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Впервые на рынке новый 
аккумуляторный секатор 18В от 
Ryobi®, которого не было до сих пор ни у кого из конкурентов!  
 
Ryobi© постоянно разрабатывает абсолютные новинки, что и 
было доказано в очередной раз.  
 
Первый в своем классе аккумуляторный секатор от Ryobi® был разработан для 
того, чтобы помочь садоводам и дачникам с подрезкой деревьев, особенно 
когда дело доходит до труднодоступных рабочих мест. 
 
Садоводы знают, что подрезка ветвей в труднодоступных местах иногда может 
быть очень сложной задачей, вот почему Ryobi® разработало новый 18-
вольтовый секатор с бесщеточным двигателем, предназначенный для резки 
ветвей именно в труднодоступных местах. 
 
Аккумуляторный секатор ONE+ - одна из последних новинок, пополнивших 
систему ONE+, в которой одна батарея совместима с более 70 садовыми и 
строительными инструментами. Таким образом после окончания подрезки 
деревьев один и тот же аккумулятор Lithium+ может быть использован в 
аккумуляторной дрели-шуруповерте или в аккумуляторной воздуходувке для 
уборки опавшей листвы.  
 
Система ONE+ с 1996 года включает в себя все время увеличивающийся ряд 
садовых и строительных аккумуляторных инструментов; это 20 лет инноваций 
в одной системе инструментов. Именно поэтому система ONE+ является 
беспроводной системой №1 на мировом рынке DIY для миллионов 
пользователей. 

Подрезать ветки меньше, 
чем за 3 секунды! 
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  OLP1832B  
 У Ryobi® уже сложилась положительная репутация, когда 
дело доходит до предоставления садовых инструментов, 
основанных на знаниях и опыте изучения потребностей 
пользователей и нетрудно заметить, что штанга секатора 
OLP1832B длиной 0,85м будет обеспечивать возможность 
срезать ветви в труднодоступных местах. Благодаря 
мощному 18-вольтовому двигателю в сочетании с 
высококачественными обхватывающими лезвиями с 
усилием 150 кг/м пользователи получают возможность 
быстро и легко срезать ветви до 32 мм. 
 
Секатор OLP1832B весит всего 1,5кг, что делает возможным 
использовать его в течение более длительного времени. 
Рукояти секатора имеют резиновые накладки для комфорта 
пользователя. 
 
Аккумуляторный секатор ONE+ - одна из последних новинок, 
пополнивших систему ONE+, в которой одна батарея 
совместима с различными садовыми и строительными 
инструментами. А значит, вы сможете расширить свой набор 
аккумуляторного инструмента, когда вам нужно, без покупки 
каких-либо лишних, ненужных вам инструментов, 
аккумуляторов или зарядных устройств. 
 
Наши инструменты имеют наилучшее соотношение «цена-
качество» и защищены трехлетней гарантией.  
 
Невероятно высокая мощность аккумулятора говорит сама 
за себя – у вас есть все, чтобы выполнить любую работу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные сведения смотрите на веб-сайте ru.ryobitools.eu 
и YouTube канале Ryobi TV. 
 

 
 
 
 
 

  
Мощность 18В 
Макс. Диаметр срезаемой 
ветки  

32мм 
Длина штанги 0.85см 
Тип лезвия Отватывающий 
Вес (без аккумулятора) 1.5кг 
Артикул 5133002842 
EAN-код 4892210147967 
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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. 
 
 

 


