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Идеология компании Ryobi® основана на 
точном понимании реальных требований 
клиента к садовому инструменту

Каждый инструмент Ryobi® - это эталон оптимального 
соотношения производительности, функциональности и 
надежности. Благодаря этому, продукция Ryobi® - наилучший 
выбор для работ в загородном доме и на приусадебном участке.
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Все инструменты, представленные в данном каталоге соответствуют существующим Европейским нормам.Компания Ryobi® предоставляет 
гарантию сроком на 2 года на 
всю свою продукцию, включая 
новинки 2014 / 2015 года.*

* Гарантия не распространяется на принадлежности 
и аксессуары

Предупреждаем: Все гарантийные условия специфичны для каждой страны и региона. На товары, приобретенные например 
в США или через интернет, ввезенные на территорию Европы, гарантийные условия Ryobi® не распространяются, тем самым 
также нарушается законодательство ЕС. Только на инструменты, купленные в ЕС (вкл. Швейцарию), гарантийные условия 
распространяются.
Компания Ryobi® оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
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ReelEasy™

CYCLE
Petrol Power

Обозначения
Инновационные решения

Принадлежность к 
модельному ряду 4-тактных 
бензоинструментов

Эргономичная конструкция, 
обеспечивающая удобство 
при работе с инструментом в
положении стоя

Простой переход из режима 
подрезки краев в режим 
стрижки газонов при работе с 
лесочными триммерами

Совместимость кусторезов 
со специальной насадкой 
HedgeSweep

Принадлежность к модельному 
ряду акку муляторного 
инструмента ONE+ 18В

Режущее лезвие кустореза из 
закаленной стали 

Аккумуляторы LiIon 36В 
обладают в 2 раза большей 
разрядной емкостью и более
продолжительным 
временем работы, чем 
аккумуляторы, изготовленные 
по технологиям LiIon 
предыдущего поколения

Совместимость с модельным 
рядом насадок Expand-It™

Высокопроизводительный 
бесщеточный двигатель
обеспечивает 
производительность на  
уровне бензиновых аналогов

Контроль и балансировка 
заряда отдельных ячеек
во всех аккумуляторах 36В. 
Обеспечение максимального 
времени работы, длительного
срока службы и безопасности 
вместе с увеличением 
полезной мощности на 10 %.

Доступны 2 режима — 
инструменты могут работать 
как от аккумуляторов, так и 
от сети

Увеличение досягаемости 
вместе с возможностью 
занять удобное положение при 
работе с кусторезом

Двигатель 36В с высоким 
крутящим моментом и
2 аккумулятора 18В для 
работы в любом уголке
сада без ограничений

Катушка с леской ReelEasy™

для быстрой заправки лески 
на лесочных триммерах
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Аккумулятор, обеспечивающий
производительность на уровне 
бензиновых аналогов

Аккумуляторная технология
Ryobi® LiIon+ 36В сочетает в себе 
преимущества емкости 5,0 Ач и в 

два раза большую емкость

Линейка
Как правильно выбрать 
аккумулятор 

Аккумулятор 2,5 Ач

Преимущества аккумуляторов
MAX POWER™ LiIon+ 36В  
емкость 5,0 Ач
Больше мощности, в два раза выше емкость и более 
продолжительное время работы по сравнению с прежними 
литиевыми технологиями. Производительность  

на уровне бензиновых аналогов.

Дополнительные преимущества
• На 97 % меньше шума и вибраций*
• А главное — никаких выбросов при    
 использовании*
*По сравнению с бензиновыми инструментами Ryobi®  

Результат
• Нет необходимости смешивать топливо с   
 маслом 
• Не требуется место для хранения топлива
•  Сезонная эксплуатация дешевле 

приблизительно в 50 раз

Время работы  

больше на 50 %

Аккумулятор 4,0 Ач

Время работы  

больше на 70 %

Аккумулятор 5,0 Ач

Аккумуляторная технология
Аккумулятор LiIon 36В с технологией 
IntelliCell™ контролирует и балансирует 
заряд отдельных ячеек, чтобы 
максимально увеличить время работы, 
срок хранения и безопасность, 
обеспечивая в то же время на 10 % 
больше полезной мощности.

Непревзойденное время 
работы
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 36В

RLM36X46L5F
Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина  скашивания  
46 см (аккумулятор 5,0 Ач)

 • Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль 

каждой ячейки
 • Мощный бесщеточный двигатель
 • Ширина скашивания 46 см, мульчирование
 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
 • Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при 

транспортировке и хранении.
 • Светодиодный индикатор заряда батареи
 • Эргономичные и регулирующиеся по высоте рукояти Vertebrae™

Стандартная комплектация (RLM36X46L5F)

Заглушка для мульчирования

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 36В

RLM36X40H50
Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания  
40 см, эргономичная рукоятка (аккумулятор 5,0 Ач)

 • Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
 • Мощный двигатель и высокий крутящий момент.
 • Ширина скашивания 40 см, мульчирование
 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
 • Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства  

при транспортировке и хранении
 • Эргономичные и регулирующиеся по высоте рукояти Vertebrae™

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина 
скашивания 40 см, эргономичная рукоятка

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

Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование:

5133002407 4892210822000RLM36B40H5133002167 4892210821126RLM36X40H40

Стандартная комплектация (RLM36X40H50)

Заглушка для мульчирования

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Напряжение (В) 36

Емкость аккумулятора (Ач) 5.0

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 60 мин

Ширина  скашивания (см) 46

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 19.4

Номер артикула 5133002171

Штрихкод 4892210821140

Напряжение (В) 36

Емкость аккумулятора (Ач) 5.0

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 3 ч

Ширина  скашивания (см) 46

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 19.4

Номер артикула 5133002100

Штрихкод 4892210820822
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RCS36X3550HI
Аккумуляторная цепная пила 36 В, бесщеточный двигатель (аккумулятор 1,5 Ач)

 • Мощный аккумулятор 36В 5,0 Ач MAX POWER™ Lithium+, больше 
мощности, дольше время работы. производительность как у 
бензиновых инструментов

 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ 
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает превосходное 
качество резки.

 • Шина Oregon® 35 см
 • Скорость пильной цепи 21 м/с
 • Механический и электрический тормоз пильной цепи.   
 • Безинструментальная система замены и натяжения пильной цепи.
 • Автоматическая смазка пильной цепи.
 • Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта 

пользователя.
 • Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника 

питания 

Стандартная комплектация (RCS36X3550HI)

Защитный чехол, масло для смазки цепи.

RBC36X26E
Аккумуляторный триммер 36В с леской и диском (аккумулятор 4,0 Ач)

 • Ресурс работы до 90 мин на одном заряде аккумулятора 36 В х 4,0 Ач 
 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей 

вести индивидуальный контроль каждой ячейки
 • Мощный мотор и высокий момент.
 • 2-в-1: Возможность скашивания леской и диском Tri-Arc™ 26 см 
 • Ширина скашивания до 30 см
 • Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс 

работы и снизить уровень шума.
 • Эргономичная рукоять и ремень для удобства пользователя
 • Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства 

в работе 

Стандартная комплектация (RBC36X26E)

1 аккумулятор 36В х 4,0Aч Li-Ion, лезвие 
Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм, 
эргономичная D-образная рукоять, ремни

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RBC36X26B
Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском

 • Ресурс работы до 90 мин на одном заряде аккумулятора 36 В х 4,0 Ач 
 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей 

вести индивидуальный контроль каждой ячейки
 • Мощный мотор и высокий момент.
 • 2-в-1: Возможность скашивания леской и диском Tri-Arc™ 26 см 
 • Ширина скашивания до 30 см
 • Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс 

работы и снизить уровень шума.
 • Велосипедная рукоять и система ремней Vertebrae™ для удобства 

пользователя
 • Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства 

в работе 

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском

Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:

5133002405 4892210821980RBC36B26B

Стандартная комплектация (RBC36X26B)

1 аккумулятор 36В х 4,0Aч Li-Ion, лезвие 
Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм, 
велосипедная рукоять, ремни

RHT36C5525
Аккумуляторный кусторез 36 В

 • 1 x 36В 2,5 Aч Lithium-ion аккумулятор 
 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
 • Мощный мотор и высокий момент. 
 • Лезвия 55 см изготовлены по технологии лазерной резки с 

последующей алмазной шлифовкой
 • Шаг среза 24 мм
 • Функция антиблокировки
 • Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от 

источника питания 
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™ Стандартная комплектация (RHT36C5525)

Насадка HedgeSweep™, чехол для лезвий

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный кусторез 36 В 

Наименование: ШТРИХКОД:Код продукта:

5133002406 4892210821997RHT36B55

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 36В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 36В

Напряжение (В) 36

Емкость аккумулятора (Ач) 4.0

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 160 мин

Ширина кошения (см) Нож - 26 / Леска - 30

Диаметр лески (мм) 1.6

Скорость диска (об/мин) 9000

Общий вес (кг)  5.06 / 5.18

Номер артикула 5133001851

Штрихкод 4892210819048

Напряжение (В) 36

Емкость аккумулятора (Ач) 5.0

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 3 ч

Длина шины (см) 35

Скорость цепи (м/с) 21

Безинструментальное 
натяжение цепи

да

Номер артикула 5133002180

Штрихкод 4892210821577

Напряжение (В) 36

Емкость аккумулятора (Ач) 2.5

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 100 мин

Шаг среза (мм) 24

Длина пезвия (мм) 55

Число оборотов в минуту (об/мин) 2700

Число ходов в минуту (ход/мин) 1350

Общий вес (кг) 4.1

Номер артикула 5133002113

Штрихкод 4892210821348

Напряжение (В) 36

Емкость аккумулятора (Ач) 4.0

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 160 мин

Ширина кошения (см) Нож - 26 / Леска - 30

Диаметр лески (мм) 1.6

Скорость диска (об/мин) 9000

Общий вес (кг)  5.06 / 5.18

Номер артикула 5133001813

Штрихкод 4892210818492
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BCL3650

RLT36C3325
Аккумуляторный триммер 36 В, ширина реза 33 см (аккумулятор 2,5 Ач)

 • Регулируемая ширина скашивания и скорость вращения.
 • Леска 2,0 мм, ширина скашивания до 33 см
 • Хорошая эргономика
 • Автоматическая шпуля
 • Время заряда аккумулятора 1,5 часа

Стандартная комплектация (RLT36C3325)

Автоматическая шпуля

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный триммер 36 В, ширина реза 33 см

ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование:

5133002404 4892210134424RLT36B33

RBL36B
Аккумуляторная воздуходувка 36В

 • Совместим со всеми 36В Li-Ion аккумуляторами (поставляются 
отдельно)

 • Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и 
удобства в работе 

 • Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс 
работы и снизить уровень шума.

 • Высокоскоростная насадка на сопло позволяет увеличить скорость 
воздушного потока и облегчить работу при уборке влажной листвы.

 • Обрезиненное покрытие рукояти для удобства пользователя.
 • Поставялется без аккумулятора и зарядного устройства.

Стандартная комплектация (RBL36B)

Высокоскоростная насадка

BPL3650D
Аккумулятор 36 В Li-Ion 5,0 Ач

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

вести индивидуальный контроль каждой ячейки

BPL3640D
Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач 

 • Мощный акуумулятор 4,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести 

индивидуальный контроль каждой ячейки
 • Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными  накладками 
 • Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
 • Индикатор контроля заряда аккумулятора
 • Блок электроники

BPL3625D
Аккумулятор 36 В Li-Ion 2,5 Ач 

 • Мощный акуумулятор 2,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей 

вести индивидуальный контроль каждой ячейки

BPL3615

 • Мощный акуумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный 

контроль каждой ячейки
 • Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными  накладками 
 • Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
 • Индикатор контроля заряда аккумулятора
 • Блок электроники

BCL3620S
Зарядное устройство 36 В

 • Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех 
аккумуляторов  

 • Время полного заряда аккумулятора 2,5 Ач составляет 90 мин
 • Светодиодный индикатор заряда

Напряжение (В) 36

Емкость аккумулятора (Ач) 2.5

Зарядное устройство 100 мин

Аккумулятор 1

Ширина скашивания (см) 28-33

Диаметр лески (мм) 2

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Общий вес (кг) 4.1

Номер артикула 5133002107

Штрихкод 4892210821478

Аккумулятор 36 В Li-Ion  1,5 Ач 

 • Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех 
аккумуляторов  

 • Время полного заряда аккумулятора 2,5 Ач составляет 90 мин
 • Светодиодный индикатор заряда

Зарядное устройство 36 В

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 36В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 36В

Напряжение (В) 36

Емкость аккумулятора (Ач) -

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Скорость воздушного потока 
(км/ч)

250

Общий вес (кг) 3.1

Номер артикула 5133000676

Штрихкод 4892210811769
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С ONE+™ 
покупка первого 
инструмента 
- это только 
начало...

Отсканируйте 
с помощью 

смартфона, чтобы 
увидеть видео 

о линейке 18В в 
действии

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Начало
Купите любой инструмент, а затем расширяйте линейку без лишних 
затрат.
Пополняйте свою коллекцию экономно, покупая дополнительные 
инструменты без аккумуляторов и зарядных устройств..

На выбор 
предлагается 
свыше 35 электро- 
и садовых 
инструментов.
Уникальная система ONE+™ Ryobi состоит из 35 моделей, образующих 
широкий спектр инструментов для дома и сада, для питания каждого 
из которых можно использовать один и тот же аккумулятор и 
зарядное устройство. Покупайте иструменты только тогда, когда они 
действительно нужны, не переплачивая за лишние аккумуляторы и 
зарядные устройства. Благодаря огромному выбору - от дрелей до 
радио, от триммеров до краскопультов - вы можете расширять свой ряд 
инструментов в любом выбранном направлении.

На любой вкус
Выберите набор...
Мы предлагаем широкий выбор стартовых комплектов с различными 
инструментами, аккумуляторами и зарядное устройствами

ИЛИ
Выбрать комплект...
Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать 
инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно.

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Инструменты 18В ONE+™ Инструменты 18В ONE+™
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RLM18C34H25
Гибридная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания 34 см (2 аккумулятора 2,5 Ач)

 • Новая гибридная газонокосилка работает от аккумуляторов 36В  
(2 x 18В Lithium+ 2,5Ач) или от сети.

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Ширина скашивания 34 см
 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
 • Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке 

и хранении.
 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 

20-60 мм
 • Травосборник 45 л
 • Мульчирование

Стандартная комплектация (RLM18C34H25)
Другие выпускаемые варианты

Заглушка для мульчирования
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) колесная 

газонокосилка 36 В
ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование:

5133002369 4892210132314OLM1834H

RLM18X40H240
Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашавания 40 см, 2 аккумулятора 4,0 Ач

 • Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора 
18В Lithium+ 4,0 Ач.

 • Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и 
ресурс работы

 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести 
индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Ширина скашивания 40 см, мульчирование
 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
 • Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с  

жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
 • Эргономичные и регулирующиеся по высоте рукояти Vertebrae™
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Стандартная комплектация (RLM18X40H240)Другие выпускаемые варианты
Травосборник 50 л, заглушка для 
мульчированияАккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина 

скашивания 40 см
Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:

5133002160 4892210821218OLM1840H

RLT1830H13
Гибридный триммер 18В, ширина реза 30 см (1 аккумулятор 1,3 Ач)

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

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
 • Телескопическая штанга и регулируемые рукояти для удобства 

пользователя.
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Стандартная комплектация (RLT1830H13)

Автоматическая шпуля

Другие выпускаемые варианты

Гибридный триммер 18В, ширина реза 30 см  
(1 аккумулятор 2,5 Ач)

ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование:

5133002224 4892210821638RLT1830H25

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RLT183113
Аккумуляторный триммер 18В, ширина реза 30 см (1 аккумулятор 1,3 Ач)

 • Ширина скашивания 30 см, диаметр лески 1,6 мм
 • Эргономичный дизайн по технологии Vertebrae™
 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
 • Автоматическая подача лески
 • Время заряда батареи 45 минут

Стандартная комплектация (RLT183113)

Автоматическая шпуля

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный триммер 18 В, ширина реза 30 см Аккумуляторный триммер 18В ONE+

ШТРИХКОД:Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование:

5133002395 4892210133953RLT183125 5133002162 4892210821195OLT1831S

RLT1825LI
Аккумуляторный триммер 18В, ширина реза 25 см (1 аккумулятор 1,3 Ач)

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Ширина скашивания 25 см
 • Функция EasyEdge для подравнивания кромки газона
 • Две рукояти для удобства пользователя
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный триммер 18В Аккумуляторный  триммер 18В, ширина реза 25 см  
(2 аккумулятора 1,3 Ач)

Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование:

5133002168 5133001808 48922108184474892210821270 OLT1825RLT1825LL13

RHT1855R40
Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см (1 аккумулятор 4,0 Ач)

 • Мощный аккумулятор 18В 4,0 Ач Lithium+ для длительной работы.
 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
 • Мощный мотор и высокий момент.
 • Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей 

алмазной шлифовкой 
 • Шаг среза 22 мм
 • Функция антиблокировки
 • Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™
 • Совместим с другими инструментами модельного  

ряда One+™

Стандартная комплектация (RHT1855R40)

Защитный чехол для лезвий, насадка 
HedgeSweep™

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный кусторез 18В ONE+ 

ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование:

5133002161 4892210821249OHT1855R

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Катушка с леской
Стандартная комплектация (RLT1825LI)

Инструменты 18В ONE+™ Инструменты 18В ONE+™

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 45 мин

Ширина скашивания (см) 25-30

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Общий вес (кг) 3.2

Номер артикула 5133002102

Штрихкод 4892210820785

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 4.0

Аккумулятор 2

Ширина  скашивания (см) 40

Скорость диска (об/мин) 3550

Зарядное устройство 2 ч

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 19.2

Номер артикула 5133002098

Штрихкод 4892210820808

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 2.5

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 6 ч

Ширина  скашивания (см) 34

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 16.1 

Номер артикула 5133002367

Штрихкод 4892210132291

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 45 мин

Ширина скашивания (см) 25-30

Диаметр лески (мм) 1.6

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Общий вес (кг) 2.14

Номер артикула 5133002104

Штрихкод 4892210820662

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 4.0

Зарядное устройство 2 ч

Шаг среза (мм) 22

Скорость диска (об/мин) 2700

Длина пезвия (см) 55

Вес без батареи (кг) 3.42

Номер артикула 5133002111

Штрихкод 4892210820761

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 3 ч

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Ширина скашивания (см) 25cm

Диаметр лески (мм) 1.6

Общий вес (кг) 1.65

Номер артикула 5133001806

Штрихкод 4892210818423



ryobitools.eu

02 0318 19

RHT1851R15
Аккумуляторный кусторез 18В ONE+ 

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Мощный мотор и высокий момент.
 • Алмазная шлифовка лезвий
 • Шаг среза 18 мм
 • Функция антиблокировки
 • Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Стандартная комплектация (RHT1851R15)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол 
для лезвий

RHT1850XLI
Аккумуляторный высотный кусторез 18В ONE+ 

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий
 • Дополнительный выключатель для удобства при использовании в 

труднодоступных местах
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Стандартная комплектация (RHT1850XLI)

Насадка HedgeSweep™

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный высотный кусторез 18В ONE+ 

Код продукта: ШТРИХКОД:Наименование:

5133001249 4892210815439OHT1850X

RPP1820LI
Аккумуляторный цепной высоторез18В ONE+

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Длина шины 20 см
 • Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/c
 • Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
 • Фиксированный угол наклона 15°
 • Автоматическая смазка цепи
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Стандартная комплектация (RPP1820LI)

Масло для смазки цепи

Другие выпускаемые варианты

Аккумуляторный цепной высоторез18В ONE+

ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование:

5133001250 4892210815446OPP1820

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

OGS1821
Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18В ONE+ 

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 
позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Мощные аккумуляторные 18 В ножницы-кусторез
 • Безинструментальная смена насадок
 • Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника 

питания
 • Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
 • Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

Стандартная комплектация (OGS1821)

1 насадка для стрижки травы, 1 насадка 
кусторез

OBL1802
Аккумуляторная воздуходувка 18 В 

 • Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в 
работе

 • Скорость воздушного потока 193 км/ч
 • Удобный выключатель флажкового типа
 • Крепление сопла с помощью прижимных фиксаторов
 • Совместима с другими инструментами системы ONE+
 • Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для удобства 

пользователя

Стандартная комплектация (OBL1802)

Насадка

OBL1820H
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

 • Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) 
технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет 
использования двух источников питания

 • Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от 
источника питания

 • Скорость воздушного потока до 250 км/ч
 • Превосходная эргономика.
 • Двухпозиционный выключательl: Вкл/Выкл
 • Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного 

устройства
 • Обрезиненное покрытие рукоятей.
 • Совместим с другими инструментами модельного ряда 

One+™

Стандартная комплектация (OBL1820H)

Сопло

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Инструменты 18В ONE+™ Инструменты 18В ONE+™

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 3 ч

Длина шины (см) 20

Скорость цепи (м/с) 5.5

Общий вес (кг) 4.1

Номер артикула 5133001628

Штрихкод 4892210816948

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 3 ч

Шаг среза (мм) 16

Скорость диска (об/мин) 2400

Длина пезвия (см) 50

Общий вес (кг) 3.73

Номер артикула 5133001626

Штрихкод 4892210816924

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.5

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 60 мин

Шаг среза (мм) 18

Скорость диска (об/мин) 2700

Длина пезвия (см) 50

Тип аккумулятора Li-ion

Общий вес (кг) 3.15

Номер артикула 5133002109

Штрихкод 4892210820747

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) -

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Скорость воздушного потока 
(км/ч)

250

Общий вес (кг) 2.1

Номер артикула 5133002340

Штрихкод 4892210822673

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) -

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Скорость воздушного потока 
(км/ч)

193

Общий вес (кг) 1.6

Номер артикула 5133000731

Штрихкод 4892210812605

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) -

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Шаг среза (мм) 8

Нож (мм) 100

Лезвие (мм) 200

Общий вес (кг) 1.4

Номер артикула 5133000732

Штрихкод 4892210812568
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RB18L13
18 В Lithium - Ion аккумулятор ( 1 х 1.3Ач ) 

 • Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
 • Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки и 

увеличивает как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы 
аккумулятора  

 • Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность 
аккумулятора  

 • Позволяет закрутить до 387 шурупов 4х40 мм на одной зарядке при использовании 
RCD1802

 • Позволяет совершить до 64 резов соснового бруска сечением 2х4 при использовании 
RWSL1801

 • Позволяет просверлить до 80 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при 
использовании LLCDI1802

 • Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и 
вида работ 

Другие выпускаемые варианты Другие выпускаемые варианты

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

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

ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование: Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:
5133001908 4892210124159RBC18L13 5133002000 4892210125835RBC18LL13

RB18L15
18 В Lithium+ аккумулятор ( 1 х 1.5 Ач ) 

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

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

как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора  
 • Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность 

аккумулятора  
 • Позволяет закрутить до 455 шурупов 4 х 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
 • Позволяет совершить до 89 резов соснового бруска сечением 2х4 при использовании 

RWSL1801
 • Позволяет просверлить до 85 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при 

использовании LLCDI1802
 • Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида 

работ 

Другие выпускаемые варианты

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

Наименование: ШТРИХКОД:Код продукта:

5133001910 4892210124173RBC18L15

RB18L25
18 В Lithium + аккумулятор ( 1 х 2.5 Ач )

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

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

увеличивает как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы 
аккумулятора  

 • Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность 
аккумулятора  

 • Позволяет закрутить до 781 шурупов 4 х 40 мм на одной зарядке при использовании 
RCD1802

 • Позволяет совершить до 161 резов соснового бруска сечением 2х4 при использовании 
RWSL1801

 • Позволяет просверлить до 146 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче 
при использовании LLCDI1802

 • Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и 
вида работ 

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RB18L40
18 В Lithium+ аккумулятор ( 1 х 4.0 Ач ) 

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

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

как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора  
 • Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность 

аккумулятора  
 • Позволяет закрутить до 1391 шурупов 4 х 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
 • Позволяет совершить до 294 резов соснового бруска сечением 2х4 при использовании 

RWSL1801
 • Позволяет просверлить до 234 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при 

использовании LLCDI1802
 • Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида 

работ 

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

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

ШТРИХКОД:Код продукта:Наименование: Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:
5133001912 4892210124210RBC18L40 5133001916 4892210124234RBC18LL40

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

 • Одночасовая быстрая зарядка 
 • Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и 

Lithium - Ion
 • Светодиодные индикаторы зарядки 
 • Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, 

которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда 
 • Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в 

диапазоне 0 - 50° С 

BCS618
18В ONE+ зарядная станция для  
6 аккумуляторов совместимая  
с Lithium - Ion и NiCd аккумуляторами 

 • Зарядная станция для эффективной перезарядки аккумуляторов
 • Заряжает все типы аккумуляторов Ryobi 18 В
 • Светодиодная индикация заряда
 • Спящий режим - аккумуляторы, оставленные в зарядном устройстве, 

периодически тестируются с целью поддержания их в постоянно 
заряженном состоянии

 • Заряжают аккумуляторы в температурном диапазоне 0 - 50° С

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Инструменты 18В ONE+™ Инструменты 18В ONE+™
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УХОД ЗА ГАЗОНОМ
Триммеры с леской и диском 23–32
Насадки Expand- it 26–27

RLT3123
Электрический триммер 300 Вт

 • Мощность 300 Вт
 • Ширина скашивания 23 см
 • Обрезиненная основная рукоять для комфорта пользователя.
 • 2-в-1: скашивание травы и подравнивание кромки газона.

Стандартная комплектация (RLT3023)

Шпуля полуавтомат

RLT3525S
Электрический триммер 350 Вт

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

Стандартная комплектация (RLT3525S)

Катушка с леской

RLT4025
Электрический триммер 400 Вт.

 • Мощность 400 Вт
 • Опорный ролик и вращающаяся основная рукоять для подравнивания 

кромки газона
 • Автоматическая шпуля
 • Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для 

удобства пользователя

Стандартная комплектация (RLT4025)

Автоматическая шпуля

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Мощность (Вт) 400

Ширина скашивания (см) 25

Система подачи лески
Автоматическая 

подача
Тип лески 2 x 1.5

Вес (кг) 2.3

Номер артикула 5133001207

Штрихкод 4892210815729

Мощность (Вт) 350

Ширина скашивания (см) 25

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Тип лески 2 x 1,2 мм 

Вес (кг) 1.8

Номер артикула 5133002115

Штрихкод 4892210820624

Мощность (Вт) 300

Ширина скашивания (см) 23

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Тип лески 2 x 1,2 мм

Вес (кг) 1.8

Номер артикула 5133002361

Штрихкод 4892210132116
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RLT5027
Электрический триммер 500 Вт

 • Легкий вес и эргономичный дизайн, мощный двигатель 500 Вт для 
удобства пользователя

 • Ширина скашивания 27 см
 • Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™

 • Регулировка угла наклона штанги для скашивания в 
труднодоступных местах 

 • Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять 
для удобства пользователя

 • Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на 
стену при хранении 

 • Специальные выступы на корпусе в виде крюков, позволяющие 
наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура 
предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе 
работы

Стандартная комплектация (RLT5027)

Автоматическая шпуля с леской

RLT6030
Электрический триммер 600 Вт

 • Мощность 600 Вт
 • Ширина скашивания 30 см
 • Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™

 • Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять 
для удобства пользователя

 • Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на 
стену при хранении 

 • Специальные выступы на корпусе в виде крюков, позволяющие 
наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура 
предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе 
работы

Стандартная комплектация (RLT6030)

Автоматическая шпуля с леской

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RLT7038
Электрический триммер 700 Вт

 • Мощность 700 Вт
 • Ширина скашивания леской 38 см
 • Регулируемая дополнительная рукоять 
 • Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и 

использования дополнительных насадок
 • Совместимость с насадками AHF05, APR04, ABE04 системы Expand-It* 

Стандартная комплектация (RLT7038)

Ремень, шпуля с двойной леской

RLT1038
Электрический триммер 1000 Вт

 • Мощность 1000 Вт
 • Ширина скашивания леской 38 см
 • Регулируемая дополнительная рукоять 
 • Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и 

использования дополнительных насадок
 • Совместим с насадками AHF05, APR04 системы Expand-It* 

Стандартная комплектация (RLT1038)

Ремень, шпуля с леской

RBC1020
Электрический триммер с леской и диском 1000 Вт

 • Верхнее расположение двигателя, мощность 1000 Вт
 • Прямая штанга с редуктором, ширина скашивания 20 см при 

использовании диска Tri-Arc™

 • Ширина скашивания леской 38 см
 • Регулируемая дополнительная рукоять
 • Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и 

использования дополнительных насадок
 • Совместимость с насадками AHF05, APR04 системы Expand-It* 

Стандартная комплектация (RBC1020)

Ремень, шпуля с леской, диск, защитный 
кожух

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

УХОД ЗА ГАЗОНОМ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Мощность (Вт) 600

Ширина скашивания (см) 30

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Тип лески 2 х 1,5 мм  

Вес (кг) 3.5

Номер артикула 5133002119

Штрихкод 4892210820648

Мощность (Вт) 500

Ширина скашивания (см) 27

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Тип лески 2 х 1,5 мм 

Вес (кг) 2.8

Номер артикула 5133002117

Штрихкод 4892210820600

Мощность (Вт) 1000

Ширина кошения (см) 20

Ширина скашивания 
леска (см)

38

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Тип лески 2 x 1,5 мм

Вес (кг) 4.8

Номер артикула 5133001245

Штрихкод 4892210815231

Мощность (Вт) 1000

Ширина скашивания (см) 38

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Тип лески 2 x 1,5 мм

Вес (кг) 4.8

Номер артикула 5133001241

Штрихкод 4892210815217

Мощность (Вт) 700

Ширина скашивания (см) 38

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Тип лески 2 x 1,5 мм

Вес (кг) 4.3

Номер артикула 5133001243

Штрихкод 4892210815491



ryobitools.eu

02 0326 27

ОДИН привод для выполнения  
семи видов работ

Насадки Expand-it™ 
позволяют с легкостью 

выполнять любые  
работы в саду

Экономически эффективные, 

удобные и простые в хранении 

насадки Expand-it™ совместимы 

с различными бензиновыми и 

электрическими триммерами. 

Ищите значок Expand-it™ в этом 

каталоге.

Насадки для 
непревзойденной 
универсальности

Описание
Используйте быстросъемный механизм на штанге, чтобы снять 
рабочую часть триммера и установить вместо неё насадку 
Expand-it™, - несколько секунд и у вас в руках совершенно другой 
садовый инструмент.

  

RPH26E

Артикул: 5133001715
ШТРИХКОД: 4892210817419

AHF03

Кусторез
Описание
• Длина лезвия 45 см
• Режущая способность: 11 мм
• Тип полотна: двойное сабельное 

лезвие
• 2,1 кг

AEX002

Телескопический вал
  Описание
• Длина: 62 см
• Идеально для удлинения таких 

насадок, как штанговый 
высоторез или шпалерный 
триммер

• 0,7 кг

APR04

Штанговый высоторез
Описание
• Скорость цепи: 30 м/с
• Полотно с наклоном 15° для 

более удобной и безопасной 
резки

• Автоматическая смазка цепи и 
прозрачный масляный бак

• Металлические амортизирующие 
шипы для простой и безопасной 
резки 

• 2,5 кг

AHF05

Кусторез
Описание
• Длина лезвия 44 см
• Режущая способность: 28 мм
• Тип полотна: двойное сабельное 

лезвие
• Полотно поворачивается на 90˚ 

для удобства резки под любым 
углом (2,0 кг)

Артикул: 5133001740
ШТРИХКОД: 4892210817587

Артикул: 5133001737
ШТРИХКОД: 4892210817556

Артикул: 5133001733
ШТРИХКОД: 4892210817518

Артикул: 5133001927
ШТРИХКОД: 4892210819369

Можно использовать для бензиновых 
и сетевых инструментов

Можно использовать для бензиновых 
и сетевых инструментов

Можно использовать для бензиновых 
и сетевых инструментов

Можно использовать для бензиновых 
и сетевых инструментов

AQTT03

Культиватор
Описание
• Диаметр зубца: 20 см
• Количество зубцов: 4
• 6,2 кг

ABC03

Триммер с диском
Описание
• Диаметр полотна: 20 см
• Режущее полотно Tri- Arc™

• 2,1 кг

ALT03

Лесочный триммер
Описание
• Диаметр лески: 2,4 мм
• Полоса кошения: 46 см
• Количество режущих лесок: 2
• Насадка в форме лесочного триммера с 

прямым валом
• 1,7 кг

Артикул: 5133001741
ШТРИХКОД: 4892210817594

Артикул: 5133001734
ШТРИХКОД: 4892210817525

Артикул: 5133001742
ШТРИХКОД: 4892210817600

Можно использовать для бензиновых
инструментов

Можно использовать для бензиновых
инструментов

Можно использовать для бензиновых
инструментов

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Насадки Expand- it
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RLT26C
Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™

 • Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы PoWR LT2™

 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 69% 
и HC+Nox на 48%

 • Ширина скашивания 43 см
 • Шпуля ProCut™ 

Стандартная комплектация (RLT26C)

Шпуля ProCut™, ремень, D-образная 
эргономичная рукоять.

RLT26CDS
Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™

 • 2-тактный двигатель POWR LT2™

 • Двигатель 26см3, мощность 0,9 лс / 0,65 кВт
 • Совместимость с насадками системы Expand-it™

 • Шпуля ReelEasy™ с патентованной системой  ‘Thread and load’ для 
быстрой намотки лески

Стандартная комплектация (RLT26CDS)

Масло для 2-х тактных двигателей, 
катушка Reel-Easy™ с 6м леской, свечной 
ключ, эргономичная рукоятка

RBC26SESB
Бензиновый триммер с леской и диском POWR LT2™ 26 см³

 • Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы POWR LT2™

 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 69% и 
CE HC+Nox - до 48%

 • Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.

Стандартная комплектация (RBC26SESB)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™  
с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни 
Vertebrae™, D-образная рукоять

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RBC26SBB
Бензиновый триммер с леской и диском 26 см³ системы POWR LT2™

 • Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы POWR LT2™

 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 69% и 
CE HC+Nox - до 48%

 • Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.

Стандартная комплектация (RBC26SBB)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™ 
с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни 
Vertebrae™, велосипедная рукоять

RLT30CESC
Бензиновый триммер с леской с двигателем 30 см³ системы POWR LT2™ 

 • Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы POWR LT2™

 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 78% 
и HC+Nox на 48%

 • Ширина скашивания 43 см
 • Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • Совместимость с насадками системы Expand-It™

Стандартная комплектация (RLT30CESC)

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

RBC30SESC
Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™

 • 2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™

 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 78% и 
CE HC+Nox - до 48%

 • Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.
 • Совместимость с насадками системы Expand-It™

Стандартная комплектация (RBC30SESC)

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

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

УХОД ЗА ГАЗОНОМ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Тип двигателя
2-тактный системы POWR 

LT2™
Рабочий объем 
двигателя (см³)

26

Мощность (л.с.) 0.9

Объем бака (л) 0.25

Ширина скашивания 
(см)

26 / 46

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 5.2

Номер артикула 5133001882

Штрихкод 4892210819482

Тип двигателя
2-тактный системы PoWR 

LT2™
Рабочий объем 
двигателя (см³)

26

Мощность (л.с.) 0.9

Объем бака (л) 0.25

Ширина скашивания 
(см)

43

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 4.3

Номер артикула 5133000259

Штрихкод 4892210811080

Тип двигателя
2-тактный двигатель 
системы PoWR LT2™

Рабочий объем двигателя 
(см³)

26

Мощность (л.с.) 0.9

Объем бака (л) 0.25

Ширина скашивания (см) 43

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 4

Номер артикула 5133002354

Штрихкод 4892210131805

Тип двигателя
2-тактный двигатель системы 

PoWR LT2™

Рабочий объем двигателя (см³) 30

Мощность (л.с.) 1

Объем бака (л) 0.42

Ширина скашивания (см) 26 / 46

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 6

Номер артикула 5133002411

Штрихкод 4892210134448

Тип двигателя
2-тактный системы 

PoWR LT2

Рабочий объем двигателя 
(см³)

30

Мощность (л.с.) 1.0

Объем бака (л) 0.42

Ширина скашивания (см) 43

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 5.3

Номер артикула 5133002412

Штрихкод 4892210134455

Тип двигателя
2-тактный системы PoWR 

LT2™ 
Рабочий объем 
двигателя (см³)

26

Мощность (л.с.) 0.9

Объем бака (л) 0.25

Ширина скашивания 
(см)

26 / 46

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 6.1

Номер артикула 5133001883

Штрихкод 4892210819499
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RBC30SBSC
Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT™

 • Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™

 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 78% и 
CE HC+Nox - до 48%

 • Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.
 • Совместимость с насадками системы Expand-It™

Стандартная комплектация (RBC30SBSC)

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

RLT430CESB
4-тактный бензиновый триммер с леской 30 см³ POWR LT4™

 • 4-тактный двигатель системы POWR LT4™ 30 см³ 
 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 64% 

и HC+Nox на 41%
 • Нет необходимости смешивать топливо
 • Ширина скашивания 43 см.
 • Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • Совместимость с насадками системы Expand-It™

Стандартная комплектация (RLT430CESB)

Масло для 4-х тактных двигателей, 
катушка Reel-Easy™ с 6м леской, свечной 
ключ, эргономичная рукоятка

RBC430SESC
Бензиновый триммер с 4-тактным двигателем 30 см³ с 
леской и диском системы POWR LT4™

 • 4-тактный двигатель 30 см³ системы POWR LT4™

 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 64% и 
CE HC+Nox - до 41%

 • Нет необходимости в приготовлении топливной смеси.
 • Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.
 • Совместимость с насадками системы Expand-It™

 • Эргономичная рукоять для удобства пользователя.

Стандартная комплектация (RBC430SESC)

4-тактное масло, шпуля RealEasy™  
с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни  
Vertebrae™, D-образная рукоять

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RBC430SBSC
Бензиновый триммер с 4-тактным двигателем 30 см³ с 
леской и диском системы  POWR LT4™

 • 4-тактный двигатель 30 см³ системы POWR LT4™

 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 64% и 
CE HC+Nox - до 41%

 • Нет необходимости в приготовлении топливной смеси.
 • Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.
 • Совместимость с насадками системы Expand-It™

 • Регулируемая велосипедная рукоять для удобства пользователя.
 • Эргономичные ремни Vertebrae+™ для комфорта пользователя. Стандартная комплектация (RBC430SBSC)

4-тактное масло, шпуля RealEasy™ 
 с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни 
Vertebrae™, велосипедная рукоять

RBC254FSB
Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ POWR XT™

 • Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ серии POWR XT™ 
 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 81% и  

CE HC+Nox - до 34%
 • Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.
 • Неразъемная штанга с жестким валом
 • Вращающаяся велосипедная рукоять для удобства при 

транспортировке и хранении.

Стандартная комплектация (RBC254FSB)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™ 
с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни 
Vertebrae™, велосипедная рукоять

RBC42FSBB
Бензиновый триммер с леской и диском 42 см³ серии POWR XT™

 • Мощный 2-тактный двигатель42 см³ серии POWR XT™

 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 73% и 
CE HC+Nox - до 78%

 • Ширина скашивания леской 43 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.
 • Неразъемная штанга с жестким валом
 • Вращающаяся велосипедная рукоять для удобства при 

транспортировке и хранении.
 • Эргономичные ремни Vertebrae+™ для комфорта пользователя.

Стандартная комплектация (RBC42FSBB)

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

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

УХОД ЗА ГАЗОНОМ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Тип двигателя
4-тактный двигатель 
системы PoWR LT4™

Рабочий объем двигателя 
(см³)

30

Мощность (л.с.) 1

Объем бака (л) 0.35

Ширина скашивания (см) 26 / 46

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 6

Номер артикула 5133001886

Штрихкод 4892210819529

Тип двигателя 4-х тактный
Рабочий объем двигателя 
(см³)

30

Мощность (л.с.) 1.0

Объем бака (л) 0.3

Ширина скашивания (см) 43

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 5.1

Номер артикула 5133001118

Штрихкод 4892210814722

Тип двигателя
2-тактный двигатель 
системы PoWR LT2™

Рабочий объем двигателя 
(см³)

30

Мощность (л.с.) 1

Объем бака (л) 0.42

Ширина скашивания (см) 26 / 46

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 7.1

Номер артикула 5133002409

Штрихкод 4892210134431

Тип двигателя
2-тактный двигатель 
системы POWR XT™

Рабочий объем двигателя 
(см³)

42

Мощность (л.с.) 1.7

Объем бака (л) 1.1

Ширина скашивания (см) 26 / 43

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 7

Номер артикула 5133002384

Штрихкод 4892210132680

Тип двигателя
2-тактный  25,4 см3 

системы POWR XT™ 
Рабочий объем двигателя 
(см³)

25.4

Мощность (л.с.) 1.2

Объем бака (л) 0.62

Ширина скашивания (см) 26 / 46

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 5.74

Номер артикула 5133001878

Штрихкод 4892210819185

Тип двигателя
4-тактный двигатель 
системы PoWR LT4™

Рабочий объем двигателя 
(см³)

30

Мощность (л.с.) 1

Объем бака (л) 0.35

Ширина скашивания (см) 26 / 46

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 6.3

Номер артикула 5133001887

Штрихкод 4892210819192
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LAWN MOWERS

RBC52FSBB
Бензиновый триммер с леской и диском 52 см³ системы POWR XT™

 • Мощный 2-тактный двигатель 52 см³ серии POWR XT™

 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 69% и 
CE HC+Nox - до 48%

 • Ширина скашивания леской 43 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.
 • Неразъемная штанга с жестким валом
 • Вращающаяся велосипедная рукоять для удобства при 

транспортировке и хранении.

Стандартная комплектация (RBC52FSBB)

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

RBC52FSBBS
Бензиновый триммер с леской и диском 52 см³ системы POWR XT™

 • Мощный 2-тактный двигатель 52 см³ серии POWR XT™

 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 69% и 
CE HC+Nox - до 48%

 • Ширина скашивания леской 43 см, диском 26 см
 • 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
 • 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания 

бурьяна и жесткой травы.
 • Неразъемная штанга с жестким валом
 • Вращающаяся велосипедная рукоять для удобства при 

транспортировке и хранении.

Стандартная комплектация (RBC52FSBBS)

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

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

 • Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ системы POWR XT™

 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 81% 
и HC+Nox на 34%

 • Ширина скашивания 38 см
 • Леска диаметром 2,7 мм для скашивания жесткой травы, бурьяна, 

камыша.
 • Шпуля Pro-Cut II™ 
 • Колеса большого диаметра 25,4 см для удобства при работе и 

траспортировке.

Стандартная комплектация (RFT254)

Шпуля Pro-Cut II™

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

ГАЗОНОКОСИЛКИ
ГАЗОНОКОСИЛКИ 34 – 36

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Рабочий объем 
двигателя (см³)

25.4

Тип двигателя
2-тактный двигатель 
системы POWR XT™

Мощность (л.с.) 0.9
Ширина скашивания 
(см)

38

Диаметр лески (мм) 2.7

Вес (кг) 9.7

Номер артикула 5133002173

Штрихкод 4892210821324

Тип двигателя
2-тактный двигатель 
системы POWR XT™

Рабочий объем двигателя 
(см³)

52

Мощность (л.с.) 1.9

Объем бака (л) 1.1

Ширина скашивания (см) 26 / 42

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 9.35

Номер артикула 5133002391

Штрихкод 4892210132758

Тип двигателя
2-тактный двигатель 
системы POWR XT™

Рабочий объем двигателя 
(см³)

52

Мощность (л.с.) 1.7

Объем бака (л) 1.1

Ширина скашивания (см) 26 / 42

Диаметр лески (мм) 2.4

Вес (кг) 9.35

Номер артикула 5133002385

Штрихкод 4892210132697
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RLM13E33S
Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см

 • Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
 • 5-ступенчатая регулировка рукоятей
 • Функция EasyEdge™  для подравнивания кромки газона.
 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 

20-60 мм
 • Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с 

жеским верхом для удобства при транспортировке и хранении 
 • Травосборник 35 л Стандартная комплектация (RLM13E33S)

Заглушка для мульчирования

RLM15E36H
Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт, ширина скашивания 36 см

 • Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см
 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 

20-70 мм
 • 3-ступенчатая регулировка рукоятей
 • Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в 

вертикальном и горизонтальном положениях
 • Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с 

жеским верхом для удобства при транспортировке и хранении 
 • Травосборник 45 л 

Стандартная комплектация (RLM15E36H)

Заглушка для мульчирования

RLM18E40H
Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см

 • Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см
 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 

20-70 мм
 • 3-ступенчатая регулировка рукоятей
 • Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в 

вертикальном и горизонтальном положениях
 • Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с 

жеским верхом для удобства при транспортировке и хранении 
 • Травосборник 50 л

Стандартная комплектация (RLM18E40H)

Заглушка для мульчирования

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RLM4614SME
Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем 140 см3

 • Мощный двигатель 140 см³ OHV
 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 40% 

и HC+Nox на 34%
 • 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, 

Мульчирование
 • Мульчирование
 • Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для 

скашивания высокой травы.
 • Самоходная газонокосилка.
 • Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.

Стандартная комплектация (RLM4614SME)

Травосборник 55л, заглушка для 
мульчирования

RLM4617SME
Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru® 175 см³

 • Мощный двигатель Subaru® OHC 175см³
 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 20% 

и HC+Nox на 25%
 • 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, 

Мульчирование
 • Мульчирование
 • Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для 

скашивания высокой травы.
 • Самоходная газонокосилка
 • Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.
 • 7-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью.

Стандартная комплектация (RLM4617SME)

Тканевый травосборник с твердым верхом 
55л, насадка для мульчирования, набор 
для выброса на сторону

RLM5317SME
Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru® 175 см³

 • Мощный двигатель Subaru® 175см³ OHC
 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 20% 

и HC+Nox на 25%
 • 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, 

Мульчирование
 • Мульчирование
 • Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для 

скашивания высокой травы.
 • Самоходная газонокосилка
 • Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.
 • 7-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью.

Стандартная комплектация (RLM5317SME)

Травосборник 70л, заглушка для 
мульчирования, комплект для бокового 
выброса

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

ГАЗОНОКОСИЛКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Мощность (Вт) 1300

Ширина  скашивания (см) 33

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Вес (кг) 9

Номер артикула 5133002343

Штрихкод 4892210822581

Мощность (Вт) 1500

Ширина  скашивания (см) 36

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Вес (кг) 11.5

Номер артикула 5133002345

Штрихкод 4892210822567

Мощность (Вт) 1800

Ширина  скашивания (см) 40

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Вес (кг) 13

Номер артикула 5133002347

Штрихкод 4892210822604

Рабочий объем двигателя (см³) 175

Ширина  скашивания (см) 53

скорость двигателя (об/мин) 2800

Приводной механизм Самоходная

Заглушка для мульчирования да

Вес (кг) 38.5

Номер артикула 5133001897

Штрихкод 4892210819628

Рабочий объем двигателя (см³) 175

Ширина  скашивания (см) 46

скорость двигателя (об/мин) 2800

Приводной механизм Самоходная

Заглушка для мульчирования да

Вес (кг) 34.5

Номер артикула 5133001896

Штрихкод 4892210819611

Рабочий объем двигателя (см³) 140

Ширина  скашивания (см) 46

скорость двигателя (об/мин) 2800

Приводной механизм Самоходная

Заглушка для мульчирования да

Вес (кг) 34

Номер артикула 5133001895

Штрихкод 4892210819604
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02 0336 37

RLM5319SMEB
Бензиновая самоходная газонокосилка с двигателем Subaru® 190 см³

 • Мощный двигатель Subaru® OHC 190см³
 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 20% 

и HC+Nox на 25%
 • 4-в-1: Сбор в травосборник, Задний выброс, Выброс на сторону, 

Мульчирование
 • Мульчирование
 • Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для 

скашивания высокой травы.
 •  Самоходная газонокосилка
 • Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
 • Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.
 • 7-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью.

Стандартная комплектация (RLM5319SMEB)

Тканевый травосборник с твердым верхом 
70л, насадка для мульчирования, набор 
для выброса на сторону

RLM1451ME
Бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³

 • Мощный двигатель 140см3
 • Ширина скашивания 51 см
 • 2-в-1: Выброс на сторону и Мульчирование
 • Передние и задние колеса диаметром 178 мм с подшипниками и 

пылезащитными колпаками
 • Регулировка высоты скашивания индивидуально на каждое колесо, 

6 позиций, 20-78 мм 
Стандартная комплектация (RLM1451ME)

набор для выброса на сторону

RLM1956MEB
Бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru® 190 см³

 • Мощный двигатель Subaru® OHC 190см³ 
 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на 20% 

и HC+Nox на 25%
 • 2-в-1: Выброс на сторону, Мульчирование 
 • Мульчирование
 • Выброс скашиваемой травы на сторону. Применяется для 

скашивания высокой травы.
 • Задние колеса большого диаметра для большей маневренности.
 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания индивидуально на 

каждое колесо.
 • Ширина скашивания 56 см

Стандартная комплектация (RLM1956MEB)

набор для выброса на сторону

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ
Электрические цепные пилы 38 / 40 – 43
Электрические цепные высоторезы 38 – 39
Электрические кусторезы 39 – 41

ГАЗОНОКОСИЛКИ

Рабочий объем двигателя (см³) 190

Ширина  скашивания (см) 56

скорость двигателя (об/мин) 2800

Приводной механизм Толкание

Вес (кг) 34.2

Номер артикула 5133001921

Штрихкод 4892210819598

Рабочий объем двигателя (см³) 140

Ширина  скашивания (см) 51

скорость двигателя (об/мин) 2800

Приводной механизм Толкание

Вес (кг) 25.5

Номер артикула 5133001702

Штрихкод 4892210817273

Рабочий объем двигателя (см³) 190

Ширина  скашивания (см) 53

скорость двигателя (об/мин) 2800

Приводной механизм Самоходная

Заглушка для мульчирования да

Вес (кг) 41.5

Номер артикула 5133001922

Штрихкод 4892210819659
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RCS1935
Электрическая цепная пила 1900 Вт 

 • Мощность 1900 Вт
 • Шина Oregon® 35 см, цепь 52 зв. х 3/8”
 • Скорость пильной цепи 15 м/с 
 • Механический тормоз пильной цепи.
 • Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
 • Антивибрационная система
 • Автоматическая смазка пильной цепи.
 • Инновационная защита пользователя от опилок
 • Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе. Стандартная комплектация (RCS1935)

Шина, цепь и масло для смазки цепи.

RCS2340
Электрическая цепная пила 2300 Вт 

 • Мощность 2300 Вт
 • Шина Oregon® 40 см, цепь 57 зв. х 3/8”
 • Скорость пильной цепи 16 м/с 
 • Механический тормоз пильной цепи.
 • Безинструментальная система натяжения и замены пильной 

цепи.
 • Антивибрационная система
 • Автоматическая смазка пильной цепи.
 • Инновационная защита пользователя от опилок
 • Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.

Стандартная комплектация (RCS2340)

Шина, цепь и масло для смазки цепи.

RPP755E

 • Мощность 750 Вт
 • Шина и цепь 25 см Oregon® 
 • Боковая регулировка натяжения пильной цепи
 • Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на 

высоте до 4 м
 • Угол наклона 15° для удобства при резке.
 • Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
 • 3-х секционная штанга
 • Обрезиненное покрытие основной рукояти
 • Эргономичные ремни для работы при максимальной длине штанги

Стандартная комплектация (RPP755E)

Масло для смазки цепи, ключ, ремень 

Другие выпускаемые варианты

Электрический цепной высоторез 750 Вт

Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:

5133002228 4892210821379RPP750S

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RP750450
Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

 • Высоторез: мощность 750 Вт
 • Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon® 
 • Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с 
 • Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет 

работать на высоте до 4 м
 • Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке.
 • Телескопический кусторез: мощность 450 Вт
 • Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см
 • Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
 • Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°,  

4 положения
 • Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга.

Стандартная комплектация (RP750450)

Масло для смазки цепи, ремни для 
переноски, защитный чехол

RPT4545E
Электрический высотный кусторез 450 Вт 

 • Мощность 450 Вт
 • Длина лезвий 45 см
 • Шаг среза 20 мм
 • Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения.
 • Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или 

уменьшить её длину
 • Длину штанги можно увеличить до 2,7 м за счет дополнительной 

вставки что позволяет работать на высоте до 4 м 
 • Эргономичные ремни в комплекте  

Длина лезвия (мм) 45

Режущая способность 20

Тип лезвия Лазерная резка

Защита лезвия Нет

Скорость диска (об/мин) 1700

Вес (кг) 4.1

Артикул 5133002226

Штрихкод 4892210821393

Стандартная комплектация (RPT4545E)

Защитный чехол, эргономичные ремни

Другие выпускаемые варианты

Электрический высотный кусторез 450 Вт 

Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:

5133002226 4892210821393RPT4545M

RHT4245
Электрический кусторез 420 Вт

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

включения.

Стандартная комплектация (RHT4245)

 

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Электрический цепной высоторез 750 Вт 

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Мощность (Вт) 2300

Длина шины (см) 40

Скорость цепи (м/с) 16

Безинструментальное 
натяжение цепи

да

Емкость бака для масла (л) 200

Вес (кг) 5.1

Номер артикула 5133002186

Штрихкод 4892210821522

Мощность (Вт) 1900

Длина шины (см) 35

Скорость цепи (м/с) 15

Безинструментальное 
натяжение цепи

да

Емкость бака для масла (л) 200

Вес (кг) 5.1

Номер артикула 5133002184

Штрихкод 4892210821492

Мощность (Вт) 750

Длина шины (см) 25

Скорость цепи (м/с) 10

Емкость бака для масла (л) 80

Вес (кг) 3.8

Номер артикула 5133002321

Штрихкод 4892210117243

Мощность (Вт) 420

Длина пезвия (см) 45

Шаг среза (мм) 18

Тип лезвия Двухстороннее

Защита лезвия нет

Скорость диска (об/мин) 1500

Вес (кг) 2.7

Номер артикула 5133001809

Штрихкод 4892210818454

Мощность (Вт)
Кусторез: 750 / 
Высоторез: 450

Длина пезвия (см)
Кусторез: 20 / 
Высоторез: 45

Скорость цепи (м/с) Кусторез: 10

Емкость бака для 
масла (л)

Кусторез: 0.8

Шаг среза  
(мм)

Высоторез: 18

Тип лезвия
2-в-1: телескопический 

высоторез и кусторез

Защита лезвия нет

Скорость диска (об/мин)  Высоторез:             1700

Вес (кг)
Кусторез: 3.8 / 
Высоторез: 4.1

Номер артикула 5133002315

Штрихкод 4892210822765
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RHT5050
Электрический кусторез 500 Вт

 • Мощность 500 Вт
 • Двухсторонние лезвия длиной 50 см
 • Шаг среза 20 мм
 • D-образная передняя рукоять с блокировкой от 

случайного включения.
 • Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для 

комфорта пользователя.

Стандартная комплектация (RHT5050)

 

RHT5555RS
Электрический кусторез 550 Вт

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

дополнительно)

Стандартная комплектация (RHT5555RS)

Защитный чехол

Другие выпускаемые варианты

Электрический цепной высоторез 750 Вт

Наименование: Код продукта: ШТРИХКОД:

5133002169 4892210821287RHT5555RSH

RHT6060RS
Электрический кусторез 600 Вт. 

 • Мощность 600 Вт
 • Длина лезвий 60 см
 • Шаг среза 28 мм
 • Блокировка при случайном заклинивании лезвий 
 • Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства 

в работе.
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™ 

(поставляется дополнительно)

Стандартная комплектация (RHT6060RS)

Защитный чехол 

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RHT6560RL
Электрический кусторез 650 Вт

 • Мощность 650 Вт
 • Длина лезвий 60 см.
 • Шаг среза 30 мм
 • Блокировка при случайном заклинивании лезвий 
 • Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в 

работе.
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в 

комплект поставки)

Стандартная комплектация (RHT6560RL)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол 

RHT7565RL
Электрический кусторез 750 Вт

 • Мощность 750 Вт
 • Длина лезвий 65 см
 • Шаг среза 34 мм
 • Блокировка при случайном заклинивании лезвий 
 • Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в 

работе.
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в 

комплект поставки)

Стандартная комплектация (RHT7565RL)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT2660R
Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™, шаг среза 26 см.

 • Мощный двухтактный двигатель объемом 26см³ POWR LT2™ 
 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO на  

48% и HC+Nox на 12%
 • Лезвия двойного действия, длина лезвий 60 см
 • Шаг среза 28 мм
 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект 

поставки).
 • 5-позиционная регулировка основной рукояти.
 • Система облегченного запуска

Стандартная комплектация (RHT2660R)

2-тактное масло, свечной ключ, насадка 
HedgeSweep™ 

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Мощность (Вт) 600

Длина пезвия (см) 60

Шаг среза (мм) 28

Тип лезвия
Алмазная шлифовка 

лезвий

Защита лезвия да

Скорость диска (об/мин) 3000

Вес (кг) 4.2

Номер артикула 5133002170

Штрихкод 4892210821300

Мощность (Вт) 550

Длина пезвия (см) 55

Шаг среза (мм) 26

Тип лезвия
Алмазная шлифовка 

лезвий

Скорость диска (об/мин) 3000

Защита лезвия да

Вес (кг) 4.1

Номер артикула 5133002121

Штрихкод 4892210820549

Мощность (Вт) 500

Длина пезвия (см) 50

Режущая способность 20

Тип лезвия Двухстороннее

Защита лезвия нет

Скорость диска (об/мин) 3000

Вес (кг) 2.8

Номер артикула 5133001811

Штрихкод 4892210818478

Рабочий объем двигателя (см³) 26

Мощность (л.с.) 0.8

Длина пезвия (см) 60

Шаг среза (мм) 28

Тип лезвия Двухстороннее

Вес (кг) 5.1

Номер артикула 5133001838

Штрихкод 4892210818867

Мощность (Вт) 750

Длина пезвия (см) 65

Шаг среза (мм) 34

Тип лезвия

Лезвия изготовлены 
по технологии 

лазерной резки 
с поледующей 

алмазной 
шлифовкой

Защита лезвия да

Скорость диска (об/мин) 3000

Вес (кг) 4.4

Номер артикула 5133002125

Штрихкод 4892210820587

Мощность (Вт) 650

Длина пезвия (см) 60

Шаг среза (мм) 30

Тип лезвия

Лезвия изготовлены 
по технологии 

лазерной резки 
с последующей 

алмазной 
шлифовкой

Защита лезвия да

Скорость диска (об/мин) 3000

Вес (кг) 4.3

Номер артикула 5133002123

Штрихкод 4892210820563
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RCS3835T
Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWR XT™

 • Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWR XT™

 • Шина 35 см
 • Антивибрационная рукоять
 • Система запуска Easy-start с 2-позиционным карбюратором
 • Скорость пильной цепи 22 м/с
 • Автоматическая смазка цепи.
 • Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
 • Блокировка цепи для безопасности
 • Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи

Стандартная комплектация (RCS3835T)

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

RCS3840T
Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWR XT™

 • Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWR XT™

 • Шина 40 см
 • Антивибрационная рукоять
 • Система запуска Easy-start с 2-позиционным карбюратором
 • Скорость пильной цепи 22 м/с
 • Автоматическая смазка цепи.
 • Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
 • Блокировка цепи для безопасности
 • Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи

Стандартная комплектация (RCS3840T)

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

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RCS5133CB
Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

 • Мощный 2-тактный двигатель серии POWR XT™ 51 см3

 • Автоматический тормоз пильной цепи
 • Система натяжения цепи с помощью дополнительного инструмента 

с боковым доступом
 • Автоматическая система смазки шины и цепи
 • Прозрачные топливный и масляный баки для наблюдения за 

уровнем жидкости
 • Безинструментальный доступ к воздушному фильтру 
 • Мощность 2,7 лс / 2 кВт
 • Длина шины 33 см

Стандартная комплектация (RCS5133CB)

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

RCS5140B
Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

 • Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™ 
 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 46,1% и 

CE HC+Nox - до 42,6%
 • Шина и цепь 40 см Oregon®

 • Скорость пильной цепи 22 м/с
 • Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
 • Боковая система натяжения пильной цепи с помощью 

дополнительного инструмента
 • Антивибрационная рукоять
 • Безинструментальная система замены воздушного фильтра.

Стандартная комплектация (RCS5140B)

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

RCS5145B
Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

 • Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™ 
 • Технология чистый двигатель: уменьшает выброс CE CO до 46,1% и 

CE HC+Nox - до 42,6%
 • Шина и цепь 45 см Oregon®

 • Скорость пильной цепи 22 м/с
 • Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
 • Боковая система натяжения пильной цепи с помощью 

дополнительного инструмента
 • Антивибрационная рукоять
 • Безинструментальная система замены воздушного фильтра.

Стандартная комплектация (RCS5145B)

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

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Рабочий объем двигателя (см³) 37

Мощность (л.с.) 1.8

Длина шины (см) 40

Скорость цепи (м/с) 22

Объем топливного бака (л) 0.44

Вес (кг) 4.6

Номер артикула 5133002387

Штрихкод 4892210132727

Рабочий объем двигателя (см³) 37

Мощность (л.с.) 1.8

Длина шины (см) 35

Скорость цепи (м/с) 22 

Объем топливного бака (л) 0.44

Вес (кг) 4.6

Номер артикула 5133002386

Штрихкод 4892210132710

Рабочий объем двигателя (см³) 51

Мощность (л.с.) 2.7

Длина шины (см) 45

Скорость цепи (м/с) 22.2

Объем топливного бака (л) 0.575

Вес (кг) 5.3

Номер артикула 5133001858

Штрихкод 4892210819215

Рабочий объем двигателя (см³) 51

Мощность (л.с.) 2.7

Длина шины (см) 51

Скорость цепи (м/с) 22.2

Объем топливного бака (л) 0.575

Вес (кг) 5.3

Номер артикула 5133001859

Штрихкод 4892210819222

Рабочий объем двигателя (см³) 51

Мощность (л.с.) 2.7

Длина шины (см) 33

Скорость цепи (м/с) 22.2

Объем топливного бака (л) 0.575

Вес (кг) 5.3

Номер артикула 5133001860

Штрихкод 4892210819208
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Garden Tidy up

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
Воздуходувки и пылесосы 45 – 46
Измельчители садового мусора 47
Культиватор, дровоколы, мойки высокого давления 48 – 49

RBV3000CSV
Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

 • Мощность 3000 Вт
 • 2-в-1: всасывание и выдув 
 • Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 

375 кмч
 • Производительность 14 м³/мин
 • Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий 

коэффициент измельчения 16:1 
 • Быстрая замена сопел в зависимости от режима работы
 • Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики

Стандартная комплектация (RBV3000CSV)

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, 
ремни Vertebrae™

RBV3000CESV
Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

 • Лучшое в своем классе сочетание дизайна и эргономики
 • Низкий уровень шума
 • Высокопрочные лезвия PowerMulching™ гарантируют высокий 

коэффициент измельчения
 • Эргономичность с системой ремней Vertebrae™

 • Универсальная конструкия, позволяющая сдувать листья и 
собирать их в мешок

Стандартная комплектация (RBV3000CESV)

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, 
ремни Vertebrae™

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА 

Мощность (Вт) 3000

Скорость воздушного 
потока (км/ч)

375

Объем воздуха (м³/мин) 16

Норма мульчирования 16:1

Емкость травосборника (л) 45

Регулируемая скорость нет

Вес (кг) 5.1

Номер артикула 5133002190

Штрихкод 4892210821447

Мощность (Вт) 3000

Скорость воздушного 
потока (км/ч)

375

Объем воздуха (м³/мин) 14

Норма мульчирования 16:1

Емкость травосборника (л) 45

Регулируемая скорость нет

Вес (кг) 3.6

Номер артикула 5133002188

Штрихкод 4892210821423
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RBV26B

 • Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™

 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO и 
HC+Nox

 • Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
 • Производительность до 12 м³/мин
 • Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для 

оптимального использования
 • Коэффициент мульчирования 12:1

Стандартная комплектация (RBV26B)

Масло для 2-тактных двигателей, мешок, 
свечной ключ, сопло на вдув, сопло на 
выдув

RBL26BP
Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™

 • Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™

 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выброс CE CO 
до 49% и выброс HC+Nox до 23 %

 • Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
 • Производительность до 11 м³/мин
 • Эргономичная ранцевая рама с воздухонепроницаемой 

задней прокладкой для большего удобства

Стандартная комплектация (RBL26BP)

Масло для 2-тактных двигателей

RBL42BP
Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³ системы POWR XT™

 • Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWR ХT2™

 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO 
и HC+Nox

 • Cкорость воздушного потока до 300 км/ч 
 • Призводительность до 14,4 м³/мин
 • Система поддержания постоянной скорости воздушного 

потока для оптимального использования
 • Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства 

пользователя Стандартная комплектация (RBL42BP)

Масло для 2-тактных двигателей

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RSH2400R
Измельчитель садового мусора 2400 Вт 

 • Мощность 2400 Вт
 • Режущий механизм - два лезвия, максимальный диаметр до 40 мм
 • Опорная рама с колесами для удобства при транспортировке. 
 • Верхняя воронка большого диаметра для удобства при загрузке 

ветвей и листьев

Стандартная комплектация (RSH2400R)

Мешок для сбора измельченного мусора, 
толкатель, ключ

RSH2455
Измельчитель садового мусора 2400 Вт 

 • Мощность 2400 Вт
 • Режущий механизм – шестеренчатого типа, максимальный 

диаметр до 40 мм
 • Предохранитель и система реверса при блокировке режущих 

элементов
 • Автоматическая подача
 • Верхняя воронка большого диаметра для удобства при загрузке 

ветвей и листьев
 • Низкий уровень шума.
 • Жесткий металлический каркас, колеса и рукояти для удобства 

при транспортировке.

Стандартная комплектация (RSH2455)

Мешок для сбора измельченного мусора

RSH2845T
Измельчитель садовых отходов 2800 Вт

 • Мощность 2800 Вт, максимальный диаметр 45 мм
 • Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума.
 • Автоматическая подача
 • Жесткая металлическая рама и большие колеса
 • Система реверса при блокировке режущих элементов
 • Контейнер для сбора мусора 55л

Стандартная комплектация (RSH2845T)

Контейнер для сбора мусора 55 л

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА 

Рабочий объем двигателя (см³) 42

Скорость воздушного потока 
(км/ч)

298

Объем воздуха (м³/мин) 14.4

Мощность (л.с.) 2.16

Вес (кг) 8.2

Номер артикула 5133001879

Штрихкод 4892210818874

Рабочий объем двигателя (см³) 26

Скорость воздушного потока 
(км/ч)

290

Объем воздуха (л/мин) 11

Мощность (л.с.) 0.9

Вес (кг) 5.5

Номер артикула 5133000257

Штрихкод 4892210804020

Рабочий объем двигателя (см³) 26

Скорость воздушного потока 
(км/ч)

325

Объем воздуха (л/мин) 12.8

Норма мульчирования 16:1

Емкость травосборника (л) 40

Мощность (л.с.) 1

Вес (кг) 4.3

Номер артикула 5133002353

Штрихкод 4892210117335

Мощность (Вт) 2400

Сиситема резания режущий цилиндр
Макс. режущий диаметр 
(мм)

40

Вес (кг) 25

Номер артикула 5133001235

Штрихкод 4892210816092

Мощность (Вт) 2400

Сиситема резания ножевая

Макс. режущий диаметр (мм) 40

Вес (кг) 13.5

Номер артикула 5133001234

Штрихкод 4892210816085

Мощность (Вт) 2800

Сиситема резания Фреза

Макс. режущий диаметр (мм) 45

Вес (кг) 25

Номер артикула 5133002351

Штрихкод 4892210822482
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RCP1225
Электрический культиватопр 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см

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

Стандартная комплектация (RCP1225)

Колеса и фрезы в комплекте

RLS4A
Электрический дровокол 1500 Вт 

 • Усилие 4 тонны 
 • Жесткий каркас.
 • Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при 

транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или 
верстаке.

Стандартная комплектация (RLS4A)

 

RLS5A
Электрический дровокол 2200 Вт 

 • Усилие 5 тонн 
 • Жесткий каркас
 • Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при 

транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или 
верстаке.

 • Двухуровневая регулировка высоты

Стандартная комплектация (RLS5A)

 

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

RPW2400
Бензиновая мойка высокого давления 172 атм

 • Бензиновая мойка высокого давления 172 атм с двигателем 163 см³ 
OHV

 • Технология чистоты двигателя: уменьшает выбросы CE CO и HC+Nox
 • Производительность 520 л/ч
 • Быстросъемные насадки

Стандартная комплектация (RPW2400)

Распылительная насадка с углом 
распыления 25º, Распылительная насадка 
с углом распыления 0º, Распылительная 
насадка с углом распыления 40º, насадка 
низкого давления

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА 

Мощность (Вт) 2200

Разделительная сила (т) 5

Макс. Длина (мм) 52

Вес (кг) 48

Номер артикула 5133001700

Штрихкод 4892210815934

Мощность (Вт) 1500

Разделительная сила (т) 4

Макс. Длина (мм) 52

Вес (кг) 45

Номер артикула 5133001698

Штрихкод 4892210815958

Мощность (Вт) 1200

Ширина резания (мм) 25

Макс. глубина резания (см) 20

Диаметр зубца 20

Вес (кг) 16

Номер артикула 5133002388

Штрихкод 4892210132796

давление (бар) 172

Расход  (л/ч) 520

Тип двигателя
4-тактный OHV 

163 см³

Длина шланга (м) 8

Соединение насадки Быстросъемный

Бак для моющего средства Встроенный

Номер артикула 5133000206

Штрихкод 4892210810199
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OBL1802  Аккумуляторная воздуходувка 18В  19

OBL1820H  Гибридная воздуходувка 18В 19

Аккумуляторы ONE+™ и зарядные устройства 20 – 21

УХОД ЗА ГАЗОНОМ 22 – 32

Электрические триммеры 23 – 25

RLT3023  Электрический триммер 300 Вт 23

RLT3525S  Электрический триммер 350 Вт 23

RLT4025  Электрический триммер 400 Вт 23

RLT5027  Электрический триммер 500 Вт 24

RLT6030  Электрический триммер 600 Вт 24

RLT7038  Электрический триммер 700 Вт 25

RLT1038  Электрический триммер 1000 Вт  25

RBC1020   Электрический триммер 1000 Вт  

с верхним двигателем (леска+диск) 25

Система насадок Expand- it 26 – 27

AHF05  Насадка кусторез 27

APR04 Насадка кронорез 27

AEX002  Удлиннительная штанга 27

ABE04  Насадка воздуходувка 27

ABC03  Насадка коса 27

ALT03  Насадка триммер 27

Бензиновые триммеры 28 – 32

RLT26C   Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™ 28

RLT26CDS   Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™ 28

RBC26SESB   Бензиновый триммер с леской и диском 26 см³ системы POWR LT2™ 28

RBC26SBB   Бензиновый триммер с леской и диском 26 см³ системы POWR LT2™ 29

RLT30CESC   Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™ 29

RBC30SESC   Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™ 29

RBC30SBSC   Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™ 30

RLT430CESB   Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT4™ 30

RBC430SESC   Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT4™ 30

RBC430SBSC  Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT4™ 31

RBC254FSB  Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ системы POWR XT™ 31

RBC42FSBB  Бензиновый триммер с леской и диском 42 см³ системы POWR XT™  31

RBC52FSBB  Бензиновый триммер с леской и диском 52 см³ системы POWR XT™ 32

RBC52FSBBS  Бензиновый триммер с леской и диском 52 см³ системы POWR XT™ 32

RFT254  Колесный триммер с двигателем 25,4 см³ POWR XT™ 32

ГАЗОНОКОСИЛКИ 33 – 36

Электрические газонокосилки 34

RLM13E33S  Газонокосилка 1300 Вт 34

RLM15E36H  Газонокосилка 1500 Вт 34

RLM18E40H  Газонокосилка 1800 Вт 34

Бензиновый инструмент 35 – 36

RLM4614SME  Бензиновая самоходная газонокосилка 140 см³ 35

RLM4617SME  Бензиновая самоходная газонокосилка 175 см³ 46 см 35

RLM5317SME  Бензиновая самоходная газонокосилка 175 см³ 53 см 35

RLM5319SMEB  Бензиновая самоходная газонокосилка 190 см³ 53 см 36

RLM1451ME  Бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³  36

RLM1956MEB  Бензиновая газонокосилка с двигателем 190 см³  36

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ 37 – 43

Электрические цепные пилы, цепной высоторез, 
электрические кусторезы 38 – 41

RCS1935  Электрическая цепная пила 1900 Вт 38

RCS2340  Электрическая цепная пила 2300 Вт 38

RPP755E  Электрический цепной высоторез 750 Вт 38

RP750450  Комплект из телескопического кустореза и высотореза 39

RPT4545E  Электрический высотный кусторез 450 Вт 39

RHT4245  Электрический кусторез 420 Вт 39

RHT5050  Электрический кусторез 500 Вт 40

RHT5555RS  Электрический кусторез 550 Вт 40

RHT6060RS  Электрический кусторез 600 Вт 40

RHT6560RL  Электрический кусторез 650 Вт 41

RHT7565RL  Электрический кусторез 750 Вт 41

Бензиновые кусторезы и цепные пилы 41 – 43

RHT2660R  Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™ 41

RCS3835T  Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWR XT™ 42

RCS3840T  Бензопила с двигателем 37 см³ серии POWR XT™ 42

RCS5133CB  Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™ 43

RCS5140B  Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™ 43

RCS5145B  Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™ 43

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА 44 – 49

RBV3000CSV   Электрический садовый  

пылесос-воздуходувка 3000 Вт 45

RBV3000CESV   Электрический садовый  

пылесос-воздуходувка 3000 Вт 45

RBV26   Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка  

26 см³ системы POWR LT2™ 46

RBL26BP   Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³  

системы POWR LT2™ 46

RBL42BP   Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³  

системы POWR XT™ 46

RSH2400R  Измельчитель садового мусора 2400 Вт 47

RSH2455  Измельчитель садового мусора 2400 Вт 47

RSH2845T  Измельчитель садовых отходов 2800 Вт 47

RCP1225  Электрический культиватор 1200 Вт 48

RLS4A  Электрический дровокол 1500 Вт 48

RLS5A  Электрический дровокол 2200 Вт 48

RPW2400  Бензиновая мойка высокого давления 172 атм 49
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