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Ryobi представляет первую 
бесщеточную циркулярную 
пилу системы ONE+!  
 

  
 

 
  
 
   

Самая мощная циркулярная 
пила для мастеров на рынке  
 

Как одна из самых продвинутых беспроводных пил на 
рынке любителей, мастеров и профессионалов, новая 
циркулярная пила от Ryobi отличается бесщеточной 
технологией. В ней сочетаются мощнейший двигатель, 
современная электроника и технология аккумулятора 
Lithium+, которые предоставляют большую мощность и 
более долгую продолжительность работы!  
 
Благодаря бесщеточному двигателю снижается трение, за счет 
чего эта пила способна работать до 30% дольше и резать до 
25% быстрее, чем любая другая аккумуляторная пила Ryobi©. Вот почему этот мощный инструмент обеспечивает 
производительность, обычно недостижимую для сетевых пил. 
 
Созданная делать больше, эта мощная пила позволяет 
пользователям выполнять задачи, ранее недоступные для 
аккумуляторного инструмента. Будь это резка листов фанеры 
или МДФ, обрезка кухонных поверхностей, напольного 
покрытия или быстрая обрезка других типов дерева, эта 
циркулярная пила ONE+ способна обеспечить точность и 
мощность, которые вам необходимы. 
 Эта новаторская беспроводная циркулярная пила – очередная 
новинка в системе ONE+, состоящей из более чем 70 садовых и 
электроинструментов. Т.е. после обрезки мебельной доски до 
нужного размера, вы можете использовать свой аккумулятор 
для работы дрели и собрать удивительную мебель!   
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R18CS7-0   
 
С впечатляющей способностью пилить на глубину до 60мм 
на 90°, изменять угол до 50°, эта беспроводная пила 
облегчает мастеру любую задачу по резке! 
 
R18CS7 оснащена пильным диском 184мм премиального 
качества. Ультратонкий, с пропилом в 1.6мм и специальной 
формой, состоящий из 24 наклонных зубьев из вольфрамо-
карбидного сплава для максимальной продолжительности 
работы и помощи в достижении аккуратных, точных 
разрезов.    
  Реализовываем идеи  

 
Изменение глубины и угла наклона стали как никогда 
быстрыми благодаря механизму бесключевой регулировки. 
Простой рычаг и гайка означают, что вам никогда не 
придется беспокоиться о поиске шестигранного ключа 
снова! 
 
Для максимального контроля над инструментом R18CS7 имеет 2 эргономические ручки. Более того, технология 
нескользящего покрытия обеих ручек GripZone™ от Ryobi 
позволяет обеспечить удобный и уверенный хват, поэтому 
вы можете легко направить пилу вдоль по линии реза.  
 Эту пилу также отличает наличие патрубка для отведения 
пыли от линии реза. Кроме того, вы можете подключить 
пылесос, что позволит работать в свободной от 
пыли среде и, самое главное, сократить время 
уборки! 

 
 Подбираете лучший аккумулятор 

для вашего инструмента? 
 Для наилучшей производительности и 
продолжительности работы мы всегда советуем 
использовать аккумулятор Lithium+ 5.0Ач Ryobi©. На 
одной зарядке можно выполнить до 110 разрезов 
глубиной 13 мм. Теперь вы можете завершить 
огромное количество работ, которые вы 
откладывали до этого! 
 
Новая бесщеточная циркулярная пила 18V 
доступна в продаже без аккумулятора и зарядного 
устройства, что позволяет собрать собственную 
коллекцию ONE+, не переплачивая за отдельные аккумуляторы и зарядные устройства для каждого 
инструмента. 
 
 Дополнительные сведения смотрите на веб-сайте 
ru.ryobitools.eu и YouTube канале Ryobi TV. 
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О НАС 
 
На все электроинструменты бренда RYOBI® предоставляется трехгодичная гарантия.  
Дополнительные сведения о торговой марке RYOBI® и других инструментах см. на веб-сайте 
ru.ryobitools.eu 
 
Компания Techtronic Industries Ltd. является мировым лидером по выпуску 
высококачественных потребительских и профессиональных инструментов, предназначенных для использования дома и на строительной площадке. Наш успех базируется на 
авторитетных торговых марках, инновационной продукции и высокой квалификации 
сотрудников. 
 
 

 


