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Компрессор

R18AC

Быстрое накачивание шин

Позволяет накачать автомобильную шину за 80 сек

120PSI

Ресивер 4л и давление до 120PSI идеально подходят для 

работы с пневматическими гвоздезабивателями

Продолжительность работы

Накачивает 11 автомобильных шин на одном заряде 

аккумулятора 5Aч LITHIUM+ 

Поставляется со штуцерами ¼” EU и ¼” UK



Пылесос

R18SV7

Удобство аккумуляторных технологий
60AW и продолжительность работы 45 мин при 
использовании аккумулятора 18L50

Высокоскоростная вращающаяся щетка для ковровых 
покрытий и уборка без вращения для гладких 
поверхностей

Насадка с приводом
Быстросъемная насадка с вращающейся щеткой для 
эффективной уборки ковровых покрытий и светодиодная 
подсветка убираемой поверхности

Приспособления для подвешивания
Для удобства хранения при использовании минимального 
пространство

Поставляется с приспособлением для подвешивания, удлинительным патрубком, щелевой 
насадкой и насадкой с вращающейся щеткой



Пылесос

R18SV7-140G

Удобство аккумуляторных технологий
60AW и продолжительность работы 45 мин при 
использовании аккумулятора 18L50

Высокоскоростная вращающаяся щетка для ковровых 
покрытий и уборка без вращения для гладких 
поверхностей

Насадка с приводом
Быстросъемная насадка с вращающейся щеткой для 
эффективной уборки ковровых покрытий и светодиодная 
подсветка убираемой поверхности

Приспособления для подвешивания
Для удобства хранения при использовании минимального 
пространство

Поставляется с приспособлением для подвешивания, удлинительным патрубком, щелевой 
насадкой и насадкой с вращающейся щеткой, аккумулятором RB18L40, зарядным устройством
RC18120



R18ID2

200Нм

Скорость вращения до 2600 об/мин и крутящий момент до

200 Нм для эффективной работы с крепежом

Регулируемая скорость

Для максимального контроля над рабочим процессом

Магнитный держатель

Для удерживания бит, шурупов и т.п.. Делает работы более 

комфортной

Импульсный винтоверт

Поставляется с битой 1 x PZ2



R18DD4

Возможности

Крутящий момент до 50 Нм и скорость вращения до 500 / 

1800 об/мин

13мм быстрозажимной патрон

13мм патрон с фиксатором позволяет использовать 

широкую линейку оснастки и сверлить отверстия 

диаметром до 38мм в дереве и 13мм в стали.

Магнитный держатель

Для удерживания бит, шурупов и т.п.. Делает работы более 

комфортной

Дрель-шуруповерт

Поставляется с двухсторонней битой
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R18GG

Эффективная работа

Давление до 10000 PSI / 690 Bar позволяет подавать смазку 

со скоростью 210g/min для эффективного обслуживания 

автомобилей, квадроциклов и т.п.

Комфортная работа

Гибкий шланг 76cm и регулировка скорости подачи 

позволяют подавать смазку в труднодоступные места, а 

встроенное крепление шланга позволяет избежать его 

повреждения и попадания в смазку грязи

Полная унификация

Позволяет работать с картриджами 400г или заполнять 

рабочую емкость вручную

Смазочный пистолет



Универсальный компрессор

R18MI

Высокая скорость накачивания

На 30% выше, чем у R18I

Улучшенный дизайн

Новая конструкция с более высокими техническими 

характеристиками и более высокой надежностью

Улучшенный дисплей

Большой LCD дисплей для удобства управления

Поставляется со шлангами высокого и низкого давления и тремя насадками



Пылесос для работы под водой

R18UPV

Чистка бассейнов

Продолжительность работы 2ч при использовании 

аккумулятора RB18L50 гарантирует, что вы соберете весь 

мусор со дна вашего бассейна на одной зарядке

Долговечный фильтр из 

микрофибры

Легко снимается и чистится а прозрачный мусоросборник 3л 

позволяет контролировать степень заполнения мусором

Присоединение удлинителя

Позволяет присоединять стандартные удлинительные 

штанги для сбора мусора на глубине



R18F5

45см диаметр барабана

Большой диаметр вентилятора позволяет создать мощный 

воздушный поток

Регулировка скорости работы

3 скоростных режима для оптимального выбора между 

скоростью и продолжительностью работы – 500/800/1000

об/мин

Стальной барабан с регулировкой 

положения

Обеспечивает высокую надежность и направление 

воздушного потока именно туда, куда вам этого нужно

Напольный вентилятор



Прочистная машина

R18DA

Позволяет прочищать удаленные 

засоры

Позволяет прочищать трубы диаметром до 5см на 

глубину до 7.5м с помощью гибкого тросика, 

предотвращающего повреждение труб изнутри

Механизм подачи

Подает тросик как вперед, так и назад, снижая 

усталость оператора, а зажим позволяет зафиксировать 

тросик, если он столкнется с жестким засором

Дренажный клапан

Предотвращает заполнение рабочего барабана водой
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R18JS3

25mm ход пилочки

Идеален для фигурного реза дерева, металла или пластика

Контроль и аккуратность

Управление инструментом и регулировка скорости при 

помощи одной руки, подсветка и сдув стружки с линии реза 

делают работу максимально аккуратной

4 режима маятникового хода

Для более агрессивного реза

Фиксатор клавиши включения

Улучшает контроль и маневренность

Лобзик

Поставляется с пилочкой по дереву



Универсальная пила

R18MMS

Комфортная работа

Компактный механизм погружения в материал и удобная рукоятка для 

прямых или погружных резов в труднодоступных местах

Широкая область применения

Пильный диск по дереву 85мм, bi-metal диск и диск для резки плитки 

позволяют резать дерево и плитку на глубину до 26мм и сталь на 

глубину до 2мм

Погружное резание

Погружной механизм, дополнительная рукоятка и защитный кожух с 

маркировкой позволяют производить аккуратное вризание в 

сплошную поверхность материала

Комплектуется TCT диском, HSS диском и диском для плитки



R18IW4

В 4x раза сильнее дрели
Крутящий момент до 200Нм

3 режима работы
1,700 / 2,500 / 3,200 об/мин для широкого спектра работ и 
частота ударов до 3,200 уд/мин

Три светодиода

Освещение рабочей области без эффекта теней

Шпиндель ⅜ квадрат

Для использования торцевых головок используемых при 

обслуживании автомобиля

3/8” Ударный гайковерт

Поставляется с поясной клипсой и переходником на ¼” 



R18RW3

Поворотная головка

Идеальна для работы в труднодоступных местах, обеспечивает 

крутящий момент до 40Нм

Клавишный выключатель

Удобен при работе в неудобном положении

Шпиндель 3/8” квадрат

С фиксирующим штифтом для использования широкого 

ассортимента торцевых головок

Трещотка



R18TL

2400 Lumens

Высокая мощность светового потока

Универсальность

Вращение на 360 градусов и три режима яркости

Регулировка

Регулировка высоты штатива до 1.6m для выбора оптимального 

направления светового потока

Светильник со штативом



Пылесос для сбора сухого и 
влажного мусора

R18WDV

Аккумуляторная мобильность

Поворачивающиеся колесики позволяют легко перемещать 

пылесос туда, куда вам нужно. До 20мин работы с 

аккумулятором 5.0Aч Li+ 

Широкая область применения

Поддон 18л позволяет собирать как сухой, так и влажный мусор. 

Мощный воздушный поток гарантирует уборку даже крупных 

предметов, таких как гвозди и шурупы.

Широкий ассортимент аксессуаров

Телескопически удлиняемая трубка, насадка для пола, щелевая 

насадка, щетка и переходник для подключения к инструменту. 

Все это крепится на корпусе инструмента.
Поставляется со шлангом 1.8m, рукояткой, телескопической 

трубкой, насадкой для пола, щелевой насадкой, круглой 

щеткой, мешком, фильтром и переходником
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R18IW9

Высокий крутящий момент

До 700Нм предназначен для выполнения тяжелых работ с 

крупным крепежом

3 скорости

Для расширения области использования инструмента

Три светодиода

Освещение рабочей области без эффекта теней

Шпиндель ½ квадрат

С фиксирующим кольцом для использования широкого 

ассортимента оснастки

Ударный гайковерт

Поставляется с торцевыми головками 17, 19, 21mm 



SDS+ перфоратор

R18SDS7

Бесщеточный двигатель

Эффективная работа с энергией удара 2.0Дж частотой 

ударов 5000/мин и скоростью вращения 1400об/мин

+50 % Мощность

Бурение в бетоне отверстий диаметром до 24мм

+20% Продолжительность 

работы

До 75 отверстий Ø6mm x 70mm с аккумулятором 5.0Aч

Lithium+ 



Полировальная машина

R18P

Вращательно-колебательное 

движение

Регулируемая скорость до 7500 дв/мин и амплитудой 8мм 

позволяет достичь финишного качества обрабатываемой 

поверхности

Регулируемая рукоятка

Регулируемая D образная рукоятка для комфортной работы

125мм диаметр подошвы

Позволяет использовать оснастку других брендов

45 мин продолжительность работы

С аккумулятором RB18L50 5.0Aч Li+
Поставляется с 3 полировальными подошвами



12мм Клеевой пистолет

R18GG12

Для быстрого склеивания

Обеспечивает аккуратное и надежное склеивание деревянных 

поверхностей

12mm Клеевые стержни

Позволяет использовать клеевые стержни других 

производителей

Изменяемая температура нагрева

120°C - 190°C для различных типов стержней

Поставляется с 3 клеевыми стержнями



R18MMS216-0

Бесщеточный двигатель

Выше мощность, больше продолжительность работы. Maximum 

режущая способность 70mm x 270mm при вертикальном резе 

под 90⁰ 

Аккуратная работа

Лазерный указатель линии реза и литая алюминиевая база 

обеспечивают высокую точность работы

Универсальный тонкий пильный 

диск

Позволяет работать с деревом, металлом и пластиком

Торцовочная пила

Поставляется с универсальным диском, боковыми опорами и пылесборником


