кг) 3.05

Поставляется в Кейс

Артикул 5133002058

Штрихкод 4892210126764

Мощность 800W

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 
п.) (об/мин) 0-3,000

Макс. частота ударов (уд/
мин) 0-51,000

Макс. диаметр сверления 
в дереве (мм) 34

Макс. диаметр сверления 
в стали (мм) 13

Макс. диаметр сверления 
в каменной кладке (мм) 16

Вес (кг) 1.8

Поставляется в Кейс

Артикул 5133002018

Штрихкод 4892210125910
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RSDS1050-K
1050Вт Перфоратор SDS+

 • Ударный механизм обеспечивает энергию удара 3,6Дж, идеальную для 
сверления отверстий в камне и бетоне.

 • Двигатель мощностью 1050Вт позволяет работать со скоростью 0-950об/
мин и 0-4000уд/мин

 • L-образная компановка позволяет работать ближе к обрабатываемому 
материалу и обеспечивает хорошую балансировку

 • 3 режима работы для расширения возможностей инструмента 
(сверление с ударом, сверление без удара, режим отбойного молотка)

Стандартная комплектация (RSDS1050-K)

3х бура SDS (8мм, 10мм, 12мм х 150мм), 
1х пика, 1х зубило

RSDS800-K
800В SDS+ перфоратор

 • Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для 
сверления в камне и бетоне энергию удара 2.95Дж ЕРТА 

 • 800Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-1450 об/мин 
и частотой удара 0-5000 уд/мин - лучшими показателями в классе 
перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 28мм

 • Компактная и легкая L-образная конструкция позволяет максимально 
приблизиться к обрабатываемой поверхности и обеспечивает хорошую 
балансировку инструмента 

 • 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, 
сверление, долбление, предустановка положения долота)

 • Встроенная светодиодная подсветка гарантирует хороший обзор 
рабочей области

Стандартная комплектация (RSDS800-K)

Поворачивающаяся на 360° боковая 
рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, 1х бур SDS+ 6мм

RSDS680-G
680Вт SDS+ перфоратор

 • Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для 
сверления отверстий в камне и бетоне энергию удара 2.1Дж ЕРТА

 • 680Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-2150 об/мин 
и частотой удара 0-5000 уд/мин - лучшими показателями в классе 
перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 22мм

 • SDS+ патрон удобен во время работы и позволяет быстро менять 
оснастку

 • 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, 
сверление, долбление, предустановка положения долота)

 • Компактная и легкая конструкция гарантирует максимальные комфорт и 
управляемость инструмента во время работы

Стандартная комплектация (RSDS680-G)

Поворачивающаяся на 360° боковая 
рукоятка, ограничитель глубины 
сверления, 1х бур 6мм

Работы по металлу

RAG800-115G
800Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

 • Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
 • Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
 • Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
 • Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
 • Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область 

использования инструмента
 • Новая защитная электроника предотвращает случайное включение 

инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей 

Стандартная комплектация (RAG800-115G)

1х шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, боковая рукоятка

RAG750-115G
750Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

 • Мощный 750Вт двигатель и высокомоментный редуктор
 • Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
 • Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
 • Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
 • Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область 

использования инструмента
 • Новая защитная электроника предотвращает случайное включение 

инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей 

Стандартная комплектация (RAG750-115G)

1х шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, боковая рукоятка

RAG600-115G
600Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

 • 600Вт двигатель и высокомоментный редуктор
 • Выдающаяся для своего класса скорость 13000 об/мин
 • Блокировка шпинделя и регулируемый 115мм защитный кожух для легкой 

замены оснастки
 • Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область 

использования инструмента
 • Новая защитная электроника предотвращает случайное включение 

инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей

Стандартная комплектация (RAG600-115G)

1х шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, боковая рукоятка

Мощность 1050W

Тип патрона Бесключевой 

Энергия удара (Дж) 3.6

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-950

Макс. частота ударов (уд/
мин) 0-4000

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм) 26

Вес (кг) 7

Артикул 5133004350

Штрихкод 4892210170644

Мощность 800W

Диаметр диска (мм) 115

Внутренний диаметр 
диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 12,000

Поставляется в Картонная 
коробка

Вес (кг) 2.4

Артикул 5133002518

Штрихкод 4892210138811

Мощность 750W

Диаметр диска (мм) 115

Внутренний диаметр 
диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 12,000

Поставляется в Картонная 
коробка

Вес (кг) 2.4

Артикул 5133002489

Штрихкод 4892210137128

Мощность 600W

Диаметр диска (мм) 115

Внутренний диаметр 
диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 13,000

Поставляется в Картонная 
коробка

Вес (кг) 2.0

Артикул 5133002487

Штрихкод 4892210137104

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

Мощность 800W

Тип патрона Бесключевой 

Энергия удара (Дж) 2.95

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-1,450

Макс. частота ударов (уд/
мин) 0-5,000

Макс. диаметр сверления 
в дереве (мм) 32

Макс. диаметр сверления 
в стали (мм) 13

Макс. диаметр сверления 
в каменной кладке (мм) 28

Вес (кг) 3.4

Поставляется в Кейс

Артикул 5133002463

Штрихкод 4892210136558

Мощность 680W

Тип патрона Бесключевой 

Энергия удара (Дж) 2.1

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 0-2,150

Макс. частота ударов (уд/
мин) 0-5,000

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм) 30

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм) 13

Вес (кг) 2.7

Поставляется в Кейс

Артикул 5133002635

Штрихкод 4892210141934
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RAG1010-125SF
1010Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

 • Мощный 1010Вт двигатель и высокомоментный редуктор
 • Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
 • Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
 • Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
 • Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область 

использования инструмента
 • Новая защитная электроника предотвращает случайное включение 

инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей
 • Гайка EASYFIX позволяет менять оснастку без использования 

дополнительного ключа
 •  

Стандартная комплектация (RAG1010-125SF)

1х шлифовальный диск, защитный 
кожух, боковая рукоятка

RAG950-125S
950Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

 • Мощный 950Вт двигатель и высокомоментный редуктор
 • Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
 • Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
 • Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
 • Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область 

использования инструмента
 • Новая защитная электроника предотвращает случайное включение 

инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей

Стандартная комплектация (RAG950-125S)

1х шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, боковая рукоятка

RAG800-125G
800Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

 • Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
 • Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
 • Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
 • Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
 • Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область 

использования инструмента
 • Новая защитная электроника предотвращает случайное включение 

инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей 

Стандартная комплектация (RAG800-125G)

1х шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, боковая рукоятка

Работы по металлу / Пиление

EAG2000RS
2000Вт углошлифовальная машина, диск 230 мм

 • Выключатель клавишного типа с покрытием
 • Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной работы 
 • Безинструментальное крепление защитного кожуха обеспечивает 

быструю и легкую регулировку 
 • Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для 

хранения ключа
 • Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 

Стандартная комплектация (EAG2000RS)

Защитный кожух, дополнительная 
рукоятка, 1x шлифовальный диск, ключ

RJS1050-K
680 Вт лобзик 

 • Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура 
редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок  

 • Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму 
подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникого действия и 
указателю линии пропила 

 • Контроль над скоростью осуществляется регулятором 
 • Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором 

правильности фиксации 
 • FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки 

опорной подошвы 
 • Стабилизатор курсовой устойчивости 

Стандартная комплектация (RJS1050-K)

Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно, 
патрубок пылеудаления 

RJS850-K
600Вт лобзик 

 • Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура 
редуктора и функции сдувания опилок  

 • Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму 
подачи полотна, 4 - х ступенчатому механизму маятникого действия и 
указателю линии пропила

 • Контроль над скоростью осуществляется регулятором 
 • Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором 

правильности фиксации 

Стандартная комплектация (RJS850-K)

Полотно по дереву, шестигранный ключ, 
патрубок пылеудаления

Мощность 2000W

Диаметр диска (мм) 230

Внутренний диаметр 
диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 6,000

Поставляется в Кейс

Вес (кг) 6.0

Артикул 5133000550

Штрихкод 4892210111807

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

Мощность 680W

Амплитуда хода (мм) 23

Частота хода без нагрузки 
(дв / мин) 500-3,100

Макс. режущая 
способность в дереве(мм) 105

Макс. режущая 
способность в стали (мм) 12

Вес (кг) 2.2

Поставляется в Кейс

Артикул 5133002219

Штрихкод 4892210128379

Мощность 600W

Амплитуда хода (мм) 23

Частота хода без 
нагрузки (дв / мин) 500-3,100

Макс. режущая 
способность в дереве(мм) 85

Макс. режущая 
способность в стали (мм) 9

Вес (кг) 2.0

Поставляется в Кейс

Артикул 5133002217

Штрихкод 4892210128348

Мощность 1010W

Диаметр диска (мм) 125

Внутренний диаметр 
диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 12,000

Поставляется в Сумка для 
инструмента

Вес (кг) 2.5

Артикул 5133002497

Штрихкод 4892210137203

Мощность 950W

Диаметр диска (мм) 125

Внутренний диаметр 
диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 12,000

Поставляется в Сумка для 
инструмента

Вес (кг) 2.5

Артикул 5133002495

Штрихкод 4892210137180

Мощность 800W

Диаметр диска (мм) 125

Внутренний диаметр 
диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 12,000

Вес (кг) 2.4

Артикул 5133002491

Штрихкод 4892210137142
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RJS750-G
500Вт лобзик 

 • Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура 
редуктора и функции сдувания опилок  

 • Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму 
подачи полотна PRO STROKE и указателю линии пропила LINEASSIST 

 • Система быстрой и легкой замены полотен без использования 
дополнительного инструмента

 • Самый компактный и удобный лобзик с эргономичной рукояткой и 
возможностью подключения к пылесосу

Стандартная комплектация (RJS750-G)

Полотно по дереву, шестигранный ключ, 
патрубок пылеудаления 

RJS720-G
500Вт лобзик 

 • Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура 
редуктора и функции сдувания опилок  

 • Улучшенный механизм подачи пилочки, указатель линии пропила и 
возможность пропила вплотную к кромке позволяют работать более 
аккуратно 

 • Мощный 500 Вт двигатель и регулируемая в диапазоне 0-3000 дв/мин 
скорость позволяют уверенно пилить дерево толщиной до 72 мм и сталь 
толщиной до 6 мм

Стандартная комплектация (RJS720-G)

1х пилочка по дереву, шестигранный 
ключ, патрубок пылеотвода

RRS1200-K
1200Вт сабельная пила

 • Мощный двигатель 1200Вт обеспечивает впечатляющую скорость 
работы 0-3000 дв/мин. Идеальна для работ по демонтажу.

 • Длина хода пильного полотна 30 мм позволяет задействовать 
большее количество зубьев

 • Замена оснастки без использования дополнительного ключа 
производится легко и быстро

 • Регулируемая опорная подошва увеличивает срок службы 
пильных полотен

 • Антивибрационная рукоятка позволяет увеличить мощность 
инструмента без негативных последствий для оператора

 • Крепление обрезиненного кабеля предотвращает возможность 
его попадание под пильное полотно 

 •  
 •  

Стандартная комплектация (RRS1200-K)

1х пильное полотно, ключ

Пиление

RCS1600-K
1600Вт циркулярная пила

 • Высококачественный пильный диск 190мм с 24 твердосплавными 
зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез

 • Мощный двигатель 1600Вт для быстрого реза пиломатериалов со 
скоростью 5000об/мин

 • Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
 • Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной 

работы
 • Встроенный лазерный указатель линии пропила для более аккуратной 

работы

Стандартная комплектация (RCS1600-K)

Пильный диск 24 ТСТ зуба, 
параллельная направляющая, ключ

RCS1400-G
1400Вт циркулярная пила

 • Высококачественный пильный диск 190мм с 20 твердосплавными 
зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез

 • Мощный двигатель 1400Вт для быстрого реза пиломатериалов со 
скоростью 5000об/мин

 • Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
 • Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной 

работы

Стандартная комплектация (RCS1400-G)

Пильный диск 20 ТСТ зубьев, 
параллельная направляющая, ключ

EWS1150RS
1150 Вт циркулярная пила 55мм 

 • Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в 
диапазоне от 0 до 45° 

 • Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска 
 • Регулируемая глубина резания для повышения эффективности 

работы 
 • Встроенный держатель ключа 
 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику 

питания 

Стандартная комплектация (EWS1150RS)

12  - зубый пильный ТСТ диск, 
параллельный упор

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

Мощность 1150W

Диаметр диска (мм) 170

Внутренний диаметр диска 
(мм) 20

Макс. глубина резания при 
90° (мм) 55

Макс. глубина резания при 
45° (мм) 38

Макс. наклон (°) 45°

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 5,600

Вес (кг) 4.7

Артикул 5133000552

Штрихкод 4892210111487

Мощность 1600W

Диаметр диска (мм) 190

Внутренний диаметр 
диска (мм) 16

Макс. глубина резания 
при 90° (мм) 66

Макс. наклон (°) 45

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 5,000

Поставляется в Кейс

Вес (кг) 3.7

Артикул 5133002779

Штрихкод 4892210145758

Мощность 1400W

Диаметр диска (мм) 190

Внутренний диаметр диска 
(мм) 16

Макс. глубина резания при 
90° (мм) 66

Макс. наклон (°) 45

Скорость без нагрузки (об/
мин) 5,000

Вес (кг) 3.3

Артикул 5133002778

Штрихкод 4892210145741

Мощность 500W

Амплитуда хода (мм) 19

Частота хода без 
нагрузки (дв / мин) 0-3,000

Макс. режущая 
способность в дереве(мм) 75

Макс. режущая 
способность в стали (мм) 6

Вес (кг) 1.8

Артикул 5133002215

Штрихкод 4892210128317

Мощность 500W

Амплитуда хода (мм) 19

Частота хода без 
нагрузки (дв / мин) 0-3,000

Макс. режущая 
способность в дереве(мм) 72

Макс. режущая 
способность в стали (мм) 6

Вес (кг) 1.8

Артикул 5133002238

Штрихкод 4892210129239

Мощность 1200W

Амплитуда хода (мм) 30

Частота хода без нагрузки 
(дв / мин) 0-3000

Макс. режущая 
способность в дереве(мм) 200

Макс. режущая 
способность в алюминии 
(мм)

20

Макс. режущая 
способность в стали (мм) 20

Вес (кг) 5.25

Поставляется в Кейс

Артикул 5133002472

Штрихкод 4892210136954
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RPS100-S
100Вт ручная шлифмашина

 • Идеальна для выполнения легких шлифовальных работ, таких как 
финишное шлифование и подготовка поверхности к покраске

 • Компактный двигатель 100Вт обеспечивает эффективную работу 
инструмента

 • Встроенная выдвижная узкая подошва позволяет выполнять работу в 
труднодоступных местах

 • Треугольная форма подошвы для шлифования вдоль кромок и в углах
 • Быстрая замена шлифлистов на липучке
 • DustTech™ технология для эффективного пылеудаления

Стандартная комплектация (RPS100-S)

5 х дельташлифлистов, 5 х 
шлифполосок

RPS80-G
80Вт ручная шлифмашина 

 • Идеальна для выполнения легких шлифовальных работ, таких как 
финишное шлифование и подготовка поверхности к покраске

 • Компактный двигатель 80Вт обеспечивает эффективную работу 
инструмента

 • Встроенная выдвижная узкая подошва позволяет выполнять работу в 
труднодоступных местах

 • Треугольная форма подошвы для шлифования вдоль кромок и в углах
 • Быстрая замена шлифлистов на липучке
 • DustTech™ технология для эффективного пылеудаления

Стандартная комплектация (RPS80-G)

3 х дельташлифлиста, 3 х шлифполоски

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

Работы по дереву

RMS180-S
180Вт универсальная шлифмашина

 • Идеальна для легких и средних шлифработ, таких как финишное 
шлифование и удаление краски

 • Возможность выбора трех уникальных подошв (треугольная, 1/3 листа и 
выдвижная полоска)

 • Мощный двигатель 180Вт для максимальной эффективности
 • Регулировка скорости (6000-12000 об/мин) для получения требуемого 

качества поверхности
 • Пылесборник циклонного типа для эффективной работы системы 

пылеудаления
 • Быстрая замена шлифлистов на липучке

Стандартная комплектация (RMS180-S)

5 х треугольных шлифлистов, 5 
х прямоуголных шлифлистов, 5 х 
шлифполосок

RMS170-G
170Вт универсальная шлифмашина 

 • Быстрая замена шлифлистов на “липучке”
 • Возможность выбора трех уникальных подошв (треугольная, 1/3 листа и 

выдвижная полоска)
 • Мощный двигатель 170Вт для максимальной эффективности
 • Регулировка скорости (6000-12000 об/мин) для получения требуемого 

качества поверхности
 • Пылесборник циклонного типа для эффективной работы системы 

пылеудаления
 • Быстрая замена шлифлистов на липучке

Стандартная комплектация (RMS170-G)

2 х треугольных шлифлиста, 2 
х прямоуголных шлифлиста, 2 х 
шлифполоски 

RSS280-S
280Вт 1/3 виброшлифовальная машина

 • Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная 
обработка поверхности и удаление краски

 • Мощный двигатель 280Вт и надежная конструкция обеспечивают 
максимальную эффективность инструмента

 • Прямоугольная шлифподошва 1/3 идеальна для шлифования вдоль 
кромок и поверхностей большой площади

 • Шлифлисты могут фмксироваться как креплением Велькро, 
так и механическими зажимами, что делает инструмент более 
универсальным

 • Пылесборник циклонного типа обеспечиваею высоку 
эффективность системы пылеудаления

 • Низкая вибрация делает работу более комфортной

Стандартная комплектация (RSS280-S)

шлифлисты зернистостью 10х 60, 10х 
100, 10х 150

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

Мощность 180W

Диаметр орбиты (мм) 2.0

Скорость без нагрузки (об/
мин) 6,000-12,000

Размер шлифподошвы (мм) 100x176

Поставляется в Сумка для 
инструмента

Вес (кг) 2.0

Артикул 5133002907

Штрихкод 4892210150837

Мощность 170W

Диаметр орбиты (мм) 2.0

Скорость без нагрузки (об/
мин) 6,000-12,000

Размер шлифподошвы (мм) 100x176

Поставляется в Подарочная 
коробка

Вес (кг) 1.6

Артикул 5133002911

Штрихкод 4892210150875

Мощность 100W

Диаметр орбиты (мм) 1.6

Уровень колебаний (дв/мин) 24,000

Скорость без нагрузки (об/
мин) 12,000

Размер шлифподошвы (мм) 99x149

Поставляется в Сумка для 
инструмента

Вес (кг) 1.1

Артикул 5133002902

Штрихкод 4892210150783

Мощность 80W

Уровень колебаний (дв/мин) 24,000

Диаметр орбиты (мм) 1.6

Скорость без нагрузки (об/
мин) 12,000

Размер шлифподошвы (мм) 99x149

Поставляется в Подарочная 
коробка

Вес (кг) 1.0

Артикул 5133002905

Штрихкод 4892210150813

Мощность 280W

Диаметр орбиты (мм) 2.0

Уровень колебаний (дв/мин) 0-26,000

Скорость без нагрузки (об/
мин) 0-13,000

Размер шлифподошвы (мм) 93X185

Поставляется в Сумка для 
инструмента

Вес (кг) 2.3

Артикул 5133003502

Штрихкод 4892210148780
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RSS200-G
200Вт 1/3 виброшлифовальная машина

 • Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как 
финишная обработка поверхности и удаление краски

 • Мощный двигатель 200Вт и надежная конструкция обеспечивают 
максимальную эффективность инструмента

 • Прямоугольная шлифподошва 1/3 идеальна для шлифования 
вдоль кромок и поверхностей большой площади

 • Шлифлисты могут фмксироваться как креплением Велькро, 
так и механическими зажимами, что делает инструмент более 
универсальным

 • Пылесборник циклонного типа обеспечиваею высоку 
эффективность системы пылеудаления

 • Низкая вибрация делает работу более комфортной

Стандартная комплектация (RSS200-G)

Шлифлисты ( 2 х к60, 1 х к100, 1 х к150)

ROS300A
300 Вт орбитальная шлифовальная машина +  
20 шлифлистов  

 • Движение по эксцентриковой орбите для увеличения 
производительности 

 • Идеальна для финишной отделки и удаления краски 
 • Мощный 300 Вт двигатель 
 • Регулируемая скорость ( 7000 - 12000 об / мин )
 • Использование шлифлистов на липучке 
 • Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную 

эффективность сбора пыли 
 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания 

Стандартная комплектация (ROS300A)

20 х шлифлистов

EBS800V
800 Вт ленточная шлифовальная машина

 • Идеальна для тяжелых работ на больших площадях, таких как пол или 
для удаления стружки 

 • 76 мм лента и мощный 800 Вт двигатель для эффективной работы
 • Регулируемая скорость ( 150 - 320 м / мин )
 • Система быстрой замены шлифленты 
 • Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную 

эффективность сбора пыли 
 • 4 положения дополнительной рукоятки 
 • Автоматическое крепление и выравнивание шлифовальной ленты 

обеспечивает ее центрирование, сберегает время и гарантирует 
качество работы

 • Обрезиненная рукоятка Gripzone+™ улучшает комфортность работы
 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания Стандартная комплектация (EBS800V)

Комплект шлифовальных лент 1 x 
60, 1 x 100 и 1 x 120 зернистости, 2 х 
струбцины, шлифовальная рамка 

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

Работы по дереву

RMT200-S
200 Вт многофункциональный инструмент 

 • Универсальный многофункциональный инструмент с шлифовальной 
и режущими насадками 

 • Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования 
к пилению и наоборот 

 • Регулируемая скорость для максимального контроля при 
выполнении широкого спектра работ 

 • GripZone™ - эластичное покрытие рукоятки для улучшения удобства 
при работе 

Стандартная комплектация (RMT200-S)

Полотно для резки заподлицо, полотно 
по дереву / металлу, шлифподошва, 6 
х шлифлистов, ключ, универсальный 
переходник

EHT150V
150 Вт прямая шлифмашина с набором 115 
принадлежностей  

 • Мощный 150 Вт двигатель 
 • Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем 

диапазоне решаемых задач 
 • Блокировка шпинделя для быстрой и легкой замены принадлежностей 
 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 
 •  

Стандартная комплектация (EHT150V)

115 принадлежностей, включая гибкий 
вал и стойку

RRT1600-K
1600Вт фрезер

 • Мощный фрезер 1600Вт делает работу по дереву простой и приятной, 
идеален для отделочных работ

 • Ход фрезы 0-55мм, высокая точность, полный контроль над 
инструментом и возможность повторять фрезерование с сохраненными 
настройками

 • Мягкий пуск и регулировка скорости обеспечивают максимальный 
контроль над инструментом

 • Прозрачный отражатель стружки позволяет безопасно контролировать 
линию реза 

 • 5 различных фрез самых востребованных профилей представляют из 
себя прекрасный стартовый набор 

Стандартная комплектация (RRT1600-K)

6мм прямая фреза, 6мм V-образная 
погружная фреза, фреза «ласточкин 
хвост», фреза для снятия фаски, 
фасонная фреза с внутренним 
радиусом, параллельная направляющая, 
шаблонная направляющая, патрубок 
пылеотвода, цанга 6мм, цанга 8мм, ключ

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

Мощность 200W

Диаметр орбиты (мм) 2.0

Уровень колебаний (дв/мин) 24,000

Скорость без нагрузки (об/
мин) 12,000

Размер шлифподошвы (мм) 93x185

Вес (кг) 1.9

Артикул 5133003500

Штрихкод 4892210148766

Мощность 300W

Уровень колебаний (дв/мин) 14,000-24,000

Диаметр колебаний (мм) 2.4

Размер шлифподошвы (мм) 125

Поставляется в Сумка для 
инструмента

Вес (кг) 1.7

Артикул 5133001142

Штрихкод 4892210118325

Мощность 200W

Уровень колебаний (дв/
мин) 10,000-20,000

Угол осциляции 3°

Вес (кг) 1.6

Поставляется в Сумка для 
инструмента

Артикул 5133001818

Штрихкод 4892210122629

Мощность 150W

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 10,000-35,000

Цанга (мм) 3.2 mm & 1.6 mm

Поставляется в Кейс

Вес (кг) 0.6

Артикул 5133000754

Штрихкод 4892210114723

Мощность 1600W

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 10,000 - 26,000

Цанга (мм) 6,8

Уровень погружения (мм) 0-55

Вес (кг) 7.6

Артикул 5133002421

Штрихкод 4892210133632

Мощность 800W

Скорость ленты (об/мин) 150-320

Ширина ленты (мм) 76

Размер шлифподошвы 
(мм) 76 x 150

Вес (кг) 3.3

Поставляется в Кейс

Артикул 5133001146

Штрихкод 4892210118301
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RPN780-S
780Вт Рубанок

 • Мощный двигатель 780Вт обеспечивает высокую эффективность работы
 • Прочная стальная подошва с канавкой для снятия фасок
 • Глубина строгания регулируется в диапазоне 0-3мм, ширина строгания 

82мм
 • Дополнительная передняя рукоятка для полного контроля над 

инструментом
 • Боковой упор для аккуратной работы
 • Эффективная технология сбора пыли DustTech™

 • Эластичное покрытие GripZone™ для комфортной работы

Стандартная комплектация (RPN780-S)

2 х ножа (установлены), боковой упор, 
пылесборник, ключ

EPN7582NHG
750 Вт рубанок  

 • Идеален для выравнивания деревянных поверхностей
 • 3 проточки различной глубины (0.5, 1.0, 1.5мм) для снятия фасок 

на передней литой подошве
 • Барабан с 2 - мя ножами для лучшего качества строгания
 • Возможность переключения направления выброса стружек 

вправо или влево
 • Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства 

пользователя
 • DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в 

пылесборник
 • Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения 

инструмента к сети

Стандартная комплектация (EPN7582NHG)

2 ТСТ ножа, пылесборник, 
приспособление для выборки четверти, 
ключ

EPN6082CHG
600 Вт рубанок  

 • 0,5 мм проточка для снятия фаски на литой передней подошве 
 • Возможность переключения направления выброса стружек 

вправо или влево 
 • Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства 

пользователя 
 • Опорная колодка исключает повреждение обрабатываемой 

поверхности неработающим инструментом 
 • DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в 

пылесборник 
 • Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента 

к сети 

Стандартная комплектация (EPN6082CHG)

2 ТСТ ножа, пылесборник, 
приспособление для выборки четверти, 
ключ

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

Декорирование

EHG2000LCD
2000Вт промышленный фен с LCD дисплеем 

 • Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному 
потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение 
клеев, удаление старой краски или подсушивание новой

 • Регулировка температуры позволяет решать различные задачи
 • ЖК индикатор температуры нагрева
 • Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену 

насадок
 • Два режима подачи воздуха
 • Защита от перегрева
 •  Удобная скоба для подвешивания Стандартная комплектация (EHG2000LCD)

4 насадки, 1 скребок

EHG2000
2000 Вт промышленный фен 

 • Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному 
потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение 
клеев, удаление старой краски или подсушивание новой

 • Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену 
насадок

 • Два режима подачи воздуха
 • Два режима нагрева 60 / 600° С
 • Защита от перегрева  
 • Удобная скоба для подвешивания

Стандартная комплектация (EHG2000)

2 насадки

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

Мощность 750W

Глубина строгания (мм) 2

Ширина строгания (мм) 82

Глубина шпунта (мм) 0-12

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 16,000

Поставляется в Кейс

Вес (кг) 3.2

Артикул 5133000352

Штрихкод 4892210111111

Мощность 2000W

Поток воздуха (л/мин) 250/500

Поставляется в Кейс

Вес (кг) 0.8

Артикул 5133001140

Штрихкод 4892210118189

Мощность 2000W

Поток воздуха (л/мин) 250/500

Вес (кг) 0.7

Артикул 5133001137

Штрихкод 4892210118165

Мощность 780W

Глубина строгания (мм) 3

Ширина строгания (мм) 82

Глубина шпунта (мм) 12

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 17,000

Вес (кг) 3.1

Артикул 5133002894

Штрихкод 4892210150424

Мощность 600W

Глубина строгания (мм) 1.5

Ширина строгания (мм) 82

Глубина шпунта (мм) 0-8

Скорость без нагрузки (об/
мин) 16,000

Вес (кг) 3.1

Артикул 5133000350

Штрихкод 4892210111098
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EMS305RG
2200Вт торцовочная пила 305мм

 • Идеальна для выполнения работ по точному распиливанию различных 
пород древесины

 • Литая алюминиевая станина для максимальной точности и надежности
 • Пильный диск с 48ми зубьями обеспечивает финишное качество пропила
 • Два светодиода подсветки рабочей области
 • Позволяет делать поперечный рез с сечением 110х300мм при 

вертикальном диске

Стандартная комплектация (EMS305RG)

Пильный диск 48 ТСТ зубьев, 2х 
дополнительные упоры, струбцина, 
пылесборник, ключ

EMS254L
2000Вт торцовочно - усовочная пила 254 мм

 • Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для 
увеличения точности работы 

 • 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации
 • Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет 

работать вплотную к стене 
 • Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной 

конструкции 
 • Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость 4500 об / мин 
 • Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок 
 • Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо 

Стандартная комплектация (EMS254L)

Пильный диск ТСТ 24 зуба, 2х 
дополнительные упоры, струбцина, 
пылесборник, ключ

RTMS1800-G
1800 Вт комбинированная торцовочная пила 254мм

 • Лазерный указатель линии пропила для аккуратной работы
 • Мощный двигатель 1800Вт и пильный диск 48ТСТ зубьев обеспечивают 

высокую эффективность работы
 • Литой алюминиевый стол позволяет резать чисто, а лазерный указатель 

линии пропила - точно
 • Легкая и компактная для удобства транспортировки и хранения
 • Эргономичная рукоятка делает работу более комфортной
 • Плавный пуск обеспечивает повышенную безопасность работы 
 •  Защита от перегрузки увеличивает надежность инструмента

Стандартная комплектация (RTMS1800-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев, струбцина, 
пылесборник, ключ

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

Мощность 1800W

Диаметр диска (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Скорость без нагрузки (об/
мин) 4,800

Угол скоса 0° / резка под 
углом 45° (мм) 48mm x 130mm

Макс. режущая способность 
45° скос / 0° наклон (мм) 70mm x 85mm

Макс. режущая способность 
45° cкос / 45° наклон (мм) 48mm x 83mm 

Вес (кг) 26.8

Артикул 5133002152

Штрихкод 4892210128225

Мощность 2200W

Диаметр диска (мм) 305

Тип лезвия ТСТ напайки

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 5000

Угол скоса 0° / резка под 
углом 45° (мм) 70mm x 300mm 

Макс. режущая 
способность 45° скос / 0° 
наклон (мм)

110mm x 
210mm

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

70mm x 210mm

Вес (кг) 20.7

Артикул 5133002721

Штрихкод 4892210119360

Мощность 2000W

Диаметр диска (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Скорость без нагрузки (об/
мин) 4,500

Угол скоса 0° / резка под 
углом 45° (мм) 58mm x 300mm 

Макс. режущая способность 
45° скос / 0° наклон (мм) 90mm x 200mm

Макс. режущая способность 
45° cкос / 45° наклон (мм) 58mm x 200mm

Вес (кг) 16.2

Артикул 5133001202

Штрихкод 4892210119148
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EMS216L
1500Вт Торцовочно-усовочная пила 216мм

 • Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для 
увеличения точности работы

 • 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации 
линии реза

 • Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет 
работать вплотную к стене 

 • Удобные хранение и транспортировка благодаря сверх компактной 
конструкции 

 • Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной 
работы 

 • Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок 
 • Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы

Стандартная комплектация (EMS216L)
Пильный диск ТСТ 48 зубьев, 
дополнительные упоры, струбцина, 
пылесборник, ключ 

RTS1800EF-G
1800 Вт распиловочный станок 254мм со станиной и 
транспортировочными колесами 

 • Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
 • Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует 

аккуратный рез 
 • Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером 

до 480 мм 
 • Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации 

обеспечивает аккуратный прецизионный рез 
 • Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет 

изменять как высоту пропила, так и его угол 
 • Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает 

надежность инструмента 
 • Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок 

службы 
 • Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в 

диапазоне от + 60° до - 60°
 • Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров 
 • Складывающаяся станина с транспортировочными колесами удобна для 

перемещения и хранения станка  
Стандартная комплектация (RTS1800EF-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев, 
складывающаяся станина

RTS1800ES-G
1800 Вт распиловочный станок 254мм со станиной 

 • Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу 
 • Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует 

аккуратный рез 
 • Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером 

до 480 мм
 • Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации 

обеспечивает аккуратный прецизионный рез 
 • Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет 

изменять как высоту пропила, так и его угол 
 • Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает 

надежность инструмента 
 • Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в 

диапазоне от + 60° до - 60°
 • Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров 
 • Съемные складывающиеся опоры для удобства хранения 

Стандартная комплектация (RTS1800ES-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев, 
складывающаяся станина

Станки

RTS1800-G
1800Вт распиловочный станок 254мм

 • Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу 
 • Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует 

аккуратный рез
 • Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет 

изменять как высоту пропила, так и его угол
 • Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает 

надежность инструмента
 • Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в 

диапазоне от +60° до -60°

Стандартная комплектация (RTS1800-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев

WS721S
500 Вт пила для мокрой резки плитки, диск 178 мм

 • Стол из нержавеющей стали увеличивает надежность инструмента 
 • Направляющая для резки под углом от 0 до 45° 
 • Продольная направляющая фиксируется по лицевой и тыльной стороне 

стола для дополнительной устойчивости 
 • Стойка со складными ножками обеспечивает надежную и безопасную 

платформу с высокой мобильностью 
 • Алмазный диск 17.8 см со сплошной кромкой позволяет выполнять 

точное резание и предотвращает сколы
 • Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без 

пыли 
 • Автоматический выключатель питания для обеспечения безопасности во 

время мокрой резки 

Стандартная комплектация (WS721S)

Алмазный диск, стойка, направляющие 
для продольного и углового реза

RBS904
350мм ленточная пила

 • Предназначена для работ по дереву
 • Система визуального контроля пильной ленты и регулировки ее опор 

обеспечивает вусокую точность и аккуратность работы
 • Возможность работать с заготовками размером до 230мм и толщиной до 

80мм позволяет решать большинство типовых задач
 • Прецизионные алюминиевые опорные ролики пильной ленты 

миимизируют вибрацию

Стандартная комплектация (RBS904)

Толкатель, ключ, полотно, 
направляющая

Мощность 350W

Скорость без нагрузки (м/
мин) 40 

Макс. глубина резания (мм) 80

Длина лезвия (мм) 1572

Ширина лезвия (мм) 3.2-9.5

Артикул 5133002714

Штрихкод 4892210125811

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

Мощность 1500W

Диаметр диска (мм) 216

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Скорость без нагрузки (об/
мин) 5000

Угол скоса 0° / резка под 
углом 45° (мм) 48mm x 270mm

Макс. режущая способность 
45° скос / 0° наклон (мм) 70mm x 185mm

Макс. режущая способность 
45° cкос / 45° наклон (мм) 48mm x 185mm

Вес (кг) 13

Артикул 5133001197

Штрихкод 4892210119384

Мощность 500W

Скорость без нагрузки (об/
мин) 2,900

Диаметр диска (мм) 178

Внутренний диаметр диска 
(мм) 25.4

Макс. глубина резания (мм) 32

Макс. наклон (°) 45

Вес (кг) 15.7

Артикул 5133002020

Штрихкод 4892210126214

Мощность 1800W

Скорость без нагрузки (об/
мин) 4,500

Диаметр диска (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Внутренний диаметр диска 
(мм) 30

Макс. глубина резания при 
45° (мм) 55

Макс. глубина резания при 
90° (мм) 80

Измерения стола с 
выдвиджными частями (мм) 560 x 710

Вес (кг) 26.8

Артикул 5133002025

Штрихкод 4892210125996

Мощность 1800W

Скорость без нагрузки (об/
мин) 4,800

Диаметр диска (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Внутренний диаметр диска 
(мм) 30

Макс. глубина резания при 
45° (мм) 55

Макс. глубина резания при 
90° (мм) 80

Измерения стола с 
выдвиджными частями (мм) 560 x 710

Вес (кг) 24.3

Артикул 5133002023

Штрихкод 4892210126023

Мощность 1800W

Скорость без нагрузки (об/
мин) 4,500

Диаметр диска (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Внутренний диаметр диска 
(мм) 30

Макс. глубина резания при 
45° (мм) 55

Макс. глубина резания при 
90° (мм) 80

Измерения стола с 
выдвиджными частями (мм) 511 (вправо)

Вес (кг) 17.8

Артикул 5133002021

Штрихкод 4892210126276
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RSW1240G
125Вт лобзиковая пила

 • Максимальная режущая способность 405мм и легкая бесключевая 
замена пильных полотен

 • Алюминиевый литой стол с углом наклона, регулируемым в диапазоне от 
0 до 45 градусов

 • Механизм регулировки скорости позволяет выполнять широкий спектр 
работ

 • Встроенная система сдува опилок обеспечивает чистоту поверхности 
заготовки

 • Чугунное основание снижает вибрацию и повышает точность работы
 • Бесключевая фиксация гладкого и штифтового хвостовика пильных 

полотен

Стандартная комплектация (RSW1240G)

Полотно, ключ, адаптер

RBG6G
250Вт точило

 • Разработано для шлифования и заточки изделий из стали, даже 
легированной

 • Станина из литого алюминия снижает вибрацию и улучшает 
устойчивасть

Стандартная комплектация (RBG6G)

Абразивные диски зернистостью 36/60, 
2 защитных стекла, 2 упора

RBGL650G
370Вт комбинированное точило

 • Предназначено для таких работ, как шлифование, формования и заточка
 • Встроенная подсветка делает работу более комфортной
 • Включает лоток для охлаждающей жидкости, позволяющий охлаждать 

материал после обработки

Стандартная комплектация (RBGL650G)

Абразивный диск зернистостью 36, 
шлифлента, защитное стекло, 2х упора

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

Станки

RBDS4601G
375Вт шлифовальный станок со шлифлентой и шлифдиском

 • Идеальный станок практически для всех видов шлифовальных работ
 • Мощный асинхронный двигатель для длительной надежной работы
 • Шлифлента может быть установлена горизонтально или вертикально
 • Встроенный патрубок пылеудаления для подключения пылесоса
 • Чугунное основание добавляет устойчивости станку во время работы

Стандартная комплектация (RBDS4601G)

Подвижный стол, направляющая, 
шлифдиск 

RDP102L
390Вт сверлильный станок

 • Разработан для точного сверления отверстий под различными углами
 • Встроенный лазер позволяет точно установить место засверливания
 • Чугунное основание снижает вибрацию и повышает точность работы
 • Угол наклона чугунного опорного стола изменяется в диапазоне 0-45 

градусов 
 • Регулируемый ограничитель глубины сверления для повторяющихся 

операций

Стандартная комплектация (RDP102L)

Станина, патрон 13мм, два ключа

RAP1500G
1500Вт Рейсмус

 • Надежная конструкция рейсмуса позволяет работать с заготовками 
шириной до 318мм, высотой до 153мм и снимать за один проход до 3мм 
материала

 • Простая регулировка высоты для точного строгания
 • Роликовое расширение стола увеличивает область применения 

рейсмуса

Стандартная комплектация (RAP1500G)

Толкатель, шестигранный ключ, 
рожковый ключ

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

Мощность 125W

Макс. глубина резания (мм) 52

Диаметр диска (мм) 127

Число оборотов в минуту 
(об/мин) 550-1700

Угол (°) 0-45

Амплитуда хода (мм) 20

Артикул 5133002720

Штрихкод 4892210122476

Мощность 250W

Скорость без нагрузки (об/
мин) 2850

Размер диска (мм) 150x20

Внутренний диаметр диска 
(мм) 12.7

Зернистость диска 36 / 60 

Артикул 5133002716

Штрихкод 4892210120410

Мощность 375W

Скорость ленты (об/мин) 492

Размер шлифовальной 
ленты (мм) 100 X 914

Скорость шлифдиска 
[об|мин] 2850

Диаметр диска (мм) 150

Вес (кг) 18.5

Артикул 5133002718

Штрихкод 4892210122490

Мощность 1500W

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 9000

Скорость подачи [m|мин] 8

Глубина за проход (мм) 3

Вес (кг) 32

Артикул 5133002719

Штрихкод 4892210125859

Мощность 370W

Скорость без нагрузки (об/
мин) 2850

Размер шлифовальной 
ленты (мм) 50 x 686

Размер диска (мм) 150 x 20

Зернистость диска 36

Артикул 5133002717

Штрихкод 4892210122483

Мощность 390W

Скорость без нагрузки 
(об/мин) 510 - 2430

Выбег шпинделя 50

Патрон (мм) 13

Тип патрона Ключевой

Выбег (мм) 127

Количество скоростей 5

Вес (кг) 21.2

Артикул 5133002715

Штрихкод 4892210125439
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RLS01
Станина 294 см

 • Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил  
 • Прочная конструкция из металлических труб  
 • Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы  
 • Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами  
 • Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать 

неровности поверхности 
 • Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и 

хранении  
Стандартная комплектация (RLS01)

2 х крепления пилы, 2 х опоры, 2 х 
направляющие

RLS02
Станина  216 см

 • Предназначен для использования в качестве опоры для 
торцовочных пил  

 • Прочная конструкция из металлических труб  
 • Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы  
 • Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами  
 • Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать 

неровности поверхности 
 • Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке 

и хранении  
Стандартная комплектация (RLS02)

2 х крепления пилы, 2 х опоры, 2 х 
направляющие

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

Принадлежности для 
инструментов

RAK13HSS 38 принадлежностей 
набор для сверления 
и закручивания

RAKPISOC3 RAK05MD

Артикул:  
5132004523

Артикул:  
5132004522

Артикул:  
5132004520

Артикул:  
5132004388

8 буров SDS+RAKDD90 RAK18DMIXRAKDD100

Артикул:  
5132004669

Артикул:  
5132004664

Артикул:  
5132004666

Артикул:  
5132004209

Полка для инструментов 
- открытая

Полка для инструментов 
- с дверцей

22” ящик для 
инструментов

5м Рулетка

Артикул:  
5132004360

Артикул:  
5132004359

Артикул:  
5132004358

Также доступен 
19”:

Также доступна 
рулетка 8м:

Артикул:  
5132004363 Артикул:

5132004362

Артикул:

5132004361

Больше информации о принадлежностях Ryobi ® и их полном ассортименте вы  
можете узнать посетив сайт: ryobitools.eu/accessories

Габариты (мм) 1380 - 2904

Объем загрузок 181 кг

Вес (кг) 21.9

Артикул 5133001200

Штрихкод 4892210118363

Габариты (мм) 1008 - 2160

Объем загрузок 181 кг

Вес (кг) 15.9

Артикул 5133001817

Штрихкод 4892210122582
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